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Все мы - взрослые и дети - на праздник ждём

маленькое чудо. И такое чудо решила подарить
семьям Кингисеппского района общественная
благотворительная организация «Российский
детский фонд». В новогодние каникулы по всему
району прошли рождественские акции с по-
дарками для самых маленьких его жителей.
Спонсором выступила сеть магазинов «Детский
мир». Первым пунктом проведения благотво-
рительной акции в нашем районе стал посёлок
Алексеевка. Помимо разнообразной празднич-
ной программы, детям было предложено на-
рисовать рисунок на новогоднюю тематику и
красочно написать - #Российский Детский
Фонд. Детский Мир. Автор каждого маленького
произведения искусства получил небольшой
подарок из рук Дедушки Мороза, куда вошли
все необходимые для детского творчества при-
надлежности – карандаши, краски, фломастеры,
пластилин, ручки и т.д. Следующая остановка

– деревня Ополье. Здесь дорогих гостей радушно
встречала директор Опольевского культурно-
досугового центра Юлия Семёнова. У новогодней
ёлки дети приготовили не только замечательные
рисунки, но и различные творческие номера –
песни, танцы и стихи на зимнюю тематику. И,
конечно, никто в этот замечательный празд-
ничный день не остался без прекрасного ново-
годнего подарка. Представитель Российского
Детского Фонда в Кингисеппском районе Денис
Уроднич рассказал, что цель данного благо-
творительного мероприятия – это помощь нуж-
дающимся семьям нашего города и района. 

Особую благодарность за помощь и под-
держку Денис Васильевич выразил фонду «Воз-
рождение», а также волонтёрам - Анне Лисов-
ской и Ксении Войтовой

Елена Парфёнова 
Фото автора

В январе Кингисеппский ис-
торико-краеведческий музей
пригласил жителей и гостей на-
шего города погрузиться в уди-
вительную атмосферу праздни-
ка, красоты и мастерства. Здесь
прошло торжественное откры-
тие выставки мастеров декора-
тивно-прикладного и художе-
ственного творчества «Фантазии
полёт и рук творенье...». На ней
представлены творческие рабо-
ты 43 местных авторов, выпол-
ненные в различных техниках и
жанрах художественного и де-
коративно-прикладного твор-
чества. Чего здесь только нет…
прекрасные текстильные куклы,
авторская одежда и аксессуары
к ней, бисероплетение, вышитые
атласными лентами замечатель-
ные картины, огромное разно-
образие вязаных вещей, золотое
шитьё, авторские ювелирные
украшения, изделия из дерева,

а также выполненные в технике
пэчворк (лоскутное шитьё). Опи-
сать все представленные здесь ра-
боты и тот полёт фантазии, кото-
рый продемонстрировали участ-
ники выставки, просто невозмож-
но. Ведь мастера декоративно-
прикладного творчества проделали
огромную и кропотливую работу,
вложив в каждое изделие свою
душу. Трудно поверить, что для
большинства авторов творчество
– это лишь хобби, а не основная
профессия. Рассматривая пред-
ставленные на выставке работы,
посетители смогли получить не
только много практической ин-
формации, но и массу полезных
советов по той или иной технике
исполнения. Замечательно, что у
нас в районе живёт так много на-
родных умельцев, которые создают
столь удивительные по красоте
творения. Подобные экспозиции
имеют большое значение, посколь-

ку позволяют выявить талантливых, самобытных
мастеров и познакомить широкий круг зрителей
с их творчеством. Они также дают авторам
уникальную возможность обмена практическим
опытом, что способствует развитию декора-
тивно-прикладного искусства в нашем Кинги-

сеппском районе. Спасибо за ваш талант и ма-
стерство
Выставка продлится до 25 января 2020 года!

Елена Парфёнова 
Фото автора

Уже в наступившем году городская
детская библиотека № 4 пригласила
всех желающих поучаствовать в игре-
путешествии «В книжно-зимнем фей-
ерверке». Встреча началась в читальном
зале, где библиотекари рассказали о
зиме, познакомили с историей зимних
праздников разных стран, предложили
просмотр увлекательных видеомате-
риалов. Далее участники должны были
по стрелкам найти другие залы биб-
лиотеки, в которых их ждали забавные
игры, загадки, веселые физкультми-
нутки. Гости смогли совершить путе-
шествие по книге С.Я. Маршака «Две-
надцать месяцев». Но это - необычная
книга. Это – книга-театр: в ней есть
объемные декорации, занавес, сцена,
оркестр. Можно представить, что мы
сидим в зрительном зале, и перед нами
разыгрывается представление. А кра-
сочное издание «Елка», выполненное
под старину, перенесло всех на сто лет
назад и показало, каким был праздник
елки для ребят из 20 века, как устраи-
вали новогоднее веселье в старинном
вкусе. 

Дети и взрослые в поиске интеллек-
туального досуга приходят в библиотеку
не только за книгой и информацией,
но и для общения, удовлетворения и
реализации своих способностей, твор-
ческих возможностей. Поэтому куль-
минацией мероприятия стал мастер-
класс по созданию символа 2020 года
– мыши. Не только дети, но и взрослые
с удовольствием мастерили из бумаги
забавных мышат. А заодно, все вместе,
отвечали на вопросы литературной
викторины «Мышки из книжки». Встре-
ча прошла в непринужденной атмо-
сфере праздника и веселья.

Д.Л. Смирнова, 
зав. городской детской 

библиотекой № 4 МКУК 
«Кингисеппская ЦГБ»

В Кингисеппском доме-интернате состоялся
прекрасный Новогодний концерт для наших
бабушек и дедушек. В этот день все мы окуну-
лись в атмосферу чудесного и светлого празд-
ника! Директор дома-интерната Ольга Нико-
лаевна Титойкина от всей души поздравила
проживающих с наступающим Новым годом.
Звёздами праздника стали наши добрые и вер-
ные друзья, которых мы очень любим и всегда
ждём: солисты народного коллектива ансамбля
песни «Надежда» (МКУ «Большелуцкий центр
культуры, досуга, спорта и молодёжи») – Л.М.
Назарова, Т.В. Вершинина, Л.М. Попрейчук,
С.Н. Лесникова, Р.А. Клейман и хормейстер
В.П. Трифонов, которые исполнили замеча-
тельные песни и задорные частушки; воспи-
танница Кингисеппской школы искусств и
участница народного самодеятельного кол-
лектива оркестра русских народных инстру-
ментов «Россияне» Софья Ситникова,   пре-
восходно исполнившая произведение «Полноте
ребята» на старинном русском инструменте -
балалайке, чем очень порадовала наших ба-

бушек и дедушек; воспитанница Кингисеппского
Центра эстетического воспитания и образования
детей Марина Бородина, трогательно спевшая
русскую народную песню «Сенокосная пора»
и весёлую новогоднюю песню «Верим мы ка-
лендарю»; учащиеся 4-го класса Александро-
Горкской ООШ - Арина Манова и Вероника
Драч, прочитавшие новогодние стихотворе-
ния…  А студенты Гатчинского педагогического
колледжа им. К.Д. Ушинского- Галина Кудряв-
цева и Давид Беришвили отлично справились
с ролью Деда Мороза и Снегурочки - водили
хороводы, играли, загадывали загадки, вручали
призы и новогодние подарки. В этот вечер ар-
тисты дарили искреннюю радость и доброту
своих сердец бабушкам и дедушкам, что можно
было видеть на их лицах. Огромное человече-
ское спасибо вам, дорогие наши друзья - во-
лонтёры-артисты, за ваше милосердие, отзыв-
чивость и доброту к пожилым людям! 

А.С. Кудрявцева,
культорганизатор дома-интерната

Светлый праздник 

Фантазии полёт и рук творенье...

Рождественские подарки для детей 

в Кингисеппском 
доме-интернате!

Книжно-зимний фейерверк
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Последним конкурсом ушедшего года для
отделения «Вокальное исполнительство» Кин-
гисеппского Центра эстетического воспитания
и образования детей стал областной фести-
валь-конкурс детского музыкально-художе-
ственного творчества «Светлый ангел Рожде-
ства», который 21 декабря уже девятый раз

подряд прошел в д. Бегуницы.
В учредителях конкурса значатся: Комитет

по культуре Ленинградской области; Государст-
венное бюджетное учреждение культуры Ле-
нинградской области «Дом народного творче-
ства»; администрация Волосовского муници-
пального района; Храм Архистратига Михаила

в д. Бегуницы; муниципаль-
ное образовательное учреж-
дение дополнительного об-
разования «Бегуницкая
школа искусств».

По традиции, фестиваль-
конкурс открыли Рожде-
ственским тропарем и бла-
гословением на успешное
выступление всех участни-
ков. Конкурсантов встрети-
ли большим караваем. Кон-
курсный день организовали великолепно: участ-
ники, которые уже выступили, смогли увлека-
тельно провести время ожидания результатов,
посетив мастер-классы по изготовлению рож-
дественских поделок, поучаствовать в развле-
кательной программе с песнями и танцами, за-
няться аквагримом.

Добрая традиция конкурса - посещение Храма
Архангела Михаила, где каждую делегацию
встречают интересными рождественскими ис-
ториями, угощают горячим чаем со сладостями,
загадывая гостям загадки. Эта чудесная атмо-
сфера погружает в праздник Рождества.
С нашей стороны, в конкурсе приняли участие
учащиеся преподавателей Марины Викторовны

Сунгуровой, Елены Ана-
тольевны Кучеренко и Ека-
терины Алексеевны Рупп.

Все ребята прониклись
рождественской тематикой,
выступили достойно и по-
лучили награды!

Эстрадное пение: лауреа-
ты II степени - младший
ансамбль «Конфетти», воз-
растная группа 6-8 лет;
старший ансамбль «Кон-

фетти», возрастная группа 12-14 лет. 
Специальный приз «НАДЕЖДА» - Екатерина

Бунякина, возрастная группа 6-8 лет.
Лауреаты III степени - Анастасия Истомина,

возрастная группа 6-8 лет; Марта Киттель, воз-
растная группа 12-14 лет.

Дипломанты конкурса: Полина Косякова, Ар-
тем Анцупов. Академическое пение - Мария
Муравьева, возрастная группа 9-11 лет.

Преподаватели и учащиеся Кингисеппского
района от всей души благодарят организаторов
конкурса за теплый прием, возможность прикос-
нуться к важной теме Рождества Христова

Андрей Поливанов 

Дополнительный пригородный электропоезд
будет курсировать на участке Петербург —
Ивангород ежедневно с 1 января 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба АО «СЗППК». 

Поезд № 6661 будет отправляться из Санкт-
Петербурга (Балтийский) в Ивангород в 18:05
и прибывать в Ивангород в 21:20. Отправление
поезда Ивангород — Санкт-Петербург (Бал-
тийский) запланировано на 06:00. Прибытие в
Петербург состоится по расписанию — в 09:09.

Со всеми изменениями и расписанием при-
городных поездов Вы можете ознакомиться на
станциях и вокзалах, а также на сайте АО “Се-
веро-Западная пригородная пассажирская ком-

пания” www.ppk-piter.ru.

Владимир Крайнев

Поезд № 6661 - дополнительный 

Новогодним турниром в Сланцах про-
водили любители настольного тенниса
уходящий 2019-й год. Прекрасный по-
дарок кингисеппским, ивангородским,
гдовским и своим спортсменам сделали
администрация шахтёрского города и
местная федерация настольного тенниса. 

Фаворитами турнира оказались его
хозяева, а в Кингисепп отправились два
«серебра, завоеванные Лилией Калининой
и Виталием Соколовым. 

С Новым Годом, друзья, и до встречи
в Ивангорода на Рождественском тур-
нире!

Информ-«Время»

Два «серебра» - 
из Сланцев в Кингисепп!пригородный на участке 

Петербург – Ивангород!

Светлый ангел Рождества вдохновил 
талантливых ребят из нашего города

11 января в Кингисеппе прошла встреча
жителей Кингисеппского района с предста-
вителями управления Ленинградской области
по организации и контролю деятельности по
обращению с отходами и региональной Управ-
ляющей компании по обращению с отходами
- для обсуждения вопросов проведения «му-
сорной реформы».

В этот день в актовом зале городского Дома
культуры собрались представители местной
власти, депутатского корпуса и обществен-
ности. Открыл встречу глава администрации

МО «Муниципальный Кингисеппский
район» Юрий Иванович Запалатский.
Затем перед жителями города и
района по вопросу реализации ре-
формы выступили исполняющий
обязанности председателя комитета
государственного экологического
надзора Николай Александрович
Борисов, директор Управляющей
компании по обращению с отходами
Ленинградской области Николай
Олегович Хасиев и заместитель на-
чальника Полиции ГУ МВД по Пе-
тербургу и Ленинградской области
генерал-майор Михаил Викторович
Ильин.

На встрече были рассмотрены два
основных вопроса – это нормативы

и тарифы на вывоз твёрдых бытовых отходов
(ТБО), а также реализация проекта экотех-
нопарка в Кингисеппском районе АО «УК по
обращению с отходами в Ленинградской обла-
сти». Цель – создание современной инфра-
структуры по обращению с твёрдыми

коммунальными отходами, которая увели-
чит долю перерабатываемых отходов и обес-
печит экологическую безопасность региона.
Комплекс будет включать в себя

различные современные технологии – си-
стему биокомпостирования, мусороперера-

батывающий комплекс, площадку для круп-
ногабаритных отходов (КГО), пруд-накопитель,
административно-бытовой комплекс, весы,
площадку для вторсырья, котельную и по-
жарный пруд. Макет данного проекта был
размещён в фойе Дома культуры, где с ним
могли ознакомиться все желающие.

В ходе мероприятия можно было задавать
вопросы как устно, так и письменно. Жителей
Кингисеппского района сильно волновали
возросшие тарифы на вывоз ТБО, которые
не всем «по карману», особенно людям пен-

сионного возраста. На встрече была также
озвучена проблема получения социальных
льгот и компенсаций за услугу вывоза мусо-
ра.

Жителям сельской местности - достигшим
80 лет, а также ветеранам и инвалидам –
очень сложно добираться «своим ходом» в
Кингисепп для того, чтобы оформить все не-
обходимые документы. Тем более, не везде
их встречают с «распростёртыми объятиями»
- грубость и душевная чёрствость стали ха-
рактерной чертой для некоторых представи-
телей УК. 

Также был поднят вопрос по размещению
и оборудованию контейнерных площадок для
мусора. По мнению некоторых горожан – в
Кингисеппе очень грязно – особенно это ка-
сается микрорайона «Южный».

По поручению губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко, подобные
встречи пройдут в каждом районе региона -
для того, чтобы объективно оценить пробле-
мы, с которыми ежедневно сталкиваются
граждане на своих территориях, а также про-
вести разъяснительную работу и рассказать,
какие меры по урегулированию ситуации бу-
дут предприняты в текущем году

Елена Парфёнова
Фото автора

Страсти вокруг «мусорной реформы» 
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Недавно Пустомержский подростковый крае-
ведческий клуб отметил свой юбилей – 20 лет!

В честь этого события в музее Пустомержской
школы подвели маленькие итоги этих двадцати
лет, вспомнили о том, как все начиналось и, ко-
нечно же, приняли в ряды клуба новоиспеченных
юных краеведов, давших торжественную клятву.

Встреча была насыщена выступлениями уче-
ников школы: играли на музыкальных инстру-
ментах, пели песни, читали стихи. Атмосфера
оказалась по-настоящему теплой и дружелюбной,
никто и не заметил, как пролетело время.  

Мы поговорили с людьми, стоявшими у истоков
создания клуба: руководителем школьного крае-
ведческого музея Татьяной Александровной Фи-
липповой и директором досугового центра «Им-
пульс» Еленой Андреевной Трыбуш,  которые
уже двадцать лет развивают у Пустомержской
молодежи любовь к малой Родине!

Я: Как рождалась и осуществлялась идея соз-
дания подросткового краеведческого клуба?

Татьяна Александровна: Идея создания под-
росткового краеведческого куба возникла в 1998
году, когда ученики старших классов провели ис-
следовательскую работу по демографической
ситуации посёлка Большая Пустомержа. Задания
ребята получили на уроке географии, проанали-
зировали хозяйственные книги администрации
поселения. Однако этому ещё предшествовала
очень большая совместная работа с сельской
библиотекой. Мы с Еленой Андреевной решили
объединить свои усилия, свои знания в области
краеведения и истории родного края, чтобы соз-
дать этот клуб. Например, изучая хозяйственные
книги, мы пришли к выводу, что на территории
Пустомержского поселения проживают 34 на-
циональности! Это люди, приехавшие из разных
уголков нашей необъятной страны. И поэтому

очень важно было объединить
людей одной простой идеей
- любви к своему краю, своей
малой родине.

- Какие цели поставил перед
собой клуб, и были ли они
выполнены?

Елена Андреевна: Безуслов-
но! Мы так подумали, что са-
мая первая встреча должна
быть самой интересной, чтобы
как-то заинтересовать ребят,
потому что если будет не ин-
тересно, то всё пройдет впу-
стую. Я вот точно сейчас не
помню, но, мне кажется, что она была посвящена
известным художникам: нашим ребятам, нашей
учительнице Елене Андреевной Малютиной (о
её работах очень много рассказывали), потом о
художнике Кипренском, который тоже имеет от-
ношение к Кингисеппскому району. На мой взгляд,
встреча ребятам понравилась, поскольку она
имела продолжение.

- Подростковый краеведческий клуб празднует
юбилей, что изменилось за прошедшее время?

Татьяна Александровна: Изменилось многое,
изменились люди. Но, в общем-то, принципи-
альных изменений нет. Главная идея краеведче-
ского клуба - поддерживать интерес к истории
родного края и организовывать встречи с инте-
ресными значимыми людьми: краеведами, спе-
циалистами разных областей, заслуженными
людьми, ветеранами труда и Великой Отече-
ственной войны. Наш девиз: «Хранить историю,
помнить людей». И уже сложилась традиция -
каждый год проводить в торжественной обста-
новке посвящение в экскурсоводы. Из этого рож-
дается основа нашего клуба, а в дальнейшем мы

привлекаем заинтересован-
ных ребят всей школы с 5-
го по 11-й классы.

- Как бы вы оценили ин-
терес молодого поколения
к истории своего края?

Татьяна Александровна:
Вопрос не простой, в общем,
есть немногочисленная груп-
па ребят, которых глубоко
интересует история родного
края. Но если эта группа об-
стоятельно изучает историю
и делится информацией, то
интерес к истории родного

края просыпается и у всех остальных, то есть
нужен толчок. Есть ребята, которые с 5-го класса
стабильно занимаются краеведением, принимают
участие в краеведческих конкурсах, занимая при-
зовые места. 

- Насколько важно помнить историю своего
родного края?

Татьяна Александровна: Это очень важно, тем
более - такой замечательной Пустомержской
земли, где, например, неоднократно бывал поэт
«Серебряного века» Игорь Северянин, здесь свой
след оставил князь Оболенский, ведь не случайно
главная улица Пустомержского поселения -  это
улица Оболенского. Именно наша земля рождала
героев Социалистического труда, Героев Великой
Отечественной войны. Это забыть невозможно,
потому что незабываемым остается исторический
факт героизма наших воинов-земляков в годы
Великой Отечественной войны, Второй дивизии
народного ополчения, которая храбро и муже-
ственно сражалась здесь, чтобы мы с вами жили
под мирным небом над головой.

- Помогал ли кто-нибудь развиваться крае-

ведческому клубу? 
Елена Андреевна: Разумеется. Вообще, крае-

ведческий  клуб задумывался как совместное
предприятие, специфическое, конечно, слово,
библиотеки и школы. И, естественно, мы часто
обращались за поддержкой к «Агро-Балту», они
помогали в организации каких-то поездок, ста-
рались вывозить ребят и в Кингисепп, и в другие
районы Ленинградской области. Кроме того, ра-
ботники «Агро-Балта» принимали непосредствен-
ное участие в мероприятиях, рассказывали о
своей работе. Всё это происходило при руковод-
стве тогда еще действовавшего директора школы
- Зои Андреевны Камышниковой. Хочу подчерк-
нуть, что краеведческий клуб появился раньше,
чем краеведческий музей и, мне кажется, что
этот фактор  послужил толчком для создания
краеведческого музея. Зоя Андреевна приложила
немало усилий для этого, кроме того, она часто
посещала наши встречи, принимала в них активное
участие. Эту традицию подхватил новый директор
школы - Александр Александрович Федулов. Он
всегда с большим удовольствием приходит на
встречи в краеведческом клубе, интересуется на-
шими делами, потому что понимает, что прививать
любовь к родине молодому поколению - это
важная составная часть патриотического воспи-
тания.

- Что хотите пожелать молодому поколению?
Татьяна Александровна: Современная молодежь

сильно загружена информацией, делами. Очень
сложно занятым детям найти время, чтобы сделать
шаг в сторону краеведения, но это необходимо,
так как это рождает новые мысли, раскрывает
новые возможности каждого

Андрей Безверхний

Пустомержский подростковый 

Перед Днем Победы в 2020 году ветераны, труженики тыла и
блокадники региона получат единовременную выплату из
областного бюджета. Об этом редакции газеты «Время» сообщили
в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской
области.

Соответствующее постановление подписал губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.

Согласно документу, ветераны, блокадники, труженики тыла
получат по 7 тысяч рублей, также предусмотрена единовременная
денежная выплата в размере 4 тыс. рублей вдовам ветеранов и
3 тыс. рублей «детям войны».

