
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА!

Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим 
новым, 2015 годом и светлым праздником Рождества Христова!
2014 год для Красносельского района стал знаковым и дал актив-
ный импульс развитию района. В январе 2014 года город отметил 
70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды, которая является особенной для нашего района. Почти три года 
территория района была передовой, огненным рубежом обороны 
Ленинграда, на котором был остановлен жестокий враг.
2014 год был ознаменован 300-летним юбилеем города Красное Село 
и выборами высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губер-
натора Санкт-Петербурга, депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга пятого 
созыва. Продолжился активный ввод в строй жилья и социальных 
объектов, гостеприимно распахнули свои двери новые школы и дет-
ские сады, построены и отремонтированы десятки детских и спор-
тивных площадок, основные магистрали и улицы.
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому все 
хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет 
продолжение в наступающем. Главным событием 2015 года станет 
70-летняя годовщина Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Подготовка к праздничным мероприятиям идет пол-
ным ходом. Надеюсь, что при вашем активном участии, поддержке 
администрации Санкт-Петербурга, муниципальных образований мы 
достойно отметим юбилейную дату. Верю, что вместе мы преодолеем 
все трудности, и новый, 2015 год будет наполнен стремлением к со-
зиданию и оправдает все наши надежды.
Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне и новых свершений! Пусть 2015 год войдет 
в наш общий дом с миром, согласием и добром, будет щедрым на уда-
чи и свершения. С Новым годом и Рождеством Христовым!

Е.В. НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства Санкт-Петербурга –  глава админи-

страции Красносельского района

Где сверкает зимний лед

Полвека вместе, 
в любви и уважении
Калинины  Валерий  Дмитриевич и Ольга Сергеевна – счастливая 
супружеская пара, прожившая в любви и согласии долгих 50 лет. 
23 декабря они отметят свой золотой юбилей, на который собе-
рутся их близкие и друзья и выкажут им свое восхищение.  
Золотая свадьба – свидетельство нелегкого совместного 
труда на протяжении долгих лет над проектом своей жизни 
– говорит о высоком чувстве любви супругов, ответственно-
сти друг за друга, за семью, пронесенном ими сквозь года.  
Примите наши поздравления. 
Полвека вами прожито вдвоем.
И пусть небес благословенье
На вас прольется золотым дождем!

Депутаты Муниципального совета и сотрудники 
Местной администрации МО Константиновское

Все с детства помнят строки Пушкина: «Мальчишек ра-
достный народ коньками звучно режет лёд…». Сегод-
ня можно сказать: это и про нас. Про нас, потому что, 
наконец-то, зима пришла, и жить стало веселей! 

В канун Нового года муниципалитет подготовил для жителей 
округа настоящий зимний подарок – обновленный, долгожданный 
каток! Он расположен во дворе дома № 47, корп. 2, по улице Погра-
ничника Гарькавого и ждет вас.
Торжественное перерезание ленточки состоится  27 декабря 
в 12.00.  Приглашаем всех любителей зимних видов спорта принять 
участие в празднике. И не забудьте про коньки!

С новым, 2015 годом 
и Рождеством Христовым!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Новый год – добрый и светлый праздник, который с радостью и волне-
нием  одинаково ждут и взрослые, и дети. Встречая Новый год, мы ста-
раемся сохранить в памяти все самое хорошее, что было в уходящем 
году, и строим планы на будущее.
Уходящий 2014 год был наполнен большой работой и cудьбоносными 
для всех нас  событиями. К России присоединились Крым и Севасто-
поль. Россия выиграла Олимпиаду в Сочи. «Именно в такие моменты 
отчетливо понимаешь, как много значит для каждого из  нас Россия, – 
сказал наш президент Владимир Путин. – Ответственность за ее буду-
щее, за все, что дорого и свято, что мы должны сберечь и защитить».
А еще для нас, депутатов, этот год знаменателен тем, что у нас 
прошли выборы депутатов Муниципального совета пятого созыва. 
Мы благодарим наших избирателей за оказанное доверие, теперь 
нам предстоит большая работа по выполнению ваших наказов. 
Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества с обще-
ственными организациями, работающими на территории округа, 
с администрациями учреждений, с работниками социальных 
учреждений, ветеранами и молодежью, словом, со всеми жи-
телями, кто трудится на благо нашего округа.
Желаем вам, чтобы новый, 2015 год стал годом счастливых 
перемен в нашей жизни и воплотил в жизнь самые смелые 
планы. От всей души желаем счастья, здоровья, уверенности 
в своих силах, мира и благополучия в ваших семьях, и пусть 
рядом с вами в этот праздник будут те, кого вы любите и кто 
вам дорог. И самое главное – желаем вам прекрасного на-
строения на весь следующий год!
Примите наши самые искренние и сердечные по-
здравления с Новым  годом!

