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ПРОГРАММА    ТВ    С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ

Уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла!Уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла!
От всей души примите поздравления с Днем снятия блокады Ленинграда!От всей души примите поздравления с Днем снятия блокады Ленинграда!

Сказать, что эта дата для людей, живущих на ленинградской земле, значит многое – не сказать Сказать, что эта дата для людей, живущих на ленинградской земле, значит многое – не сказать 
ничего. Это особенный, памятный день. При его упоминании испытываешь сильные чувства. Они сравни ничего. Это особенный, памятный день. При его упоминании испытываешь сильные чувства. Они сравни 
благодарности ребенка матери. благодарности ребенка матери. 

Глава ЗаневскогоГлава Заневского
городского поселениягородского поселения

Вячеслав КондратьевВячеслав Кондратьев

Глава администрацииГлава администрации
Заневского городского поселенияЗаневского городского поселения

Алексей ГердийАлексей Гердий

Мы искренне благодарим вас за подвиг, который вы совершали за рулем, у станка, в Мы искренне благодарим вас за подвиг, который вы совершали за рулем, у станка, в 
холодной ленинградской квартире. Низкий вам поклон, дорогие, за ваше мужество, за то, что холодной ленинградской квартире. Низкий вам поклон, дорогие, за ваше мужество, за то, что 
смогли выстоять в нечеловеческих условиях. Вечная память тем, кто ушел от нас. смогли выстоять в нечеловеческих условиях. Вечная память тем, кто ушел от нас. 

Сегодня день тех, для кого горе не пустое слово. Новые поколения должны сделать все Сегодня день тех, для кого горе не пустое слово. Новые поколения должны сделать все 
возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Эти годы никогда не сотрут-возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Эти годы никогда не сотрут-
ся из истории нашей страны, истории несломленного города Ленинграда. Поверьте, ся из истории нашей страны, истории несломленного города Ленинграда. Поверьте, 
мы будем помнить об этом всегда.мы будем помнить об этом всегда.

Доброго вам здоровья, тепла и любви близких людей, Доброго вам здоровья, тепла и любви близких людей, 
радостных встреч и мирного неба над головой. Не забывайте, радостных встреч и мирного неба над головой. Не забывайте, 
мы любим вас!мы любим вас! 27 января –27 января –

День полного освобожденияДень полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокадыЛенинграда от фашистской блокады

«Разорванное кольцо»
«Разорванное кольцо» – один из 

главных мемориалов Зеленого пояса 
Славы. Он установлен в Коккорево. 
На западном берегу Ладожского озе-
ра его открыли в 1966 году. Мемориал 
расположен на Вагановском спуске. 
От этого места во время осады не-
мецкими захватчиками автоколонны 
брали курс к восточному берегу бух-
ты Петрокрепость и потом возвра-
щались, преодолев расстояние в 30 
километров. 

Строгий монумент представляет 
собой две полуарки высотой семь 
метров и весом более 30 тонн, сим-
волизирующие блокадное кольцо. Раз-
рыв между ними обозначает Дорогу 
жизни, связывающую Ленинград со 
страной. На бетонном основании вы-
сечены следы от автомобильных шин, 
ведущих к озеру. Рядом есть два белых 
железобетонных шара, которые ими-
тируют прожекторные установки. Не-
далеко находится подлинное 85-мил-
лиметровое зенитное орудие.

Здесь постоянно проводятся траур-
но-торжественные мероприятия. Ме-
мориал входит в маршрут ежегодного 
марафона «Дорога жизни». 

«Цветок жизни»
«Цветок жизни» – мемориальный 

комплекс, открытый в 1968-м на третьем 
километре Дороги жизни. Его создали 
в память о погибших детях блокадного 
Ленинграда. Сооружение состоит из 
трех частей. Над землей возвышается 
15-метровый памятник «Цветок жиз-
ни». На одном из его каменных ле-
пестков изображено улыбающееся 
лицо мальчика, а на других выбиты 
слова доброй детской песни «Пусть 
всегда будет солнце». По соседству 
белеет буквами тяжелая плита, слов-
но намертво вросшая в грунт. На 
ней надпись: «Во имя жизни и против 
войны. Детям – юным героям Ленин-
града 1941-1944 годов». Еще одна из 
составляющих комплекса – траурный 
курган. Смотришь на него, и сжима-
ется сердце. Восемь стел. На их се-
рой поверхности записи из дневника 

Блокада Ленинграда: помнить, чтить, гордиться
Петербуржцы и жители Ленинградской области 27 января встречают со слезами на глазах. Это дата окончания героической 

обороны Северной столицы. 74 года назад голодный, холодный, измотанный, но непокоренный Ленинград освободился от 
фашистской блокады. Память о страшных днях осады увековечена и в городе-герое и по всему 47-му региону. Всеволожский 
район не исключение, ведь именно по нему тянется знаменитая Дорога жизни. В преддверии Дня воинской славы России 
«Заневский вестник» подготовил подборку из памятников, музеев и мемориалов, посвященных событиям 1941-1944 годов. 

Тани Савичевой. В блокнот обессилен-
ная девочка записывала даты и вре-
мя, когда умирали ее любимые люди. 
Два этих монумента связывает аллея 
Дружбы. Вдоль нее тянутся к небу мас-
сивные плиты, на которых описывается 
героизм ленинградских ребят. 

«Румболовская гора»
Мемориал «Румболовская гора» 

находится во Всеволожске на Дороге 
жизни у перекрестка с Колтушским 
шоссе. Он был сооружен трудящими-
ся Фрунзенского района города на 
Неве более 50 лет назад. В памятном 
месте стоят металлический желудь, 
листья лавра и дуба, олицетворяющие 
славу и жизнь. Справа от них разме-
стилась стела со стихами блокадной 
поэтессы Ольги Берггольц. Здесь мож-
но увидеть и скульптуру знаменитого 
автомобиля-воина. В то непростое 
время полуторки, как могли, спаса-
ли Ленинград, доставляя продоволь-
ствие, лекарства, топливо. 

«Катюша»
В Великую Отечественную войну 

слава о «Катюшах» разлетелась по 
всему Советскому Союзу. На немцев 
они наводили жуткий страх. Память об 
оружии увековечили и во Всеволож-
ском районе. Мемориал «Катюша» 
появился в 60-х. Его возвели на возвы-
шенности рядом с деревней Корнево, 
где в 1941-1943 годах дислоцирова-
лись зенитные части. Они прикрывали 
от вражеских обстрелов Дорогу жиз-
ни. Необычный монумент представля-
ет собой пять 14-метровых стальных 
балок, установленных на бетонном 
постаменте под углом к горизонту и 
символизирующих знаменитую реак-
тивную установку.

«Ладожский курган»
На 45-м километре дороги, спа-

сающей Северную столицу во вре-
мя осады фашистами, недалеко от 
музея «Дорога жизни», существует 
братское захоронение «Ладожский 
курган». В центре мемориала, на не-
большом холме, находится стела. На 

ней выведено: «Военным морякам, во-
дителям автомашин и другим героям 
Ладоги, погибшим в дни Блокады Ле-
нинграда на «Дороге Жизни» в 1941-
1943 годах». Стоят здесь и невысокие 
плиты с сотнями имен и фамилий. 

«Стальной путь»
Мемориал «Стальной путь» по-

явился в 70-х на железнодорожной 
станции Петрокрепость около по-
селка имени Морозова. На этой тер-
ритории есть стела высотой восемь 
метров, на которой высечены ба-
рельефы железнодорожников и на-
несена надпись, рассказывающая 
об их подвиге в суровое военное 
время. Поблизости на вечной сто-
янке разместился черный паровоз с 
красной звездой ЭМ-721-83. В 1943 
году он первым доставил на «боль-
шую землю» поезд после прорыва 
блокады Ленинграда.

Музей «Невский пятачок»
В 1941-1943 годах на берегах реки 

Невы, где находится поселок Дубровка, 
велись страшные, жестокие бои. На 
крохотном плацдарме, который назва-
ли «Невским пятачком», были тысячи 
погибших. Противостояние между на-
шими солдатами и немецкими захват-
чиками длилось 285 суток. В память об 
этих кровопролитных событиях и людях 
в 1963-м в Дубровке основали музей 
по инициативе и с участием ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
Но в 90-х он сгорел, а воссоздали его 
только в 1998 году. 

Теперь в нем создана диорама 
3х10 метров. Хранятся здесь и 700 
уникальных экспонатов: предметы 
быта, всевозможное стрелковое ору-
жие, боеприпасы. 

Музей работает с 10:00 до 17:00. 
Перерыв с 13:00 до 14:00. Выходные 
дни: понедельник, вторник. Стоимость 
общего входного билета – 100 рублей.

Музей «Дорога жизни» в Коккорево
В конце 60-х в Коккорево был 

открыт музей «Дорога жизни». Он 
располагается на западном берегу 

Ладожского озера в деревянном по-
мещении бывшей школы. В военные 
годы в этом здании размещались 
пункт по прокладке ледовой трассы, 
затем штаб военно-автомобильной 
дороги одновременно с центральным 

узлом связи, который обеспечивал 
взаимодействие Ленинграда с «боль-
шой землей», пункт управления пере-
возками Ленинградского фронта. 

Продолжение на странице 2

Памятник легендарной полуторке. Фото Антона Ляпина
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СОБЫТИЯ

ВЗГЛЯД

– Для Кудрово тема, действи-
тельно, злободневная. Я бы даже 
сказал, что наметилась тенденция 
наводить ужас на посетителей 
любимого всеми нами  центра. 
Поэтому к инициативе Москвы от-
ношусь с особым одобрением. 
Ответить придется не только руб-
лем – предусмотрены реальные 
тюремные сроки.

