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Сенатор РФ Дмитрий Василенко и депутат ЗакСа 
Михаил Коломыцев провели совместный приём граждан

Очередной прием граждан провели во вторник 1 декабря сенатор Российской Федерации Дмитрий Василенко и депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев. На сей раз все вопросы касались общественной жизни – ремонт кровли отраднен-
ской школы искусств, возведение пристройки к зданию отрадненского лицея, строительство стадионов в Синявино и Назии, реконструкция 
Дома культуры в Назии, строительство колеса обозрения в Кировске и дорожной инфраструктуры в поселке Молодцово.

Журналист «Невского истока» присутствовал на встрече и по ее завершении расспросил Михаила Коломыцева о том, как будут решаться 
озвученные проблемы, а также, что входит в сферу полномочий депутата ЗакСа.

– Михаил Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, с 
чем к Вам сегодня приходили 
жители и удастся ли решить 
эти задачи?

– Сегодня вопросы, в основ-
ном, касались здорового об-
раза жизни и образования. У 
людей есть потребность в заня-
тиях спортом – это радует. Жи-
тели обращаются с просьбами 
о строительстве или ремонте 
стадионов и образовательных 
учреждений. Надо понимать, 

что любой вопрос – это деньги, 
которые нужно либо зарабаты-
вать в бюджет, либо изыскивать 
путем получения субсидий или 
субвенций из бюджетов дру-
гих уровней. Мы надеемся, что 
часть проблем, которые были 
сегодня обозначены, удастся 
решить в 2021 году, а оставши-
еся, начать решать с 2022 года. 
Хочу отметить, что часть вопро-
сов будет находиться на кон-
троле у сенатора РФ Дмитрия 
Василенко.

– Почему жители обраща-
ются к депутату Законода-
тельного собрания? Может 
ли им помочь муниципальная 
власть?

– Люди приходят не только к 
депутату ЗакСа – они приходят 
и к депутатам Государствен-
ной Думы, и к сенаторам, и к 
губернатору. Но в данном слу-
чае мы исходим из того, что у 
меня на приеме присутствует 
и глава администрации района 
Алексей Кольцов. Мы работает 

вместе. Какие-то вопросы могут 
решаться только здесь, напри-
мер, сделать вовремя проект 
или смету.  Депутат Законода-
тельного собрания может об-
ратить на проблему внимание 
региональной власти и, если он 
обоснует, что данная проблема 
актуальна, – добиться софи-
нансирования. Надо понимать, 
что на большинство программ 
и строительств у местных бюд-
жетов денег нет и процентов на 
80-90 они финансируются из 

региональных бюджетов.
Иногда люди приходят с во-

просами, которые требуют из-
менения законодательной базы. 
Депутат ЗакСа является субъек-
том, имеющим полномочия вно-
сить законодательные инициа-
тивы, которые рассматриваются 
Заксобранием. Если они успеш-
ны — принимаются новые зако-
ны для решения тех или иных 
проблем на местах.

Продолжение на стр. 2
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Начало на стр. 1

– Были ли в Вашей де-
ятельности примеры за-
конов, принятых на ос-
новании внесенных Вами 
инициатив?

– Да, у меня была такая 
практика. Например, вопрос 
с борщевиком. Ко мне год 
назад пришла женщина, ко-
торая пожаловалась на дан-
ную проблему. Выяснилось, 
что собственники земель-
ных участков не отвечают 
за этот сорняк. По резуль-
татам встречи я иниции-
ровал законопроект о том, 
что владельцы земельных 
участков должны нести от-
ветственность за вышеупо-
мянутое сорное растение. 
Если на участке произрас-
тает борщевик, собственник 
обязан его убрать, в про-
тивном случае ему грозит 
штраф. Данный законопро-
ект был принят областным 
ЗакСом. Именно прием 
граждан послужил толчком 
к появлению данной зако-
нодательной инициативы, 
которая была поддержана и 
реализована.