От имени депутатов и сотрудников
Местной администрации 

глава МО Константиновское 
Т.В. ЗЫКОВА
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Свеча на Аллее Славы
Детско-юношеский центр Святого Праведного Иоанна Крон-
штадтского при храме преподобномученика Андрея Критского 
в Сергиево (микрорайон Володарский) по благословению благо-
чинного Красносельского округа протоиерея Валерия Швецова 
приглашает к участию в акции памяти «Свеча на Аллее Славы», 
которая состоится 27 января в 19.00.
Сбор участников акции и построение в цепочки на четырех точках 
аллеи в 18.45: у памятника на Петергофском шоссе, у храма Святой 
Равноапостольной Нины, у спуска на Аллею Славы при пересечении 
с пр. Ветеранов (с нечетной стороны), у памятника на Таллинском шоссе. 
В 19.30 у братской могилы или в храме будет совершено соборное 
заупокойное богослужение памяти погибших.
За дополнительной информацией обращаться к Татьяне Михайловне Раза- 
нецкой, директору ДЮЦ Св. Прав. Иоанна Кронштадтского при храме 
прмч. Андрея Критского (телефон:  8-911-933-05-47, tatianaraz2@mail.ru).
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Программа телевидения с 29 декабря по 4 января
Понедельник, 29 декабря

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Черно-белое». [16+]
14.25 Х/ф «Моя мама - невеста».
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Х/ф «Моя мама - невеста».
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Под каблуком». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
2.20 Х/ф «Кейптаунская афера». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Кейптаунская афера». [16+]
4.00 «Наедине со всеми». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения». [12+]
0.35 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни».
1.40 Х/ф «Люди и манекены».        

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Чужой». [16+]
23.40 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.00 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.30 Д/с «Дело темное». [16+]
3.30 Дикий мир. [0+]
3.50 «Русский Голливуд». [16+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Т/с «Возвращение в Эдем». [0+]
13.55 Т/с «Московская сага». [12+]
18.00 Новогодняя Неделя еды. [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» [16+]
20.50 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Тридцать седьмой роман». 
[16+]
2.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 2». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.30 «Однажды в России». Лучшее.  

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
3.00 Т/с «Никита». [16+]
3.50 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Друзья друзей». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.05 «Место происшествия. О 
главном». [16+]
1.05 «Большой папа». [0+]
1.40 «День ангела». [0+]
2.05 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Орел Девятого легиона». 
[16+]
22.00 «Скрытая угроза». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Орел Девятого легиона». 
[16+]
2.00 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

Вторник, 30 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Под каблуком». [12+]
14.20 Х/ф «Зимний роман».
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Х/ф «Зимний роман».
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Под каблуком». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф «Монте-Карло».
2.25 Х/ф «Суп». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Суп». [16+]
4.05 «Наедине со всеми». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Х/ф «Снег на голову». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Вести.

11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения». [12+]
0.40 Х/ф «Люблю, потому что люблю». 
[12+]
2.40 Х/ф «Люди и манекены». 

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Чужой». [16+]
23.40 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.00 Х/ф «Праздник взаперти». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дачный ответ. [0+]
3.35 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
9.55 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13.55 Т/с «Московская сага». [12+]
18.00 Новогодняя Неделя еды. [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» [16+]
20.50 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Я желаю тебе себя». [16+]
2.05 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Павел Воля. Большой Stand-
Up». Концерт.  [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!». [18+]
2.00 Х/ф «День Святого Валентина». 
[16+]
4.30 Т/с «Никита». [16+]
5.20 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.35 Х/ф «Капитаны». [16+]
3.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Кортик». [12+]