Итак, что же теперь грозит 
виновникам вынужденных эвакуа-
ций? Как минимум штраф в раз-
мере от 200 до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода за период от од-
ного  года до 18 месяцев. И это в 
лучшем случае, а в худшем можно 

Вячеслав Кондратьев: «Пусть задумаются, 
прежде чем набрать номер»

Очередной выпуск рубрики «Взгляд» «Заневский вестник» решил 
посвятить теме, к которой подталкивает сама жизнь. Речь пойдет 
о телефонном терроризме – явлении уже не новом для Кудрово. 
Подтверждение тому – череда эвакуаций посетителей торгового 
центра «Мега Дыбенко». О природе этого зла и о том, какие меры 
наказания законодатели предусмотрели за подобного рода преступле-
ния, рассказал глава поселения Вячеслав Кондратьев.

попасть в тюрьму на три года или 
быть привлеченным к исправитель-
ным работам на срок от двух до 
трех лет.  

Если же лжеинформаторы дей-
ствуют в целях дестабилизации 
деятельности органов власти, то 
речь уже пойдет о шести-восьми 
годах лишения свободы. Самое 
строгое наказание предусмотре-
но для тех телефонных террори-
стов, в результате чьих злодеяний 
наступили смерть человека или 
иные тяжкие последствия. В этом 
случае заключение продлится от 
восьми до десяти лет.

Считаю, что подобные отнюдь 
не шалости приносят большой 

вред. По тревоге на место пред-
полагаемого взрыва или под-
жога стягиваются специалисты 
экстренных служб. Свою опера-
тивность на нашей территории 
они продемонстрировали уже 
не раз. Но мы прекрасно по-
нимаем, что у них и так работы 
хватает, а приходится, согласно 
регламенту, отрабатывать «пу-
стые» вызовы. Колоссальный 
стресс при этом испытывают и 
граждане. Сейчас, когда Петер-
бург еще не отошел от недавне-
го теракта в метро, игры на нер-
вах людей особенно ощутимы. 
Такое зло должно караться по 
всей строгости закона.

Поводом для встречи послу-
жила инициатива муниципалитета 
установить на территории насе-
ленного пункта дорожные знаки, 
запрещающие проезд грузовых 
машин. Напомним, знаки преду-
смотрены дорожно-транспортной 
схемой поселения. В ГИБДД уже 
рассмотрели письмо админи-
страции с просьбой в кратчайшие 
сроки укомплектовать улично-до-
рожную сеть соответствующими 
указателями. Власти дают зас-
тройщикам ровно две недели 
для того, чтобы провести все 
необходимые подготовительные 
мероприятия. 

Что касается финансовой со-
ставляющей, то оформление раз-
решений на передвижение по 
Кудрово грузового транспорта, 
по мнению местной власти, долж-

Застройщики ответят за дороги
«Инициатива по уборке дорог Кудрово дол-

жна исходить от застройщиков. Улично-дорож-
ная сеть находится на их балансе. Не знают, 
где взять средства на эти цели, – пусть берут 
деньги за пользование дорогами с больше-
грузов. В любом случае теперь все жалобы 
по поводу отсутствия уборки дорог мы будем 
перенаправлять их собственникам», – заяви-
ли местные власти. В администрации поселе-
ния состоялся очередной этап переговоров со 
строительными компаниями.

Газопровод, по информации 
газораспределительной органи-
зации, будет построен до конца 
текущего года. Проект успешно 
прошел госэкспертизу, прави-
тельство Ленинградской области 
выделило на него необходимые 
средства, в настоящее время на-
чалась его реализация. При этом 
проектом предусмотрено строи-
тельство только улично-распреде-
лительной сети.

Отвечая на многочисленные 
вопросы, с докладом о том, ка-
кие оргвопросы предстоит вскоре 
решить самим жителям, выступил 
начальник проектно-строительного 
управления «ПетербургГаза» Сергей 
Волков. В числе первых его реко-
мендаций было не медлить с по-
дачей заявлений на подключение 
к сетям газораспределения. Спе-
циалист пояснил, что, в соответ-
ствии с новым законодательством, 
с собственниками домов заключают-
ся договоры о присоединении к 
строящимся сетям газоснабже-
ния. Документы, в свою очередь, 
состоят из двух частей: мероприя-
тия ГРО (газораспределительной 
организации) и мероприятия заяви-
теля. Первые начинаются от точки 
подключения. Для заявителей с 

Частный сектор Заневки готовится к газификации
В Заневке идет поэтапная разъяснительная работа с жителями по 

вопросу предстоящей газификации частных домов. В рамках нее в 
минувшую среду местная администрация организовала встречу насе-
ления с представителями компании «ПетербургГаз»

потреблением до пяти кубов в час 
и расстоянием до 150 м до грани-
цы земельного участка владельца  
они обойдутся ориентировочно в 
24 тысячи рублей в соответствии 
с действующим тарифом. Что ка-
сается мероприятий заявителя, то 
они, в соответствии с договором, 
выполняются заявителем и вклю-
чают в себя разработку проекта с 
последующим монтажом сетей по 
территории участка домовладе-
ния и внутри дома. При этом все 
работы должны быть выполнены 
специализированными предприя-
тиями, имеющими допуски для их 
проведения. Информацию о таких 
организациях можно будет полу-
чить при оформлении договора 
на присоединение. 

Механизм подачи заявления 
на подключение к газу, по сло-
вам Cергея Волкова, незамыс-
ловат. Он осуществляется через 
управление услуг газификации, 
работающего по принципу «еди-
ного окна». Записаться на при-
ем можно по телефону: 8 (812) 
610-04-04. Через два дня после 
звонка сотрудники управления 
должны сообщить о назначен-
ном времени явки. Специалисты 
будут ожидать в Петербурге по 

В 1993-м народное хранилище 
стало обособленной экспозицией 
музея обороны и блокады Ленин-
града. Осматривая ее, внимание 
посетителей в первую очередь 
привлекает диорама площадью 
24 кв.м. Она показывает действие 
ладожской ледовой трассы зимой 
1941-1942 годов. Представлены 
в музее и многочисленные доку-
менты, и фотографии, и каски, и 
остатки от пулеметов и автоматов, 
и котелки, и средства связи.

Экспозиция открыта с 10:00 
до 17:00. Выходные дни: поне-
дельник, вторник. Вход бесплат-
ный. Посещение музея необхо-
димо заранее согласовывать по 
телефону: 8 (921) 993-96-87. 

 
Музей «Дорога жизни» 
В Рахьинском городском по-

Блокада Ленинграда: помнить, чтить, гордиться
селении в поселке при станции 
Ладожское озеро на Дороге жиз-
ни уже более 40 лет существует 
музей «Дорога жизни» – филиал 
Центрального военно-морского 
музея. К 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне было 
принято решение о полной его 
реконструкции. 

В обновленном филиале пред-
ставлено пять тематических павильо-
нов. Их экспозиции посвящены 
подвигу воинов Ленинградского 
флота, Ладожской военной фло-
тилии, героев Северо-Западного 
речного пароходства и Дороги 
жизни. В музее хранятся более 
двух с половиной тысяч уникаль-
ных экспонатов, среди которых 
фотографии, документы, пред-
меты быта. Можно увидеть здесь 
и прославленные автомобили 
военного времени: полуторку и 
ЗИС-5. Представлены для посети-

телей и полевая кухня, и разные 
типы морских мин, и электромаг-
нитный трал. Под открытым небом 
в музейном комплексе находятся 
корабли-герои Ладожской трас-
сы, элементы корабельного обо-
рудования, транспортный самолет 
Ли-2Т, артиллерийские орудия. На 
специальной площадке установле-
ны буксирный пароход «Ижорец 
№ 8» и самоходный двухтрюмный 
тендер. Многие из экспонатов 
действовали на дороге, связыва-
ющей осажденный город на Неве 
со страной. 

Музей работает со среды по 
воскресенье с 11:00 до 18:00. По-
недельник, вторник – выходные дни. 
Стоимость входного билета для 
взрослых составляет 200 рублей, 
для школьников, студентов, пенсионе-
ров, инвалидов третьей группы – 100. 
Экскурсионное обслуживание опла-
чивается отдельно. 

Начало на странице 1

адресу улица Гороховая, дом 63. 
При себе необходимо иметь ми-
нимальный комплект документов: 
свидетельства о собственности 
на землю и дом, паспорт граж-
данина Российской Федерации. 
В особых случаях, когда расход 
газа превышает норматив пять 
кубов потребления в час, потре-
буется еще предоставить расчет 
газопотребления. Но такое случа-
ется редко, в том случае, когда на 
участке слишком много объектов. 
Среднестатистическому россия-
нину пяти кубов хватает с остат-
ком для того, чтобы отопить дом 
площадью в 400-500 кв.м. 

Как показали вопросы с мест, 
особо значима в свете обсуждае-
мой темы возможность получе-
ния субсидий на перечисленные 
мероприятия. Со своей стороны, 
исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации 
поселения Владимир Гречиц пред-
ложил продолжить диалог с насе-
лением по этому вопросу уже в 
расширенном составе. Предпо-
ложительно, в первых числах фев-
раля жителей пригласят на встре-
чу, где нуждающимся гражданам 
разъяснят порядок получения суб-
сидий при подключении к газу.

но будет осуществляться через 
собственников дорог, то есть зас-
тройщиков на возмездной основе. 
Администрация уверена, выручен-
ные деньги строительные компа-
нии смогут потратить на содержа-
ние улично-дорожной сети. 