Еще одним примером 
успешно реализованного 
мной законопроекта можно 
назвать принятие поправок 
в ряд областных норма-
тивных актов о почетных 
званиях Ленинградской 
области «Город воинской 
доблести», «Населенный 
пункт воинской доблести». 
Вместе с моим коллегой, 
депутатом ЗакСа Вадимом 
Малыком, мы, по просьбе 
обратившихся к нам вете-
ранов, внесли предложение 
установить новое почетное 
звание – «Рубеж воинской 
доблести». Оно будет при-
сваиваться одновременно 
двум и более населенным 
пунктам Ленинградской об-
ласти, где проходили оже-
сточенные сражения, в ходе 
которых защитники Отече-
ства проявили мужество, 
стойкость и героизм. При-
нятие данных поправок по-
требовало серьезных уси-
лий, поскольку изначально 
предполагалось ввести но-
вое почетное звание «Рай-
он воинской доблести», но 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко дал отрицательное 
заключение на инициативу, 
мотивируя тем, что адми-
нистративно-территориаль-
ное деление Ленинградской 
области в период с 1941 
по настоящее время не-
однократно менялось. Дей-
ствительно, до 1944 года 
территория Ленинградской 
области включала терри-
тории нынешней Новгород-
ской и Псковской областей. 
Однако мы настояли на том, 
что изменение администра-

тивно-территориального 
деления не должно отраз-
иться на увековечении па-
мяти погибших за защиту 
нашей малой Родины. Зако-
нопроект приняли в первом 
чтении с учетом того, что он 
будет доработан; и уже ко 
второму чтению нами были 
внесены 13 поправок, с уче-
том которых депутаты при-
няли закон во втором и тре-
тьем чтениях.

– Полагаю, люди к Вам 
обращаются и с жалобами 
на работу тех или иных 
инстанций. Каковы Ваши 
действия в случае, если 
жители просят призвать 
к ответу конкретные орга-
низации?

– Мне сразу вспомина-
ется наша плотная работа 
с Фондом капитального ре-
монта в 2017 году. На нас 
тогда обрушился шквал 
обращений от жителей, 
которые были крайне не-
довольны работой данной 
некоммерческой организа-
ции. Программа фактически 
была под угрозой срыва, а 
сама идея взносов на ка-
премонт – дискредитиро-
вана. Работы выполнялись 
некачественно, с задерж-
кой сроков, при проведе-
нии работ повреждалось 
общедомовое имущество. 
Мы практически каждый 
день направляли письма в 
Фонд. Также сложившаяся 
ситуация обсуждалась на 
заседаниях Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области и постоянной 
комиссии по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 
комплексу, председателем 
которой я являюсь. Вопрос 
был на моем постоянном 
контроле. Приходилось ре-
шать как конкретные про-
блемы конкретных адресов, 
где людям срочно требова-
лась помощь, так и вопро-
сы по выработке системных 
принципов работы Фонда. 

Например, пристального 
внимания требовала стои-
мость работ по составле-
нию проектно-сметной до-
кументации на проведение 
ремонта – порядка 15-20% 
из общей суммы выделяе-
мых на дом средств. На мой 
взгляд, это настоящее рас-
точительство. Я предложил 
разработать типовую проек-
тно-сметную документацию 
и разместить ее в едином 
реестре, кроме сокращения 
затрат на проекты, – это по-
зволяет избежать необосно-
ванного завышения цен при 
составлении смет на ремонт. 
Губернатор Александр Дроз-
денко поддержал эту идею.

– Вопрос капитального 
ремонта имел, конечно, об-
ластной резонанс, многие 

муниципальные районы 
жаловались на проблемы 
в этой сфере. А можно ли 
к Вам обратиться с какой-
то менее глобальной про-
блемой – городской или 
районной?