«Принято официальное решение о нашей, областной выплате
ветеранам. Тем самым дан официальный старт мероприятиям,
приуроченным к 75-летию Победы. Призываю всех ленинградцев
уделять особое внимание участникам великих событий, заботиться
о наших ветеранах, проявлять чуткость и душевное тепло. В
особенности рассчитываю на нашу молодежь. Не сомневаюсь,

что мы достойно проведем Год Победителей и Год Памяти и
Славы, год юбилея Великой Победы», — заявил губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.

По состоянию на 1 декабря 2019 года, меры соцподдержки в
Ленинградской области получают 15,8 тысячи ветеранов, в том
числе 941 участник боевых действий, 4,3 тыс. блокадников, 5,3
тыс. тружеников тыла.

В настоящее время ветераны Великой Отечественной войны,
проживающие на территории Ленинградской области, получают
меры государственной поддержки в виде ежемесячной денежной
выплаты, ежемесячной денежной компенсации части расходов
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, имеют
право на льготный проезд на транспорте и бесплатное зубо-
протезирование. Эта поддержка является регулярной и не при-
урочена к торжественным датам.

Информ-«Время»

На прошедшем пятом Форуме СМИ
Ленинградской области мы узнали
еще и о том, что нашим коллегам -
Олегу Тюрину, Георгию Манкуни и
Владимиру Семёнову присвоено не-
давно утвержденное новое звание –
«Почетный работник средств массо-
вой информации Ленинградской
области». 

Сразу скажу: как только услышал
эти имена, мне стало вдвойне приятно
– эти люди не только профессионалы
высочайшего уровня, но и мои друзья.
Владимир Семенов, например, гене-
ральный директор телекомпании
«В.И. – ТОС», хорошо известен далеко
за пределами Тосненского района.
Он всегда идет впереди и в освоении
технических новшеств, и в органи-
зации труда и журналистов, и тех-
нических специалистов. Добрейший
души человек, Владимир бескорыстно
делится опытом, скрупулезно отвечая
на каждый вопрос коллег. 

По работе мне, конечно, более
близки Олег Тюрин и Георгий Ман-

куни – мы газетчики. Помню, как
почти 25 лет назад, когда меня только
что избрали главным редактором га-
зеты «Время», мы встретились в пра-
вительстве Ленинградской области,
и с тех пор поддерживаем профес-
сиональные, творческие, дружеские
отношения. Про себя подумал: не-
которые даже меня, с моим опытом,
считают чуть ли не живой легендой
региональной журналистики – что
же тогда говорить об Олеге и Георгии?
Ведь они четверть века назад уже
стали моими учителями! За плечами
каждого – более 50-ти лет журна-
листского стажа, десятки выигранных
профессиональных конкурсов, гран-

тов, оба – орденоносцы! Обоим суж-
дено было стоять у истоков развития
малой полиграфии. Ну и, конечно,
десятки лет они руководили и руко-
водят творческими коллективами,
взращивая новые и новые поколения
журналистов! И сегодня эти бравые
ребята в строю: Олег Тюрин – глав-
ный редактор газеты «Красная звезда»
(г. Приозерск), Георгий Манкуни -
главный редактор газеты «Отрадное
вчера, сегодня, завтра» (г. Отрадное). 

Что ж, Владимир, Олег и Георгий,
поздравляю вас с этим высоким зва-
нием – мы, весь журналистский мир
Ленобласти, гордимся вами! Думая
над заголовком, не нашел ничего
лучшего, как назвать вас тремя бо-
гатырями российской журналистики.
С почином! 

Дмитрий Ларькович

На снимке (слева направо):
Георгий Манкуни, Владимир 

Семенов, Олег Тюрин.

Три богатыря российской 
Состоялась увлекательная поездка

в Кингисеппский шахматный клуб «Вер-
тикаль» для ребят, посещающих кружок
«Шахматы – шашки» Котельского по-
селения под руководством Роберта
Павловича Игишева. 

Клуб «Вертикаль» и его педагоги Алек-
сей Валентинович Анюхин и Вадим Пет-
рович Трифонов, а также ребята – игроки
этого клуба приветливо встретили нашу
команду, рассказали о клубе, о своей
самой любимой игре - шахматы.

Далее мы стали участниками тур-
нирной практики, где сражались с раз-
ными соперниками, которых выбирал
жребий. Ребята из нашей команды
узнали и увидели много поучительного,
сделали для себя выводы и полюбили
шахматную игру еще больше.

Впереди нас ожидают новые шах-
матные матчи, а пока мы вместе решили
учиться, учиться и еще раз учиться.

Благодарим представителей шахмат-
ного клуба «Вертикаль» за теплый при-
ем и надеемся на новые встречи!

Ю. Керейчук

Замечательная встреча 
в кингисеппской «Вертикали»журналистики творят в Ленобласти!

Каждому ветерану, живущему в нашем регионе - по 7 тысяч рублей! 

краеведческий клуб. 20 лет спустя
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Материалы подготовили Татьяна Преловская и Александр Ковальчук

Управление охраны труда и промышленной
безопасности ООО «ПГ «Фосфорит» награждено
Почётной Грамотой Северо-Западного управ-
ления Ростехнадзора за плодотворное сотруд-
ничество и большой вклад в обеспечение про-
мышленной безопасности на опасных производ-
ственных объектах и в связи с 300-летием гор-
ного и промышленного надзора России. По
словам начальника Управления ОТ и ПБ Сергея
Леонтьева, это заслуга каждого работника пред-
приятия. Поздравляем коллег с высокой на-
градой! 

Почетная награда - 

«Не место красит человека, а человек ме-
сто» – эта истина стала девизом для конкурса
среди сотрудников предприятия, где выявились
победители в номинации на «Лучшее рабочее
место по охране труда» в 2019 году.

Главной целью творческого состязания тру-
дового коллектива стало определение состояния
рабочего места на соответствие требованиям
безопасных условий труда. Конкурс проводился
в один этап, где члены цеховых комиссий об-
следовали рабочие места своих подразделений.
Оценивалось состояние помещений, чистота и
порядок на рабочих местах, промышленная и
пожарная безопасность.

Открыл торжественное мероприятие начальник
Управления охраны труда и промышленной без-
опасности ООО «ПГ «Фосфорит» Сергей Леонтьев.
Он поздравил всех победителей с достигнутыми
результатами и новым годом! Пожелал даль-
нейших успехов в достижении производственных
задач, чтобы каждое подразделение отличалось
особыми условиями, которые связаны с без-
опасностью труда. Сергей Валерьевич отметил,
что компания «ЕвроХим» уделяет серьезные тре-
бования к вопросам безопасности на производ-
стве. Приоритетом для компании всегда является
сохранение жизни и здоровья персонала. Для
этого создаются безопасные и комфортные усло-
вия труда, реализуются меры, направленные на
предупреждение и снижение производственного
травматизма. Для формирования осознанного
отношения к безопасности производства работ-
ники предприятия проходят обязательное об-
учение по охране труда и проверку знаний тре-
бований охраны труда, курсы повышения ква-
лификации и периодические медицинские
осмотры. Для создания безопасных условий
труда осуществляется модернизация производ-
ства, переход на безопасные технологии и обо-
рудование. «Фосфорит» в органах исполни-
тельной власти в области охраны труда и про-
мышленной безопасности ставится в пример
другим организациям Ленинградской области.
Так, по итогам 2018 года предприятие заняло
первое место в конкурсе «Лучшая организация
работы в области охраны труда Ленинградской
области с численностью работников более 500
человек». 23 декабря 2019 года Управление ОТ
и ПБ награждено Почётной Грамотой Северо-
Западного управления Ростехнадзора за пло-
дотворное сотрудничество и большой вклад в
обеспечение промышленной безопасности на
опасных производственных объектах и  в связи
с 300-летием горного и промышленного надзора
России.  

Мероприятие проходит второй год, и в 2019
году стартовало 15 ноября, а завершилось 5
декабря. В конкурсе принимали участие ос-
новные и вспомогательные цеха предприятия,
где оценивались рабочие места рабочих про-
фессий – это 174 рабочих места, одиннадцать
подразделений. Наибольшее количество баллов
набрали 11 рабочих мест, это 58 человек, ко-
торые стали победителями. Каждое рабочее
место получило переходящий вымпел.

Также на торжественном мероприятии были
подведены итоги смотра-конкурса между цехо-
выми подразделениями. Руководство «Фосфо-
рита» четвертый год организовывает смотр-кон-
курс на присвоение звания «Цех высокой куль-

туры производства». Целью является повышение
заинтересованности подразделений и каждого
сотрудника в достижении высоких результатов
культуры труда.

Победителями конкурса по Культуре про-
изводства за 2019 год признаны:

1-е место: Цех Аммофос;
2-е место: Автотранспортный цех №1 (АТЦ 1); 
3-е место: Цех Экстракционной фосфорной

кислоты (ЭФК).
- Конкурсы занимают важное место в нашей

работе, - сказала ведущий специалист Управления
по работе с персоналом ООО «ПГ «Фосфорит»
Анна Панова. - Сотрудники готовятся к нему,
освежают свои знания, повторяют инструкции
и правила, необходимые для качественной ра-
боты. Для предприятия подобные конкурсы иг-
рают роль двигателя совершенствования работы.
Сотрудники изучают новые методы, делятся
опытом с коллегами.

Всем победителям вручены подарки и денеж-
ные премии.

На «Фосфорите» выбрали заслуга каждого 
работника 
предприятия!

В рамках проекта «День добрых дел с «Фос-
форитом» прошла очередная акция «Дари ра-
дость на Новый год». В этот раз работники
«Фосфорита» и «ЕвроХим-Северо-Запада» со-
бирали подарки для детей-сирот Лесобиржской
школы-интерната и Кингисеппского социаль-
но-реабилитационного центра. 

Во время акции «Дари радость на Новый год»
в рамках проекта «День добрых дел с «Фосфо-
ритом» каждый желающий мог принести игруш-
ки и сладости в холл заводоуправления. Место
сбора подарков было отмечено специальной
табличкой.

В конце декабря, взяв подарки и нарядившись
в костюмы сказочных персонажей, молодые
специалисты поехали к детям, которые их уже
с нетерпением ждали. Особенную радость и
детские улыбки вызвал пришедший к ним с
подарками Дед Мороз. Они читали ему стихи,
пели песни и водили хоровод.

- Мы были искренне рады теплоте и внима-
нию, с которыми нас встретили дети, - подели-
лись эмоциями от общения с ребятами молодые
специалисты.

Самой кульминационной частью праздника
стало вручение подарков. Взволнованные дети
выходили к ёлке и получали долгожданные по-
дарки, а в благодарность читали стихотворе-
ния.

Именно добрые дела и поступки делают нас
настоящими людьми. Особенно, когда мы дарим
радость тем, кто в этом остро нуждается, да
еще накануне Нового года и светлого праздника
Рождества Христова.

Хорошее настроение, 
подарки  

общения
и радость

“ЕвроХим” заключил инвестиционное согла-
шение с акиматом Жамбылской области Ка-
захстана о строительстве производства мине-
ральных удобрений. Объем инвестиций оце-
нивается в $1 млрд. 

Соглашение было подписано в присутствии
главы правительства РК Аскара Мамина между
министерством индустрии и инфраструктурного
развития, акиматом Жамбылской области и
“ЕвроХимом”.  Мощность завода составит 1
млн тонн удобрений в год. Ресурсной базой
станут месторождения фосфоритового бассейна
Каратау. Технология производства позволит
выпускать высококачественные фосфорные и
комплексные удобрения без получения отходов
фосфогипса.  Одновременно будет произво-
диться около 120 тыс. тонн хлорида кальция и
не менее 400 тыс. тонн гипс дигидрата в год,
которые будут направляться локальным пред-
приятиям, работающим в автодорожной, неф-
тегазодобывающей, строительной и сельско-
хозяйственной отраслях.  

Предприятие планируется ввести в эксплуа-
тацию в 2021 году, будет создано порядка 2
тыс. новых рабочих мест. 

Напомним, “ЕвроХим” начал добычу в бас-
сейне Каратау в 2014 году, в 2016 году проект
вышел на полную мощность в 640 тыс. тонн
фосфоритовой руды в год. Фосфоритную муку

из Казахстана “ЕвроХим” поставляет на свой
завод в Краснодарском крае - “Белореченские
минудобрения”, где она применяется для вы-
пуска фосфорных и сложных минудобрений.

«ЕвроХим» намерен запустить 
производство удобрений 

лучшее рабочее место 
и самый культурный цех 2019 года
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Регион уверенными шагами реализует
майский указ президента России.

Ленинградская область завершает
2019 год достойно. Об этом на итоговой
пресс-конференции рассказал губер-
натор 47-го региона Александр Дроз-
денко. Большие цифры, хорошая работа
властей, реализация национальных и
региональных проектов приводят к
улучшению жизни ленинградцев. Об
этом сообщает Online47.

Итоговые показатели

В 2019 году на реализацию нацпроек-
тов из федерального и областного бюд-
жетов было выделено более 11,1 млрд
рублей. На эти средства строят важные
соцобъекты, оказывают поддержку биз-
несу, закупают оборудование для боль-
ниц и школ, восстанавливают леса, ре-
монтируют дороги, дают «вторую
жизнь» памятникам культуры и прово-
дят другие мероприятия, положительно
влияющие на жизнь граждан.

В общей сложности в Ленинградской
области разработаны 53 региональных
проекта, которые затрагивают все значи-
мые сферы экономики и социальной
политики.

В числе проектов-лидеров: «Образо-
вание», «Демография», «Жилье и город-
ская среда», «Развитие малого и среднего
предпринимательства», «Культура», «Эко-
логия», а также «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

С 2020 по 2022 годы из федерального
бюджета на реализацию нацпроектов
будет выделено 13 млрд рублей.

Уникальная среда 
для ленинградских школьников

На территории Ленинградской обла-
сти в рамках нацпроекта «Образование»
создается сеть учреждений допобра-
зования - «Кванториумов». Во всех
крупных городах дети смогут работать
с робототехническим конструктором,
3D-принтерами, оптическими микро-
скопами и другими не менее занима-
тельными механизмами. Первый был
открыт во Всеволожске. Подростки в
возрасте с 11 до 18 лет совершенно
бесплатно смогут заниматься любимым
делом. В 2019 году региону на строи-
тельство Кванториумов из федераль-
ного бюджета было выделено около
49 млн рублей, еще 24 - из региональ-
ного.

Кроме того, благодаря реализации
нацпроекта в регионе обновляется ма-
териально-техническая база школ, соз-
даются центры образования гумани-
тарного и цифрового профилей «Точки
роста», а также повышается качество
образования. Ленинградская область
вошла в «зеленую» Рособрнадзора.

Новые ФАПы и цифровизация 
поликлиник 

За пять лет 47-й регион планирует
выполнить одну из важных задач, пред-
усмотренных нацпроектом «Здраво-

охранение» по обес-
печению 100% до-
ступности первичной
медицинской помо-
щи, в том числе в ма-
лонаселенных рай-
онах. До 2024 года во
всех населенных
пунктах появятся ме-
дицинские учрежде-
ния. Ленобласть уже
разработала и согла-
совала с федераль-
ным центром опти-
мальную схему
строительства новых
поликлиник, ФАПов и амбулаторий.

Стоит отметить, что премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев призвал рав-
няться другие регионы на Ленобласть
в строительстве фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Именно в 2019 году на
территории области вводится рекордное
количество таких медучреждений - 11.

Регион также может похвастаться
современной поликлиникой в Гатчине,
которая признана одной из лучших в
СЗФО. Помимо этого, началось строи-
тельство долгожданной поликлиники
в Кудрово, которая должна полноценно
заработать через 2-3 года.

Также до конца года на работу с
электронными картами перейдут 31
поликлиника и 17 стационаров, включая
5 противотуберкулезных региональных
диспансеров. На эти цели в Ленинград-
ской области до 2024 года предусмот-
рено бюджетное финансирование в
объеме 863 млн рублей.

«Единое окно» 
для поддержки малого бизнеса

С каждым годом поддержка пред-
ставителей малого и среднего бизнеса
в Ленобласти становится все больше.
Предприниматели получают различные
виды субсидий для развития своего
дела, им облегчают процедуры оформ-
ления различных бумаг и ИП. Для того,
чтобы ленинградские бизнесмены не
разрывались на несколько инстанций
для них открыли центр «Мой бизнес»,
где можно получить свыше 50 услуг в
формате «единого окна». Они смогут
рассчитывать на получение микрозай-
мов, консультацию специалистов, об-
учение и многое другое.

Кроме того, в регионе впервые была
распределена субсидия для малого биз-
неса, осуществляющего экспортную
деятельность. С ее помощью компании
смогут компенсировать до 90% затрат,
которые были произведены в преды-
дущие два года. Объемы предостав-
ленной финансовой поддержки пред-
приятиям варьируются от 41,6 тысяч
рублей до 1,6 млн рублей.

Новый облик 
общественных территорий

В 2019 году в регионе благоустраи-
ваются 122 территории (49 дворовых
и 73 общественных) в 82 муниципальных

образованиях. Общая сумма финанси-
рования проекта на 2019 год составляет
1,32 млрд рублей. Губернатор Лено-
бласти неоднократно говорил, объем
финансирования будет с каждым годом
увеличиваться, если муниципальные
образования смогут в срок выполнять
ранее обозначенные работы.

В Выборге продолжается благо-
устройство Смоляного мыса, который
в 2018 году вошел в число победителей
Всероссийского конкурса среди малых
городов и исторических поселений и
получил государственную поддержку
в размере 50 млн рублей. Также по
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» на реализацию
идеи выделено 50 млн рублей из област-
ного бюджета и еще 7 млн рублей  из
муниципального.

На территории Смоляного мыса рас-
положится пять смотровых площадок,
спортивная и детская площадки, пункт
проката велосипедов, место для пляж-
ного волейбола и много других объектов
для отдыха.

«Цифровизация» региона

Ленинградская область активно внед-
ряет «цифровые» решения. Только за
последний год она сделала уверенный
шаг вперед в этом направлении. В ок-
тябре 2019-го область вошла в ТОП-
10 регионов по переходу на цифровое
вещание, процесс прошел без каких-
то явных нарушений и проблем.

В частности, создан ситуационный
центр губернатора Ленинградской обла-
сти, объединяющий информационные
и аналитические системы правительства
области и данные федеральных ве-
домств. Область приступает к созданию
региональной системы управления дан-
ными, цифровой платформы инвести-
ционно-строительной сферы и под-
ключает социальные объекты к ско-
ростному интернету.

Нельзя не отметить и то, что Гатчина
и Сосновый Бор вошли в число пилот-
ных городов, где реализуется проект
«Умный город». Цифровизация город-
ского хозяйства предполагает в бли-
жайшие пять лет существенные пре-
образования в сфере ЖКХ, транспорта,
благоустройства, туризма и управлен-
ческих решений.

Информ-«Время»

Национальные проекты: что сделано 
в Ленобласти в 2019 году

РОДНОЙ РЕГИОН
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Слова, вынесенные в заголовок очерка, взяты
из средневековых русских письменных источ-
ников. Они имеют аналоги и параллели в одно-
временных им западноевропейских (латинских
и немецких) свидетельствах и документах. Ученые
вели и продолжают вести дискуссии о том, какие
реалии прошлого за ними стоят, как они соот-
носятся с иными формами отражения прошлого
– археологическими памятниками, древними и
современными антропологическими материа-
лами, данными этнографии и лингвистики. Проще
будет начать с «Вотской (Вотской, Воцкой) зем-
ли».

Житница Новгорода
После присоединения Новгорода к Москве

(1478 г.) была предпринята административная
реформа, разделившая по крупным рекам его
земли на пять частей – «пятин», зачастую не
считаясь с прежним территориальным делением
- границами погостов, разрезая их, хотя сами
погосты остались. Одна из пятин называлась
«Вотской»; ее подробное описание («переписная
книга» 1498-1500 гг.) дошло до наших дней. Со-
вершенно ясно, что Вотская пятина московского
времени территориально гораздо больше, чем
«Водская земля» времени новгородского. Иссле-
дователи, в частности, А.Н. Насонов (Насонов
2002: 109-110), методом исключения рекон-
струировали ее границы. Следует лишь добавить,
что вряд ли они были неизменны во времени, и
не везде соприкасались с другими землями и
волостями Великого Новгорода. От них ее отде-
ляли глухие лесные и заболоченные пространства.
Географическую основу Водской земли составляла
Ижорская возвышенность (до 140-150 м над
уровнем Балтики). Из-за относительно равнинного
характера рельефа, она еще обозначается как
Ижорское плато. Археологи предпочитают этот
термин, вкладывая в него историко-культурное
содержание. Дерново-карбонатные почвы Ижор-
ского плато очень трудны в разработке, тяжелы
в обработке (разумеется, в прошлом, без техники),
но чрезвычайно плодородны. Естественно, они
влекли к себе колонистов-земледельцев, но об
этом речь пойдет ниже. На юге, большей части
запада и востока Ижорская возвышенность плавно
сходит на нет, на севере – обрывается крутым
уступом в направлении Финского залива. 