«Мы считаем такой подход 
обоснованным. Бизнес должен нес-
ти социальную ответственность. 
Застройщик обязан убирать, со-
держать свои территории в поряд-
ке. У дороги есть свойство раз-
биваться. Особенно если по ним 
интенсивно ездят большегрузы 
со строительными материалами. 
Мы, со своей стороны, не имеем 
права заниматься нецелевым рас-
ходованием бюджетных средств. 
Прокуратура это уже авторитетно 
подтвердила», – подчеркнул глава 
администрации Алексей Гердий.

«Катюша». Фото Антона Ляпина
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СОБЫТИЯ

В крещенский сочельник в храме 
в честь священномученика Вениа-
мина, митрополита Петроградского 
и Гдовского и храме Иконы Божией 
Матери «Отрада» или «Утешение» 
состоялось всенощное бдение и ос-
вящение воды. Уже в ночь с 18 на 19 
января в Кудрово верующие просле-
довали крестным ходом до иордани 
и по обычаю трижды погрузились в 
нее. В день Крещения Господня в 
святыни поселения христиане от-
правились на Божественные литур-
гии. Вновь до реки Оккервиль про-
тянулось торжественное церковное 
шествие, и продолжилось купание в 
проруби. 

Настоятель кудровского храма 
протоиерей Владимир Данкович от-
метил, что в этом году праздник со-
брал в два раза больше человек, 
чем в прошлом: «Это показатель 
сильной веры. Я был настолько удив-
лен, как люди пришли к Богу, к храму, 
как увеличился наш приход. Окуна-
лось много детей. Такая радость, и 
свидетельство того, что не только 
папа идет, но и берет с собой ре-
бенка. Они верят в силу крещен-
ской воды, и это правильно».

В Богоявление в парке выстрои-
лась немаленькая очередь. Одни 
настраивались перед тем, как сту-
пить в ледяную реку, а другие уве-
ренно делали шаг. Смело в иордань 
нырнула местная жительница Ольга 
Самиленко. Для нее крещенское 
купание уже пятое по счету, а впер-
вые на него она решилась в совсем 
немилосердную погоду. На улице 
стоял тридцатиградусный мороз. 

Второй региональный межкон-
фессиональный турнир-фестиваль 
«Русская зима» организовали ле-
нинградское областное региональ-
ное отделение общероссийской 
общественной организации «Все-
российская федерация школьного 
спорта» и комитет по местному са-
моуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области. Со-
стязания проводят для укрепления 
согласия между представителями 
разных религий и национально-
стей и для популяризации тради-
ционных народных видов спорта в 
47-м регионе. 

Перед выходом на поле участ-
никам раздали валенки и напом-
нили о правилах игры. Команды из 
Тихвинской и Гатчинской епархии 
Русской православной церкви, 
Евангелическо-лютеранской цер-
кви Ингрии и Духовного управле-
ния мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона 
России соревновались по круго-
вой системе. С клюшками в руках 
православные, лютеране и му-
сульмане не только были похожи 

На состязаниях младшая группа померилась силами со средней, 
а старшая – с подготовительной. Разогреться перед прохождением 
испытаний помогла утренняя зарядка под зажигательные песни. Дети 
бегали змейкой по одному и паровозиком всей командой вокруг оран-
жевых фишек, передавали друг другу мяч и пролезали через обручи на 
скорость. Тренер по карате Ксения Доронина и инструктор-методист 
по спорту Николай Анисимов показывали детворе, как надо выполнять 
задания. Самые маленькие участники, одетые в толстые пуховики и 
ватные штаны, неловко, но старательно преодолевали препятствия. 
Воспитательницы заботливо помогали некоторым из них. Ребята постар-
ше справлялись с задачами бойко. 

Сотрудники КСДЦ провели игры на внимательность и координацию: 
«День и ночь» и «Съедобное – несъедобное». Большой восторг у воспи-
танников янинского садика вызвала забава, где ведущий стоял в центре 
круга и вместе с ними произносил: «Мы веселые ребята, любим бегать и 
скакать. Ну попробуй нас догнать!». На счет три малышня рассыпалась в 
разные стороны так, что за ними было не поспеть. 

После соревнований все группы получили грамоты за участие и 
призы. Одним коллективам достались футбольные мячи, а другим – на-
стольные игры. «Мы стремились организовать для детей веселый досуг 
и доставить им удовольствие. Такие мероприятия учат поддерживать 
друг друга и помогают развиваться физически», – отметила замести-
тель директора дома культуры Алена Самошенкова. 

«Спортивные забавы» будут проходить шесть раз в год во всех 
дошкольных учреждениях Заневского городского поселения. Программу 
для них составят с учетом погоды и возраста участников. 

В поселении отпраздновали Крещение Господне
В нашем муниципальном образовании православные христиане отметили Богоявление. В светлый праздник сотни 

местных жителей и гостей окунулись в освященные воды реки Оккервиль. 

«Тогда хотели окунуться вчетвером, 
но смогла только я, – поделилась 
воспоминаниями девушка. – Теперь 
хожу постоянно. Погружение в ку-
пель дает мне душевное очищение». 

Прихожанка кудровского храма 
Екатерина Власенко в Крещение 
Господне в холодную воду Оккерви-
ля зашла и ночью и днем. «Советую 
всем окунуться, потому что состоя-
ние не передать словами, – расска-
зала она. – Нужно прочувствовать 
эту благодать на себе. Сначала, 
конечно, бывает страшно. Но, когда 
помолишься, и Господь наделяет си-
лами, то ступаешь, уже не боясь». 

В праздник у купели собира-
лись и большие, дружеские ком-
пании и целые семьи. В иордани 
искупались кудровчанка Наталья 
Григо вместе с мужем и малень-
кой дочкой Дашей. По словам На-
тальи, от погружения в реку они 
испытали только радость. «Кре-
щение Господне – самый светлый 
день. Здоровья людям, веры, бла-
гополучия и всего самого хороше-
го, – пожелала жительница. 

В стороне от крещенских купа-
ний не остались и сотрудники мест-
ной администрации: ее глава Алек-
сей Гердий окунулся в освященную 
реку. «Крещение – один из самых 
любимых праздников у жителей на-
шего поселения. Он объединяет 
верующих со всех населенных пун-
ктов. Приятно, что многие соблюда-
ют православную традицию и оку-
наются в купель. По себе знаю, что 
этот обряд оставляет незабывае-
мые, ни с чем не сравнимые впе-

чатления. Ощущения такие, словно 
заново рождаешься», – отметил 
Алексей Викторович.

В праздничный день глава посе-
ления Вячеслав Кондратьев и глава 
администрации Алексей Гердий от 
настоятеля возводящегося храма 
Святого Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова Владимира Дан-

ковича получили благодарности за 
помощь в деле строительства этой 
святыни.

В Кудрово на Богоявление ве-
рующих своими выступлениями 
радовали лучшие творческие кол-
лективы муниципалитета и фольк-
шоу «Ярмарка-Джуниор», гостей и 
жителей угощали гречневой кашей, 

компотом и ароматными пирожка-
ми. А участники секции скандинав-
ской ходьбы дома культуры даже 
провели открытый урок в парке, 
преодолев километр. Безопасность 
граждан обеспечивали медики, 
спасатели, полицейские и дружин-
ники. Завершилось торжество кра-
сивым фейерверком.

Спорт, который объединяет
Для многих мальчишек, живших в Советском Союзе, игра в хоккей 

в валенках с ребятами со двора стала любимой зимней забавой. Воз-
можность вспомнить детство появилась у людей разных религий, которых 
объединили соревнования, прошедшие на базе школы-технопарка.

на настоящих хоккеистов, но и 
играли как они. Спортсмены про-
тивостояли друг другу с быстротой 
и ловкостью. Мяч то и дело пере-
летал из одного конца площадки в 
другой. Стоит заметить, что пере-
мещать его по снегу не так-то про-
сто. Мужчины и юноши мастерски 
применяли прием подбрасывания 
мячика в воздух, чтобы тот стреми-
тельно двигался в сторону ворот 
соперника. Фестиваль был напол-
нен эмоциями. Участники изо всех 
сил подбадривали друг друга. 

В лидеры вышла команда из 
Евангелическо-лютеранской цер-
кви Ингрии, второе место доста-
лось Тихвинской епархии РПЦ, а 
третье заняло Духовное управле-
ние мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона Рос-
сии. В схватке между хоккеистами 
из Гатчины и представителями Ин-
грии произошла ничья. Чтобы опре-
делить победителя, было решено 
провести буллиты. По три игрока от 
каждой команды, чередуясь между 
собой, вступали в схватку с вра-
тарем противника один на один. 
Гатчинский коллектив заработал 

Веселая физкультура
На днях двор дошкольного отделения № 1 

в Янино-1 превратился в спортивное поле, 
где громко звучала веселая музыка и раз-
давался задорный детский смех. Сотруд-
ники дома культуры поселения провели для 
ребят соревнования «Спортивные забавы». 
Малыши приняли участие в эстафетах и 
подвижных играх.

себе одно дополнительное очко, за 
счет чего выиграл матч. Одержав 
одну победу во время турнира, 
он оказался на четвертом месте. 
Победителей состязаний торже-
ственно объявил глава Заневского 
городского поселения Вячеслав 
Кондратьев. Глава администрации 
Заневского городского поселения 
Алексей Гердий вручил призерам 
кубки и медали. 