11.40 Т/с «Кортик». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Кортик». [12+]
13.20 Т/с «Кортик». [12+]
14.20 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
16.05 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
17.20 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.45 Х/ф «Кортик».
1.50 Т/с «Кортик». [12+]
2.55 Т/с «Кортик». [12+]
4.00 Т/с «Бронзовая птица». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Подарок». [16+]
22.00 «Скрытая угроза». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Скрытая угроза». [16+]
0.30 Х/ф «Подарок». [16+]
2.30 Х/ф «Старый» Новый год». [16+]

Среда, 31 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка. 
Новогодний выпуск.
9.50 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск. [12+]
10.45 Модный приговор. Новогодний 
выпуск.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Золушка». Легендарное 
кино в цвете. 
13.40 Х/ф «Королева бензоколонки».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Две звезды». Новогодний 
выпуск.
17.10 Новости с субтитрами.
17.25 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». «Самогонщики». [12+]
17.55 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!»
22.30 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В. 
В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом.
3.00 «Дискотека 80-х».

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «Школа для толстушек». [12+]
9.05 Х/ф «Чародеи».
11.45 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного 
Кремлевского дворца.
13.20 Х/ф «Карнавальная ночь».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь».
15.10 Х/ф «Золотая невеста». [12+]
16.50 «Короли смеха». [16+]
19.00 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика».
20.25 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию».
22.00 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонек-2015.

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.10 «И снова здравствуйте!» [0+]
6.45 Х/ф «Праздник взаперти». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Т/с «Лесник». [16+]
21.00 «Анатомия года». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 «Анатомия года». [16+]
0.30 «Ээхх, разгуляй!!!» [16+]
3.50 Новый год на НТВ. «The Best» - 
«Лучшее». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
7.45 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.15 Домашняя кухня. [16+]
12.15 Д/с «2015: Предсказания». [16+]
14.15 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.00 Караоке. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. [0+]
0.00 Караоке. [16+]
0.30 Караоке. [16+]
4.00 Д/с «2015: Предсказания». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.00 «Дом-2. Lite». [16+]
9.00 «Танцы». [16+]
10.40 «Танцы». [16+]
12.20 «Танцы». [16+]
14.00 «Танцы». [16+]
14.30 «Танцы». [16+]
16.15 «Танцы». [16+]
17.55 «Танцы». [16+]
19.30 «Танцы». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.20 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.50 Т/с «Интерны». [16+]
21.20 «Танцы». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.55 «Комеди Клаб». [16+]
1.40 «Комеди Клаб». [16+]
2.30 «Комеди Клаб». [16+]
3.20 «Комеди Клаб».  [16+]
3.55 «Комеди Клаб». Хит-парад 
лучших номеров-2012. [16+]
4.50 «Comedy Woman». [16+]
5.40 «Comedy Woman». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.55 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. [0+]
0.00 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
3.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
4.45 М/ф «Муравей Антц». [0+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.50 Х/ф «Приключения 
Электроника». [0+]
7.00 Лот.
8.00 Х/ф «Приключения 
Электроника». [0+]
9.00 Х/ф «Приключения 
Электроника».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Ва-банк». [16+]
12.05 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
13.35 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 «Старый» Новый год». [12+]
22.00 Отличный новый год на Пятом! 
«Легенды Ретро FM». [12+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.05 Отличный новый год на Пятом! 
«Легенды ретро FM. 10 лет». [12+]
2.05 Отличный новый год на Пятом! 
«Звёзды Дорожного радио». [12+]
3.50 Отличный новый год на Пятом! 
Супердискотека 90-х. [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]

9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+]

Четверг, 1 января
ПЕРВЫЙ

6.00 «Дискотека 80-х».
7.00 «Две звезды».
8.40 М/ф «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Золушка». Легендарное 
кино в цвете.
11.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». «Самогонщики». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Джентльмены удачи».
13.35 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!»
16.40 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». [12+]
18.50 «Точь-в-точь!» Новогодний 
выпуск.
22.35 Х/ф «Аватар». [16+]
1.10 Д/ф Премьера. «Дэвид Блейн. 
Реальность или магия». [12+]
2.10 «Легенды «Ретро FM».
4.00 Х/ф «Зуд седьмого года».