– Знаете, обращения бы-
вают самые разные. Слу-
чается, что и на магазины, 
например, жалуются. Ле-
том жители Кировска через 
своего депутата Андрея 
Белякова попросили меня 
решить вопрос с наруше-
нием правил реализации 
алкоголя одной из торговых 
точек. Там продавали спирт-
ное после 22-00, отпускали 
алкогольные напитки несо-
вершеннолетним. Жители 
окрестных домов жалова-
лись на шум по ночам, за-
пах табачного дыма, мусор, 
оставляемый нетрезвыми 
компаниями. Я направил 
обращение в адрес Киров-
ского городского прокурора 
и получил ответ, что по ре-
зультатам проверки на мага-
зин наложено администра-
тивное наказание в виде 
штрафа в 20 тысяч рублей. 
К моему огромному сожа-
лению, должного эффекта 
это взыскание не возымело. 
Осенью к нам поступили по-
вторные обращения от граж-
дан. Пришлось подключить 
к решению этого вопроса 
уже областную прокуратуру. 
На данный момент против 
торговой точки возбуждено 
дело об административном 
правонарушении.

К помощи правоохрани-
тельных органов приходится 
прибегать и при рассмотре-
нии обращений садоводов. 
Зачастую члены СНТ жа-
луются на противоправные 
действия председателей. 
Сейчас у меня в работе кол-
лективные обращения из 
двух садоводств Кировского 

района. По обоим я напра-
вил депутатские запросы 
в областную прокуратуру. 
Факты нарушений подтвер-
дились, ведутся проверки. 
Вопрос у меня на контроле.

– Сложно ли попасть 
к Вам на прием? Как это 
можно сделать?

– Записаться ко мне на 
прием легко. У меня мно-
го прямых каналов связи 
– через социальные сети, 
через электронную почту, 
через телефоны моих по-
мощников. В моей прак-
тике даже бывали случаи, 
когда я внепланово прово-
дил приемы, если у людей 
возникали срочные потреб-
ности, связанные со здо-
ровьем, например, требо-
валось какое-то лекарство. 
Мы специально проводили 
прием для того, чтобы я мог 
написать соответствующее 
обращение главврачу или в 
иную инстанцию, в зависи-
мости от ситуации. А вооб-
ще, сейчас средства связи 
позволяют в случае острой 
необходимости просто со-
звониться и поговорить.

– Как часто Вы проводи-
те приемы граждан?

– В нормальном режиме я 
встречаюсь с жителями раз 
в месяц. Но с учетом пан-
демии я не хочу лишний раз 
подвергать риску людей. Мы 
каждый месяц объявляем 
гражданам об онлайн-при-
еме и даем все координаты 
для связи. По результатам 
общения с жителями я либо 
оформляю определенные 
обращения в соответству-
ющие службы и инстанции, 
либо направляю законода-
тельные инициативы – то, 
о чем я уже говорил. Но во-
обще, нельзя сказать, что я 
доступен только раз в месяц. 

Я регулярно лично бываю в 
районе – 2-3 дня в неделю. 
В остальное время у меня 
здесь работают помощники. 
И никогда не было такого, 
что, если вопрос срочный, 
до меня не достучаться или 
не дозвониться. Когда чело-
век приходит с проблемой, 
которая требует решения, 
мы всегда стараемся помочь 
– по крайней мере, сделать 
все, что от нас зависит, что-
бы эту проблему решить.

В свою очередь, хочу вы-
разить благодарность жите-
лям, которые ко мне обраща-
ются. Поднимая те или иные 
вопросы, люди указывают 
нам на проблемы или суще-
ствующие пробелы в законо-
дательстве, устраняя кото-
рые, мы двигаемся вперед, 
развивая наш район и нашу 
область.

Направить индивидуаль-
ное или коллективное об-
ращение можно на адрес 
электронной почты сенатора 
Российской Федерации Дми-
трия Василенко vs2489517@
mail.ru, депутата Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Михаила 
Коломыцева  mkolomytsev.
lenoblzaks@gmail.com. В 
обращении необходимо 
указать ФИО, контактный 
телефон, почтовый адрес 
проживания и адрес элек-
тронной почты. Документы 
и материалы можно прило-
жить к электронному обра-
щению, либо  передать их 
через общественную прием-
ную в г. Кировске (ул. Новая, 
д. 1, здание администрации).

Телефон общественной 
приемной: 8 (81362) 23-814.  
47

Светлана ИРКОВА
Фото из архива 

М.В. Коломыцева
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Военную технику соберут под одной крышей 
в Кировском районе

9 декабря в День героев Отечества в музее-панораме «Прорыв» состоялась тор-
жественная передача 76-мм полковой пушки времен Великой Отечественной войны в 
экспозицию музея. 