«В этот раз с Божьей по-
мощью нам удалось совершить 
прорыв, ведь в прошлый раз мы 
оказались последними. Выиграть, 
конечно, помогла и многолетняя 
дружба, которая сложилась в на-
шем коллективе. Противников мы 
знаем уже не первый год и на-
блюдаем за тем, как быстро они 
совершенствуют свое мастер-
ство. Я надеюсь, что впослед-
ствии уровень всех команд будет 
стремиться вверх потому, что спорт 
действительно объединяет. В моем 
детстве, когда мы с мальчишка-
ми играли в хоккей в валенках и 
строили ворота из снега, никто 
не обращал внимания на нацио-
нальные и религиозные различия 
между нами. Очень хорошо, что и 
сейчас существует такая форма 
общения с представителями дру-
гих конфессий. Это помогает по-
нять, что несмотря на то, что все 
люди разные, они могут быть еди-
ны», – рассказал корреспонденту 
«Заневского вестника» капитан 
победителей Иван Хуттер.

Межконфессиональный тур-
нир-фестиваль по хоккею в вален-
ках «Русская зима» существует с 
2017 года. Спортивный директор 
федерации школьного спорта Ле-
нинградской области и спортив-
ный директор федерации хоккея 
с мячом Ленинградской области 
Александр Веденеев отметил, что в 
дальнейшем планируется сделать 
соревнования среди представи-
телей разных религий и по дру-
гим видам спорта. «Несмотря на 
пылкую борьбу, здесь было много 
добра, любви и сердечности», – 
отметил он.
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1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 В мире людей. Док. сериал (16+).
7.20 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (6+).
8.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+).
8.10 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 10-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Барышня и кулинар (16+).
9.50 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
14.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 В мире людей. Док. сериал (16+).
16.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
16.30 Экстремальные виды спорта (12+).
17.10 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 10-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
18.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+).
20.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». 5-я серия 
(16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ..» 
(16+).
22.50 Временно доступен (12+).
23.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
2.40 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». 5-я серия 
(16+).
4.10 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ» 
(6+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ИКРА». 3-я серия (16+).
22.37 Сериал «ИКРА». 4-я серия (16+).
23.40 Сериал «НАЛЕТ». 3-я серия (16+).
0.42 Сериал «НАЛЕТ». 4-я серия (16+).
1.45 Время покажет (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Семейное дело: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Семейные ценности: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
11-я серия (16+).
22.10 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
12-я серия (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
22-я серия (12+).
2.50 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
23-я серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).

23.45 Новости культуры (6+).
0.05 Тем временем с Александром 
Архангельским. Новые биотехнологии 
и старая биоэтика (12+).
0.45 ХХ век. «Монолог. Елена Камбурова». 
Документальный фильм (ТО «Экран», 1970).
1.25 Исторические концерты. Концерт 
Иегуди Менухина и Виктории Постниковой 
(12+).
2.15 Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита». Док. 
фильм.

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Большая наука (12+).
7.20 Медосмотр (12+).
7.30 М/ф «Золотая антилопа» (6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Тайны древних империй. Док. сериал. 
Первые города (12+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Свиде-
тели (16+).
10.32 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Залож-
ники (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
11.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
(6+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Тайны древних империй. Док. 
сериал. Первые города (12+).
16.15 Большая наука (12+).
16.30 Большая наука (12+).
16.45 Знак равенства (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Свиде-
тели (16+).
22.45 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Залож-
ники (16+).
23.30 Большая страна. Возможности 
(12+).
0.10 Активная среда (12+).
0.20 Российский гербарий. Док. сериал. 
Картошка (16+).
0.50 Знак равенства (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Загадки космоса. Док. сериал (12+).
7.30 М/с «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории» (6+).
8.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+).
8.10 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 11-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
9.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ..» 
(16+).
11.10 Леонид Гайдай. Великий пересмеш-
ник. Док. фильм (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
14.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Загадки космоса. Док. сериал (12+).
16.10 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
16.15 Мирей Матье. В ожидании любви. 
Док. фильм (12+).
17.10 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 11-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+).
20.10 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». 6-я серия 
(16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+).
23.10 Леонид Гайдай. Великий пересмеш-
ник. Док. фильм (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
0.40 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СВИДЕТЕЛИ». 6-я серия 
(16+).
4.20 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+).

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).

2.20 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». 3-я серия (16+).
3.10 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». 4-я серия (16+).
4.05 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». 5-я серия (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Лев Кулешов 
(16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Карамзин. Проверка временем. 
Рождение государства (12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ..» 
(16+).
9.40 Мировые сокровища. Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах (6+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Невозможный Бесков». 
Документальный фильм (ТО «Экран», 
1988). Режиссер А.Габрилович.
12.15 Мы – грамотеи!
12.55 Мировые сокровища. Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине реки (6+).
13.10 Черные дыры. Белые пятна (12+).
13.50 Да, скифы – мы! Док. фильм (12+).
14.30 Библейский сюжет (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Исторические концерты. Кон-
церт Елены Образцовой и Альгиса 
Жюрайтиса (12+).
15.55 Мировые сокровища. Хамберстон. 
Город на время (6+).
16.15 Нефронтовые заметки. Док. сериал 
(12+).
16.40 Агора.
17.45 Наблюдатель (12+).
18.45 Острова. Док. сериал. Олег 
Меньшиков (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Несокрушимый небесный замок 
Мон-Сен-Мишель. Док. фильм.
21.40 Сати. Нескучная классика.. С 
Александром Тителем (12+).
22.20 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА». 1-я 
серия.
23.15 Автор театра. Док. сериал.
23.45 Новости культуры (6+).
0.05 От автора. Полина Барскова (12+).
0.40 ХХ век. «Невозможный Бесков». 
Документальный фильм (ТО «Экран», 
1988). Режиссер А.Габрилович.
1.30 Для Москвы и Московской обла-
сти канал заканчивает вещание.
1.40 Исторические концерты. Концерт 
Елены Образцовой и Альгиса Жюрайтиса 
(12+).
2.25 И оглянулся я на дела мои.. Док. 
фильм (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.40 Культурный обмен (12+).
7.20 Медосмотр (12+).
7.30 М/ф «Дюймовочка» (6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Тайны древних империй. Док. 
сериал. Первые цивилизации (12+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Коман-
дировка (16+).
10.32 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Фарма-
цевт (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
11.50 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Тайны древних империй. Док. 
сериал. Первые цивилизации (12+).
16.15 Культурный обмен (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Коман-
дировка (16+).
22.45 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Фарма-
цевт (16+).
23.30 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
0.10 Активная среда (12+).
0.20 Сыны России. Док. сериал. Психиатр 
Эпохи (12+).
0.50 Знак равенства (12+).
1.00 Календарь (12+).

5.10 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». 6-я серия (16+).
6.05 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». 7-я серия (16+).
7.00 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». 8-я серия (16+).
8.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Под-
земка (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Чертово 
колесо (16+).
10.20 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Аномальная зона (16+).
11.10 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Братство по оружию (16+).
12.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Овертайм (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Мыс Доброй Надежды (16+).
14.20 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Мыс Доброй Надежды. Часть 2-я (16+).
15.15 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Мыс Доброй Надежды. Часть 3-я (16+).
16.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Хорошая 
девочка (16+).
16.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». На крючке 
(16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Коллекция 
32 (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Вендетта чистой 
воды (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Вивама (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Хоспис (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Контрольная 
зачистка (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Дети капитана 
Гранта (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Стеклянный дом 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Она по прово-
локе ходила (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». 1-я серия (16+).
1.25 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». 2-я серия (16+).
2.20 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». 3-я серия (16+).
3.10 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». 4-я серия (16+).
4.05 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». 5-я серия (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Грета 
Гарбо (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком.. Москва екатерининская 
(12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА». 1-я 
серия.
9.00 Мировые сокровища. Шелковая 
биржа в Валенсии. Храм торговли (6+).
9.15 Монолог в 4-х частях. Док. се-
риал. Николай Цискаридзе. Часть 1-я 
(12+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Монолог. Елена Кам-
бурова». Документальный фильм (ТО 
«Экран», 1970).
11.55 Мировые сокровища. Бордо. 
Да здравствует буржуазия! (6+).
12.15 Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита». Док. 
фильм.
12.55 Сати. Нескучная классика.. С 
Александром Тителем (12+).
13.35 Несокрушимый небесный замок 
Мон-Сен-Мишель. Док. фильм.
14.30 Влюбиться в Арктику. Док. сериал. 
Покорители Арктики. Первые шаги.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Исторические концерты. Кон-
церт Иегуди Менухина и Виктории 
Постниковой (12+).
16.05 Пятое измерение (12+).
16.30 2 Верник 2.
17.30 Мировые сокровища. Реген-
сбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна (6+).
17.45 Наблюдатель (12+).
18.45 Острова. Док. сериал. Светлана 
Крючкова (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Сады наслаждений Древних 
Помпеев. Док. фильм.
21.30 Энциклопедия. Вильгельм Рентген 
(12+).
21.40 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
22.20 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА». 
2-я серия.
23.15 Автор театра. Док. сериал.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ИКРА». 2-я серия (16+).
23.30 Познер (16+).
0.30 Сериал «НАЛЕТ». 1-я серия (16+).
1.32 Сериал «НАЛЕТ». 2-я серия (16+).
2.35 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (16+).
3.40 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Чистосердечное признание: Часть 1-я 
(16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Чистосердечное признание: Часть 2-я 
(16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
9-я серия (16+).
22.10 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
10-я серия (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Профилактические работы.
1.50 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
20-я серия (12+).
2.50 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
21-я серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Послед-
ний причал: Часть 1-я (16+).
6.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Послед-
ний причал: Часть 2-я (16+).
7.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Послед-
ний причал: Часть 3-я (16+).
8.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Послед-
ний причал: Часть 4-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Бабье 
лето (16+).
10.20 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Второе 
дно (16+).
11.10 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Принцип 
вины (16+).
12.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Подземка 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Лазур-
ный берег: Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Лазур-
ный берег: Часть 2-я (16+).
15.10 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Лазур-
ный берег: Часть 3-я (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Привет с 
вершины гор (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фальшивый 
детектив (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Подстре-
кательница (16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Стук сердца (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Школьная история 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Ромка и Юлька 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». 12 месяцев зимы 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Экстремальные 
развлечения (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Дефект (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Собственность 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». 
1-я серия (16+).
1.25 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». 
2-я серия (16+).
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9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ИКРА». 5-я серия (16+).
22.37 Сериал «ИКРА». 6-я серия (16+).
23.40 Сериал «НАЛЕТ». 5-я серия (16+).
0.42 Сериал «НАЛЕТ». 6-я серия (16+).
1.45 Время покажет (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Шесть миллионов свидетелей: Часть 1-я 
(16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Шесть миллионов свидетелей: Часть 2-я 
(16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
13-я серия (16+).
22.10 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
14-я серия (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
24-я серия (12+).
2.50 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
25-я серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Брат-
ство по оружию (16+).
6.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Мыс 
Доброй Надежды (16+).
7.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Мыс 
Доброй Надежды. Часть 2-я (16+).
8.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Мыс 
Доброй Надежды. Часть 3-я (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Благие 
намерения (16+).
10.20 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Право 
на защиту (16+).
11.10 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Царь 
зверей (16+).
12.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Выгод-
ный жених (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Каза-
чий разъезд (16+).
14.20 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Ставки 
сделаны (16+).
15.15 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Контрольная закупка (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мама для 
мамонта (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Непростой 
ножик (16+).
17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Принци-
пиальная дилемма (16+).
17.50 Сериал «СЛЕД». Ни у кого не 
будет неприятностей (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Только лес знает 
(16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Партия (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». В общем, все 
умерли (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Как снежный 
ком (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Гробовая доска 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Страх оценки 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». 6-я серия (16+).
1.25 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». 7-я серия (16+).
2.20 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». 8-я серия (16+).
3.10 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 