РОССИЯ 1
5.00 Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца.
6.55 М/ф «Маша и медведь».
9.10 Х/ф «Золотая невеста». [12+]
10.50 Х/ф «Карнавальная ночь».
12.10 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика».
13.35 «Песня года»
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
16.30 «Юмор года». [16+]
18.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина».
22.20 Х/ф «Елки-3». [12+]
0.00 Х/ф «Клуши». [12+]
1.55 Х/ф «Чародеи».    

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.15 Т/с «Супруги». [16+]
7.05 Х/ф «День Додо». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.20 Т/с «Паутина». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.05 «Анатомия года». [16+]
2.20 «Спето в СССР». [12+]
3.05 «Бульдог шоу». [18+]
3.45 «Большая перемена». [12+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
12.25 Х/ф «Танцор диско». [16+]
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». [16+]
18.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые». [16+]
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». [16+]
21.55 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
2.35 Караоке. [16+]
5.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/ф «Гроза муравьев». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
11.40 «Комеди Клаб». [16+]
12.30 «Комеди Клаб». [16+]
13.20 «Комеди Клаб». [16+]
14.10 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.50 «Комеди Клаб». [16+]
16.40 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 «Комеди Клаб». [16+]
18.20 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.50 «Комеди Клаб». [16+]
21.40 «Комеди Клаб». [16+]
22.30 Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
23.50 «Дом-2. После заката». [16+]
0.40 Х/ф «Матрица». [16+]
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2.55 Х/ф «Развлечение». [18+]
4.15 Т/с «Никита». [16+]
5.00 Т/с «Без следа». [16+]
5.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «Женская лига». [16+]

СТС
6.00 Х/ф Премьера! «Свободные». 
[16+]
8.10 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/ф мультфильмы. [0+]
10.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
20.50 Х/ф Премьера! «Оз. Великий и 
ужасный». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.15 Х/ф Премьера! «Что творят 
мужчины». [18+]
1.55 Премьера! «Вызов на дом». 
[16+]
3.55 Х/ф Премьера! «Бедная богатая 
девочка». [16+]
4.55 Х/ф «Свободные». [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00 Д/ф «Мое советское детство». 
[0+]
13.45 «Легенды Ретро FM». [12+]
17.45 Х/ф «Максим Перепелица». 
[12+]
19.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[12+]
20.40 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
22.00 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
23.15 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
1.20 «Старый» Новый год». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+]
20.00 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. [16+]
21.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
23.50 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.10 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+]

Пятница, 2 января
ПЕРВЫЙ

5.40 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан». [12+]
8.20 М/ф «Ледниковый период-3: Эра 
динозавров».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Морозко».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Один дома».
14.05 Х/ф «Один дома-2».
16.20 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск. [16+]
17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск. [16+]
0.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах». [12+]
1.50 Х/ф «Люди Икс». [16+]
3.20 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
4.40 «Мужское / Женское». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
4.35 Х/ф «Однажды в Новый год». 
[12+]
6.10 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
8.55 Х/ф «Тетушки». [12+]
10.50 Х/ф «Елки-3». [12+]
12.45 «Песня года».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
16.05 «Юмор года». [16+]
18.00 Х/ф «Елки-2». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Идеальная пара». [12+]
22.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
[12+]
0.30 Х/ф «Веселые ребята». [12+]
2.15 Х/ф «Соломенная шляпка».            

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
[12+]
7.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - 
не плачь...» [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Извозчику - 30 лет». 
Юбилейный концерт Александра 
Новикова. [16+]
1.10 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - 
не плачь...» [12+]
2.55 «Бульдог шоу». [18+]
3.45 «Большая перемена». [12+]
5.15 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.00 Джейми: Рождественская 
вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.20 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
10.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00 Д/ф «Наш новый год. 
Душевные семидесятые». [16+]
19.00 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
[16+]
21.25 Х/ф «Мой парень - ангел». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Назад - к счастью, или Кто 
найдёт синюю птицу». [16+]
2.35 Караоке. [16+]
5.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Рождественская 
вечеринка. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
3.15 Х/ф «Одиночка».
5.05 Т/с «Никита». [16+]
5.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