Слово «вожане» образовано по модели, когда
первичной основой является название территории.
Не обязательно оно имело изначально добавление
«земля». Например, на юге Руси по «Повести
временных лет» (и не только) известны летописные
племена «полян» и «древлян», их же и их земли
называли также «поля» и «дерева». А в Новго-
родской земле территориально-географические
общности, которые могли быть и организацион-
но-административными единицами без допол-
нения «земля», в средневековье встречаются
сплошь и рядом. Часто они одноименны геогра-
фическим объектам, как правило, водным (Луга,
Шелонь, Обонежье, Помостье Заволочье, и др.).
Особую категорию составляют названия терри-
торий, совпадающие с названием связанных с
ними аборигенных народов (племен), находив-
шихся в той или иной степени зависимости от
Новгорода и пользовавшихся определенной ав-
тономией (Пермь, Печора, Югра, Корела, Летьгола
и др). К ней относится и «Водь» - особый народ и
территория одновременно, а «вожане» новго-
родских летописей - это люди, живущие в
Води/Водской земле, вне их племенной принад-
лежности. Их военно-административная орга-
низация («сотня») известна из документа 1265-
1267 гг,. «Устава о мостех» Ярослава Ярославича
(младшего брата Александра Невского), как «Воч-
кая». То есть обозначение «вожане» не несет ни-
какой этно-языковой нагрузки Оно имеет лишь
территориальную привязку и определенное со-
циально-политическое содержание. За ним стоит
еще и социально-экономическое региональное
единство, основанное на высокопродуктивном
пашенном земледелии в условиях плодородных
почв Ижорского плато. «Водская земля» была
житницей Новгорода, а ее обитатели «вожане»
его кормильцами. Соответственно, само слово
«вожане» восходит к раннему названию земли,
звучавшему, вероятно, как «Вадья/Ватья». Это
отразилось в летописном обозначении ее как
«Водь». Оно аналогично самоназванию этногра-
фической води – малого финно-угорского (при-
балтийско-финского) народа современной Ле-

нинградской области, ныне фак-
тически полностью обрусевшего. 

К середине XX в. водь ком-
пактно проживала в нескольких
деревнях Кингисеппского района
к югу от Сойкинского полуостро-
ва. Еще в первой половине 1980-
х годов автор общался со старой
вожанкой из д. Валговицы, когда
участвовал в раскопках Е.А. Ря-
бининым средневекового могиль-
ника ее предков, плавно перете-
кающего в старинное и действую-
щее современное кладбище этой
деревни. Но еще в середине XIX
в этнографы фиксировали водь
на гораздо более обширных тер-
риториях, например, к востоку
от Котлов вплоть до округи Ко-
порья*. Они частично совпадают с «погостами в
Чуди» писцовых книг и других источников конца
XV – XVI вв.: Толдожским и Опольским, а также
Ратчинским и Каргальским (без этого добавочного
определения). Название первого однозначно ас-
социируется с названием средневековой волости
«Толдога», не входившей в состав Вотской земли
и лежавшей к западу от нее. В тех же источниках
присутствуют имена (обычно русские, точнее,
православные) с добавлением прозвища «Чу-
дин».

Этноним «чудь» на Руси имел как обобщающее
широкое обозначение финно-язычных массивов
населения, так и более конкретное (например,
«чудь заволочьская» на Русском Севере). Наиболее
часто он применялся к населению Эстонии –
эстам. Следует отметить, что «чудь» никогда не
была самоназванием. Лингвисты констатируют
факт языковой близости води XVIII-XX вв. жителям
Северо-Восточной Эстонии. Данное обстоятель-
ство стало основанием гипотезы об ее приходе с
этой территории. Но данные языкознания не
позволяли определить ни время этого продви-
жения, ни первоначальный ареал расселения и
его эволюцию во времени.

Долгое время материалы археологии не могли
служить для разрешения данных вопросов. Ши-
рокомасштабные раскопки многочисленных кур-
ганных могильников Ижорского плато в XIX в.
предоставили в распоряжение ученых обильный
инвентарь тысяч захоронений, в основном XII-
XIV вв. Успехи в хронологических разработках
во 2-й пол. XX в., основанные на дендродатах
Новгорода (точность до календарного года и по-
коленческой генерации в 20-25 лет), позволили
Ю.М. Лесману проследить динамику освоения
Ижорского плато древнерусским населением
(Лесман 1982). История же аборигенного по от-
ношению к нему финно-язычного населения,
оставалась по-прежнему гипотетичной. 

Первый сдвиг произошел в 1980-х гг., когда
Е.А. Рябинин открыл бесспорные могильники
средневековой води XII-XVI вв., погребальный
убор которой демонстрирует полную преемствен-
ность с зафиксированным этнографами празд-
ничным нарядом. Эти могильники оказались за
пределами Ижорского плато, вне зоны распро-
странения древнерусских курганов (Валговицы,
Великино, Вердия, Маттия, Корветино к северу
от п. Котлы Кингисеппского района). Тогда же и
там же (Валговицы, Великино) были открыты
погребения по обряду кремации на стороне, по-
мещенные на вымостки из камней. Они дати-
руются первыми веками н.э. (т.н. «римское время»).
Близкие им аналогии по времени, обряду и ин-
вентарю имелись в Эстонии и Финляндии (Ря-
бинин 2001). Это уже был «прорыв» в предысто-
рию води, хотя почти тысячелетняя лакуна от-
деляла их от памятников води летописной. В те
же годы О.И. Конькова выявила грунтовые мо-
гильники средневековой ижоры, еще одного
финно-язычного народа Новгородской земли,
на западе ареала ее расселения, зафиксированного
этнографами и лингвистами в XIX-XX вв.

Легендарный перечень 
народов
Теперь пора сделать еще одно необходимое

замечание о том, чем «водь» отличается от «во-
жан». Мы уже выяснили, что «вожанами» называли
население (в XII-XV вв.) Водской земли Новгорода
- составной части, как говорили сами новгородцы,
«всей (его – С.К.) волости». В основной своей

массе людей русскоговорящих
и православных, хотя и практи-
кующих курганный обряд захо-
ронения, с материальной куль-
турой тождественной метропо-
лии с некоторыми элементами
местной специфики. Но так ли
это было в предшествующую
эпоху, на начальном этапе древ-
нерусского проникновения на
Ижорское плато?

Только в последние два деся-
тилетия произошел еще один на-
учный «прорыв». Были открыты
ранее неизвестные формы захо-
ронений и прослежена эволюция
их обрядности и инвентаря, на-
чиная с рубежа эр до времени
древнерусской колонизации (ра-

боты П.Е. Сорокина, М.А. Юшковой, И.В. Стасюка,
Е.Р. Михайловой, И.А. Федорова и др.) (Стасюк
2011). Отрывочные письменные свидетельства
обрели археологический эквивалент. Не вдаваясь
в подробности (это не позволяет объем издания),
кратко изложу историческую реконструкцию
хода событий с учетом новых открытий.

Не позднее рубежа эр на восток, пройдя низ-
менности Принаровья, болотные массивы меж-
дуречья Наровы и Луги, на западные окраины
Ижорского плато из Северо-Восточной Эстонии
продвинулось новое население – носители тра-
диций т.н. «каменных могильников с оградками»
(эстонский термин - «таранды») и прибалтий-
ско-финского языка. Оно вдоль северной окраины
Ижорского плато, где глубинные карстовые воды
выходят на поверхность в виде ключей, дающих
начало ручьям и рекам, продвинулось далеко на
восток (д. Дятлицы Ломоносовского района). 

Это были не просто лесные скотоводы и зем-
ледельцы, а еще достаточно воинственные люди,
включенные в систему торговли далекой пери-
ферии позднеантичного мира, «Барбарикума»
Римской империи I-V вв. н.э. В пользу этого, го-
ворят многочисленные находки бронзовых за-
стежек-фибул и предметов вооружения из ис-
следованных могильников Керстово, Удосолово
и др. Еще одним ярким подтверждением являются
три клада римских монет, найденные в окрест-
ностях Копорья. 

Позднеантичным авторам (III-IV вв.н.э.) были
известны реки, впадающие «на севере в Океан»
(Балтийское море) - Хрон, Рудон (Рубон), Турунт
и Хесин. Первые три надежно соотносятся с Не-
маном, Даугавой/Западной Двиной и водной си-
стемой Нарова-Псковско-Чудской водоем-Ве-
ликая. А вот Хесин может быть Лугой, в среднем
течении которой найдена монета римского им-
ператора Филиппа Аравитянина (244-248 гг.н.э.),
или даже Невой.

О существовании сквозного пути с Балтики
на юго-восток Европы говорит легендарный пе-
речень народов, якобы подвластных готскому
королю Германариху (IV в.н.э.). Его открывает
некий «тиудас», в котором нетрудно опознать
«чудь» русских летописей. Оно же соответствует
готскому «тьйод» - народ, люди. Славяне, рассе-
лившиеся на северо-запад современной России,
закономерно стали называть иноязычное насе-
ление «чудью», вне зависимости от локальных
его различий.

Нам трудно сказать, когда произошло карди-
нальное обособление, «вадья»-«води» от своих
эстонских собратьев. Возможно, это началось в
VI-VII вв., до прихода славян. А в эпоху викингов
(IX-XI вв.), похоже, можем говорить о появлении
новой общности более уверенно. У д. Пиллово
Кингисеппского района открыто городище Втырка
(Пиллово), могущее претендовать на укрепленный
центр вадьи/води этого времени. Некоторые на-
ходки (бусы) свидетельствуют о причастности
обитателей поселения к торговле по великим
путям раннего средневековья между Скандина-
вией и Балтикой на севере и Византией и странами
Арабского Халифата на юге. 

В историческом смысле X-XI вв. на севере
Руси – это время оформления Новгорода и Нов-
городской земли как особого социально-поли-
тического и культурного организма. Одной из
его характерных черт стало постоянное продви-
жение на север и освоение все новых и новых
территорий славянским (позднее русским) на-
селением, вступающим в разнообразные по
форме и результатам контакты с местными фин-

но-уграми. По времени оно совпало, а, скорее,
подтолкнуло процесс обособления и кристал-
лизации средневековых финно-язычных этни-
ческих общностей на окраинах новгородских зе-
мель. Часть из них достаточно рано исчезла, об-
русев: например, колбяги Юго-Восточного При-
ладожья** или чудь заволочьская. Другие (водь,
корела, ижора, вепсы), претерпев значительные
изменения относительно мест первоначального
проживания, так или иначе, сохранились до
наших дней, и считаются малыми коренными
народами Ленинградской области.

В X - XI вв. наблюдается определенное единство
в мужской субкультуре населения Северной Ев-
ропы, вне зависимости от этноязыковой при-
надлежности ее носителей (скандинавы, балты,
славяне, финны). Разница проявляется в сфере
женского убора, но и он легко включает в себя
инородные предметы. Для северо-западных рай-
онов будущей средневековой Новгородской
земли характерен трудноуловимый археологи-
чески обряд захоронения как у славяноязычного,
так у финно-язычного населения. Поэтому сложно
реконструировать время и ход их древнерусской
колонизации. В настоящий момент представ-
ляются они следующим образом.

Близкое в культурно-языковом отношении
эстам северо-восточной Эстонии население на
рубеже I – II тыс. заселяло территорию гораздо
более обширную, чем этнографически зафик-
сированная водь. Ему принадлежали земли не
только на западе Ижорского плато и севернее
до Финского залива, но и Принаровье, и Северо-
Восточное Причудье. Оно составляло две или
три этно-территориальных общности, подобные
эстонским землям-маакунтам, переживавшие
процесс интеграции. Вероятно, его самоназвание
было «вадья/ватья» или «водья/вотья», что дало
название области обитания формирующегося
народа в варианте «вотьямаа», которое герман-
ской языковой традицией воспроизводилось как
«Вотланд», а славянской, как «Вотская земля». 

Во 2-й пол. XI в. экспансия Новгорода шла по
нарастающей. На первых порах она носила во-
енно-даннический и торгово-промысловый ха-
рактер, но уже прокладывала путь крестьянской
колонизации и христианизации новых земель. В
Северо-Восточном Причудье (современный Гдов-
ский р-н Псковской обл. и Сланцевский р-н Ле-
нинградской обл.) постоянное древнерусское
население появилось около середины XI в., в
момент перехода от обряда кремации к трупо-
положениям, который объясняется успехами
утверждения новой веры. Но процесс смены по-
гребального ритуала наблюдается и у местного
финноязычного населения, остававшимся язы-
ческим. Начался он даже на несколько десятилетий
раньше. Вскоре древнерусские колонисты ока-
жутся на западе Ижорского плато. Именно на-
ложение даней, появление чужаков, занимавших
давно обжитые и освоенные земли и угодья,
создало конфликтную ситуацию. Еще одной не-
приятностью для вадьи стала схожая экспансия
корелы в южном направлении. В итоге где-то
во 2-й пол. XII – начале XIII вв. от корелы об-
особилась ижора. Здесь заканчивается предыс-
тория води.

1069 год стал годом выхода води на арену
древнерусской истории. Синодальный список
Новгородской первой летописи содержит сле-
дующий текст:

«В то же лето (имеется в виду «в том же году»
- С.К.), осень, месяця октября въ 23, на святого
Якова брата Господня, въ пятничи, в час 6 дни,
опять приде Все…(Всеслав – С.К.) къ Новугороду,
новгородцы же поставиша пълкъ противу ихъ у
Звериця на Къземли; и пособи Богъ Глебу князю
съ новгородци. О, велика бяше сеця Вожаномъ
и паде ихъ бещисльное число, а самого князя
отпустиша Бога деля. А заутрие обретеся крест
честныи Володимирь у Святеи Софии Новегороде,
при епископе Федоре».*** 

Это окончание какого-то очень раннего, от-
дельного произведения близкого по времени к
описанным событиям (чего только стоят даты с
точностью не только до числа, указания цер-
ковного праздника, дня недели, но и часа!).
Особо актуально, что это первая с точностью
до одного дня дата, возможно, связанная с со-
временной Ленинградской областью. Далекие
потомки летописных «вожан» в 2019 году могут
праздновать 950-летие первого упоминания в
письменных источниках (НПЛ: 17).

Чудь и чудца, водь, вожане и Вотская земля – 
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Надежный альянс
Есть еще одно письменное свидетельство. Как

и летописный текст, оно уникально. Берестяная
грамота № 590, одна из древнейших: «Литва
въстала на корелоу». Это самое раннее письменное
свидетельство о кореле и единственная «карельская
грамота» за пределами Неревского конца Новго-
рода. Найдена она в 23 ярусе Нутного раскопа
Славенского конца Торговой стороны (1065-1085
гг.), у основания постройки с дендродатой 1066
г. Кроме текста, слева от него, процарапан замы-
словатый знак, напоминающий наш «музыкальный
ключ». Исследователи грамоты нашли аналогию
ему на серебряной трапециевидной подвеске с
городища Кеукай в Литовском Занеманье. Такая
подвеска стоит в одном ряду с подобными изде-
лиями X-XI вв., трактуемые как верительные
знаки должностных лиц древнерусских князей.
То есть перед нами официальное послание-до-
несение в Новгород (Кочкуркина, Спиридонов,
Джаксон 1990). Мы не можем сказать, кем и
кому оно отправлено. Но вот восстановить исто-
рический контекст, вполне в состоянии.

Полоцкий князь Всеслав был необычным че-
ловеком с момента своего рождения. Особенно
проявилось это в его судьбе во второй половине
1060-х гг. Связанные с ним события этих лет
даже воспеты в «Слове о полку Игореве». Новгород
и Полоцк враждовали даже не десятилетиями –
веками. В 1067 г. Всеслав внезапно нападает на
Новгород и грабит его. В ответ сыновья Ярослава
Мудрого совершают поход на Полоцкую землю,
где происходит кровавая битва на Немиге, а
спустя полгода, на переговорах о мире захватывают
полоцкого князя и сажают в «поруб» (узилище) в
Киеве. Но вскоре, словно божья кара, терпят по-
ражение от половцев на Альте. Взбунтовавшиеся
киевляне изгоняют своего князя Изяслава Яро-
славича, а на престол сажают, выпущенного из
темницы Всеслава. Но на следующий (1069) год
он тайно от киевлян бежит перед Изяславом,
вернувшимся с польским войском. В родном По-
лоцке тот не дал ему закрепиться, отправив туда
старшего сына. Что делал Всеслав после, стано-
вится ясно из грамоты. Лишенный собственной
русской дружины, он набирает ее среди воин-
ственных соседей-литовцев и двигается на север,
где вступает в альянс с населением Вотьямаа-
Водской земли, недовольным новгородскими да-
нями, проникновением и оседанием первых рус-
ских колонистов-переселенцев. Это и есть «вожане»
летописной статьи 6561 (1069) года Синодального
списка - «ватья/вадья» или «водья/вотья», еще не
испытавшая существенного русского языкового
и культурного воздействия. Заодно Всеслав ока-
зывает им услугу по отражению и нейтрализации
военной и переселенческой активности корелы в
южном направлении, о чем и было отправлено
донесение-предупреждение в союзный Новго-
род.

23 октября 1069 г. Всеслав с небольшой дру-
жиной, состоявшей преимущественно из литовцев
(их даже не отметили), и «вожанами» внезапно
появился на северо-западной окраине Новгорода.
Это обстоятельство свидетельствует об уже су-
ществовавшем, достаточно проторенном пути от
верховьев Волхова в «Водь». До Тесова (граница
среднего и нижнего течения р. Оредеж) он должен
был примерно совпадать с позднейшей Вотской
(Ивангородской) дорогой. Археологические ма-
териалы свидетельствуют, что, по крайней мере,
по наступательному вооружению «водья-вожане»
не уступали жителям Новгорода. В могильниках
этого времени (Ополье, Ратчино, Ольгин Крест?)
найдены такие же мечи, боевые топоры, нако-
нечники копий. Угроза была очень реальной, ведь
сравнительно недавно, оказавшиеся в схожей си-
туации и восставшие, эсты-«сосолы» (их земля в
Центральной Эстонии) дошли до Пскова, где в
бою с ними (1060 г.) пало много русских, включая
знаменитого новгородского воеводу Остромира
(заказчика древнейшей дошедшей до нас русской
книги – Евангелия 1056/57 гг.). Но в этот раз
новгородцы и их князь Глеб Святославич одержали
решительную победу.

Катастрофическое поражение «вожан» распах-
нуло возможности для широкой новгородской
колонизации Северо-Восточного Причудья и с
его территории Ижорского плато. Еще более этот
процесс усилился после серии походов Мстислава
Великого «на Чудь» (1111, 1113, 1116), а создание
земледельческого района в относительной бли-
зости к Новгороду после первого великого голо-
домора 1128 г. сделало его крайне актуальным.

К 70-м годам XII столетия древнерусские кур-
ганные могильники присутствуют фактически в
пределах всего Ижорского плато. В части из них
захоронены потомки первых колонистов, в части
вновь прибывшие и прибывающие люди из других
районов Новгородской земли. Но значительную
часть, особенно на западе, составляют изрядно
обрусевшие потомки местного населения. Веро-
ятно, к этому времени и относятся сдвиги в по-
нимании и восприятии слов «водь» и «вожане».
Для XII-XIII вв. мы не располагаем свидетельствами
о «Вотской земле» (только о «Вочькой» сотне).
Земля как территория фигурирует под названием
«Водь». Особенно это ясно из мирного договора
с немцами 1242 г., где «Водь» упомянута наравне
с землей латгалов - «Лытегола», Псковской землей
(«Псковъ») и волостью «Луга» (НПЛ: 78, 296). Но
это прежнее самоназвание обозначает и население,
сохранившее свой язык, культуру, социально-по-

литическую организацию, правда, сильно терри-
ториально «ужавшееся». Оно в основном обитает
уже за пределами Води-Водской земли более
позднего времени, там, где в 1338 г. находится
Толдога, а к концу XV в. «погосты в Чуди».

Вероятно, русскоговорящее (или двуязычное)
население Води/Водской земли, расселение ко-
торого маркировано плотным массивом курган-
но-жальничных могильников Ижорского плато,
к рубежу XII-XIII вв. стало ощущать свою об-
особленность по отношению к Новгороду, и «во-
жане» стало волостным (региональным) самона-
званием. Это не было уникальным явлением для
его периферийных земель при огромности нов-
городских владений. Здесь шел процесс, полу-
чивший наибольшее проявление и завершенность
на Северной Двине, где сформируется общность
«двинян» - позднейших «поморов». Для населения,
сохранявшего, язык, культурные особенности и
самоназвание «вадья», стали применять форму
«водь», а, сознавая близость его эстам, употребляли
общеродовое «чудь». В случае, когда нужно было
их отделить друг от друга, именовали «Чудца».
Именно эта ситуация отразится в летописи при
рассказе о событиях 1240-1242 гг. 

В летописном сообщении о событиях зимы
1149-1150 гг. «водь» как народ впервые выступает
под своим ныне принятым этнонимом: «На ту же
зиму придоша Емь на Водь ратью не въ тысящи
и услышавше новгородьци любо въ 500 съ Водью
идоша по нихъ, и не упустиша ни мужа» (НПЛ:
28, 215). Это первое, зафиксированное в пись-
менных источниках под привычным нам именем,
название малого народа Ленинградской области.
Так что в 2019/20 году можно отмечать его 870-
летие.

Наиболее вероятно, что свой поход финны-
емь совершили по льду Финского залива. До
начала XIII в. это, пожалуй, единственное потря-
сение в спокойно и поступательно развивавшейся
Водской земле. 

Государственное обустройство с древнейших
времен Новгород осуществлял через создание
сети «погостов». Тогда это слово имело другой
смысл, чем в наши дни. Средневековый погост –
это территориально-административный округ,
сформировавшийся в процессе расселения и хо-
зяйственного освоения (юридическая формула:
«куда соха и топор»). Оно же и центральное его
поселение, дававшее, как правило, ему название
(«погост-место»). Здесь скапливались дань и
другие подати, велась торговля, вершился суд. С
момента христианизации на погостах-местах по-
являются церкви. Их посвящения начинают до-
бавляться к официальным названиям погостов-
округов.