1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Историче-
ский календарь (12+).
6.40 Контрольная для учителя. Док. фильм 
(16+).
7.20 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 12-я серия (16+).
8.10 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 13-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+).
11.10 Временно доступен (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
14.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Контрольная для учителя. Док. 
фильм (16+).
16.00 История одной картины (12+).
16.15 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 12-я серия (16+).
17.07 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 13-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
18.40 Х/ф «БАМБУ» (18+).
20.15 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
1-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
21.40 Хоккей. Варяги – Россошь.
0.30 Новости (12+).
0.50 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
3.05 Новости (12+).
3.20 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
1-я серия (16+).
4.10 Х/ф «БАМБУ» (18+).
5.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ИКРА». 7-я серия (16+).
22.37 Сериал «ИКРА». 8-я серия (16+).
23.40 Сериал «НАЛЕТ». 7-я серия (16+).
0.40 Сериал «НАЛЕТ». 8-я серия (16+).
1.40 Время покажет (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Горячие следы: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Горячие следы: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
15-я серия (16+).
22.10 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16-я серия (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
26-я серия (12+).
2.50 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
27-я серия (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Выгод-
ный жених (16+).

6.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Каза-
чий разъезд (16+).
7.05 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Ставки 
сделаны (16+).
8.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». Кон-
трольная закупка (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Дамоклов меч (16+).
10.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Живая рыба (16+).
11.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Дезинфекция (16+).
12.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Лохотрон (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Охота на крокодила: 
Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Охота на крокодила: 
Часть 2-я (16+).
15.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5». Герой дня (16+).
16.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ни за что 
(16+).
16.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Возвращение 
(16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сказка 
по-русски (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Змеиный след (16+).
18.50 Сериал «СЛЕД». Подкидыш (16+).
19.30 Сериал «СЛЕД». Ботаники (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Тайная невеста 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Медсестра из 
преисподней (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Игра по-взрослому 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Охотники за 
удачей (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.30 Сериал «ЛЮТЫЙ». 1-я серия (16+).
1.35 Сериал «ЛЮТЫЙ». 2-я серия (16+).
2.35 Сериал «ЛЮТЫЙ». 3-я серия (16+).
3.25 Сериал «ЛЮТЫЙ». 4-я серия (16+).
4.20 Сериал «ЛЮТЫЙ». 5-я серия (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Даниель 
Дарье (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком.. Москва шоколадная (12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА». 3-я 
серия.
9.00 Мировые сокровища. Плитвицкие 
озера. Водный край и национальный 
парк Хорватии (6+).
9.15 Монолог в 4-х частях. Док. сериал. 
Николай Цискаридзе. Часть 3-я (12+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Приезд в СССР и пресс-
конференция Мстислава Ростроповича 
и Галины Вишневской. 1990.
12.00 Мировые сокровища. Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. Дитя трех солнц 
(6+).
12.15 Репортажи из будущего. Док. 
сериал. Секреты долголетия.
13.00 Абсолютный слух (12+).
13.40 Три Пьеты Микеланджело. Док. 
фильм.
14.30 Влюбиться в Арктику. Док. сериал. 
На льдине, как на бригантине.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Исторические концерты. Концерт 
Эмиля Гилельса (12+).
15.55 Пряничный домик. Док. сериал. 
Татарский тюльпан (12+).
16.25 Линия жизни. Александр Пашутин 
(12+).
17.15 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Пар всемогущий (12+).
17.45 Наблюдатель (12+).
18.45 Острова. Док. сериал. Елена 
Яковлева (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Флоренция и галерея Уффици. 
Док. фильм.
22.20 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА». 4-я 
серия.
23.15 Автор театра. Док. сериал.
23.45 Новости культуры (6+).
0.05 Черные дыры. Белые пятна (12+).
0.45 ХХ век. Приезд в СССР и пресс-
конференция Мстислава Ростроповича 
и Галины Вишневской. 1990.
1.30 Исторические концерты. Концерт 
Эмиля Гилельса (12+).
2.15 Люсьена Овчинникова. Мотылек. 
Док. фильм (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).

«ВСЕГДА»-5». 9-я серия (16+).
4.05 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». 10-я серия (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Владимир 
Дружников (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком.. Москва помещичья (12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА». 2-я 
серия.
9.00 Мировые сокровища. Гавайи. 
Родина богини огня Пеле (6+).
9.15 Монолог в 4-х частях. Док. сериал. 
Николай Цискаридзе. Часть 2-я (12+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Бенефис Ларисы Голуб-
киной. Режиссер Е.Гинзбург. 1975.
12.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Федор Достоевский. «Кроткая» (12+).
13.40 Сады наслаждений Древних 
Помпеев. Док. фильм.
14.30 Влюбиться в Арктику. Док. сериал. 
Арктика. Территория открытий.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Исторические концерты. Даниил 
Шафран, Марис Янсонс и Академиче-
ский симфонический оркестр Москов-
ской государственной филармонии 
(12+).
15.55 Пешком.. Москва литературная 
(12+).
16.25 Ближний круг. Игорь Золотовицкий.
17.15 Жизнь замечательных идей. Док. 
сериал. Второе зрение (12+).
17.45 Наблюдатель (12+).
18.45 Острова. Док. сериал. Леонид 
Куравлев (12+).
19.07 Острова. Док. сериал. Леонид 
Куравлев (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Правила жизни (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 Три Пьеты Микеланджело. Док. 
фильм.
21.30 Энциклопедия. Фенимор Купер 
(12+).
21.40 Абсолютный слух (12+).
22.20 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА». 3-я 
серия.
23.15 Автор театра. Док. сериал.
23.45 Новости культуры (6+).
0.05 ХХ век. Бенефис Ларисы Голубкиной. 
Режиссер Е.Гинзбург. 1975.
1.45 Исторические концерты. Даниил 
Шафран, Марис Янсонс и Академиче-
ский симфонический оркестр Москов-
ской государственной филармонии 
(12+).
2.30 Дом Искусств. Док. фильм (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Фигура речи (12+).
7.20 Медосмотр (12+).
7.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 
(6+).
7.45 М/ф «Сказка про Колобок» (6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Тайны древних империй. Док. сериал. 
Первые торговцы (12+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Наем-
ник (16+).
10.32 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Месть 
(16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
11.50 М/ф «Попался, который кусался!» 
(6+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Тайны древних империй. Док. 
сериал. Первые торговцы (12+).
16.15 Фигура речи (12+).
16.45 Знак равенства (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Наемник 
(16+).
22.45 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Месть 
(16+).
23.30 Большая страна. Общество (12+).
0.10 Активная среда (12+).
0.20 Российский гербарий. Док. сериал. 
Льняное семечко (16+).
0.50 Знак равенства (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Гамбургский счет (12+).
7.20 Медосмотр (12+).
7.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» (12+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Тайны древних империй. Док. сериал. 
Первые армии (12+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Отпуск 
(16+).
10.32 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Танцор 
(16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
11.50 М/ф «Приключения огуречика» 
(6+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Прав!Да? (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Тайны древних империй. Док. 
сериал. Первые армии (12+).
16.15 Гамбургский счет (12+).
16.45 Знак равенства (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Отпуск 
(16+).
22.45 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Танцор 
(16+).
23.30 Большая страна. Люди (12+).
0.10 Активная среда (12+).
0.20 Российский гербарий. Док. сериал. 
Мы поедем в Березань (16+).
0.50 Знак равенства (12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (16+).
6.40 Альпы 3D: Снежные ландшафты. 
Док. фильм (6+).
7.40 М/с «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории» (6+).
8.10 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 14-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
10.30 Временно доступен (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Альпы 3D: Снежные ландшафты. 
Док. фильм (6+).
16.30 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
16.50 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 14-я серия (16+).
17.40 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Летопись веков. Док. сериал (16+).
18.40 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ 
РАДИ МИРА» (18+).
20.15 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
2-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
21.40 Хоккей. Варяги - Россошь.
0.30 Новости (12+).
0.45 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
3.05 Новости (12+).
3.20 Летопись веков. Док. сериал (16+).
3.40 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
2-я серия (16+).
4.20 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ 
РАДИ МИРА» (18+).
5.50 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (12+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Юбилейная церемония вручения 
премии «Грэмми» (12+).
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2.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+).
4.15 Контрольная закупка (16+).
4.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Чужая дверь: Часть 1-я (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Чужая дверь: Часть 2-я (16+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юморина (12+).
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 
(12+).
2.50 Сталинградская битва. Док. 
сериал. Начало (16+).
4.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Лечебный эффект: 
Часть 1-я (12+).
5.37 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Лечебный эффект: 
Часть 2-я (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ЛЮТЫЙ». 5-я серия (16+).
5.20 Сериал «ЛЮТЫЙ». 6-я серия (16+).
6.15 Сериал «ЛЮТЫЙ». 7-я серия (16+).
7.05 Сериал «ЛЮТЫЙ». 8-я серия (16+).
8.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 1-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 2-я серия (16+).
10.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 3-я серия (16+).
11.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ». 4-я серия (16+).
12.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
1-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
2-я серия (16+).
14.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
3-я серия (16+).
15.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
4-я серия (16+).
16.10 Сериал «СЛЕД». Агент Эдельвейс 
(16+).
17.00 Сериал «СЛЕД». Археолог (16+).
17.45 Сериал «СЛЕД». Маргарита (16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Место смерти 
изменить нельзя (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Смерть кара-
баса (16+).
20.15 Сериал «СЛЕД». Повод для 
отчаяния (16+).
21.05 Сериал «СЛЕД». Секта (16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Без любви (16+).
22.45 Сериал «СЛЕД». Стук сердца 
(16+).
23.35 Сериал «СЛЕД». Партия (16+).
0.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Привет с 
вершины гор (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фальшивый 
детектив (16+).
1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Подстре-
кательница (16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Хорошая 
девочка (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». На крючке 
(16+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Коллекция 
32 (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мама для 
мамонта (16+).