СТС
6.00 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
6.20 Х/ф «Бедная богатая девочка». 
[16+]
8.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Аладдин». [0+]
9.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего леса». 
[0+]
10.50 М/ф «В поисках Немо». [0+]
12.35 М/ф Премьера! «Секретная 
служба Санта-Клауса». [6+]
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 
[0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.25 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
19.15 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». [12+]
21.05 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
23.10 Х/ф Премьера! «Быстрее, чем 
кролики». [16+]
1.05 Х/ф «Без лица». [16+]
3.40 Премьера! «Вызов на дом». 
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.45 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
12.55 Х/ф «Максим Перепелица». 
[12+]
14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[12+]
16.40 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
20.55 Х/ф «Ва-банк». [16+]

22.55 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
0.40 Х/ф «Блеф». [16+]
2.40 Д/ф «Фильм «Девчата». История 
о первом поцелуе». [16+]
3.25 Д/ф «Фильм «Блондинка за 
углом». [12+]
4.05 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». [12+]
4.50 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+]
8.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
11.15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
12.50 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
14.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [6+]
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
19.45 М/ф «Карлик Нос». [6+]
21.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». [6+]
22.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». [12+]
0.20 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
1.30 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+]

Суббота, 3 января
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Покоритель зари». [12+]
8.25 М/ф «Ледниковый период-2: 
Глобальное потепление».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
16.15 Х/ф Премьера. «Подарок с 
характером».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «Угадай мелодию». [12+]
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера».
0.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир». [12+]
2.15 Х/ф «Люди Икс-2». [16+]
4.25 Т/с «Форс-мажоры». [16+]

РОССИЯ 1 
4.40 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш». [12+]
6.05 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
8.35 Концерт Евгения Крылатова.
10.00 Х/ф «Елки-2». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Елки-2». [12+]
12.25 Х/ф «Идеальная пара». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Идеальная пара». [12+]
14.35 «Это смешно». [12+]
17.10 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого из Государственного 
Кремлевского дворца.
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
0.20 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
2.10 Х/ф «Двенадцать стульев».         

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
[12+]
7.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Тодес» - балет Аллы Духовой». 
[12+]
1.10 «Суббота. Вечер. Шоу». [16+]
3.00 «Бульдог шоу». [18+]
3.45 «Большая перемена». [12+]
5.15 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.00 Джейми: Рождественская 

вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». [16+]
11.50 Т/с «Гордость и 
предубеждение». [0+]
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые». [16+]
19.00 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь». [16+]
21.20 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
2.30 Караоке. [16+]
5.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Рождественская 
вечеринка. [16+]

ТНТ
7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
11.40 «Такое Кино!». [16+]
12.05 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
14.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
17.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
18.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!». [16+]
0.55 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
3.00 Х/ф «Венера и Вегас». [16+]
4.40 Т/с «Никита». [16+]
5.20 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 Х/ф «101 далматинец». [0+]
11.05 М/ф «Спирит - душа прерий». 
[0+]
12.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 
[0+]
14.05 Х/ф «Джуманджи». [0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
19.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
21.10 Х/ф Премьера! «С новым 
годом, мамы!» [6+]
22.45 Х/ф «Бар «Гадкий койот». [16+]
0.40 Х/ф Премьера! «Странная жизнь 
Тимоти Грина». [12+]
2.40 М/ф «Как приручить медведя». 
[6+]
3.55 М/с «Люди в чёрном». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
10.55 Т/с «След». [16+]
11.40 Т/с «След». [16+]
12.25 Т/с «След». [16+]
13.15 Т/с «След». [16+]
13.55 Т/с «След». [16+]
14.40 Т/с «След». [16+]
15.25 Т/с «След». [16+]
16.15 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
19.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
20.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
21.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
22.35 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
23.35 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
0.40 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
2.35 Д/ф «Довлатов». [16+]
4.05 Д/ф «Евгений Евтушенко. Поэт, 
который угадал эпоху». [12+]
4.50 Д/ф «Звонят, откройте дверь». 
[12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+]
8.45 М/ф «Делай ноги-2». [0+]

10.30 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
12.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
15.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
16.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
18.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]
19.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». [12+]
21.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [6+]
22.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». [6+]
0.00 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
1.30 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+]

Воскресенье, 4 января
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Х/ф «Белый плен».
8.30 М/ф «Ледниковый период».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Как Иван 
Васильевич профессию менял». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Черной жемчужины». 
[12+]
14.50 Лев Лещенко, Ирина 
Аллегрова, Валерия, Кристина 
Орбакайте в праздничном концерте 
«Народная марка» в Кремле.
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Оттепель». [16+]
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая 
игра». [12+]
1.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва». [16+]
3.00 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
4.20 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли».
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Красавец-мужчина».
7.05 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
8.50 Т/с «Братья по обмену». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Братья по обмену». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Т/с «Братья по обмену». [12+]
17.45 «Петросян-шоу». [16+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Ты заплатишь за все». 
[12+]
0.15 «Начистоту». Концерт EMINa.
1.25 Х/ф «Двенадцать стульев».
4.15 Комната смеха.           