Тайна крепостей
Нам трудно сказать, как и когда появляются

погосты в Водской земле. В отличие от соседнего
Верхнего Полужья, где они не только археологи-
чески локализованы, но и достаточно хорошо
исследованы раскопками (погосты Которский,
Дремяцкий, Передольский, Косицкий, Тесовский).
Погосты «в Чуди» и «в Води» не только не изучались
раскопками, но и не выявлены археологически,
хотя прекрасно известны по письменным источ-
никам с рубежа XV-XVI вв.

Одну из загадок представляют собой городища
на окраинах Ижорского плато, на периферии
курганно-жальничного массива: Кайболовское и

Втырка/Пиллово в Кингисеппском районе, Во-
роновское в Ломонососком районе, Сосницкое/Ле-
мовжа в Волосовском районе. Все они затронуты
раскопками, дающими представление о характере
их материальной культуры и хронологии, правда,
весьма приблизительное. Лучше всех пока изучено
Кайболово (Рябинин 1994). 

Их можно расценивать как новгородские кре-
пости против потенциального вторжения чуди
или еми. Но против кого построена Лемовжа на
одноименной реке, текущей на юг с Ижорского
плато, впадающая в Лугу? Можно расценить их
как опорные пункты новгородского властвования
над территорией Води/Вотской земли, а, возможно,
наоборот, это отражение тенденций к ее обособ-
ленности. Но реальнее всего, что городища с
древнерусскими материалами XII-XIII вв., не со-
ставляли единства, и у каждого укрепления была
своя историческая судьба. Следует только отме-
тить, что они топографически не связаны с по-
гостами – местами.

Так или иначе, Водская земля в начале XIII века
была густонаселенным, процветающим краем.
Но в 1215 г. разразилась катастрофа природного
характера – неурожай и последовавший за ним
ужасающий голод. Наряду с самим Новгородом
особенно пострадали жители Водской земли. «А
вожане помроша, а останъке разидеся, и тако по
грехомъ нашимъ, разидеся власть («волость», в
смысле «земля» – С.К.) наша и градъ наш» -
скорбно констатировал летописец (НПЛ: 54, 253).
Голод повторится и на рубеже 1220-х – 1230-х
гг. Последствия этих бедствий существенно от-
разятся на демографии Новгорода и Пскова, что
зафиксировано и данными археологии. В Водской
земле они проявятся своеобразно. Именно с
первой трети XIII в. здесь, наряду с сокращением
числа захоронений, соответственно и живущих,
фиксируется приток новых групп населения с
инородными культурными традициями. Ю.М.
Лесман отмечал приход через Верхнее Полужье
групп людей из Верхнего (Тверского) Поволжья
(Лесман 1982). На освободившиеся земли дви-
нулись переселенцы из зоны постоянных воору-
женных конфликтов между Новгородом и вла-

димиро-суздальскими князьями, принесшие свое-
образный обряд помещения покойников в захо-
ронения в сидячем положении. О.И. Конькова с
голодом 1215 г. связывает проникновение ижоры
далеко на запад, вплоть до низовьев Луги, Сой-
кинского и Кургальского полуостровов. Она вполне
логично объяснила это тем, что занимавшаяся в
основном охотой, рыболовством и лесным ско-
товодством ижора пострадала куда меньше, чем
вожане, жестко связанные с возделыванием зер-
новых культур. Резкое падение спроса на железные
изделия поставило в сложное положение собст-
венно водь-«чудцу», активно занимавшуюся.до-
бычей и обработкой болотных руд.
Однако приток нового населения достаточно бы-
стро выправил положение. 

К зиме 1221/1222 года относится эпизод, опи-
санный в хронике Генриха Латвийского (конец
главы XXV), который большинство историков, не
говоря об авторах популярной литературы, оста-
вили без должного внимания (Матузова, Назарова
2002). Тогда эсты совершили два грабительских
похода на северо-западные владения Новгорода.
Стоит привести фрагмент этого текста, поскольку
он многое прояснит и о событиях 1240-1242 гг.:

«В то время по всем замкам Угаунии и Сакалы
жили братья-рыцари (члены Ордена меченосцев
– С.К.) со своими слугами, выполняя судейские
обязанности, собирая подати и отдавая епископу
(Альберту Ливонскому – С.К.) его долю. И от-
строили они все замки, сильно их укрепили, вы-
копали там водоемы, снабдили замки оружием и
арбалетами и, из страха перед русскими собрав
эстов в замки, поселили их вместе с собой.

Эсты из Угаунии в середине зимы отправились
с войском в поход по глубокому снегу и, пройдя
через Виронию (северо-восточная земля в Эстонии,
в этот момент датское владение - С.К.), перешли
Нарву, разграбили соседнюю область (Толдогу
или/и Водь? – С.К.) захватили пленных и добычу.
Когда они вернулись, тем же путем отправились
сакальцы и прейдя через Нарву, совершили да-
лекий поход в землю, называемая Ингария (первое
упоминание Ингрии/Ингерманландии/Ижоры-
Ижорской земли! – С.К.), принадлежавшую Нов-
городскому королевству. И нашли они эту землю
многолюдной, и никакие слухи их не опередили,
и нанесли они инграм (ижоре – С.К.) тяжкий
удар, перебили много мужчин, увели множество
пленных обоего пола, многочисленных овец,
быков и много другого скота, что не могли увести
с собой истребили. И воротились они с огромной
добычей, и наполнилась Эстония и Ливония рус-
скими пленными, и за все зло причиненное ливам
русскими, отплатили они в тот год в двойне и
втройне».

Ясно, что эти вторжения были предприняты с
согласия и при попустительстве Ордена мече-
носцев, а вдохновлены, случившимся незадолго
до этого грабительским совместным походом с
рижанами, ливами и леттами - подданными епи-
скопа Альберта. «Оставив позади Псков», они
спокойно вступили на коренные, собственно нов-
городские, территории, предположительно по р.
Шелони, впадающей с запада в Ильмень-озеро,
«и разорили всю окрестную землю, сжигая дома
и деревни. И много народу увели в плен, а иных
убили».

Справедливости ради стоит сказать, что немцы
рассматривали упомянутые нападения как ответ
на аналогичные действия новгородцев и псковичей
с союзными им эстами Северной Эстонии во
владениях епископа и Ордена в Ливонии в пред-
шествующие годы. Вместе эти кровавые события
стали первым актом драмы схватки за гегемонию
в Восточной Прибалтике между крестоносцами
и Новгородом, Псковом и их князьями, имевшими
каждый свой интерес. Они своеобразный пролог,
предвосхитивший противоборство 1240-1242 гг.,
а, во многом и сценарий по которому оно про-
текало

С.Л. Кузьмин

*В средневековье, в эпоху политической неза-
висимости Новгорода, топоним «Копорье» звучал
в женском роде как «Копорья». В списке «городов
русских городов ближних и дальних он поименован
именно «Копорья камен». В свою очередь, это
слово может восходить к обозначению местности
и, возможно, названия и/или самоназвания про-
живавшей на ней группы финно-язычного насе-
ления (мааконт, либо более мелкий кихельконт).

**Слово «колбяг» обозначало как человека при-
надлежащего к определенной этногруппе в Юго-
Восточном Приладожье конца IX – начала XIII
вв., так и принадлежность определенному фин-
но-язычному социальному слою Северной Руси,
занимавшемуся военно-даннической и торгово-
промысловой деятельностью. По аналогии с тюр-
ко-язычными «своими погаными», осколками
кочевых орд на южном пограничье Руси со степью,
колбягами до XII в. могли обобщенно называть
все языческое финно-язычное население погра-
ничья северного. В этом смысле понятия колбяги
и чудь для эпохи Владимира Святого и Ярослава
Мудрого были вполне соотносимы, хотя за ними
скрывались уже оформившиеся (эсты, корела)
или оформляющиеся этнополитические общности
(ижора, вадья, колбяги).

*** При передаче древнерусских текстов со-
блюдались следующие правила: буква «ять» за-
менена на «е», титла (сокращения, помеченные
над строкой определенным знаком) раскрываются
без оговорок.
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11 января в кингисеппском шах-
матном клубе «Вертикаль» состоя-
лись очередные этапы зимних серий
турниров по шахматам.

В группе «Младший возраст и не-
знайки» лучший результат показал
Артур Киряев. Он одержал победы
во всех партиях и занял первое ме-
сто. Вторым к финишу пришёл Сер-
гей Рыбак 2011 г.р. Третье и чет-
вёртое места поделили между собой
Влад Киряев и Егор Жушма.

В группе «Три белых коня», в ко-
торой сражались ребята 2009 г.р.
и старше или «смелые малыши»,
лидер прежний - Михаил Губанчи-
ков. «Серебро» взяла Арина Солн-
цева, юный гость из Волосово Ки-
рилл Иванов – «бронзу». Трое по-
делили четвёртое - шестое места,
соответственно: Иван Антик, Захар
Иванов и Максим Галкин.

В этот же день, за достигнутые
высокие результаты в 2019 году,
Главный кубок вручили кингисеппской девочке Арине Солн-
цевой. Из 14-ти мероприятий Федерации в 2019 году она
участвовала в 12-ти и получала медали и грамоты не только
в соревнованиях среди девочек, но и в абсолютном зачёте.
К тому же и на выездных мероприятиях по количеству
поездок на соревнования и по призовым местам наша Арина
занимает третье место среди кингисеппских шахматистов.

Алексей Анюхин,
международный мастер

Арина Солнцева – 

Хореографический ансамбль «Радуга»
(руководитель Ольга Александровна Пет-
рова) из МБУ ДО «ЦЭВиОД» в новогодние
каникулы отправился покорять Москву. С
5 по 11 января юные таланты из Кингисеппа
приняли участие во II Международном фе-
стивале-конкурсе «Огни Рождественской
Москвы», который проходил на одной из
самых престижных концертных площадок
страны – КЗ «Останкино». 2-й класс ан-
самбля (одни из самых маленьких участ-
ников конкурса) выступил достойно и стал
Лауреатом III степени – замечательный ре-

зультат! Компе-
тентное жюри
высоко оценило
постановки, ко-
стюмы и эмоцио-
нальность.

Путешествие
по столице на-
шей родины ока-
залось очень на-
сыщенным, дети
посетили ВДНХ,
Воробьевы Горы,
Ледовые скульп-
туры, киносту-
дию Мосфильм,
погуляли по Ста-
рому и Новому
Арбату, а также

по центральным улицам Москвы, увидели
здания Большого Театра, Государственной
Думы, ГУМ, ЦУМ, Москва-Сити и т.д. Не-
изгладимое впечатление произвела Красная
Площадь и, конечно же, Кремлевская Ёлка
- «На ёлку в Кремль».

Дети и родители безумно довольны таким
новогодним каникулам – а это самое глав-
ное!

Андрей Поливанов

Кингисеппский ансамбль 

С 6 по 11 января
юные артисты Ан-
самбля эстрадного
танца «Ритмикс» (ру-
ководитель Оксана
Алексеевна Качанов-
ская) великолепно
выступили на XXIII
Международном
Фестивале - Конкур-
се Детского и Юно-
шеского Творчества
«МОРОЗНЫЕ УЗО-
РЫ» (Великий Устюг,
Россия).

Кингисеппские таланты стали Лауреатами I
степени в номинации «Детский танец», а также
завоевали специальный приз «За лучший ко-
стюм»! Много добрых слов было сказано о вы-
соком уровне наших постановок, качественном
исполнении каждого номера. 

В Устюг, разными составами, «Ритмикс» при-
ехал уже в третий раз. Здесь уютно, спокойно,
снежно и сказочно. И главное - очень нравится
детям!

Владимир Крайнев

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!

18 января мы отмечаем одну из самых важных дат в истории Великой Отечественной войны: День прорыва фашистской блокады Ленинграда.
Старшее поколение хорошо помнит, с какой огромной радостью была встречена весть о прорыве блокады. С того момента 18 января было и остается для

всех блокадников, для всех ленинградцев — святым днем, днем памяти о героическом подвиге наших воинов и обо всех, кто пал смертью храбрых в боях за
Ленинград, кто погиб в осажденном городе.

В Год 75-летия Великой Победы — Год Памяти и Славы, Год Победителей — мы реализуем важный проект: «Ленинградская память», в рамках которого по-
особому отмечаем каждую дату, связанную с событиями Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области. Для нас это — возможность
еще раз выразить слова огромной благодарности ветеранам, связать старшее и молодое поколения — общей памятью о подвиге защитников Отечества и
общими делами во имя будущего нашей родной земли.

Горячо приветствую всех ветеранов Великой Отечественной войны, всех блокадников, всех жителей нашего региона по случаю 77-й годовщины прорыва
блокады Ленинграда.

Желаю всем людям старшего поколения, пережившим войну — крепкого здоровья, долголетия, счастья и добра!
Вечная слава защитникам Отечества!
Вечная память павшим в боях за Ленинград, за нашу Родину!
Вечная память всем жертвам ленинградской блокады!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

18 января - День прорыва 

Дорогие ветераны! Уважаемые кингисеппцы!

18 января 1943 года произошло одно из самых значимых событий в Великой Отечественной войне - была прорвана блокада Ленинграда. Этот день для всех
жителей города, области и нашего родного Кингисеппского района, независимо от возраста, является особенной датой. Именно в этот день 77 лет назад
благодаря победному завершению трехнедельной военной операции «Искра» бойцы Красной Армии прорвали вражеское кольцо. И несмотря на то, что после
этого отважного события город еще целый год оставался в тылу врага, у ленинградцев появилась надежда и уверенность в скорой победе. 

Блокада была прорвана ценой многих тысяч жизней бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. Их мужество и героизм навсегда останутся в нашей
памяти. Вечная слава героям!

Я желаю ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть еще долгое время вы будете радовать нас своим оптимизмом и жизнелюбием, помогать
воспитывать патриотизм у молодежи, представители которой не должны забывать о подвиге своих героических дедов и прадедов.

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

фашистской блокады Ленинграда

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, защитники Ленинграда, блокадники и жители Кингисеппского района!
Искренне поздравляю всех с Днем прорыва блокады!

Ленинградская блокада – одна из самых трагических и в то же время героических страниц в истории нашей страны. На долю защитников и жителей
блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев к победе. История не знает другого примера, чтобы город,
окруженный захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил, работал, сражался. Предприятия города всю блокаду продолжали работать. Голодные, измученные
люди находили в себе силы становитьcя к станкам и ковать орудия для будущей Победы. Ленинград выстоял и победил.

Мы в неоплатном долгу перед вами и всегда будем помнить об этом. Вечная слава всем, кто сражался за Родину, известным и безымянным бойцам. 
От всей души желаю вам, вашим родным и близким здоровья, успехов, неисчерпаемых жизненных сил, оптимизма, добра, благополучия и мирного неба над головой.

Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

главный кубок!«Радуга» покорил Москву

«Ритмикс» очаровал всех в Великом Устюге
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:25 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Про Веру” 16+
23:25 Д/ф “Антарктида. Хож-
дение за три полюса” 12+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
00:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
03:30 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:00,
06:45, 07:40 Т/с
“Шаман 2” 16+

08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с
“Последний мент 2” 16+
12:40, 13:25, 14:00, 14:55,
15:50, 16:40, 17:35 Т/с “Ша-
ман 2” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:05 Т/с “Барс” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

04:55, 07:05,
08:20 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
07:00, 08:00,
10:00, 13:00,

16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с “Невский” 16+
16:25, 04:10 “Следствие
вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Казнить нельзя
помиловать” 16+
00:00 Т/с “Инспектор Купер.
Невидимый враг” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00, 19:30 Т/с “СашаТаня”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада”
16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00, 22:30 Т/с “Короче”
16+

23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 Х/ф “Воровка книг”
12+
03:25 “THT-Club” 16+
03:30 Х/ф “Виноваты звез-
ды” 12+
05:25 “Открытый микро-
фон” 16+
06:15, 06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 “Неизве-
данная хоккей-
ная Россия”
12+
06:30, 09:30
Дневник III

Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+
07:00, 08:55, 10:00, 12:45,
15:00, 18:20, 21:55 Новости
07:05, 10:30, 15:10, 22:00
Все на Матч! 12+
09:00, 14:50 “Дакар-2020”
0+
11:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12:50 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - ПСЖ
0+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:25 Специальный репор-
таж “КХЛ. Live” 12+
18:45 “Континентальный
вечер” 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Йоке-
рит” (Хельсинки) 0+
22:45 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины.
Россия - Нидерланды 0+
23:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- “Реал” (Испания) 0+
01:55 Д/ф “Спорт высоких
технологий. Чемпионы про-
тив легенд” 12+
02:50 Д/ф “Спорт высоких
технологий” 12+
03:45 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019.
Финалы. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик
Раджабов против Натана
Шульте 16+

06:00 “На-
строение”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Буд-

ни уголовного розыска” 12+
10:35 Д/ф “Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Влади-
мир Ерёмин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с “Три лани на ал-
мазной тропе” 12+
22:30 “10 самых... Бедные
родственники звёзд” 16+
23:05 Д/ф “Битва за наслед-
ство” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики”
12+
03:00 Д/ф “Последняя лю-
бовь Империи” 12+
04:30 “Вся правда” 16+
04:55 “Знак качества” 16+
05:35 “Обложка. Одинокое
солнце” 12+

05:00, 04:30
“Военная тай-
на” 16+
06:00 Докумен-
тальный про-
ект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+

08:30, 12:30,
16:30, 19:30,

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “13-й район: Кир-
пичные особняки” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Ускорение” 16+

06:00, 05:40
“Ералаш” 0+
06:10, 01:05
“Дело было
вечером” 16+

07:00 Т/с “Психологини”
16+
08:05 Т/с “Отель “Элеон”
16+
09:05 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
10:05 Х/ф “Эван всемогу-
щий” 12+
12:00 Х/ф “Шерлок Холмс.
Игра теней” 16+
14:25 Х/ф “Вокруг света за
80 дней” 12+
16:55 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” 12+
23:00 Х/ф “Дикий, дикий
Вест” 12+
02:05 Х/ф “Плохие парни”
18+
03:55 М/ф “Ну, погоди!” 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Доктор
Хэрроу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Касл” 12+
23:00, 00:00 Т/с “Викинги”
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с “Пятая
стража. Схватка” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:50 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
лечебная
07:05, 20:00 “Правила жизни”
07:35, 20:30 Д/с “Восход
цивилизации”
08:30, 22:15 Т/с “Мегрэ”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Я люб-
лю тебя, жизнь!”
12:15, 02:35 Д/ф “Нидер-
ланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердей-
ке”
12:30, 18:45, 00:50 Игра в
бисер. Редьярд Киплинг
“Книга джунглей”
13:15 Д/с “Первые в мире.
Ледокол Неганова”
13:30 “Абсолютный слух”
14:15, 00:10 Д/ф “История
научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном”
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Пряничный домик.
“Валенки да валенки”
16:00 Х/ф “Летчики”
17:15 Д/ф “Великобрита-
ния. Лондонский Тауэр”
17:30 Исторические кон-
церты. Фридрих Гульда
19:45 “Главная роль”
21:25 Острова. Михаил Иса-
ковский

Четверг, 16 января

ВРЕМЯ
15 января 2020 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 11:30,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Модный

приговор” 6+
10:25 “Жить здорово!” 16+
12:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со-
бранию
13:00, 17:00, 02:05, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:00 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
22:00 Т/с “Про Веру” 16+
00:00 Д/ф “Антарктида. Хож-
дение за три полюса” 12+
04:00 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
12:00 Ежегодное послание
Президента РФ В.Путина Фе-
деральному Собранию.
13:00, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:00 Вести. Местное время
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
00:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:35, 06:15,
07:05, 08:00 Т/с
“Шаман” 16+

09:25, 10:15, 11:00, 11:50 Т/с
“Последний мент 2” 16+
12:40, 13:25, 14:00, 14:55,
15:50, 16:40, 17:35 Т/с “Ша-
ман 2” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:05 Т/с “Барс” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

04:55, 07:05,
08:20 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
07:00, 08:00,
10:00, 13:00,

16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с “Невский” 16+
16:25, 04:10 “Следствие
вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Казнить нельзя
помиловать” 16+
00:00 Т/с “Инспектор Купер.
Невидимый враг” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00, 19:30 Т/с “СашаТаня”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада”
16+

21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Короче”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Маленькая мисс
Счастье” 16+
03:00 Х/ф “Фото за час” 16+
04:25, 05:15 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 “Неизве-
данная хоккей-
ная Россия” 12+
06:30, 09:30
Дневник III
Зимних юноше-

ских Олимпийских игр 0+
07:00, 08:55, 10:00, 11:20,
14:25, 18:20, 19:25 Новости
07:05, 11:25, 15:30, 19:30,
00:15 Все на Матч! 12+
09:00, 14:15 “Дакар-2020” 0+
10:05 Смешанные едино-
борства. ACA 96. Евгений
Гончаров против Тони Джон-
сона 16+
11:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные команды.
1/4 финала 0+
14:30 Специальный репор-
таж “Испытание силой. Фё-
дор Емельяненко” 16+
15:00 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. Фё-
дор Емельяненко против
Куинтона Джексона 16+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18:25 Д/ф “Конёк Чайков-
ской” 12+
20:30 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Венгрия 0+
22:25 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Дания 0+
00:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Баскония” (Испания) 0+
02:35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. “Динамо” (Курск,
Россия) - БЛМА (Франция)
0+
04:20 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
“Умана Рейер” (Италия) 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Ин-

спектор уголовного розы-
ска” 0+
10:35 Д/ф “Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Ева Поль-
на” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “Погоня за тремя
зайцами” 12+
22:30, 04:30 Линия защиты
16+
23:05, 03:50 “Прощание. Лю-
бовь Полищук” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики”
12+
02:55 Д/ф “Джеймс Бонд.
Тайны агента 007” 12+
04:55 “Знак качества” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бод-
рым утром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Земное ядро:
Бросок в преисподнюю” 12+
22:40 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Автобан” 16+
04:40 “Военная тайна” 16+