РОССИЯ К
6.30 Новости культуры (6+).
6.35 Легенды мирового кино. Николай 
Черкасов (16+).
7.00 Новости культуры (6+).
7.05 Пешком.. Москва Жилярди (12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Правила жизни (16+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА». 4-я 
серия.
9.00 Мировые сокровища. Наскаль-
ные рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное послание из 
камня (6+).
9.15 Монолог в 4-х частях. Док. сериал. 
Николай Цискаридзе. Часть 4-я (12+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Х/ф Шедевры старого кино. 
«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (16+).
11.55 Острова. Док. сериал. Вера 
Марецкая (12+).
12.55 О чем молчат храмы.. Док. фильм.
13.40 Рафаэль. Путь в Россию. Док. 
фильм.

16.45 Сериал «СЛЕД». Контрольная 
зачистка (16+).
17.35 Сериал «СЛЕД». Тайная невеста 
(16+).
18.25 Сериал «СЛЕД». В Греции все 
есть (16+).
19.10 Сериал «СЛЕД». Крыса (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Безумие (16+).
20.45 Сериал «СЛЕД». Безысходность 
(16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Мечта (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». За гранью 
фола (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Игра по-взрослому 
(16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Моя правда. Док. сериал. Владимир 
Высоцкий (16+).
2.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).

РОССИЯ К
6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА» 
(12+).
8.10 М/ф «Маленький рыжик» (6+).
8.40 М/ф «Робинзон Кузя».
9.10 Святыни Кремля. Док. сериал. 
2-я серия (12+).
9.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+).
11.20 Власть факта. Консерваторы и 
самодержавие (12+).
12.00 Остров лемуров.
12.55 Пятое измерение (12+).
13.25 Х/ф Иллюзион. Легендарные 
комедии. «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!» 
(12+).
15.05 Флоренция и галерея Уффици. 
Док. фильм.
16.35 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Поэзия Давида Самойлова 
(12+).
17.15 Искатели. Док. сериал. Заокеан-
ская одиссея Василия Поленова (16+).
18.05 Репортажи из будущего. Док. 
сериал. Что на обед через сто лет.
18.45 Больше, чем любовь. Док. сери-
ал. Леонид Гайдай и Нина Гребешкова 
(12+).
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «ФАУСТ» (16+).
0.15 Концерт оркестра Гленна Миллера 
(12+).
1.10 Остров лемуров.
2.00 Искатели. Док. сериал. Заокеан-
ская одиссея Василия Поленова (16+).
2.45 М/ф «Среди черных волн».

ОТР
5.05 Культурный обмен (12+).
5.55 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Танцы 
в лабиринте: Часть 1-я (16+).
6.42 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Танцы 
в лабиринте: Часть 2-я (16+).
7.30 Большая наука (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.30 Гамбургский счет (12+).
8.55 М/ф «Чучело-мяучело» (6+).
9.15 М/ф «Золотая антилопа» (6+).
9.35 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
9.50 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ» (12+).
11.05 Дом Э. (12+).
11.30 Новости Совета Федерации (12+).
11.45 Культурный обмен (12+).
12.30 Большая наука (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Коман-
дировка (16+).
13.33 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Фар-
мацевт (16+).
14.02 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
Свидетели (16+).
14.31 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
Заложники (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
16.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+).
17.30 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Танцы 
в лабиринте: Часть 1-я (16+).
18.15 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Танцы 
в лабиринте: Часть 2-я (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Культурный обмен (12+).
20.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+).
22.00 «Гражданская инициатива». V 
торжественная церемония награждения 
(12+).
23.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 
(16+).
1.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 1-я серия (16+).
3.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 2-я серия (16+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал (16+).
6.20 Первая мировая. Неизвестная 
война. Док. фильм. Фронт (16+).
7.00 Х/ф «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» (12+).
8.40 Барышня и кулинар (16+).

22.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Летопись веков. Док. сериал (16+).
0.40 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
3-я серия (16+).
4.10 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
4-я серия (16+).
5.00 Следствие покажет. Док. сериал. 
Недобросовестные врачи (16+).
5.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+).
7.00 М/с «Смешарики. Спорт» (6+).
7.15 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.00 Умницы и умники (12+).
8.45 Слово пастыря (12+).
9.00 Новости (с субтитрами) (16+).
9.15 Человек и закон (16+).
10.20 Бриллиантовый вы наш! Док. 
фильм (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+).
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
17.00 Как Иван Васильевич профес-
сию менял. Док. фильм (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Бриллиантовый вы наш! Док. 
фильм (12+).
0.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+).
2.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» 
(16+).
4.20 Модный приговор (6+).

РОССИЯ 1
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 
03.02.2018 (12+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (12+).
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+).
1.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+).
3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 6-я 
серия (16+).
4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Ярость: Часть 
1-я (12+).
5.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР-3: 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Ярость: Часть 
2-я (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Веселая карусель». Два 
веселых гуся (6+).
5.14 М/ф «Великое закрытие» (12+).
5.28 М/ф «Ненаглядное пособие» (6+).
5.42 М/ф «Всех поймал» (6+).
5.56 М/ф «Как козлик землю держал» 
(6+).
6.10 М/ф «Где я его видел?» (12+).
6.24 М/ф «Девочка и медведь» (6+).
6.38 М/ф «Петух и краски» (6+).
6.52 М/ф «Дедушка и внучек» (6+).
7.07 М/ф «Девочка и слон» (6+).
7.21 М/ф «Трое на острове» (6+).
7.35 М/ф «Так сойдет!» (6+).
7.49 М/ф «Волшебное лекарство» (6+).
8.03 М/ф «Лягушка-путешественница» 
(6+).
8.17 М/ф «Храбрец-удалец» (6+).
8.31 М/ф «Сказка о солдате» (6+).
8.45 М/ф «Летучий корабль» (6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Экстремальные 
развлечения (16+).
10.05 Сериал «СЛЕД». Стеклянный дом 
(16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». В своем праве 
(16+).
11.50 Сериал «СЛЕД». Медсестра из 
преисподней (16+).
12.40 Сериал «СЛЕД». Дефект (16+).
13.25 Сериал «СЛЕД». Премия (16+).
14.15 Сериал «СЛЕД». 12 месяцев 
зимы (16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». В общем, все 
умерли (16+).
15.55 Сериал «СЛЕД». Смерть кара-
баса (16+).