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
[12+]
7.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Следствие вели... в Новый год». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.20 «Сегодня. Вечер. Шоу». [16+]
3.05 «Бульдог шоу». [18+]
3.45 «Большая перемена». [12+]
5.15 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.00 Джейми: Рождественская 
вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
[16+]
11.55 Т/с «Если наступит завтра». 
[16+]
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые». [16+]
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
22.55 Д/ф «Женщины в поисках 
счастья». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Мой парень - ангел». [16+]
2.25 Караоке. [16+]
5.25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

6.00 Джейми: Рождественская 
вечеринка. [16+]

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Танцы». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Бесславные ублюдки». 
[16+]
3.30 Х/ф «Город ангелов». [12+]
5.20 Т/с «Никита». [16+]
6.10 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
12.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
12.30 Х/ф «Джуманджи». [0+]
14.25 Х/ф «С новым годом, мамы!» 
[6+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Князь Владимир». [0+]
18.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
19.40 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21.20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
22.55 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона». [16+]
0.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
2.00 Д/ф Премьера! «Шимпанзе». 
[12+]
3.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
11.15 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
12.20 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
13.20 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
14.20 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
15.20 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
16.20 Т/с УГРО. Простые парни». [16+]
17.25 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
19.40 Т/с «УГРО. Простые парни». 
[16+]
20.40 Т/с «УГРО. Простые парни».  
[16+]
21.35 Т/с «УГРО. Простые парни».  
[16+]
22.35 Т/с «УГРО. Простые парни-2». 
[16+]
23.40 Т/с «УГРО. Простые парни-2». 
[16+]
0.40 Х/ф «Пришельцы». [16+]
2.35 Д/ф «Вий. Ужас по-советски». 
[16+]
3.20 Д/ф «Старая, старая сказка». 
[12+]
4.00 Д/ф «Те самые Мюнхгаузены». 
[12+]
4.45 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
Михалкова». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+]
7.30 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
9.00 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+]
11.00 Х/ф «Бумер». [16+]
13.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 
[16+]
15.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
17.30 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. [16+]
19.30 Х/ф «Брат». [16+]
21.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
0.00 Х/ф «Сестры». [16+]
1.30 Х/ф «Мне не больно». [16+]
3.00 Дорогая передача. [16+]
3.45 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
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ГОД 2015-Й АСТРОЛОГИ ОБЪЯВИЛИ ГОДОМ
СИНЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ КОЗЫ (ИЛИ ОВЦЫ)

На самом деле он наступит не первого января, а куда позже 
– 19 февраля. Если сравнивать его с предыдущим, «лошади-
ным» годом, нужно  отметить,  что 2015-й будет значительно 
спокойнее: Овца – кроткое животное, а потому никаких осо-
бенных потрясений и радикальных перемен не предвидится. 
Можно расслабиться и приготовиться пожинать многочис-
ленные плоды прошлогодних трудов, а это повод особенно 
радостно встретить новый, 2015 год.
Но если вы приготовились отметить праздник с размахом и 
«громко», возможно, это не самая удачная идея. Стеснитель-
ная Козочка не будет в восторге от больших компаний и шум-
ных дискотек. Встречать этот год нужно в семейном кругу или 
с самыми-самыми близкими друзьями, а уж когда прогремят 
Куранты, будут вручены подарки с поздравлениями и загада-
ны желания, можно будет отправиться «в люди» и хорошень-
ко повеселиться. 
Только помните: Коза отличается изысканностью вкусов, так 
что развлечения должны быть достойными этой особы. В об-
щем, не переборщите с песнями и плясками. Тут с восточной 
астрологией соглашается и русская народная мудрость: баян 
Козе не очень-то и нужен.
Еще один вариант встречи Нового года – 2015 – это отпра-
виться за город. Коза – сельская жительница, и идея наря-
дить елку прямо во дворе, приготовить что-то на углях, а по-
сле жаркой баньки бухнуться в пушистый снег придется ей 
по нраву. Отправляйтесь на дачу или на турбазу, первое утро 
2015-го встретьте на лыжах или на коньках, а можно и просто 
за веселой игрой в снежки – чем не начало удачного года?