06:00, 05:35
“Ералаш” 0+
06:10, 00:10
“Дело было
вечером” 16+

07:00 Т/с “Психологини” 16+
08:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
09:05 Х/ф “Брюс Всемогу-
щий” 12+
11:00 Х/ф “Хоббит. Пустошь
Смауга” 12+
14:05 Х/ф “Хоббит. Битва
пяти воинств” 16+
16:55 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Вокруг света за
80 дней” 12+
22:25 Х/ф “Случайный
шпион” 12+
01:10 Х/ф “Добро пожало-
вать в рай” 16+
03:05 Х/ф “Добро пожало-
вать в рай 2! Риф” 16+
04:30 М/ф “Ну, погоди!” 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Доктор Хэр-
роу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “Гостья” 12+
01:45 “Колдуны мира. Камы
Тувы и Алтая” 16+
02:30 “Колдуны мира. Бах-
сы” 16+
03:15 “Колдуны мира. Мор-
довские Содяцы” 16+
04:15 “Колдуны мира. Ойу-
ны Южной Сибири” 16+
05:00 “Колдуны мира. Бе-
нинские вуду” 16+

10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Но-
вости культуры
10:15 “Наблю-
датель”

11:10, 01:40 ХХ век. “Найти
друг друга”
12:15 Д/ф “Перу. Археологи-
ческая зона Чан-Чан”
12:30, 18:40, 00:50 “Что де-
лать?”
13:15 Д/с “Первые в мире.
Телевидение Розинга”
13:30 “Искусственный от-
бор”
14:15, 00:10 Д/ф “История
научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном”
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 “Библейский сюжет”
15:55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:40 Х/ф “Расколотое небо”
17:45 Исторические концер-
ты. Артур Рубинштейн
19:45 “Главная роль”
20:00 “Правила жизни”
20:30 Д/с “Восход цивилиза-
ции”
21:25 Д/ф “Парадокс Грибо-
едова”
22:20 Т/с “Мегрэ”
02:40 Д/ф “Великобритания.
Лондонский Тауэр”

Среда, 15 января

Первый

Россия

Пятый
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06:00 “Доб-
рое утро.
Суббота”
09:00 “Умницы
и умники” 12+
09:45 “Слово

пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 “Теория заговора”
16+
11:15, 12:15 “Видели
видео?” 6+
13:55 “Практика” Новый
сезон 12+
15:50 “Повтори!” 16+
18:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
19:35, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф “Война миров”
16+
00:45 Х/ф “Цвет денег” 16+
03:00 “Про любовь” 16+
03:45 “Наедине со всеми”
16+

05:00 “Утро
России. Суб-
бота”
08:00 Вести.
Местное время

08:20 Местное время. Суб-
бота 12+
08:35 “По секрету всему
свету”
09:30 “Пятеро на одного”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Измайловский парк”
16+
13:40 Х/ф “Поздние цветы”
12+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Сильная Ты” 12+
01:00 Х/ф “Не жалею, не
зову, не плачу” 16+

05:00, 05:25,
05:50, 06:15,
06:45, 07:10,
07:40, 08:15,
08:55, 09:35 Т/с
“Детективы”

16+
10:15, 11:00, 11:55, 12:35,
13:20, 14:05, 14:55, 15:40,
16:25, 17:20, 18:05, 18:55,
19:50, 20:35, 21:15, 21:55,
22:35, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:00
Т/с “Барс” 16+
03:35 “Большая разница”
16+

05:10 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
06:00 Х/ф
“Анкор, еще
анкор!” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Большое путеше-
ствие Деда Мороза” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “Последние 24 часа”
16+
14:00 “Поедем, поедим!”
0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20, 03:45 “Следствие
вели...” 16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
21:00 “Секрет на миллион”
16+
23:00 “Ты не поверишь!”
16+
23:55 Х/ф “Опасная лю-
бовь” 16+

07:00, 01:05
“ТНТ Music”
16+
07:30, 08:00,
08:30 “ТНТ.

Gold” 16+
09:00, 09:30, 10:00,
10:30 Т/с “СашаТаня”
16+
11:00 “Битва экстрасен-

сов” 16+

12:30, 13:00, 14:00, 16:00,
17:00, 18:00 “Комеди Клаб”
16+
15:00 “Комеди Клаб. Дай-
джест” 16+
19:00 “Мартиросян Official”
16+
20:00, 21:00 “Новый Марти-
росян” 16+
22:00 “Женский Stand Up”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После за-
ката” 16+
01:35 Х/ф “Любовь не по
размеру” 16+
03:20 Х/ф “Мужской стрип-
тиз” 16+
04:40 “Открытый микро-
фон” 16+
05:40, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Футбол.
Чемпионат
Португалии 0+
08:00, 15:45
“Дакар-2020”
0+

08:30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских
игр 0+
09:00, 10:50, 12:55, 14:55,
17:50, 20:55 Новости
09:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
10:55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России.
“Синара” (Екатеринбург) -
“Тюмень” 0+
13:00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины.
Россия - Румыния 0+
15:00, 21:35 Все на Матч!
12+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
17:55 Хоккей. Матч звёзд
“КХЛ - 2020”. Мастер-шоу
0+
21:05 Специальный репор-
таж “Зимний кубок
“Матч!Премьер” 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Фио-
рентина” 0+
00:40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей.
Россия - Канада 0+
02:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-
трек. 1000 м 0+
03:25 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фри-
стайл и сноубординг. Де-
вушки. Слоупстайл 0+
04:25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей 0+

05:50 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:20 Х/ф “Че-
ловек с буль-
вара

Капуцинов” 0+
08:20 “Православная эн-
циклопедия” 6+
08:50, 11:45 Х/ф “Всё к луч-
шему” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:50, 14:45 Х/ф “Всё к луч-
шему 2” 12+
17:10 Х/ф “Неопалимый
Феникс” 12+
21:00, 03:00 “Постскрип-
тум” 16+
22:15, 04:10 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф “Александр Кай-
дановский. Жажда крови”
16+
00:50 “Девяностые. В шум-
ном зале ресторана” 16+
01:35 “Советские мафии”
16+
02:25 “Польша. История бо-
лезни”. Специальный ре-
портаж 16+
05:25 “Петровка, 38” 16+
05:40 Д/ф “Д’Артаньян и
три мушкетёра” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:20 Х/ф “Лох-
матый папа” 0+

09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная

программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Страшные тайны
воды” 16+
17:20 Х/ф “День Независи-
мости” 12+
20:10 Х/ф “День Независи-
мости: Возрождение” 12+
22:30 Х/ф “Оверлорд” 16+
00:30 Х/ф “Искусственный
разум” 12+
03:00 “Тайны Чапман” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:45 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джерри”
0+
08:20 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:00 “ПрСТО кухня” 12+
10:00 “Шоу “уральских
пельменей” 16+
11:10 Х/ф “За бортом” 16+
13:25 Х/ф “Шерлок Холмс”
12+
16:00 Х/ф “Миссия невы-
полнима” 12+
18:20 Х/ф “Миссия невы-
полнима. Протокол фан-
том” 16+
21:00 Х/ф “Миссия невы-
полнима. Последствия” 16+
00:00 Х/ф “Шпионский
мост” 16+
02:35 Х/ф “Семейное ограб-
ление” 16+
04:00 М/ф “Малыш и Карл-
сон” 0+
04:20 М/ф “Карлсон вер-
нулся” 0+
04:40 М/ф “Королева Зуб-
ная щётка” 0+
04:55 М/ф “Кентервильское
привидение” 0+
05:15 М/ф “Золотая анти-
лопа” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:30, 11:30 Т/с
“Викинги” 16+
12:30 Х/ф “12
раундов” 16+

14:45 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
16:45 Х/ф “Иностранец” 16+
19:00 Х/ф “Война” 16+
21:15 Х/ф “Осада” 16+
23:30 Х/ф “От колыбели до
могилы” 16+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00,
03:30, 04:00, 04:30, 05:00,
05:30 Д/с “Охотники за при-
видениями” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Оранжевое
горлышко”,

“Снежная королева”
08:30 Х/ф “Валерий Чка-
лов”
10:10, 16:25 “Телескоп”
10:35 Д/с “Неизвестная”
11:05 Х/ф “Дым отечества”
12:35 “Пятое измерение”
13:05 Человеческий фак-
тор. “Чистомэн”
13:35, 01:40 Д/ф “Воспоми-
нания слона”
14:30 Жизнь замечателных
идей. “Новая физика. Ра-
диация и радиоактивность”
15:05 Х/ф “Я тебя нена-
вижу”
16:55 “Красная лента” Гала-
концерт
18:10 “Больше, чем лю-
бовь. Роман Карцев”
18:55 Д/ф “Зимний вечер в
Гаграх” В чечетке главное -
кураж!”
19:35 Х/ф “Зимний вечер в
Гаграх”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Х/ф “Награда доктора
Шутца”
23:50 “Клуб 37”
00:55 Искатели. “Печать
хана Гирея”

05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30 “Человек и закон”
16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Ээхх, Разгуляй!” 16+
23:45 Д/ф “Джон и Йоко:
Выше нас только небо” 16+
01:35 Х/ф “Побеждай!” 16+
03:35 “Про любовь” 16+
04:20 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 17:25 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:20 “Сто причин для
смеха”
23:50 Х/ф “А снег кружит...”
12+
03:30 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:35, 06:20 Т/с
“Шаман 2.
Мечта” 16+
07:05, 08:00 Т/с

“Шаман 2. Выпускницы”
16+
09:25, 10:10, 11:00, 11:50
Т/с “Последний мент 2” 16+
12:40, 13:25, 14:00, 15:00,
15:55, 16:55, 17:55 Т/с
“Шаман 2” 16+
18:45, 19:40, 20:25, 21:20,
22:05, 22:55, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:00,
03:35, 04:05, 04:30, 04:55
Т/с “Детективы” 16+

04:55, 07:05,
08:20 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
07:00, 08:00,
10:00, 13:00,

16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дья-
волы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с “Невский” 16+
16:25, 04:25 “Следствие
вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
00:00 Т/с “Инспектор
Купер. Невидимый враг”
16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая общага”
16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 04:40 “Открытый
микрофон” 16+
23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+
00:05 “Дом-2. После за-
ката” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 Х/ф “Морпех” 16+
03:10 Х/ф “Морпех 2” 16+
05:35, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30, 09:30
Дневник III
Зимних юно-

шеских Олимпийских игр
0+
07:00, 08:55, 10:30, 12:45,
15:35, 18:20, 22:15 Новости
07:05, 10:35, 12:55, 15:40,
00:25 Все на Матч! 12+
09:00, 15:25 “Дакар-2020”
0+
11:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
13:25 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фунаи
16+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
18:25 Все на футбол!
Афиша 12+
19:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Баскония” (Испания) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Шальке” - “Бо-
руссия” (Мёнхенгладбах)
0+
01:00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины.
Россия - Хорватия 0+
02:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия)
- “Валенсия” (Испания) 0+
03:55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон 0+
05:35 Д/ц “Жестокий
спорт” 16+

06:00 “На-
строение”
08:10 Д/ф “Ак-
терские
судьбы. Тать-

яна Пилецкая и Юлиан
Панич” 12+
08:45, 11:50 Х/ф “Парфю-
мерша 2” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:00 “Он и Она” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Д/ф “Битва за наслед-
ство” 12+
15:55 Х/ф “Реставратор”
12+
18:10 Т/с “Трое в лифте, не
считая собаки” 12+
20:05 Т/с “Мышеловка на
три персоны” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 Х/ф “Контрибуция”
12+
02:35 “В центре событий”
16+
03:45 “Петровка, 38” 16+
04:00 Х/ф “Московская
пленница” 12+
05:30 “Ералаш” 6+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-
тальный про-
ект 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+

13:00 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Если б я был
султан!” 16+
21:00 Д/п “Чудесные зна-
мения” 16+
23:00 Документальный
спецпроект 16+
23:40 Х/ф “Человек-волк”
16+
01:30 Х/ф “Молчание
ягнят” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:10 “Дело
было вечером”
16+

07:00 Т/с “Психологини”
16+
08:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
09:05 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” 12+
12:00 “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+
12:20 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20:00 “Русские не смеются”
16+
21:00 Х/ф “За бортом” 16+
23:20 Х/ф “Плохие парни 2”
18+
02:00 Х/ф “Патриот” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,

19:00 Т/с “Слепая” 16+
11:00, 16:00, 16:30, 17:00
Д/с “Гадалка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Вернувшиеся” 16+
19:30 Х/ф “Иностранец”
16+
22:00 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
00:00 Х/ф “Стрекоза” 12+
02:00 “Испытание любо-
вью. Муки любви” 16+
02:45 “Испытание любо-
вью. Любовь по расчету”
16+
03:30 “Испытание любовью.
Долгие поиски любви” 16+
04:15 “Испытание любо-
вью. Любовь длинною в
жизнь” 16+
05:00 “Тайные знаки. Апо-
калипсис. Ледниковый пе-
риод” 16+

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

06:35 “Пешком...” Пушкин-
ский музей
07:05 “Правила жизни”
07:35 Д/с “Восход цивили-
зации”
08:25 Т/с “Мегрэ”
10:20 Х/ф “Глинка”
12:10 Д/ф “Василий Василь-
евич Меркурьев”
12:50 “Черные дыры.
Белые пятна”
13:35 Д/ф “Вениамин Радо-
мысленский. По коням!..”
14:15 Д/ф “История на-
учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном”
15:10 Письма из провин-
ции. Вологда
15:40 Х/ф “Валерий Чка-
лов”
17:20 Борис Березовский и
Национальный филармо-
нический оркестр России
18:20 “Билет в Большой”
19:00 “Смехоностальгия”
19:45, 02:10 Искатели. “Рус-
ский вояж великого маги-
стра”
20:35 Семен Альтов. Линия
жизни
21:30 Х/ф “Дым отече-
ства”
23:20 “2 Верник 2”
00:10 Х/ф “Жизнь мор-
ских обитателей”
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:40, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 23:30 “На самом деле”
16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ученица Мессинга”
16+
04:10 “Наедине со всеми” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
23:05 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 05:40,
06:25 Т/с “Тайны
города Эн” 16+

07:20, 08:20, 09:25, 09:40,
10:30, 11:30, 12:25, 13:25,
13:45, 14:45, 15:40, 16:35,
17:35 Т/с “Чужой район 2”
16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:05 Т/с “Барс” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

05:15, 03:50 Т/с
“Воскресенье в
женской бане”
16+
06:05 “Мальце-
ва” 12+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
10:20, 01:20 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10, 00:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
Проверка на прочность” 16+
21:00 Т/с “Легенда Феррари”
16+
23:00 “Основано на реальных
событиях” 16+
00:00 “Поздняков” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Реаль-
ные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Короче”

16+

23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Идиократия” 16+
02:45 Х/ф “Пустоголовые” 16+
04:10, 05:25 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

10:00 Автоспорт.
“Рождествен-
ская гонка чем-
пионов - 2020”
0+
11:00 Специ-

альный репортаж “Дакар-
2020. Итоги” 12+
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
12:20, 15:00, 19:00 Новости
12:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
13:20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
14:00 Смешанные едино-
борства. Итоги 2019 16+
14:30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр
0+
15:05, 19:05, 00:40 Все на
Матч! 12+
15:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей.
Россия - Дания 0+
18:00 Все на футбол! Евро
2020
18:40 Специальный репортаж
“Евро 2020. Главное” 12+
19:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+
22:00 “Тотальный футбол”
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Аталанта” - СПАЛ 0+
01:10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Плей-
офф 0+
02:10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-
трек 0+
03:10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фри-
стайл. Хафпайп 0+
04:10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Герта” - “Бавария” 0+

06:15 Х/ф “Когда
возвращается
прошлое” 16+
09:25 Х/ф “Ре-
ставратор” 12+

11:00 Д/ф “Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:30 “Мой герой. Даниил
Давыдов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “Женщина в беде”
12+
22:35 Специальный репор-
таж. 16+
23:05, 05:00 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 “Петровка, 38”
16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики”
12+
02:55 “Прощание. Николай
Караченцов” 16+
03:45 Д/ф “Александр Кайда-
новский. Жажда крови” 16+
04:35 “Вся правда” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человечества”
16+

14:00 “Неверо-
ятно интересные

истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00, 04:10 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Суррогаты” 16+
21:45 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Форрест Гамп” 16+
03:00 Х/ф “Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри встретил
Ллойда” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей” 0+

06:30 М/с “Том и Джерри” 0+
07:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
08:00 Х/ф “Миссия невыпол-
нима” 12+
10:15 Х/ф “Дикий, дикий
Вест” 12+
12:20 Х/ф “Неуправляемый”
16+
14:20 Т/с “Папик” 16+
20:20 Х/ф “Валериан и город
тысячи планет” 16+
23:05 Х/ф “Профессионал”
16+
01:25 “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
02:20 Х/ф “Селфи” 16+
04:05 Т/с “Копи царя Соломо-
на” 12+
05:30 М/ф “Приключения За-
пятой и Точки” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические истории”
16+
18:30, 19:30 Т/с “Доктор Хэр-
роу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Наёмник” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45
“Сверхъестественный отбор”
16+
04:30 “Тайные знаки. Язык
цвета” 16+
05:15 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Экономический кри-
зис” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
французская
07:05 Д/с “Неизвестная”
07:35 “Германия. Вюрцбург-
ская резиденция с садами и
площадью”
07:55 Х/ф “Высокая награда”
09:30 Д/с “Другие Романовы.
Его Георгиевский крест”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Жизнь
моя - опера. Ирина Богачева”
12:15 Д/ф “Иордания. Кре-
пость Кусейр-Амра”
12:30, 18:45, 00:35 Власть
факта. “Блистательная Порта:
создание и взлет Османской
империи”
13:15 Линия жизни. Гедими-
нас Таранда
14:15, 02:10 Д/ф “Человек
эры Кольца. Иван Ефремов”
15:10 Новости. Подробно.
АРТ
15:25 “Агора” Ток-шоу
16:30 Х/ф “Человек в проход-
ном дворе”
17:35 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт
Лавиния”
18:00 Вальдбюне-2017. “Ле-
генды Рейна”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 Х/ф “8 1/2”
22:40 Д/ф “Алхимик кино.
Вспоминая Феллини”
23:50 “Кинескоп”

05:15,
06:10 Х/ф
“Огонь, вода
и...медные
трубы” 0+
06:00, 10:00,
12:00 Новости

07:00 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые замет-
ки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
14:00, 03:45 “Наедине со
всеми” 16+
14:55 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019-2020. Муж-
чины. 15 км. Гонка пресле-
дования 0+
15:45 “Максим Дунаев-
ский. Любовь нечаянно на-
грянет...” 12+
16:50 “Точь-в-точь” 16+
19:25, 21:45 “Клуб Весёлых
и Находчивых”. Встреча
выпускников 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф “Война миров”
16+
00:45 Х/ф “Жюстин” 16+
03:00 “Про любовь” 16+

05:55 Х/ф “Се-
мейное
счастье” 12+
08:00 Местное
время. Воскре-

сенье
08:35 “Когда все дома”
09:30 “Устами младенца”
10:20 “Сто к одному”
11:45 Т/с “Любить нельзя
ненавидеть” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Действующие лица
с Наилей Аскер-заде” 12+
01:30 Х/ф “Небо измеряет-
ся милями” 12+

05:10 Д/ф
“Моя правда.
Леонид Якубо-
вич. По другую
сторону экра-
на” 16+

06:05 Д/ф “Моя правда.
Любовные миражи Светла-
ны Разиной” 16+
07:00 Д/ф “Моя правда.
Кай Метов. Вспомни меня”
16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Прохор Шаляпин” 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:50,
13:45, 14:40, 15:35, 16:35,
17:25, 18:25, 19:20, 20:20,
21:15, 22:05, 23:05 Т/с “Чу-
жой район 2” 16+
00:00, 01:05, 02:05, 02:50,
03:40, 04:30 Т/с “Тайны го-
рода ЭН” 16+

05:10 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20, 03:05 “Следствие
вели...” 16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
23:25 Х/ф “чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00, 09:30,
10:00, 10:30 Т/с

“СашаТаня” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Comedy Woman” 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00 Т/с “Обычная женщи-
на” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:30 “ТНТ Music” 16+
02:05 Х/ф “Тонкая красная
линия” 16+
04:50 Х/ф “Восток” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Футбол.
Чемпионат Ис-
пании. “Реал”

(Мадрид) - “Севилья” 0+
08:30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских
игр 0+
09:00, 10:50, 13:50, 15:10,
17:50 Новости
09:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
10:55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России.
“Синара” (Екатеринбург) -
“Тюмень” 0+
12:55, 15:15, 22:10 Все на
Матч! 12+
13:20 Специальный репор-
таж “Зимний кубок
“Матч!Премьер” 12+
13:55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
17:10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18:00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд “КХЛ - 2020” 0+
21:00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Греция 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Пар-
ма” 0+
00:40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки 0+

06:10 Х/ф
“Орёл и решка”
12+
07:55 “Фактор
жизни” 12+

08:30 “Ералаш” 6+
08:35 Х/ф “Фанфан-тюль-
пан” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 “Петровка, 38” 16+
11:55 Х/ф “Возвращение
“Святого Луки” 0+
13:50 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 05:05 Московская не-
деля 12+
15:00 “Советские мафии”
16+
15:55 Д/ф “Фальшивая род-
ня” 16+
16:40 “Прощание. Николай
Караченцов” 16+
17:30 Х/ф “Замуж после
всех” 12+
21:20, 00:25 Х/ф “Вероника
не хочет умирать” 12+
01:25 “10 самых... Бедные
родственники звёзд” 16+
02:00 Х/ф “Первый раз про-
щается” 12+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
06:30 “Бои UFC.
Архив” 16+
07:30 “Бои
UFC” 16+