Церемонию открыла Валентина Матвиенко – спикер Совета Федерации, которая обрати-
лась к присутствующим в формате телемоста. 

 – Для меня большая честь и гордость открывать наше торжественное мероприятие. В 
год 75-летия Великой Победы мы отдаем дань уважения нашим предкам, воинам, отстояв-
шим свободу Родины и подарившим всем нам право на мирную, счастливую жизнь, – под-
черкнула Валентина Ивановна.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о принятом решении 
построить рядом с «Прорывом» павильон, где разместится вся найденная техника военных 
лет, которая участвовала в защите и освобождении  Ленинграда от фашистской блокады. 

Александр Юрьевич подчеркнул, что ежегодно на территории Кировского района и Ле-
нинградской области ведутся поисковые работы, проходят захоронение останков советских 
воинов, со дна Невы поднимают военную технику, и работа в этом направлении продолжа-
ется. 

– Следующий год особенно символичен – 80 лет начала работы «Дороги жизни» и боев 
на Невском пятачке. Мы приняли решение недалеко от музея «Прорыв» построить пави-
льон, куда поместим всю найденную технику военных лет, которая защищала Ленинград, 
на которой солдаты сражались и героически погибали. Я считаю, что самое главное – это 
память о войне. И наша задача эту память сохранить, – заявил глава 47 региона. 47

Инф. «НИ»
Фото Дарьи ГРИНИНОЙ

СПРАВКА:

76-миллиметровая полковая пушка образца 1927 года была обнаружена в ходе 
поисковых работ у Невского пятачка в июне этого года. Со дна Невы орудие до-
ставали при помощи водолазов и многотонного плавучего крана. 

Теперь, после реконструкции, этот исторический артефакт займет достой-
ное место на открытой площадке музея-панорамы «Прорыв».

По архивным данным, пушка затонула в октябре 1941 года, во время переправы 
через реку частей Красной армии. Исследователи предполагают, что пушка за-
тонула во время боя, так как на дне вокруг нее были раскиданы снаряды. 

Судьбу расчета этого орудия на сегодняшний день узнать не удалось. Исследо-
ватели уже сделали запросы в архив Кировского завода, где она была выпущена, 
музей артиллерии, центральный архив Министерства обороны Российской Феде-
рации.

Поисковые работы у Невского  пятачка в Кировском районе Ленинградской об-
ласти проходили в этом году по поручению спикера Совета Федерации Валенти-
ны Матвиенко.

5-6 декабря в Спортивно-зрелищном комплексе г. Кировск прошли соревнова-
ния среди мужских и женских команд по баскетболу в рамках XV Спартакиады 
Кировского района, посвященной Году победителей в Ленинградской области.

В мужском первенстве команда из Шлиссельбурга в составе капитана Артема Львова, 
Ивана Шикунова, Павла Ивановского, Алексея Батула и  Артема  Макарова уверенно 
вступила в борьбу и завоевала II место. Игрок команды Алексей Батула был отмечен 
судьями как лучший нападающий. 

Помимо этого в рамках Спартакиады состоялся турнир по шахматам, в котором шлис-
сельбургская команда (Александр Тимофеев, Валерий Маркелов, Юрий Никонов) также 
завоевала «серебро».

Поздравляем шлиссельбургских спортсменов со славными победами и желаем даль-
нейших успехов!

Инф. «НИ»
Фото пресс-службы Кировского района

СПОРТ

Шлиссельбуржцы завоевали «Серебро» в баскетболе и шахматахШлиссельбуржцы завоевали «Серебро» в баскетболе и шахматах
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:20 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+ф