КАК УКРАСИТЬ ДОМ

У вас остались синие шары, ленты и серпантин, а также де-
ревца бонсай? Они вам пригодятся и для встречи наступаю-
щего года. Как и прошлогодний талисман, Коза (или ее астро-
логическая близняшка Овца) в этот раз принадлежит к стихии 
дерева, да и цвет остался прежним – синим. Но это не значит, 
что нужно все повторить! Мягкость и утонченность симво-
ла 2015 года обязательно должны проявиться в украшении 
дома.
Для рукодельниц украшать дом в этом году будет сплошным 
удовольствием – есть к чему приложить умения и фантазию. 
Из шерсти можно придумать и сделать все что угодно! И ко-
нечно,  вне зависимости от того, есть ли у вас камин, шерстя-
ные носочки обязательно нужно повесить – это придется по 
нраву и западному Санте, и восточной Овечке. Так что можно 

будет ожидать двойной порции подарков судьбы в наступа-
ющем году.
Важный символ наступающего года – колокольчики и бу-
бенцы (вспомните – на изящной козочкиной шее такой обя-
зательно должен быть). Поместите бубенчики над входом 
в квартиру – на удачу! 
Решая, как нарядить елку на Новый год, обязательно привле-
кайте к процессу детей. В этом году мало просто водрузить на 
ветки покупные шарики и шишки из ближайшего супермар-
кета. Эксклюзивные игрушки ручной работы – вот что должно 
быть на новогодней красавице в обязательном порядке. Где 
их брать – дело ваше: можно приобрести «хэнд-мэйд» в до-
рогом специализированном магазине, а можно вооружиться 
подручными материалами, фантазией и вдохновением – и 
сделать игрушки своими руками. Украшая елку, также не за-
будьте о колокольчиках. А вот с мишурой и дождиком лучше 
не усердствовать.

ЧТО НАДЕТЬ В ПРАЗДНИЧНУЮ НОЧЬ?

Стоит ли говорить, что новогодний наряд должен быть изы-
сканным. Вы можете выбрать роскошное вечернее платье или 
что-то совсем простое и лаконичное, главное – чтобы это было 
со вкусом. Лучше отдать предпочтение наряду, выполненному 
в одной цветовой гамме и добиться «праздничности» с помо-
щью украшений и аксессуаров. Натуральные камни (особенно 
хороши будут аквамарин и изумруд), оригинальная бижутерия 
– все это поможет сделать ваш образ особенным.
Вряд ли понравятся Козе (да и Овечке тоже) гладкие и бле-
стящие ткани, обилие пайеток, блесток  и прочие излишества 
– выбирайте что-то мягкое на ощупь, напоминающее о неж-
ной шерстке талисмана – бархат, замшу, кашемир или тонкую 
шерсть. 
Кроме самого что ни на есть новогоднего синего и всех его 
оттенков, можно использовать в своем костюме теплые па-
стельные тона – бежевый, кремовый, молочный.
Мужчины могут облачиться в темно-синий или цвета кофе 
с молоком костюм или предпочесть вязаный свитер и джин-
сы – все это будет одинаково уместно.

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА

Главное условие – обязательно должны быть кудряшки. При-
чем форму им можно придавать любую – от пышного «взры-
ва на макаронной фабрике» до высокой и строгой укладки 
(с обязательными завитыми локонами). А вот чего не должно 
быть в новогоднем образе – так это гладко зачесанных или 
прямых волос.