09:00 Х/ф “13-й район: Кир-
пичные особняки” 16+
10:40 Х/ф “Суррогаты” 16+

12:20 Х/ф “Зем-
ное ядро: Бросок в

преисподнюю” 12+
15:00 Х/ф “День Независи-
мости” 12+
17:50 Х/ф “День Независи-
мости: Возрождение” 12+
20:10 Х/ф “Форрест Гамп”
16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Бои UFC. Лучшие мо-
менты” 16+
00:45 “Военная тайна” 16+
04:10 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:45 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Царевны” 0+
08:20, 10:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:00 “Рогов в городе” 16+
11:00 Х/ф “Миссия невы-
полнима” 12+
13:20 Х/ф “Миссия невы-
полнима. Протокол фан-
том” 16+
16:00 Х/ф “Миссия невы-
полнима. Последствия” 16+
19:00 Х/ф “Неуправляемый”
16+
21:00 Х/ф “Безумный Макс.
Дорога ярости” 16+
23:30 Х/ф “Скорость. Авто-
бус 657” 18+
01:15 Х/ф “Плохие парни 2”
18+
03:35 М/ф “Крокодил Гена”
0+
03:55 М/ф “Чебурашка” 0+
04:10 М/ф “Шапокляк” 0+
04:30 М/ф “Чебурашка идёт
в школу” 0+
04:40 М/ф “На задней пар-
те” 0+
05:20 М/ф “Приключения
Васи Куролесова” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00 Х/ф
“Стрекоза” 12+
12:15 Х/ф “От
колыбели до

могилы” 16+
14:30 Х/ф “Осада” 16+
16:45 Х/ф “Война” 16+
19:00 Х/ф “Наёмник” 16+
21:15 Х/ф “Убийца” 16+
23:45 Х/ф “12 раундов” 16+
02:00, 02:30, 03:00, 03:30,
04:00, 04:30, 05:00, 05:30
Д/с “Охотники за привиде-
ниями” 16+

06:30 “Лето Гос-
подне. Святое
Богоявление.
Крещение Гос-
подне”

07:05 М/ф “Маугли”
08:45 Х/ф “Я тебя ненавижу”
10:00 “Мы - грамотеи!”
10:45 “Обыкновенный кон-
церт”
11:10 Х/ф “Зимний вечер в
Гаграх”
12:40 “Письма из провин-
ции. Вологда”
13:05 Д/с “Первые в мире.
Арифмометр Однера”
13:20, 00:40 Д/ф “Страна
птиц. Огненные птицы”
14:00 Д/с “Другие Романо-
вы. Его Георгиевский крест”
14:30 Х/ф “Холостяк”
16:00 XXVIII Церемония на-
граждения Первой теат-
ральной премии “Хрусталь-
ная Турандот”
17:10 “Пешком...” Москва.
Литературные дома
17:40 Максим Дунаевский.
Линия жизни
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Слуга”
22:25 Опера Л.Керубини
“Медея”
01:20 М/ф для
взрослых “Велико-
лепный Гоша”. “Се-
рый волк энд Крас-
ная шапочка”
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:15 “На самом деле”
16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ученица Мессинга”
16+
23:30 “Горячий лед”. Фигур-
ное катание. Чемпионат Ев-
ропы 2020. Пары. Короткая
программа 0+
04:00 “Наедине со всеми” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
23:05 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:20,
07:05, 08:00,
13:25, 14:20,

15:05, 15:55, 16:50, 17:40 Т/с
“Шаман 2” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Бездна” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:05 Т/с “Барс” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть 2” 16+

05:20, 03:50 Т/с
“Воскресенье в
женской бане”
16+
06:05 “Мальце-
ва” 12+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
10:20, 01:00 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10, 00:00 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
Проверка на прочность” 16+
21:00 Т/с “Легенда Феррари”
16+
23:00 “Основано на реальных
событиях” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Реаль-
ные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с

“Универ. Новая общага”
16+
17:00, 17:30, 18:00,

18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Интерны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада”

16+

21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Поворот не туда 4:
Кровавое начало” 18+
02:55 Х/ф “Плохие девчонки”
16+
04:25, 05:20 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Специ-
альный репор-
таж “Дакар-

2020. Итоги” 12+
07:00, 08:55, 09:30, 13:15,
16:00, 19:00, 22:20 Новости
07:05, 11:35, 13:20, 16:05,
19:35, 22:25 Все на Матч! 12+
09:00 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр
0+
09:35 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги 1/2 финала. “Лион”
- “Лилль” 0+
11:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные команды.
Эстафета 0+
13:50 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл
и сноубординг. Биг-эйр 0+
16:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей.
Финал 0+
19:05 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
20:30 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины 1/4
финала 0+
22:55 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги 1/2 финала.
“Реймс” - ПСЖ 0+
00:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия. 0+
01:50 Х/ф “Спарта” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Воз-

вращение “Святого Луки” 0+
10:40 Д/ф “Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:35 “Мой герой. Евгения
Дмитриева” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с “Женщина в беде 3”
12+
22:35, 04:30 Линия защиты.
16+
23:05, 03:40 “Прощание. Фаи-
на Раневская” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 “Петровка, 38”
16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики”
12+
02:50 Д/ф “Девяностые. В
шумном зале ресторана” 16+
05:00 “Знак качества” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “На крюч-
ке” 16+

22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Железный ры-
царь” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей” 0+
06:30 М/с “Том

и Джерри” 0+
07:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
08:30, 19:00 Т/с “Папик” 16+
09:10 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:55 Х/ф “Звёздный путь”
16+
12:20 Х/ф “Профессионал”
16+
14:40 Т/с “Кухня” 16+
17:20 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+
20:15 Х/ф “Стартрек. Возмез-
дие” 12+
23:00 Х/ф “Без компромис-
сов” 18+
00:55 Х/ф “Без границ” 12+
02:40 М/ф “Квартирка Джо”
12+
03:50 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
04:40 М/ф “Сказка о рыбаке и
рыбке” 0+
05:10 М/ф “Опять двойка” 0+
05:30 М/ф “Петух и краски”
0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические истории”
16+
18:30, 19:30 Т/с “Доктор Хэр-
роу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Карма” 16+
01:00 “Колдуны мира. Кавказ-
ские аза” 16+
02:00 “Колдуны мира. Рус-
ские волхвы” 16+
02:45 “Колдуны мира. Татар-
ские сихерче” 16+
03:45 “Колдуны мира. Перу-
анские курандерос” 16+
04:30 “Колдуны мира. Укра-
инские босорки” 16+

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

06:35 “Пешком...” Углич див-
ный
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 20:45 Д/с “Восход ци-
вилизации”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:50 Д/с “Первые в мире.
Каспийский монстр Алексе-
ева”
09:05, 22:20 Т/с “Раскол” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:20 ХХ век. “Ледовая
фантазия”
12:15 Д/с “Первые в мире.
Синхрофазотрон Векслера”
12:30, 18:40, 00:30 “Что делать?”
13:20, 23:15 Д/ф “Польша.
Орденский замок Мариен-
бург в Мальборке”
13:35 “Искусственный отбор”
14:15, 23:50 Д/ф “История на-
учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном”
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 Д/ф “Александр Мень”
15:55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:40 Х/ф “Человек в проход-
ном дворе”
17:45 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти
“Страшный суд”
17:55 “Европаконцерт-2017”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Абсолютный слух”
02:25 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт
Лавиния”

05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:30 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ученица Мессин-
га” 16+
23:30 “Право на справедли-
вость” 16+
04:10 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
23:05 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:50, 06:35,
07:20, 08:05 Т/с
“Снайпер 2.

Тунгус” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Бездна” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с “Шаман 2”
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:05 Т/с “Барс” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50 Т/с
“Детективы” 16+
03:30, 04:15 Т/с “Страсть 2”
16+

05:20, 03:50 Т/с
“Воскресенье в
женской бане”
16+
06:05 “Мальце-
ва” 12+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с “Москва.
Три вокзала” 16+
10:20, 01:00 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...”
16+
17:10, 00:00 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
Проверка на прочность” 16+
21:00 Т/с “Легенда Ферра-
ри” 16+
23:00 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Триада”
16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Короче”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Суперполицей-
ские” 16+
03:00 Х/ф “Обезьянья кость”
16+
04:20, 05:15 “Открытый
микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Неизве-
данная хоккей-
ная Россия” 12+

07:00, 08:30, 09:45, 12:50,
15:00, 17:55, 22:15 Новости
07:05, 15:05, 18:00, 00:25
Все на Матч! 12+
08:35 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских
игр 0+
09:05 “Тотальный футбол”
12+
09:50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ - 2020 0+
12:30 Специальный репор-
таж “Звёзды рядом. Live”
12+
12:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей
1/2 финала 0+
16:00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины 1/4
финала 0+
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Канн”
(Франция) - “Уралочка-
НТМК” (Россия) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. “Карабобо” (Вене-
суэла) - “Университарио”
(Перу) 0+
03:10 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 0+
04:45 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Сноу-
бординг. Хафпайп 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Вам

и не снилось...” 0+
10:35 Д/ф “Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Влади-
мир Ерёмин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с “Женщина в беде
2” 12+
22:35, 04:25 “Осторожно,
мошенники!” 16+
23:05, 03:35 Д/ф “Тайные
дети звёзд” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 “Петровка, 38”
16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики”
12+
02:50 Д/с “Советские ма-
фии” 16+
04:55 “Знак качества” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 “Невероятно
интересные истории”

16+
17:00, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “И грянул шторм”
16+
22:15 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Идеальный не-
знакомец” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:30 М/с “Том и Джерри”
0+
07:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
08:30, 19:00 Т/с “Папик” 16+
09:10 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:30 Х/ф “Валериан и го-
род тысячи планет” 16+
12:15 Х/ф “Безумный Макс.
Дорога ярости” 16+
14:40 Т/с “Кухня” 16+
17:20 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+
20:20 Х/ф “Звёздный путь”
16+
22:55 Х/ф “Эффект колибри”
16+
00:50 Х/ф “Шпионский
мост” 16+
03:15 Т/с “Копи царя Соло-
мона” 12+
04:40 М/ф “Последний ле-
песток” 0+
05:05 М/ф “Похитители кра-
сок” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Доктор
Хэрроу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “Убийца” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
хлебосольная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 20:45 Д/с “Восход ци-
вилизации”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:50 Д/с “Первые в мире”
09:05, 22:20 Т/с “Раскол”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Сергей
Образцов. Встреча в Кон-
цертной студии “Останки-
но”
12:30, 18:40, 00:30 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:20 Д/ф “Германия. Вюрц-
бургская резиденция с сада-
ми и площадью”
13:35 “Кинескоп”
14:15, 23:50 Д/ф “История
научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Эрмитаж”
15:55 “Белая студия”
16:40 Х/ф “Человек в про-
ходном дворе”
17:45 Вальдбюне-2017. “Ле-
генды Рейна”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Искусственный от-
бор”
23:15 Д/ф “Иордания.
Крепость Кусейр-
Амра”
02:35 “Pro memoria.
Лютеция Демарэ”
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время покажет”
16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:25 “Горячий лед”. Фигур-
ное катание. Чемпионат Ев-
ропы 2020. Женщины. Корот-
кая программа 0+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Своя колея” 16+
23:00 “Горячий лед”. Фигур-
ное катание. Чемпионат Ев-
ропы 2020. Пары. Произволь-
ная программа 0+
00:00 Х/ф “Шпионы по сосед-
ству” 16+
01:55 “На самом деле” 16+
03:00 “Про любовь” 16+
03:45 “Наедине со всеми” 16+
05:15 Д/с “Россия от края до
края” 12+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 “Аншлаг” - нам 30 лет!”
16+
00:45 XVIII Торжественная це-
ремония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии “Золотой Орёл” 
03:35 Х/ф “Искушение” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:40, 06:25,
07:10, 08:00,
13:25, 14:20,
15:10, 16:05,

17:00, 17:55 Т/с “Шаман. Но-
вая угроза” 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
“Бездна” 16+
18:45, 19:40, 20:25, 21:15,
22:05, 22:55, 00:45 Т/с “След”
16+
23:45 “Светская хроника” 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:30, 03:55, 04:25, 04:55 Т/с
“Детективы” 16+

05:20 Т/с “Вос-
кресенье в жен-
ской бане” 16+
06:05 “Мальце-
ва” 12+
07:00, 08:00,

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
07:05, 08:20 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяволы”
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10 “Жди меня” 12+
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
Проверка на прочность” 16+
21:00 Т/с “Легенда Феррари”
16+
01:00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
02:55 Квартирный вопрос 0+
03:45 Х/ф “Поцелуй в голову”
16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+

12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-

альные пацаны” 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “У холмов есть гла-
за” 18+
03:30 Х/ф “Белые люди не
умеют прыгать” 16+
05:20 “Открытый микрофон”
16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Специ-
альный репор-
таж “Футбол

2019. Live” 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:30, 18:10, 20:30 Новости
07:05, 11:05, 15:35, 21:25,
00:25 Все на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-
чины 0+
11:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Олимпиакос” (Греция) 0+
13:40 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019. Фи-
налы. Али Исаев против Джа-
реда Рошолта. Лоик Раджа-
бов против Натана Шульте
16+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен-
щины 0+
18:20 Все на футбол! Афиша
12+
19:25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины 1/2
финала 0+
20:35 Смешанные едино-
борства. Итоги 2019 16+
21:05 Специальный репортаж
“Звёзды рядом. Live” 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Кёльн” 0+
01:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
02:00 Профессиональный
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Эгидиюса Каваляускаса.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полусред-
нем весе. Майкл Конлан про-
тив Владимира Никитина 16+
03:30 Хоккей. “ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ - 2020” 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Ералаш”
6+
08:35, 11:50 Т/с
“Парфюмерша

3” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:55 “Он и Она” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Д/ф “Я смерти тебя не
отдам” 12+
15:55 Х/ф “Сын” 12+
18:10 Х/ф “Сицилианская за-
щита” 12+
20:05 Х/ф “Крутой” 16+
22:00, 02:45 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 “Приют комедиантов”
12+
01:05 Д/ф “Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето”
12+
01:55 Д/ф “Великие обман-
щики. По ту сторону славы”
12+
03:55 “Петровка, 38” 16+
04:10 Д/ф “Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы”
12+
04:50 Д/ф “Польские красави-
цы. Кино с акцентом” 12+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00
“Информационная

программа 112” 16+
13:00 “Загадки человечества”
16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:45 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 03:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Стучать или не сту-
чать?” 16+
21:00 Д/п “Очень приятно,
царь! Самые невероятные
обманы” 16+
23:00 Х/ф “Сонная лощина”
12+
01:00 Х/ф “Мотель” 18+
04:30 “Территория заблужде-
ний” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей” 0+
06:30 М/с “Том

и Джерри” 0+
07:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
08:30 Т/с “Папик” 16+
09:10 Х/ф “Стартрек. Беско-
нечность” 16+
11:30 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
12:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Пятый элемент”
16+
23:35 Х/ф “Время” 16+
01:40 Х/ф “Без компромис-
сов” 18+
03:15 Х/ф “Мафия. Игра на
выживание” 16+
04:40 М/ф “Приключения Бу-
ратино” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с
“Гадалка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 15:00 “Вернувшиеся”
16+
13:00, 14:00 “Не ври мне” 12+
19:30 Х/ф “Проводник” 16+
21:15 Х/ф “Рассвет” 16+
23:15 Х/ф “Колдовство” 16+
01:15 Х/ф “Карма” 16+
02:45 Х/ф “Падший” 12+
04:00 “Предсказатели. В кон-
це пути вас ждет виселица..
Предсказания Марии Ленор-
ман” 12+
04:45 “Предсказатели. “Ора-
кул” от Черного Паука” 12+
05:30 “Предсказатели. Я
знаю, когда и как вы умрете.
Предостережения хироманта
Кейро” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:00 Новости
культуры
06:35 “Пеш-

ком...” Москва студенческая
07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:05 Д/ф “Девушка из
Эгтведа”
08:30 Д/с “Первые в мире.
Шпионский “жучок” Терме-
на”
08:45, 16:20 Х/ф “Последний
визит”
10:20 Х/ф “Поединок”
11:50 Д/ф “Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата”
12:30 Д/ф “Гатчина. Сверши-
лось”
13:20 Д/ф “Proневесомость”
15:10 Письма из провинции.
Ставропольский край
15:40 Д/ф “Герой советского
народа. Павел Кадочников”
17:40 Д/с “Первые в мире.
“Тополь” Надирадзе”
17:55 Произведения Н.Мет-
нера, С.Рахманинова
18:45 “Царская ложа”
19:45, 02:10 Искатели. “Со-
кровища кавказских лабирин-
тов”
20:35 Линия жизни. Стас На-
мин
21:45 Х/ф “Комический лю-
бовник, или Любовные затеи
сэра Джона Фальстафа”
23:20 “2 Верник 2”
00:05 Х/ф “Невидимая нить”

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:25 “На самом деле”
16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ученица Мессинга”
16+
23:30 “Горячий лед”. Фигур-
ное катание. Чемпионат Ев-
ропы 2020. Мужчины. Про-
извольная программа 0+
04:10 “Наедине со всеми” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
23:05 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:00,
06:50, 07:40 Т/с
“Шаман 2” 16+

08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Бездна” 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с “Шаман. Но-
вая угроза” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:05 Т/с “Барс” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

05:20, 03:55 Т/с
“Воскресенье в
женской бане”
16+
06:05 “Мальце-
ва” 12+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
10:20, 01:00 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:05, 00:00 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
Проверка на прочность” 16+
21:00 Т/с “Легенда Феррари”
16+
23:00 “Основано на реальных
событиях” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Реаль-
ные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада” 16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+

22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Поворот не туда 5:
Кровное родство” 18+
02:55 Х/ф “Доктор Дулиттл 3”
12+
04:20 “THT-Club” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Специ-
альный репор-
таж “Зимний ку-

бок “Матч!Премьер” 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:35,
15:15, 18:10, 19:05, 21:55 Но-
вости
07:05, 10:35, 15:20, 19:10,
22:00 Все на Матч! 12+
09:00 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр
0+
09:30 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия 0+
11:05 Профессиональный
бокс. Шох Эргашев против
Эдриана Эстреллы. Владимир
Шишкин против Улисеса
Сьерры 16+
13:05 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
13:40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-
чины 0+
18:15 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
18:45 Специальный репортаж
“ЦСКА - СКА. Live” 12+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Валенсия” (Испания) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Баскония” (Испа-
ния) - “Химки” (Россия) 0+
00:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Динамо”
(Москва, Россия) - “Марица”
(Болгария) 0+
02:45 Футбол. Кубок Нидер-
ландов 1/8 финала. “НАК Бре-
да” - ПСВ 0+
04:35 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки 2019 года 16+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 “Доктор
И...” 16+
08:50 Х/ф “При-

казано взять живым” 6+
10:35 Д/ф “Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Александр
Иванов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с “Женщина в беде 4”
12+
22:35, 04:25 Д/с “Обложка”
16+
23:05 Д/ф “Я смерти тебя не
отдам” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики”
12+
02:50 Д/ф “Фальшивая род-
ня” 16+
03:40 Д/с “Советские мафии”
16+
04:50 “Знак качества” 16+
05:30 Д/ф “Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпа-

ликов” 12+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

11:00 “Как устроен
мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная история”
16+
17:00, 03:15 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Быстрее пули” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Железный рыцарь
2” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей”
0+

06:30 М/с “Том и Джерри”
0+
07:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
08:30, 19:00 Т/с “Папик” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:05 Х/ф “Стартрек. Возмез-
дие” 12+
12:40 Х/ф “Эффект колибри”
16+
14:40 Т/с “Кухня” 16+
17:20 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+
20:15 Х/ф “Стартрек. Беско-
нечность” 16+
22:45 Х/ф “Механик” 16+
00:30 Х/ф “Александр” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Доктор Хэр-
роу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00, 00:00 Т/с “Викинги”
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с “Пятая стра-
жа. Схватка” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры
06:35 “Пеш-
ком...” Москва

клубная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 20:45 Д/ф “Тайны Ве-
ликой пирамиды Гизы”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:55 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
09:05, 22:20 Т/с “Раскол” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Четыре
встречи с Владимиром Вы-
соцким”
12:20 Дороги старых масте-
ров. “Лики неба и земли”
12:30, 18:45, 00:30 Игра в би-
сер. Юрий Олеша “Ни дня
без строчки”
13:15 Д/ф “Великобритания.
Королевские ботанические
сады Кью”
13:35 “Абсолютный слух”
14:15, 23:50 Д/ф “История
научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном”
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Моя любовь - Россия!
“Понёва из сундука праба-
бушки”
15:50 “2 Верник 2”
16:40 Х/ф “Человек в про-
ходном дворе”
17:45, 23:10 “Португалия. Ис-
торический центр Гимарайн-
ша”
18:00 “Европаконцерт-2017”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”
21:35 Д/ф “Александр
Калягин и “Et cetera”

Первый

Россия

Пятый

НТВ

Культура

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

СТС

Пятница, 24 январяЧетверг, 23 января

ТВЦ

СТС

ТВ3 

ТВ3 

НТВ 

Матч ТВ

Матч ТВ

РЕН ТВ

ТНТ

РЕН ТВ

ТВ-ПРОГРАММА

page13_15,01_Layout 1  14.01.2020  12:20  Page 1



ВРЕМЯ
15 января 2020 года14

05:15,
06:10
Х/ф “Хозяин
тайги” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:00 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые замет-
ки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 Х/ф “Зигзаг удачи”
6+
15:35 “Валентина Талызи-
на. Время не лечит” 12+
16:45 “Точь-в-точь” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Эксклюзив” 16+
23:40 Х/ф “Про любовь.
Только для взрослых” 18+
01:45 “На самом деле” 16+
02:55 “Про любовь” 16+
03:40 “Наедине со всеми”
16+
04:20 Д/с “Россия от края
до края” 12+

04:35 Х/ф “Ди-
ван для одино-
кого мужчины”
12+
08:00 Местное

время. Воскресенье
08:35 “Когда все дома”
09:30 “Устами младенца”
10:20 “Сто к одному”
11:05 Т/с “Дом фарфора”
16+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:30 Х/ф “Любовь и не-
много перца” 16+

05:00 “Боль-
шая разница”
16+
06:05 Д/с “Моя
правда. Миха-
ил Боярский.