14.20 Энциклопедия. Бенедикт Спиноза 
(12+).
14.30 Влюбиться в Арктику. Док. се-
риал. Арктика. Жизнь на краю земли.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Исторические концерты. Джансуг 
Кахидзе и Государственный симфо-
нический оркестр СССР (12+).
16.05 Письма из провинции. Док. 
сериал. Урал (12+).
16.35 Люсьена Овчинникова. Мотылек. 
Док. фильм (12+).
17.15 Жизнь замечательных идей. 
Док. сериал. Срез без разреза 
(12+).
17.45 Дело N. Док. сериал. Политиче-
ский бретер Александр Гучков (16+).
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Чистая победа. Сталинград. Док. 
фильм.
20.30 Линия жизни. Михаил Казиник 
(12+).
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (6+).
23.05 Научный стенд-ап.
23.45 Новости культуры (6+).
0.05 2 Верник 2.
0.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!» 
(12+).
2.30 М/ф «К Югу от Севера» (12+).
4.30 М/ф «Скамейка» (12+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие (12+).
6.40 Активная среда (12+).
6.50 Документальный экран Леонида 
Млечина. Док. фильм. Ленин. Строим 
коммунизм.
7.20 Медосмотр (12+).
7.30 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» (6+).
8.00 Календарь (12+).
8.40 Тайны древних империй. Док. 
сериал. Первые верования (12+).
9.35 Знак равенства (12+).
9.45 Активная среда (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Танцы 
в лабиринте: Часть 1-я (16+).
10.32 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Танцы 
в лабиринте: Часть 2-я (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+).
11.50 М/ф «Чучело-мяучело» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Календарь (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 За!Дело (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Тайны древних империй. Док. 
сериал. Первые верования (12+).
16.15 Документальный экран Леонида 
Млечина. Док. фильм. Ленин. Строим 
коммунизм.
16.45 Знак равенства (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Танцы 
в лабиринте: Часть 1-я (16+).
22.45 Сериал «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Танцы 
в лабиринте: Часть 2-я (16+).
23.30 Большая страна. Открытие (12+).
0.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+).
1.35 Большая страна. Люди (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Летопись веков. Док. сериал (16+).
6.35 Наша марка. Док. сериал (16+).
6.50 М/с «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории» (6+).
7.15 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 15-я серия (16+).
8.07 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 16-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «БАМБУ» (18+).
10.50 Временно доступен (12+).
11.45 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
14.40 Летопись веков. Док. сериал (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Наша марка. Док. сериал (16+).
15.35 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 15-я серия (16+).
16.27 Сериал «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 16-я серия (16+).
17.20 Следствие покажет. Док. сериал. 
Недобросовестные врачи (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «ПОД ВЕТВЯМИ БОЯРЫШНИКА» 
(16+).
20.15 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
3-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
4-я серия (16+).

9.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (16+).
10.50 Валентин Юдашкин. Шик по-русски. 
Док. фильм (12+).
11.45 Летопись веков. Док. сериал (16+).
12.00 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+).
13.40 Первая мировая. Неизвестная 
война. Док. фильм. Фронт (16+).
14.20 Сериал «МЕСТЬ» (16+).
17.45 Династия. Док. сериал. Само-
званцы (16+).
18.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 1-я серия 
(16+).
19.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 2-я серия 
(16+).
21.10 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
22.30 Х/ф «РОЖДЕНИЕ БЛЮЗА» (12+).
0.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
0.15 Х/ф «ПОД ВЕТВЯМИ БОЯРЫШНИКА» 
(16+).
2.10 Сериал «МЕСТЬ» (16+).
5.30 Барышня и кулинар (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+).
7.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
7.25 Часовой (12+).
7.55 Здоровье (16+).
9.00 Новости (с субтитрами) (16+).
9.15 Поле чудес (16+).
10.20 В гости по утрам (16+).
11.10 Дар сердечный. Док. фильм 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Теория заговора. Топ-5 подделок 
2018 года (16+).
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+).
15.10 Страна советов. Забытые вожди. 
Док. сериал. Лаврентий Берия (16+).
16.12 Страна советов. Забытые вожди. 
Док. сериал. Лаврентий Берия (16+).
17.15 Я могу! (12+).
19.15 Звезды под гипнозом (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI века 
(12+).
23.40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+).
1.25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.15 Контрольная закупка (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Вести-Москва (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+).
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Допинг. Док. фильм (12+).
1.50 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Театр (12+).
2.45 Сериал «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Золотое сечение (12+).
3.45 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Впервые на арене» (6+).
5.15 М/ф «Гирлянда из малышей» (6+).
5.30 М/ф «Девочка в цирке» (12+).
5.45 М/ф «Доверчивый дракон» (6+).
6.00 М/ф «Дом, который построили 
все» (6+).
6.15 М/ф «Друзья-товарищи» (6+).
6.30 М/ф «Новогоднее путешествие» 
(6+).
6.45 М/ф «Волшебный магазин» (6+).
7.00 М/ф «Грибок-теремок» (6+).
7.15 М/ф «Винни-Пух» (6+).
7.30 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (6+).
7.45 М/ф «Винни-Пух и день забот» (6+).
8.00 М/с «Маша и Медведь» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия. Главное (16+).
10.00 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
10.50 Моя правда. Док. сериал. Ирина 
Аллегрова (16+).
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(16+).
13.30 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 1-я серия (16+).
14.30 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 2-я серия (16+).
15.30 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 3-я серия (16+).
16.30 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 4-я серия (16+).
17.25 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 5-я серия (16+).
18.25 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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Эфировым (6+).
10.10 Мы – грамотеи!
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
12.30 Что делать? (16+).
13.15 Есть ли будущее у полярных 
медведей? Док. фильм.
14.10 Карамзин. Проверка временем. 
Первый русский самодержец (12+).
14.35 Шедевры мирового музы-
кального театра. Йонас Кауфман 
и Людмила Монастырская в опере 
П.Масканьи «Сельская честь» (12+).
16.00 Королева воска. История мадам 
Тюссо. Док. фильм.
16.55 Пешком.. Москва обновленная 
(12+).
17.25 Линия жизни. Вспоминая Игоря 
Квашу (12+).
18.15 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Романтика романса. Песни из 
кинофильмов Леонида Гайдая (16+).
21.05 Архивные тайны. Док. сериал. 
1972 год. Ричард Никсон в Китае (12+).
21.35 Х/ф Культ кино с Кириллом 
Разлоговым. «ЧАРУЛАТА».
23.45 Королева воска. История мадам 
Тюссо. Док. фильм.
0.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА» 
(12+).

МЕЗДИЕ». 6-я серия (16+).
19.25 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 7-я серия (16+).
20.25 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 8-я серия (16+).
21.25 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 9-я серия (16+).
22.25 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 10-я серия (16+).
23.20 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 11-я серия (16+).
0.20 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 12-я серия (16+).
1.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 1-я 
серия (16+).
2.15 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 2-я 
серия (16+).
3.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 3-я 
серия (16+).
4.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 4-я 
серия (16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (12+).
8.50 М/ф «Новоселье у братца Кролика» 
(6+).
9.06 М/ф «Сказка о потерянном времени» 
(12+).
9.23 М/ф «Сестрички-привычки» (6+).
9.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

1.45 Есть ли будущее у полярных мед-
ведей? Док. фильм.
2.35 М/ф «Мена» (12+).
2.50 М/с «Великолепный Гоша» (6+).

ОТР
4.40 «Гражданская инициатива». V 
торжественная церемония награждения 
(12+).
6.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ» (12+).
7.35 За!Дело (12+).
8.30 Фигура речи (12+).
9.00 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+).
10.55 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» (6+).
11.30 Документальный экран Леонида 
Млечина. Док. фильм. Завещание вождя.
12.00 Моя история. Владимир Васильев 
(12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
Наемник (16+).
13.33 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Месть 
(16+).
14.02 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Отпуск 
(16+).
14.31 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Танцор 
(16+).

15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
16.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 
(16+).
18.30 Документальный экран Леонида 
Млечина. Док. фильм. Завещание 
вождя.
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Моя история. Владимир Васильев 
(12+).
20.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 1-я серия (16+).
21.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 2-я серия (16+).
22.45 Будете жить. Док. фильм (12+).
23.40 Отражение недели (12+).
0.20 Пока течет река. Док. фильм 
(12+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+).
3.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+).

ЛОТ
6.00 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
6.20 Первая мировая. Неизвестная 
война. Док. фильм. Тыл (16+).
7.00 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+).
8.40 Барышня и кулинар (16+).
9.10 Х/ф «РОЖДЕНИЕ БЛЮЗА» (12+).

10.40 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
12.00 Х/ф «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» 
(12+).
13.40 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
14.00 Первая мировая. Неизвестная 
война. Док. фильм. Тыл (16+).
14.40 Сериал «МЕСТЬ» (16+).
18.00 Барышня и кулинар (16+).
18.30 Династия. Док. сериал. Само-
званцы (16+).
19.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (16+).
21.00 Валентин Юдашкин. Шик по-русски. 
Док. фильм (12+).
21.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(16+).
23.15 Летопись веков. Док. сериал 
(16+).
23.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 1-я серия 
(16+).
0.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 2-я серия 
(16+).
2.10 Сериал «МЕСТЬ» (16+).
5.30 Барышня и кулинар (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

Всем гражданам необходимо до 
31 марта сообщить специалистам 
администрации об изменениях в 
предоставленных ранее сведениях, в 
случае, если они коснулись паспорт-
ных данных, копия документа подает-
ся с одновременным представлением 
оригинала. Данное требование рас-
пространяется на всех членов семьи.

Гражданам, состоящим в списке 
учета в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, приня-
тым на учет после 1 марта 2005 года, 
следует до 15 марта представить в ад-
министрацию муниципального обра-
зования документы на каждого члена 
семьи об имеющихся видах доходов:

- справку о доходах по месту ра-
боты, выданную работодателем по 
форме № 2-НДФЛ;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципального образования

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О внесении 
изменений в Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов от 29.04.2013 № 16

(с изменениями от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 № 59)»

Публичные слушания назначены 
постановлением главы муниципально-
го образования от 12.12.2017 № 17 
«О проведении публичных слушаний».