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:25 М/ф «Дом» 6+
11:10 Х/ф «Знаки» 12+
13:20 Х/ф «Высший пило-
таж» 12+
15:20, 19:00 Т/с «Родком» 
12+
20:00 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+
22:45 Х/ф «Битва титанов» 
16+
00:40 «Кино в деталях» 18+
01:40 Х/ф «Наёмные убий-
цы» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 
16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое 
озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Мен-
талист» 16+
23:00 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров» 
16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:15, 05:00 «Азбука здоро-
вья» 12+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06:30 «К 300-летию Кун-
сткамеры» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Фобия» Научно-по-
знавательная программа. 
Россия. 2016г. (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Театральное заку-
лисье» (12+) 
11:30 «Сыщик Петербург-
ской полиции» комедия 
(0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Мать и мачеха» ме-
лодрама (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Победители -Ле-
нинградская область» 
(12+) 
16:00 «Вспомнить все. 
Тридцать девятый Так на-
чалась Вторая мировая» 
Документальный цикл. 
(12+) (с субтитрами)
16:30 «Интернат для мед-
вежат» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Напарницы» Детек-
тив (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Всё, что нам нуж-
но…» драма (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Рябиновый вальс» 
драма (12+)
22:50 «Ситуация «Ай!» Ин-
формационно-публицисти-
ческая программа (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Воспоминания о 
будущем» драма (16+) (с 
субтитрами)
02:15 «Большой вопрос» 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:40, 06:30, 07:20, 08:15, 
09:25, 09:40 Т/с «Дознава-
тель» 16+
10:35, 11:35, 12:40, 13:25, 
14:10, 15:15, 16:20, 17:45, 
18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 
13:15, 13:50, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 02:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Алекс - Юстасу. 
Тот самый Алекс» 16+
01:20 Д/ф «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Полузащитник» 
16+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 
16+
04:45 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 
12+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 
16+
22:50 Х/ф «Гнев титанов» 
16+
00:40 Х/ф «Другой мир. Во-
йны крови» 18+
02:20 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
03:50 Х/ф «Медведицы» 16+
05:20 М/ф «Рассказы старо-
го моряка. Антарктида» 0+
05:40 М/ф «Дереза» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое 
озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Мен-
талист» 16+
23:00 Х/ф «От заката до рас-
света» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 
«Скажи мне правду» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11:15 «Золото Геленджика» 
16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

06:00 «Метод исследования» 
Познавательно-докумен-
тальный фильм (16+)
06:30 «Кудесники» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Легенды Крыма» 
(12+) (с субтитрами)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «Биржа труда: откры-
вай границы неизведанного» 
Прямой эфир (6+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Рябиновый вальс» 
драма (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Мать и мачеха» мело-
драма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Победители -Ленин-
градская область» Докумен-
тальный цикл (12+)
15:45 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте» Докумен-
тальный цикл (12+) 
16:30 «Я-охотник» Докумен-
тальный фильм (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная програм-
ма (6+)
17:10 «Напарницы» мело-
драма (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Всё, что нам нуж-
но…» драма (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Дополнительное вре-
мя» комедия (0+)
22:40 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте» Докумен-
тальный цикл (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Новый парень моей 
мамы» мелодрама (16+) (с 
субтитрами) 
01:45 «Грецкий орешек» ко-
медия (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:45, 07:25, 
08:10 Т/с «Последний мент 
2» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:25 Х/ф «Испанец» 16+
13:40, 14:35 Т/с «Дознава-
тель» 16+
15:30, 16:30, 17:45, 17:50, 
18:45 Т/с «Дознаватель 2» 
16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 02:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» 16+
01:20 Д/ф «Без права на сла-
ву» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 
16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
14:30 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
22:15 Х/ф «Час расплаты» 
12+
00:40 «Русские не смеются» 
16+
01:40 Х/ф «Типа копы» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое 
озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Мен-
талист» 16+
23:00 Х/ф «Заклинательница 
акул» 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 
04:45 Т/с «Сны» 16+

06:00 «Метод исследова-
ния» Познавательно-доку-
ментальный фильм (16+)
06:30 «Кудесники» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Легенды Крыма» До-
кументальный цикл (12+) (с 
субтитрами)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Театральное закули-
сье» Документальный цикл 
(12+)
11:25 «Дополнительное вре-
мя» комедия (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Мать и мачеха» мело-
драма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Победители -Ленин-
градская область» Докумен-
тальный цикл (12+)
15:50 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу (6+)
16:20 «Ситуация «Ай!» Ин-
формационно-публицисти-
ческая программа (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Напарницы» Детек-
тив (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Пять ключей» Доку-
ментальный цикл (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Улыбка Бога, или Чи-
сто одесская история» коме-
дия (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Секрет счастья» дра-
ма (16+) 
01:45 «Дополнительное вре-
мя» комедия (0+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:15 Х/ф «Пуля Дуро-
ва» 16+
07:05, 08:00 Т/с «Дознава-
тель» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 
16:30, 17:45, 17:50, 18:45 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 