Поединок с собой” 16+ 
07:00 Д/с “Моя правда.
Игорь Тальков. Я обяза-
тельно вернусь..” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/с “Моя правда. Ва-
лерий Меладзе” 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:55,
13:45, 14:40, 15:40, 16:40,
17:35, 18:25, 19:25, 20:20,
21:20 Т/с “Чужой район 2”
16+
22:15, 23:05, 00:05, 00:55
Т/с “Чужой район 3” 16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:10
Т/с “Ладога” 12+

05:20 Д/с “Та-
инственная
Россия” 16+
06:10 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сего-
дня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись”
16+
21:45 “Ты не поверишь!”
16+
22:55 “Основано на реаль-

ных событиях” 16+
02:00 Х/ф “Мафия:
Игра на выживание”

16+
03:50 Т/с “Воскре-
сенье в женской

бане” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00, 09:30,
10:00, 10:30 Т/с

“СашаТаня” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 Х/ф “8 лучших свида-
ний” 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Т/с
“Бывшие” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:30 “ТНТ Music” 16+
02:05 Х/ф “Тринадцать” 16+

06:00 Профес-
сиональный
бокс. Дэнни
Гарсия против
Ивана Редкача.
Бой за титул

чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC
16+
08:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы
“Сайборг” Жустино. Генри
Корралес против Хуана Ар-
чулеты 16+
10:00 “Боевая профессия”
16+
10:20, 11:30, 15:30, 18:20,
20:25, 22:35 Новости
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета 0+
11:35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
13:05, 15:40, 20:30, 00:40
Все на Матч! 12+
13:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
17:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
18:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - УНИКС (Казань) 0+
21:25 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
21:55 “Английский акцент”
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Ювен-
тус” 0+
01:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
01:45 Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+
02:15 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетико” - “Ле-
ганес” 0+
04:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Кальяри”
0+

05:40 Х/ф “Ссо-
ра в Лукашах”
12+
07:20 “Фактор
жизни” 12+

07:45 “Верное решение”
16+
08:10, 05:40 “Ералаш” 6+
08:20 Х/ф “Зорро” 6+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф “Чёрный принц”
6+
13:40 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 05:10 “Московская
неделя” 16+
15:00 Д/ф “Женщины Олега
Даля” 16+
15:50 “Хроники московского
быта” 12+
16:45 “Прощание. Людмила
Сенчина” 16+
17:35 Х/ф “Половинки не-
возможного” 12+
21:20, 00:35 Т/с “Тёмные ла-
биринты прошлого” 16+
01:30 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
07:30 Х/ф “Ска-
лолаз” 16+
09:30 Х/ф “Бы-
стрее пули” 16+

11:30 Х/ф “Пере-
возчик: Наследие”

16+
13:15 Х/ф “Перевозчик” 16+
15:00 Х/ф “Перевозчик 2”
16+
16:50 Х/ф “Перевозчик 3”
16+
18:45 Х/ф “Механик: Вос-
крешение” 16+
20:40 Х/ф “Паркер” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Царевны” 0+
08:20 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:00 “Рогов в городе” 16+
10:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:25 Х/ф “Дюплекс” 12+
12:15 Х/ф “Время” 16+
14:25 Х/ф “Пассажиры” 16+
16:40 Х/ф “Гравитация” 12+
18:25 Х/ф “Восхождение
Юпитер” 16+
21:00 Х/ф “Интерстеллар”
16+
00:30 Х/ф “Красная плане-
та” 16+
02:25 Х/ф “Астерикс и Обе-
ликс в Британии” 6+
04:10 М/ф “Исполнение же-
ланий” 0+
04:40 М/ф “В некотором
царстве” 0+
05:05 М/ф “Высокая горка”
0+
05:25 “Детство Ратибора” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:15 Х/ф “Ла-
биринт” 12+
13:30 Х/ф “Про-
водник” 16+

15:15 Х/ф “Тёмная башня”
16+
17:15 Х/ф “Явление” 16+
19:00 Х/ф “Телекинез” 16+
21:00 Х/ф “Тепло наших тел”
12+
23:00 Х/ф “Треугольник” 16+
01:00 Х/ф “Лекарство от
здоровья” 16+
03:30 Х/ф “Падший 3” 12+
04:45, 05:15, 05:45 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+

06:30 М/ф
“Приключения
поросенка Фун-
тика”, “Винни-
Пух”, “Винни-

Пух идет в гости”, “Винни-
Пух и день забот”
08:00 Х/ф “Боксеры”
09:00 “Обыкновенный кон-
церт”
09:30 “Мы - грамотеи!”
10:10 Х/ф “Лев Гурыч Синич-
кин”
11:25 Д/ф “Николай Трофи-
мов. Главы из жизни”
12:05 Письма из провинции.
Ставропольский край
12:35, 02:10 Д/ф “Страна
птиц. Сохранить песню”
13:15 Д/с “Другие Романо-
вы. Последний великий ар-
тиллерист империи”
13:45 Д/ф “Звезда жизни и
смерти”
14:30, 00:35 Х/ф “Оглянись
во гневе”
16:20 Больше, чем любовь.
Олег Анофриев
17:05 “Пешком...” Москва
усадебная
17:35 “Ближний круг Сергея
Проханова”
18:30 “Дмитрий Харатьян.
Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Зеленый фургон”
22:30 Первый Зимний меж-
дународный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета в
Москве.

06:00 “Доб-
рое утро.
Суббота”
09:00 “Умницы
и умники” 12+
09:45 “Слово
пастыря” 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 “Дмитрий Харатьян. Я
ни в чем не знаю меры” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 Х/ф “Стряпуха” 0+
15:20 К дню рождения В.
Высоцкого. “И, улыбаясь,
мне ломали крылья” 16+
17:50 “Горячий лед”. Фигур-
ное катание. Чемпионат Ев-
ропы 2020. Танцы. Про-
извольная программа 0+
18:45 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
19:45, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 “Горячий лед”. Фигур-
ное катание. Чемпионат Ев-
ропы 2020. Женщины. Про-
извольная программа 0+
00:25 Х/ф “Красиво жить не
запретишь” 16+
02:00 “На самом деле” 16+
03:10 “Про любовь” 16+
03:55 “Наедине со всеми”
16+
04:40 Д/с “Россия от края до
края” 12+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:00 Вести.
Местное время

08:20 Местное время. Суб-
бота 12+
08:35 “По секрету всему
свету”
09:30 “Пятеро на одного”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Измайловский парк”
16+
13:40 Х/ф “Держи меня за
руку” 16+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Токсичная лю-
бовь” 12+
00:50 Х/ф “Слабая женщи-
на” 12+

05:00, 05:25,
05:55, 06:20,
06:50, 07:25,
08:00, 08:25,
09:05, 09:40 Т/с
“Детективы”

16+
10:20, 11:05, 11:55, 12:45,
13:35, 14:20, 15:05, 15:55,
16:45, 17:35, 18:20, 19:10,
20:00, 20:50, 21:35, 22:25,
23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05 Т/с
“Барс” 16+
03:45 “Большая разница”
16+

05:30 “Боль-
шие родители.
Владимир Вы-
соцкий” 12+
06:05 Х/ф “Ме-
нялы” 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Доктор Свет” 16+
09:25 “Едим дома”  0+
10:20 “Главная дорога”  16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:10 “Последние 24 часа”
16+
14:05 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
20:50 “Секрет на миллион” 16+
22:45 “Международная пи-
лорама” 16+
23:30 “Своя правда” 16+

07:00, 01:10
“ТНТ Music”
16+
07:30, 08:00,
08:30 “ТНТ.

Gold” 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
11:00 “Битва экстрасенсов”
16+
12:35 Х/ф “8 новых свида-
ний” 12+
14:15 Х/ф “Билет на Vegas”
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00 “Комеди Клаб”
16+
22:00 “Женский Stand Up”
16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:10 “Дом-2. После заката”
16+
01:40 Х/ф “У холмов есть
глаза 2” 18+
03:30 Х/ф “Лучшие планы”
16+
05:20 “Открытый микро-
фон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Профес-
сиональный
бокс. Джервон-
та Дэвис про-
тив Юриоркиса
Гамбоа. Бой за

титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе.
Жан Паскаль против Баду
Джека 16+
08:00 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
08:30 Все на футбол! Афиша
12+
09:30 Футбол. Чемпионат
Италии. “Брешиа” - “Ми-
лан” 0+
11:25, 13:35, 16:15, 18:35,
19:15, 22:25 Новости
11:35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
13:40 Специальный репор-
таж “Евро 2020. Главное”
12+
14:00, 16:20, 19:20, 22:30
Все на Матч! 12+
14:55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
18:45 Специальный репор-
таж “Футбольный вопрос”
12+
20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария” -
“Шальке” 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Севилья” - “Гра-
нада” 0+
00:55 Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+
01:40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
03:10 Футбол. Кубок Англии
1/16 финала. “Халл Сити” -
“Челси” 0+
05:00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача. Бой за титул
чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC
16+

05:45 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:15 Д/с “Ко-
роли эпизода”
12+

07:05 “Православная энцик-
лопедия” 6+
07:35 Х/ф “Мой любимый
призрак” 12+
09:35 Х/ф “Сицилианская
защита” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
11:50 Д/ф “Актёрские судь-
бы. Валентина Токарская и
Евгений Весник” 12+
12:25, 14:50 Х/ф “Вторая
первая любовь” 12+
16:45 Т/с “Беги, не огляды-
вайся!” 12+
21:00, 02:55 “Постскриптум”
16+
22:15, 04:05 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф “Александр Дем-
ьяненко. Я вам не Шурик!”
16+
00:50 “Прощание. Ян Арла-
зоров” 16+
01:40 Д/с “Советские ма-
фии” 16+

02:25 Специальный
репортаж 16+

05:25 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:30 Х/ф “Ми-
стер крутой”
12+

09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Квартирный вопрос:
12 страшных ответов” 16+
17:20 Х/ф “Перевозчик” 16+
19:10 Х/ф “Перевозчик 2”
16+
20:50 Х/ф “Перевозчик 3”
16+
22:50 Х/ф “Перевозчик: На-
следие” 16+
00:45 Х/ф “Скалолаз” 16+
02:30 “Тайны Чапман” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джерри”
0+
08:20, 10:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
11:25 Х/ф “Астерикс и Обе-
ликс в Британии” 6+
13:40 Х/ф “Астерикс на
Олимпийских играх” 12+
16:05 Х/ф “Пятый элемент”
16+
18:40 Х/ф “Пассажиры” 16+
21:00 Х/ф “Гравитация” 12+
22:45 Х/ф “Живое” 16+
00:45 Х/ф “Механик” 18+
02:25 Х/ф “Розовая пантера” 0+
03:50 Х/ф “Розовая пантера
2” 12+
05:15 М/ф “В стране Невы-
ученных уроков” 0+
05:35 М/ф “Василёк” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:00, 12:00 Т/с
“Викинги” 16+
13:00 Х/ф “Рас-
свет” 16+

15:00 Х/ф “Колдовство” 16+
17:00 Х/ф “Треугольник” 16+
19:00 Х/ф “Тёмная башня” 16+
21:00 Х/ф “Явление” 16+
22:45 Х/ф “Лекарство от
здоровья” 16+
01:45 Х/ф “Лабиринт” 12+
03:30 Х/ф “Падший 2” 12+
04:45, 05:15, 05:45 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф “Кот
Леопольд”,
“Приключения

Буратино”
08:45 Х/ф “Комический лю-
бовник, или Любовные за-
теи сэра Джона Фальстафа”
10:00 “Телескоп”
10:25 Д/с “Неизвестная”
10:55 Х/ф “Зеленый фургон”
13:15 “Эрмитаж”
13:40 Человеческий фактор.
“Над барьерами”
14:10, 00:50 Д/ф “Древний
остров Борнео”
15:05 Жизнь замечательных
идей. “Новая физика. Кван-
товая теория”
15:30 Концерт Марины Ре-
беки “Три королевы”
16:50 Д/ф “Великие реки
России. Дон”
17:35 Валентина Талызина.
Линия жизни
18:25 Х/ф “Арбатский мотив”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Железная леди”
23:50 “Клуб 37”
01:40 Искатели. “Со-
кровища Хлудовых”
02:30 М/ф для взрос-
лых “История одного
преступления”

Первый

Россия

Пятый

НТВ
Культура

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

СТС

Воскресенье, 26 январяСуббота, 25 января

ТВЦ

СТС

ТВ3 

ТВ3 

НТВ 

Матч ТВ

Матч ТВ

РЕН ТВТНТ

РЕН ТВ

ТВ-ПРОГРАММА

page14_15,01_Layout 1  14.01.2020  12:18  Page 1



ВРЕМЯ
15 января 2020 года 15ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №2
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 18.12.2019 года №41

Прогнозируемые поступления доходов
в бюджет муниципального образования “Большелуцкое сельское 

поселение” муниципального образования “Кингисеппский 
муниципальный район” Ленинградской области на плановый период

2021 и 2022 годов

Приложение №3
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 18.12.2019 года №41

Безвозмездные поступления
в бюджет муниципального образования “Большелуцкое сельское

поселение” муниципального образования “Кингисеппский
муниципальный район” Ленинградской области на2020 год

Приложение №4
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 18.12.2019 года №41

Безвозмездные поступления
в бюджет муниципального образования “Большелуцкое сельское 

поселение” муниципального образования “Кингисеппский 
муниципальный район” Ленинградской области

на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение №5
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 18.12.2019 года №41

Перечень и коды главных администраторов доходов  бюджета
муниципального образования “Большелуцкое сельское поселение”

муниципального образования “Кингисеппский муниципальный
район” Ленинградской области  

Приложение №6
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 18.12.2019 года №41

Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования “Большелуцкое сельское поселение”
муниципального образования “Кингисеппский 

муниципальный район”
Ленинградской области

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 18.12.2019 года №41

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов 
бюджета муниципального образования “Большелуцкое сельское 

поселение” муниципального образования “Кингисеппский 
муниципальный район”

Ленинградской области на 2020 год

Приложение №8
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 18.12.2019 года №41

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования “Большелуцкое сельское поселение”

муниципального образования “Кингисеппский муниципальный
район” Ленинградской области на 2020 год

Приложение №9
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 18.12.2019 года №41

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам бюджетной 

классификации расходов бюджета
муниципального образования “Большелуцкое сельское поселение”

муниципального образования “Кингисеппский муниципальный
район” Ленинградской области на плановые 2021 и 2022 годы

Приложение №10
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 18.12.2019 года №41

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования “Большелуцкое сельское поселение”

муниципального образования “Кингисеппский муниципальный
район” Ленинградской области на плановые 2021 и 2022 годы

(Продолжеие на 16 стр.)
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Приложение №11
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 18.12.2019 года №41

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных распорядителей средств бюджета

муниципального образования “Большелуцкое сельское поселение”
муниципального образования “Кингисеппский муниципальный

район” Ленинградской области

Приложение №12
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 18.12.2019 года №41

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам  и непрограммным направлениям 
деятельности), по группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области

на  2020 год

Приложение №13
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 18.12.2019 года №41

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам  и непрограммным направлениям 
деятельности), по группам и подгруппам видов расходов классифи-

кации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования «Большелуцкое

сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области на плановый 2021 и 2022  годы

Приложение № 14
к решению Совета депутатов 

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 18.12.2019 г.  №41

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов в бюджет 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области на исполнение части полномочий

муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на

2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей
142.5  Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15
Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления  в Российской
Федерации» (с изменениями) и определяет порядок и условия  пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области из бюджета муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на исполнение части полномочий поселения (далее иные межбюд-
жетные трансферты), утвержденных пунктом 1 статьи 8 настоящего
решения.

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществ-
ляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный рай-
он» Ленинградской области  в пределах бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установ-
ленном порядке главному распорядителю бюджетных средств на
соответствующие цели.

3. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов
является администрация муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на осно-
вании заключенных соглашений с органами местного самоуправления
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.  

5.  В соглашении предусматриваются:
- предмет соглашения, которым определяется цель предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов;
-   права и обязательства сторон;
- порядок предоставления финансовых средств, где перечис-

ляются сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
и их размер;

- порядок предоставления отчетов о выполненных работах, ока-
занных услугах.

6. Получатели иных межбюджетных трансфертов осуществляют
учет планируемых к поступлению и поступивших денежных средств
в доходах и расходах бюджета муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществ-
ляется администрацией муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области  на счета админи-
стратора доходов бюджета муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области, открытых
Территориальном отделе Управления Федерального казначейства
по Ленинградской области.

8. Получатели иных межбюджетных трансфертов ежеквартально,
не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
предоставляют в администрацию муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме,
установленной в соглашении.

9.  Денежные средства, неиспользованные в течении текущего
финансового года, перечисляются в бюджет муниципального об-
разования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области  в сроки, установленные для завершения финансового
года.

(Окончание. Начало на 15 стр.)
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ПРОДАЮ
дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

ПОЕЗДКИ на л/а. 
БОЛЬНИЦЫ (ожидание), 
вокзалы. Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р

е
кл

а
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а

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Выезд на село, в Ивангород. 
Тел.  8-931-201-38-07.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

Выезд в район на личном автомобиле.
Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р

е
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63
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РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Тел. 8-921-418-99-13, 
8-911-718-13-95

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

Тел. 4-81-46, 2-55-37, 8-911-246-47-60
реклама

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-51,
8-905-268-97-38

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ
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Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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Необратимые
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

В шаговой доступности –
Администрация города 
и района, Летний сад, 

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

Стрижки
пенсионерам

200 рублей
ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46

реклама

ПЕЧНИК. 
РЕМОНТ, чистка печей.
Тел. 8-921-652-15-80. р
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КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

Один купон предназначен для публикации объявления об одном предмете в одной рубрике

Навоз, Земля,
Песок, Щебень, 

Отсев          
ГАЗ - самосвал 4 м  5-6 тонн 

(на три стороны). 

МАЗ - самосвал 14 м 
Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам - скидка.

Тел. 8-909-589-46-67

3

3

меняюпродаю куплю разное
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*Объявления частных лиц, 
содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 70 руб.

*Объявления 
о купле-продаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жилья-от 60 руб.

Заполненный купон 
принесите или пришлите по
адресу: 188485, Кингисепп,
ул. Театральная, 5, 
газета “Время”.
Тел. для справок 4-24-90
e-mail: time-spb@yandex.ru
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2020 год

январь

СДАМ

Мелкий ремонт 
(муж на час).
Тел. 8-981-144-64-01.

ИЗГОТОВИМ
любую корпусную 

МЕБЕЛЬ,
Рамочные фасады (MDF).
Дешево, в минимальные сроки.

Телефоны: 8-911-217-53-67;
8-906-263-06-52; 4-64-47.

Виктор. р
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Сдам или продам зимний дом 36
кв. м на длительный срок. 15
мин. автобус.
Тел. 8-952-373-27-69

Продаю МЁД с дер. Комаровка
Кингисеппского района
в сотах, откаченный, с забрусом,
прополис, воск, подмор. 
Доставка
Тел. 8-909-589-47-75.

В Кингисеппский СРЦ для несовершеннолетних требуются:

специалист по кадрам; дворник; 
младший воспитатель; 

помощник по уходу за ребенком-
инвалидом на дому (сиделка)

Наш адрес: г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, дом 20.

тел.  2-75-78, 2-79-65, с 9.00 до 17.00 , 
ежедневно  с понедельника по пятницу (обед: 12.30-13.30) 

Серия «ДЕТСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
М. «Совер. секретно» 1992-1994 г.
27 книг по 100 руб.
Тел. 8-921-188-12-40.

Салон «Крейт» 
ТЦ «Ямбург» 
место 211 

продает
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ товары,
разработанные НИИ 

и ведущими ортопедами России

Ассортимент расширен
домашней одеждой 

для мужчин и подростков 
фабрики г.Иваново.

Хороший
подарок из хлопка

Вы можете 
приобрести здесь.

Ждём Вас! р
е
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ПРЯЛКА настольная электрическая.
Тел. 8-953-147-40-37.

Шуба размер 52-54. 
Новая с капюшоном. Недорого.
Тел. 8-905-201-56-38.

Цветной телевизор «Витязь» 
в хорошем состоянии за 1000 руб.
Тел. 8-964-384-87-40

Женские зимние полусапоги раз-
мер 39, кожа, черные, Тел. 8-965-
769-07-34.

Алоэ (4г) индийский лук на ле-
карство.
Тел. 8-965-769-07-34.