Тема публичных слушаний – 
проект решения совета депутатов 
муниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
«О внесении изменений в Прави-
ла благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состоя-
ния территории муниципального об-
разования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области, утвержденные решением со-
вета депутатов от 29.04.2013 № 16 (с 
изменениями от 22.06.2016 № 38, 

от 24.11.2016 № 59)».
Дата проведения публичных слу-

шаний 17.01.2018.
В публичных слушаниях приняли 

участие 12 граждан.
В ходе обсуждения письменных 

замечаний и предложений от участ-
ников публичных слушаний не посту-
пало. Устные обращения поступили 
от Шалимова А.С. в части предло-
жений по включению общественной 
территории деревни Новосергиевка 
в муниципальную программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды на территории муниципаль-
ного образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области на 
2018-2022 годы».

По результатам публичных слу-

шаний принято решение рекомен-
довать совету депутатов муници-
пального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области принять проект право-
вого акта «О внесении изменений в 
Правила благоустройства, содержа-
ния и обеспечения санитарного со-
стояния территории муниципального 
образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти, утвержденные решением со-
вета депутатов от 29.04.2013 № 16 (с 
изменениями от 22.06.2016 № 38, от 
24.11.2016 № 59)».

Глава администрации
А.В. Гердий

Вниманию граждан, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, и граждан, 
состоящих в списке учета в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма

Администрация Заневского городского поселения напоминает, что с 
10 января по 31 марта проводится проверка прав граждан, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий, проверка прав 
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма.

- справку о размере пенсии, вы-
данную УПФР ГУ во Всеволожском 
районе;

- справку о размере пособий на 
детей, выданную комитетом по со-
циальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район»;

- справку о размере пособия по 
безработице и других выплат безра-
ботным, выданную ГКУ «Всеволожский 
центр занятости населения»;

- справку из ИФНС по Всеволож-
скому району о декларируемых до-
ходах лиц, занимающихся предприни-
мательской деятельностью. 

Также при наличии у гражданина 
и членов его семьи в собственности 
имущества, подлежащего налогооб-
ложению, сведения о его стоимости.

Информацию необходимо предо-

ставить по адресу: дер. Заневка, д. 
48, администрация МО «Заневское 
городское поселение», кабинет 
№ 12 (сектор УМИ и ЖКХ). Время 
работы: понедельник-четверг 9:00-
13:00, 14:00-18:00; пятница 9:00-
13:00, 14:00-17:00.

Основанием проведения провер-
ки являются Жилищный Кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 года, 
Федеральный закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния», закон Ленинградской области от 
26.10.2005 года № 89-ОЗ «О порядке 
ведения органами местного само-
управления Ленинградской области 
учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социально-
го найма».

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат в феврале 2018 года

Пресс-служба ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ленинградской области информирует о том, что Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области осуществляет государственные услуги в электронном виде. С ними можно 
ознакомиться на сайте 47.mchs.gov.ru. На главной странице, слева, выберите пункт «Деятельность», 
далее – подпункт «Государственные услуги».

МЧС: госуслуги в электронном виде

Пусть в жизни будет все, Пусть в жизни будет все, 
что нужно:что нужно:
Здоровье, мир, любовь и Здоровье, мир, любовь и 
дружба.дружба.
Не отвернется пусть успех,Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет на-Пусть счастье будет на-
стоящим,стоящим,
К мечте и радости маня-К мечте и радости маня-
щим.щим.
И много-много светлых летИ много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед! Без боли, горестей и бед! 

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Антонину Писареву!Антонину Писареву!

СемьяСемья
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культур-
ных, спортивных событиях нашего муниципального образования, а 
также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

ООО «СМЭУ «Заневка» сообщает, что с 01.01.2018 изменяются та-
рифы на услуги, оказываемые им в сферах водоснабжения и водо-
отведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям 
Заневского городского поселения.

В пресс-службе Главного 
управления МЧС России по Ле-
нинградской области сообщили, 
что с начала декабря по середину 
января в 47-м регионе под лед прова-
лились пять человек, двое из них – во 
время зимней рыбалки. Четверо 
граждан погибли. Для обеспечения 
безопасности людей на вод-
ных объектах во Всеволожском 
районе, в связи с постановлением 
№ 3356 от 14.12.2017 районной 
администрации, запрещен выход 
граждан и выезд транспорта на их 
ледовое покрытие до наступления 
полного формирования льда. Он 
должен достигнуть толщины не ме-
нее 25 см. В Заневском посе-
лении действует постановление 
№ 811 от 04.12.2017, запрещаю-
щее выход граждан и выезд транс-
портных средств на ледовое по-
крытие водоемов муниципального 
образования в периоды оттепелей, 
таяния льда, потери устойчивости 
ледяного покрова и возможности 
отрыва льдин от берегового припая. 

Чтобы выяснить, что особен-
ного в подледной ловле, ради ко-
торой люди готовы идти на риск, 
корреспондент «Заневского вест-
ника» отправился в гости к жителю 
Янино-1 Владимиру Нифонтову. 
Мужчина знает о ней не пона-
слышке: его рыбацкий стаж со-
ставляет более 60 лет. 

В квартире у Владимира 
Константиновича есть все не-
обходимое для любимого хобби. 
Принадлежности для ловли вод-
ных обитателей хранятся под ди-
ваном, за комнатной дверью и в 
кладовой. Тут и надувная лодка, и 
спасательные жилеты, и четыре 
палатки, и рыболовный ящик с 
коловоротом, и мормышки и, ко-
нечно, летние и зимние удочки на 
все случаи жизни. Список мож-
но продолжать бесконечно. Сам 
местный житель с гордостью на-
зывает все это своим хозяйством. 

Интерес к рыбалке у Владимира 
Нифонтова проснулся, когда тот 
учился еще в школе. А потом ув-
лечение переросло в настоящую 
страсть. Пенсионеру исполнилось 
77 лет, и он до сих пор выбирает-
ся на водоемы нашего региона 
каждый сезон. «Улов для меня не 
главное. Будоражит кровь сам 
процесс. Особое значение имеет 
чувство поклевки и движение до-
бычи, которую вытягиваешь. Когда 
я рыбачу, то словно оказываюсь 
в другом мире, где возникает чув-
ство одухотворенности и спокой-
ствия. Там человек сживается с 
природой, и не находится места 
для житейских проблем. Большой 
плюс в общении: рыбаки – при-
ятные люди. С ними всегда мож-
но обсудить профессиональные 

Информация для потребителейЗимняя рыбалка
Зимняя рыбалка – любимое увлечение мно-

гих россиян. Однако такое занятие может быть 
опасным для жизни, об этом предупреждают 
сотрудники МЧС. О своем хобби и мерах без-
опасности во время подледной ловли корре-
спонденту «Заневского вестника» рассказал 
заядлый рыбак Владимир Нифонтов.

интересы и поделиться инфор-
мацией», – рассказал Владимир 
Нифонтов. О снеге, льде и белом 
безмолвии, окружающих любите-
лей подледной ловли, он говорит с 
трогательным восхищением и бле-
ском в глазах. 

На рыбалке житель Заневского 
поселения не забывает о безопас-
ности. Владимир Константинович 
ездит на нее в компании друзей. 
Приехав на место, товарищи ни-
кого не оставляют в одиночестве, 
чтобы в случае беды кто-то смог 
помочь. Рыбак знает, что с собой 
всегда должны быть лекарства, 
которые выручат при ухудшении 
самочувствия. А если проблемы со 
здоровьем возникли еще дома, то 
поездку лучше отложить, считает 
он. Немалую роль здесь играют и 
погодные условия. Перед тем, как 
отправиться за рыбой, необходимо 
выяснить, чего ждать от матушки-
природы. Местный житель утвер-
ждает, что густой снег или туман, 
сквозь которые не видно берега, 
могут настигнуть неожиданно. Что-
бы всегда найти дорогу обратно, 
Владимир Нифонтов по старинке 
определяет направление места 
захода на лед по компасу. Еще 
мужчина засекает время, прой-
денное от начала водоема до лун-
ки: так узнает продолжительность 
пути назад. Для этого можно ис-
пользовать и более современную 
технологию – навигатор. Толщину 
льда рыбаки обычно измеряют, 
проделывая в нем отверстия. Такую 
процедуру повторяют примерно 
через каждые 50-100 м. От холода 
пенсионер спасается при быстром 
перемещении от одной лунки к дру-
гой и в процессе их сверления. 

Владимир Константинович рыба-
чит на Финском заливе, Ладожском 
озере, озерах Отрадное, Правдин-
ское, Вишневское, Нахимовское, 
Комсомольское. Он признается, что 
все водоемы, где успел побывать, пе-
речислять можно долго. Житель Яни-
но чаще всего ловит плотву, щуку, 
леща, подлещика, густеру, ерша и 
хариуса. А самым вкусным считает 
окуня, потому что его крупные кости 
легко достать, а мясо очень мягкое. 
За ним охотятся многие рыбаки. 
Данная разновидность стайная, и, 
найдя удачное место, можно до-
быть богатый улов. 

Тем, что поймал, Владимир 
Нифонтов всегда делится с друзья-
ми и знакомыми. С оставшейся 
добычей он справляется само-
стоятельно: делает котлеты и кон-
сервы, а еще варит уху. Жене до-
веряет разве что пожарить рыбу. 
«Мне с мужем повезло. Он сам 
поймал, сам приготовил и накор-
мил нашу семью», – с улыбкой от-
метила Надежда Нифонтова.
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