МАКИЯЖ 
Тут есть два варианта. Максимально естественный мейк-ап – 
нежная кожа, чуть тронутые румянцем скулы, блеск для губ. 
Или же макияж в стиле арт – Козочке такой богемный вид 
тоже очень понравится. Но, что бы вы ни выбрали, главным 
будет наличие вкуса и чувства меры.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ 

Минимум украшательств, белая посуда, столовое серебро 
– девизом для новогоднего стола может стать знаменитое 
«простенько, но со вкусом». Козе понравится много зеле-
ни, фруктов и овощных блюд – это очевидно. Обязательно 
должны оказаться на столе и молочные продукты – салаты, 
заправленные сметаной, несколько видов сыра, что-нибудь 
интересное из творога. 
Трудно представить себе Козу с куриной ножкой в зубах, так 
что мясных блюд не должно быть много (вегетарианцы – это 
ваш час!), и уж точно нельзя включать в меню шашлыки из 
баранины или рагу из молодого козленка.
Теперь, когда в общих чертах стало ясно, как встречать Но-
вый год – 2015, осталось лишь предложить вашему вниманию 
несколько проверенных новогодних рецептов. Мы подобра-
ли оригинальные, красивые и очень вкусные блюда, которые 
к тому же не требуют кулинарного профессионализма и 
сверхспособностей. Вот что можно приготовить на Новый год 
так, чтобы угодить и его талисману, и всем гостям.

ГРИБНЫЕ КУЛЕЧКИ – ВКУСНО ДО НЕПРИЛИЧИЯ!

Зачастую оригинальность блюду придает именно необыч-
ная форма подачи. Так, отличной идеей для празднично-
го стола послужат ароматные грибные кулечки – мягкие 
и нежные.
Понадобится:
упаковка слоеного теста; 
2 головки репчатого 
лука; 0,1 кг сыра; 
2 куриных яйца; 
5 средних картофелин, 
сваренных в мундире; 
0,2 кг сухих грибов; пучок 
петрушки; перец; соль.
Приготовление:
1. Предварительно отмо-
ченные грибы проварите 
и отожмите.
2. Картошку лишите мундира и нарежьте кубиками.
3. Обжарьте лук и грибы.
4. Пропущенный через крупную терку сыр смешайте 
с картошкой, грибами и специями.
5. Нарежьте слоеное тесто в виде прямоугольников.
6. Смажьте полученные прямоугольники внутри слегка взби-
тым яйцом, добавьте начинку и заверните в кулечки.
7. Отправляя кулечки на противне в духовку (на 200 граду-
сов), не забудьте смазать их оставшимся яйцом сверху – так 
они приобретут аппетитный блеск. Через четверть часа блю-
до будет готово к поеданию в один присест.
Обязательно декорируйте золотистые кулечки веточками пе-
трушки – так они будут радовать глаз еще больше! Впрочем, 
не только глаз. Попробуйте – и убедитесь сами!

Приближается Новый год. Этот веселый и яркий праздник отмечается в разных стра-
нах по-разному, однако везде он ожидаем и любим. Начиная с первых чисел декабря 
в каждом доме чувствуется приближение этого сказочного зимнего торжества. Люди 
связывают с Новым годом надежды на перемену жизни к лучшему, в душах поселяет-
ся ожидание чуда.

В преддверии новогодних праздников в Колледже электроники и приборостроения прошла 
традиционная акция «Солнышко в ладошке». Основная цель – проявить максимум внимания 
ветеранам. Чаще всего о них вспоминают на 9 Мая, а ведь пожилые люди рады не столько по-
даркам, сколько вниманию, которого им порой не хватает.
Студенты колледжа собрали деньги и закупили подарки для восьми ветеранов, награжденных 
медалью за оборону Ленинграда, и отправились в гости к жителям блокадного Ленинграда, ко-

торым исполнилось 90 лет и, ко-
торые в силу преклонного воз-
раста, не могут покидать свои 
квартиры. Как всегда, ветераны 
с теплотой и радостью встре-
тили наших ребят. Родствен-
ники рассказывали студентам, 
с каким волнением блокадники 
ожидали встречи: надев наряд-
ную одежду, прислушивались 
к сигналу домофона. Воробье-
ва Антонина Степановна, Шид-
ловская Валентина Алексеевна 
и Бодылева Людмила Германов-
на охотно согласились сделать 
фото на память.

Администрация, преподавательский коллектив и студенты Колледжа электроники и приборо-
строения поздравляют всех ветеранов с наступающим Новым годом! Крепкого здоровья вам 
и долгих лет жизни, любви близких и родных. Пусть этот год принесет много счастливых дней. 
Пусть вас радуют ваши дети, внуки и правнуки.

Г.И. ВОРОНЬКО, директор Колледжа электроники и приборостроения

С Новым годом, ветераны!

К нам спешит Новый год