Алоэ 3 года на лекарство.
Тел. 4-16-65.

Сдам гараж 6х4 в городе на дли-
тельный срок. Без печки.
Тел. 8-929-177-96-76.

Строительство, ремонт 
по строительству.
Тел. 8-921-652-15-80. р

е
к
л
а
м
а

Общество бывших 
малолетних узников 

сердечно поздравляет 

Антонину
Васильевну
Засыпкину

с Юбилеем!

18.01.2020 г.

Поздравляем с Юбилеем!
Сердечно от души желаем:
Любви, улыбок, вдохновения,
И всех желаний исполнения!

СОБОЛЕЗНУЕМ !
22 декабря 2019 года ушел из жизни Падерин Олег Владимирович.
Падерин Олег Владимирович родился 03 июня 1956 в г. Пярну ЭССР.

После школы поступил на штурманский факультет Высшего Военно-
морского училища им. М.В. Фрунзе.

Службу начал на Балтийском море в Таллине в 1978 году командиром
БЧ-1, 4, службы Р сторожевого корабля Таллинской бригады пограничных
сторожевых кораблей.

По окончании Высших специальных офицерских классов в 1985 году
был назначен командиромкорабля 3 ранга в той же бригаде.

С 1992 года продолжил службу в должности начальника штаба дивизиона
пограничных сторожевых катеров в Ивангороде.

После выхода в запас в 1995 году был назначен начальником сформи-
рованного, в то время, Поста иммиграционного контроля «Ивангород»
ФМС России.

Олега Владимировича запомнят все, кто его знал, как скромного, не-
конфликтного, очень доброго и улыбчивого человека, любящего свою
профессию, человека, который принимал активное участие во всех меро-

приятиях Совета ветеранов по воспитанию подрастающего поколения. Любящий муж и любящий отец, вырастивший
двух прекрасных детей! Несправедливо, что Жизнь так рано забирает таких замечательных людей!
Мы соболезнуем семье Олега Владимировича. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов 

ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ  ФЕДОРОВНЫ УСКОВОЙ
Татьяна Федоровна Ускова (Воробьева) родилась 12 января 1925 года в Новгорд-

ской области, в дер.Вязовка. Окончила 7 классов сельской школы.
С 1939 по 1941 гг. училась в Ленинграде, ва ФЗУ текстильной промышленности и

работала на текстильной фабрике им.Ногина. 
Юность Татьяны Федоровны совпала с тяжелыми испытаниями для нашей сраны

– Великой Отечественной войной.
В самом начале войны Татьяну Федоровну направили на оборонительные рабо-

ты – в Толмачево, под Лугой, копали противотанковые рвы, ходы сообщения с Ле-
нинградом, ночевали в палатках.

Во время блокады жила в Ленинграде, работала санитаркой в санитарном по-
езде, принимала участие в прорыве блокады.

С 15 сентября 1942 года по 20 мая 1943 года Татьяна Федоровна обучалась на те-
лефонистку и служила в зенитной артиллерийской дивизии в Любани., которая пе-
ремещалась в Эстонию, к Таллинну.

Войну Ускова Татьяа Федоровна окончила 15 июня 1945 года.
В 1954 году Татьяна Федоровна вышла замуж за Ивана Васильевича Ускова,

участника Великой Отечественной войны, с которым прожила 64 года.
В мирное время Т.Ф. Ускова работала на кондитерской фабрике Ленинграда, окончила среднюю вечернюю шко-

лу, техникум книжной торговли, работала в ленинградском Доме книги.
В 1965 году семья Усковых переехала в кингисепп, Татьяа Федоровна работала в библиотеке, затем в госстрахе

страховым агентом.
За боевые заслуги Татьяна Федоровна  награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За обо-

рону Ленинграда», «За победу над Германией», знаком фронтовика и юбилейными медалями.
Совет ветеранов Кингисеппского района сердечно  поздравляет Татьяну Федоровну с юбилейной датой рожде-

ния и желает здоровья, сил, тепла и любви родных и близких!

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО «Большелуцкое сельское поселе-
ние» доводит до сведения граждан, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, что с 10
января по 31 марта 2020 года производится ежегодная
перерегистрация очередников.

Для перерегистрации необходимо представить сле-
дующие документы:

- Справку формы № 9 (о регистрации и составе се-
мьи);

- Копию финансово лицевого счета на жилое поме-
щение;

- Справку с места работы, учебы;

-  Документы, свидетельствующие об изменении
состава семьи (свидетельство о рождении, усыновлении,
свидетельство о браке и т.п);

- Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта,
если ранее не предоставлялась или получен новый пас-
порт).

Прием документов производится по адресу: пос.Кин-
гисеппский, администрация МО «Большелуцкое сельское
поселение» кабинет №1, пон.-чет.: с 8.30 до 16.30, пят. с
8.30 – 15.30, обед с 12.30 до 13.30.Телефон для справок:
69-485, 69-231.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 40 от 24.12.2019г. 

Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан
(физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления, на заседаниях
Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»

Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления» руко-
водствуясь Уставом муниципального образования, Совет де-
путатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан
(физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления, на заседаниях
Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и вступает в силу
после его официального опубликования.

В.П.Кулагин, глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов 

от 24.12. 2019 г. № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН

(ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ  МО «КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок подачи за-
явлений на присутствие граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления (далее – также заинтересованные лица), на
заседаниях Совета депутатов, а также прав и обязанностей
указанных лиц.

2. Настоящее Положение не распространяется на случаи
присутствия на заседаниях Совета депутатов (далее – также
заседание):

1) лиц, приглашенных на заседание Представительного органа
по инициативе председателя Представительного органа или на
заседание комиссии Представительного органа по инициативе
председателей постоянных комиссий, иных коллегиальных ор-
ганов Представительного органа;

2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях в
связи с осуществлением их должностных (служебных) обязан-
ностей предусмотрено законодательством, Уставом МО «Ку-
зёмкинское сельское поселение»

3) представителей средств массовой информации.

Глава 2. Оповещение о заседании
и подачи заявок на участие

1. Оповещение заинтересованных лиц  осуществляется путем
размещения  на официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведений о времени и месте заседания (с указанием

точного адреса), о вопросах повестки заседания, а также адреса,
на который принимаются заявки от заинтересованных лиц о
намерении присутствовать на заседании.       Заинтересованные
лица, не имеющие возможности доступа к телекоммуника-
ционной сети «Интернет» извещаются о времени и месте засе-
дания (с указанием точного адреса), о вопросах повестки засе-
дания, об  адресе, на который принимаются заявки о намерении
присутствовать на заседании, старостами населенных пунктов.

2. Оповещение заинтересованных лиц о заседании  осу-
ществляется в срок  не позднее чем за семь календарных дней
до дня проведения очередного заседания и не позднее 2 ка-
лендарных дней до проведения внеочередного заседания. 

3. В целях присутствия на заседании граждане, представители
организаций направляют заявку о намерении присутствовать
на заседании (далее – Заявка) по форме согласно приложению
к настоящему Положению, не позднее 12 часов дня, предше-
ствующего дню проведения соответствующего заседания.

4.  Заявки подлежат регистрации в порядке их поступления
в Совет депутатов в журнале учета заявок с указанием данных
заинтересованных лиц, даты и времени поступления заявок,
вопроса (вопросов), на которых планируется присутствие за-
интересованного лица.

Глава 3. Организация заседания в случае присутствия 
заинтересованных лиц

1. В зале заседаний Совета депутатов отводятся места для
заинтересованных лиц.

2. В случае превышения числа граждан, представителей ор-
ганизаций, представивших заявку, числа свободных мест их
размещение производится в порядке очереди по дате и времени
получения заявки.

3. Заинтересованные лица не допускаются к участию в засе-
дании в следующих случаях:

1) отсутствие документа, удостоверяющего личность;
2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия,

(для представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений).

В случае несоответствия  заявки требованиям, уста-
новленным  настоящим положением, заинтересованное лицо
может быть не допущено на заседание 

4. Заинтересованные лица допускаются в зал не ранее чем
за 20 минут и не позднее чем за 5 минут до начала заседания.

Глава 4. Права и обязанности граждан, представителей орга-
низаций

1. Заинтересованные лица обязаны;
а) соблюдать требования Регламента, а также настоящего

Положения;
б) соблюдать общепризнанные нормы этики;
в) не распространять несоответствующие  действительности

сведения о ходе заседания, а также сведения, порочащие честь,
достоинство и деловую репутацию депутатов Совета депутатов
и работников аппарата Совета депутатов;

г) При получении информации от депутатов и работников
аппарата Совета депутатов ставить их в известность  о проведении
аудио- и видеозаписи, кино и фотосъемки;

д) заканчивать установку видео и фотоаппаратуры не позднее
чем за пять минут до начала заседания;

ж) не перемещаться  по залу заседаний  после объявления
председателем о начале заседания, за исключением  перемещения
в пределах мест, специально отведенных для заинтересованных
лиц, если это не мешает проведению соответствующего меро-
приятия;

з) Не вмешиваться в ход проведения заседания (под вмеша-
тельством понимаются: устные высказывания или действия,
имеющие целью привлечь к себе присутствующих или прервать
ход мероприятия, проведение видео- и фототсъемки способами,
мешающими проведению мероприятий а также другие действия
отрицательно влияющие на ход мероприятия) 

к), отключать во время проведения официальных мероприятий
мобильные телефоны;

м) Соблюдать правила общественного порядка в здании, где
проводится заседание.

3. Заинтересованные лица, присутствующие на заседании,
вправе с предварительного уведомления председательствующего
делать записи, производить фото-, видео-, аудиозапись, ис-
пользовать персональные компьютеры, средства телефонной

и сотовой связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи и
обработки информации в той мере, в которой данные действия
не мешают проведению заседания.

4.  Председательствующий на заседании может предоставить
заинтересованному лицу право задать вопрос или выступить
по рассматриваемому вопросу. 

5. Заинтересованные лица удаляются из зала заседаний, если
обсуждаемая на заседании информация отнесена в установ-
ленном федеральным законом порядке к сведения составляющим
государственную или иную охраняемую законом тайну.

6. В случае нарушения пунктов 1-2 главы 4 настоящего По-
ложения председательствующий делает замечание гражданину
или представителю организации, о чем делается соответствую-
щая запись в протоколе заседания. При повторном нарушении
граждане или представители организации по решению пред-
седательствующего удаляются из зала заседания, о чем делается
соответствующая запись в протоколе.

7. Отказ гражданину или представителю организации в
доступе на заседание или удаление его с заседания могут быть
обжалованы в судебном порядке.

Приложение 
к Положению о порядке 

присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов  

и органов местного самоуправления, на заседаниях  
Совета депутатов

ЗАЯВКА
для участия в заседании Совета депутатов

Я, _______________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
паспорт серия _______ номер ___________________ выдан

____________________________________________________
__________________________  «____» ________ ______ года,

(кем  и  когда  выдан)
прошу включить меня в число участников заседания

____________________________________________________ 
____________________________________________________

(наименование представительного органа муниципального
образования

в соответствии с Уставом муниципального образования),
которое состоится «____» ______________ года в «_____»

часов «______» мин,
для присутствия при обсуждении по вопроса о

____________________________________________________ 
____________________________________________________.

О себе сообщаю следующие контактные данные:
телефон и (или) адрес электронной почты

________________________________,
адрес проживания __________________________________

____________________________________________________.

Уведомляю,  что  в  ходе  участия в заседании  Совета депу-
татов намереваюсь (не намереваюсь)

(нужное подчеркнуть)
осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать

персональный компьютер, средства телефонной и сотовой
связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки
информации.

Являюсь представителем
____________________________________________________
___________________________________________________,

(наименование организации (юридического лица), обще-
ственного объединения, государственного органа или органа
местного самоуправления, представителем которого является

гражданин или в котором имеет иной статус) где занимаю
должность (являюсь) __________________________________
____________________________________________________.

Дата________ Заявитель            _________________________
(подпись)

Муниципальное образование
«Кузёмкинское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  22 от 25.12.2019г.   

О назначении помощников депутатов 
Совета депутатов
МО «Кузёмкинское сельское поселение»

В соответствии с Положением о помощнике
депутата Совета депутатов МО «Кузёмкинское
сельское поселение» , утвержденным решением
Совета депутатов  МО «Кузёмкинское сельское
поселение» от 30.09.2019года № 8

1.Назначить помощниками депутатов Совета
депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»
четвертого созыва следующие кандидатуры:

- депутат – Митин Иван Иванович  - избира-
тельный округ № 8

- помощник – Цветков Александр Сергеевич

2. Установить назначение помощников депутатов
на срок не превышающий срока полномочий де-
путатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»

3. Настоящее распоряжение опубликовать в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское
поселение»

В.П.Кулагин, 
глава МО «Кузёмкинское 

сельское поселение»

ОФИЦИАЛЬНО

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме 
можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами:

РСД № 29 от 26.12.19г. «О внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов от 16.08.2018 года № 220 «Об утверждении
Правил благоустройства территорий муниципального образования «Пустомержское  сельское поселение»  Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области в новой редакции»;

2) РСД № 30  от 26.12.19г. «Об отмене Решения Совета депутатов №  21 от 05.12.2019г. «О внесении изменений в Решение совета
депутатов № 216 от 16.08.2018г. «О передаче полномочий Контрольно-Счетного органа муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля»;

3) РСД № 31 от 26.12.19г. «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Депутатов от 14.03.2019г № 254 «О  безвозмездной
передаче муниципального имущества в сфере водоснабжения и водоотведения из муниципальной собственности Пустомержского
сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской
области». 

Регион окажет поддержку работодателям
Организации, трудоустраивающие подростков, смогут получить областные субсидии.

Комитет по труду и занятости населения объявил о проведении конкурса на гранты среди государственных бюджетных и автономных уч-
реждений Ленинградской области, готовых трудоустраивать подростков в свободное от учебы время.

Гранты будут выдаваться в форме субсидий. Всего на эти цели комитетом по труду и занятости населения в 2020 году предусмотрено около
30 млн рублей.

Средства можно расходовать только на заработную плату подростков от 14 до 18 лет, временно оформленных на работу по направлению
Биржи труда.

При конкурсном распределении субсидий комиссия будет оценивать характер временного трудоустройства подростков, полученные ими
профессиональные навыки, социальную значимость работы, ее продолжительность, размер заработной платы, количество трудоустроенных.
На основании этих критериев будет определяться размер субсидии.

Гранты предоставляются на конкурсной основе учреждениям, осуществляющим деятельность в Ленинградской области и состоящим на на-
логовом учете в территориальном налоговом органе региона. Ознакомиться с документами по предоставлению гранта можно на сайте коми-
тета по труду и занятости населения Ленинградской области. Прием заявок на получение гранта осуществляется с 9 января по 20 января 2020
года.

Такая стимулирующая работодателей мера введена в регионе с 2019 года. 75 учреждений Ленинградской области получили гранты на об-
щую сумму более 23 млн рублей на трудоустройство более 3,5 тысяч ребят. В основном подростки занимались благоустройством и озелене-
нием территорий городов и поселков и памятных мест, участвовали в проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе для подро-
стков и для ветеранов Великой Отечественной Войны, работали с библиотечными фондами и другой работой.
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РАКУРСЫ

Как легки и краси-
вы снежинки! На-
блюдая за Област-
ными соревнования-
ми по художествен-
ной гимнастике,
можно было почув-
ствовать грацию сне-
жинок даже тогда,
когда снега нет. Как?
– спросите вы. Всё
очень просто: юные
гимнастки выступали в предновогоднюю
пору на красивейших просторах Рос-
сони, создавая волшебство своим гра-
циозным движением, кружа и сверкая,
как прекрасные снежинки.

Эти соревнования по художественной
гимнастике были примечательны еще
и тем, что напряжение, обычно прису-
щее состязаниям, чувствуется гораздо
меньше: площадка в физкультурно-
оздоровительном комплексе ДООЦ
«Россонь» имени Ю.А. Шадрина про-
питана больше атмосферой праздника. 

Не стоит забывать, что праздник –
это когда все собрались вместе: так, на
Россонь приехали гимнастки из Санкт-
Петербурга, Кингисеппа, Кировска,
Ивангорода, Сестрорецка, Химок, Гат-
чины, Великого Новгорода и Всево-
ложска.

Целых три дня юные гимнастки вы-
ступали как в одиночку, так и в группе,
с предметами и без них – всё, как по-
лагается. Кстати, обруч – один из лю-
бимых предметов многих гимнасток,
так как с ним можно не только выпол-

нять гораздо больше
элементов, но и до-
бавить зрелищности
– для праздничного
турнира это очень
уместно. Лёгкие обо-
роты обруча завора-
живают своей скоро-
стью и невесомостью
– это придаёт допол-
нительные воздушные
узоры нашим «сне-

жинкам». Праздник чувствуют и сами
гимнастки – кто же не ждёт чудес в ка-
нун Нового года?

- Нам очень понравилось выступать.
Мы получили высокие оценки и рас-
считываем на первое и третье места, -
говорят  Мария Хамзина и Полина Щё-
голева из Ивангорода. - Когда мы при-
едем домой, расскажем, что здесь нам
очень понравилось!

Все спортсменки получили награды
и подарки от новогоднего волшебника,
ведь чудеса происходят даже тогда, ко-
гда их совсем не ждёшь: на соревнова-
ниях были учреждены необычные но-
минации, например, «Царевна-Несмея-
на». Награда досталась прекрасной До-
минике Крысь. «Россонь» желает всем
участницам и дальше совершенствовать
свою грацию и восхищать, ведь настоя-
щее чудо всегда живёт внутри – в сне-
гопаде чувств и слов нужно лишь его
заметить!

Екатерина Захарова
Фото автора  

Комитет по образованию администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» информирует
Вас о том, что с 15 января 2020 года начинается
приём заявлений в первые классы общеобразова-
тельных учреждений.  

Подача заявлений родителями будет осуществляться
в электронном виде:

- на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области
(www.gu.lenobl.ru):

- на портале «Современное образование Ленин-
градской области» (www.obr.lenreg.ru);

- в Государственном бюджетном учреждении Ленин-
градской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – МФЦ), структурных подразделениях МФЦ;

- в общеобразовательных учреждениях.
Определены следующие сроки подачи заявлений

в первые классы общеобразовательных учреждений
на 2020-2021 учебный год:

Этап № 1.
Для детей, проживающих на закрепленной тер-

ритории: с 15 января 2020 года по 30 июня 2020
года.

На этом этапе в общеобразовательное учреждение
зачисляются: 

в первую очередь - дети, имеющие преимуще-
ственное право в соответствии с федеральным      за-
конодательством и      проживающие на закреп-
ленной территории;

во вторую очередь - остальные дети, проживающие
на закрепленной территории.

Обращаем Ваше внимание на то, что 13 декабря
вступил в силу Федеральный закон № 411-ФЗ от 2
декабря 2019 года, которым внесениы изменения в
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской федерации». Со-
гласно принятым изменениям проживающие в одной
семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обучение
по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования и начального общего об-
разования в государственные и муниципальные об-
разовательные организации, в которых обучаются
их братья и (или) сестры. 

В случае подачи заявления после 30 июня 2020
года зачисление производится на общих основаниях.

Закрепленная территория   –    территория    района,
за    которой    закреплено общеобразовательное уч-
реждение в соответствии с постановлением главы
администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» (ссылка на Постановление администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» от
11.12.2019 года № 2838 

https://komitet.kngcit.ru/images/documents/obshaya_i
nformaciya/normativnie_documenti/2019/04.pdf

Этап № 2.
Для   детей,   не   проживающих   на   закрепленной

территории: с 1 июля  2020 года по 5 сентября 2020
года.

Зачисление производится  на свободные места с
учетом даты подачи заявления.

Прием в первые классы общеобразовательных
учреждений включает три шага:

- подача электронного заявления родителями
(законными представителями) детей;

предоставление документов в общеобразова-
тельное учреждение (в соответствии с приглашением
ОУ);

- принятие общеобразовательным учреждением
решения о зачислении ребенка в первый класс или
об отказе в зачислении.

Прием заявления осуществляется на основании
следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность заявите-
ля;

- документ, предусмотренный законодательством
Российской Федерации, подтверждающий закон-
ность представления прав несовершеннолетнего
ребенка, страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС).

Подача заявлений родителями в 1-11 классы те-
кущего учебного года с 09.12.2019 года осуществ-
ляется в электронном виде:

- на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области
(www.gu.lenobl.ru):

- на портале «Современное образование Ленин-
градской области» (www.obr.lenreg.ru);

- в Государственном бюджетном учреждении Ле-
нинградской области «Многофункциональный центр-
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ), структурных подразде-
лениях МФЦ;

- в общеобразовательных учреждениях.
С более подробной информацией о приеме в

первые классы и о зачислении в 1-11 классы теку-
щего года общеобразовательных учреждений, рас-
положенных на территории муниципального об-
разования «Кингисеппский район», можно ознако-
миться на официальном сайте комитета по обра-
зованию https://komitet.kngcit.ru/ (раздел «Контак-
ты») и на сайтах общеобразовательных учрежде-
ний.

По вопросам приема в первые классы можно
также обращаться в комитет по образованию ад-
министрации МО « Кингисеппский муниципальный
район» по телефонам:  2-79-01, 2-79-16.

Прием в первые классы! Не опоздайте!

С грацией снежинок радовали зрителей! 
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ВРЕМЯ

Любимая

кингисеппцами
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Мира 
и добра 

в ваш дом!
ЯНВАРЬ

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

ФЕВРАЛЬ МАРТ

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

75-летие 
Великой 
Победы
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