13:15, 13:50, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+
21:00 «Двое на миллион» 
16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:55, 15:15, 00:50 «Время 
покажет» 16+
12:00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
23:05 «Большая игра» 16+
00:10 «Вечерний Ургант» 16+
03:05 «Мужское / Женское» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
15:00, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
08:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
10:25, 15:00 «Место встре-
чи» 16+
12:00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
18:20, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 
16+
00:15 Х/ф «Гений» 0+
02:50 Т/с «Хорошая жена» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Род-
ком» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:50 Х/ф «Одноклассники» 
16+
23:50 «Дело было вечером» 
16+
00:50 Х/ф «Сезон чудес» 12+
02:35 Х/ф «Битва титанов» 
16+
04:10 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
05:40 М/ф «Где я его видел?» 
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое 
озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Мен-
талист» 16+
23:00 Х/ф «В объятиях лжи» 
16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 
13:15, 13:50, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
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«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+
21:00 «Шоу «Студия 
«Союз»» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Метод исследова-
ния» Познавательно-доку-
ментальный фильм (16+)
06:30 «Кудесники» Доку-
ментальный цикл (12+) (с 
субтитрами)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Легенды Крыма» До-
кументальный цикл (12+) (с 
субтитрами) 
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Новогодняя мастер-
ская» Новогодний мастер-
класс. Россия. 2014г. (16+)
11:25 «Весенняя сказка» 
фэнтези (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Мать и мачеха» ме-
лодрама (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Победители -Ленин-
градская область» Доку-
ментальный цикл (12+)
16:00 «Здорово есть!» Ку-
линарное шоу (6+) 
16:30 «Сахара: Зима в пу-
стыне» Документальный 
фильм (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Напарницы» мело-
драма (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Новогоднее сча-
стье» Мелодрама (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:10 «Новый парень моей 
мамы» мелодрама (16+) (с 
субтитрами) 
23:00 «Великие изобретате-
ли» Документальный цикл 
(12+) (с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Зайцев, жги! Исто-
рия шоумена» комедия 
(16+)
01:40 «Весенняя сказка» 
фэнтези (12+)
03:00 «Секрет счастья» 
драма (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Пятницкий» 
16+
06:55, 07:40, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:30, 17:45, 
17:50, 18:45 Т/с «Дознава-
тель 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:45 «Модный при-
говор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15, 03:35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 
12+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:20 Д/ф «Юл Бриннер, ве-
ликолепный» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк» 
16+
23:50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»
01:55 Х/ф «Незнакомка в 
зеркале» 12+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 
0+
02:10 Т/с «Хорошая жена» 
16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Нагиев на каран-
тине» 16+
12:25, 03:05 Х/ф «Иллюзия 
полёта» 16+
14:25 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи» 16+
00:00 Х/ф «Джанго освобож-
дённый» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 
13:15, 13:50, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый микрофон» 16+
23:35 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
00:35 «Дом-2. Город любви» 
16+

КАНАЛ ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
17:00 «Миллион на мечту» 
16+
19:30 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 12+
21:45 Х/ф «Снеговик» 18+
00:15 Х/ф «Отмель» 16+

06:00 «Метод исследования» 
Познавательно-докумен-
тальный фильм (16+)
06:30 «Кудесники» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
07:00 «ЛенТВ24 Новости»  
(6+)
07:05 «Легенды Крыма» До-
кументальный цикл (12+) (с 
субтитрами)
07:30 «ЛенТВ24 Новости»  
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости»  
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости»  
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная програм-
ма. (6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости»  
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»  
(6+)
11:10 «Новогодняя мастер-
ская» (16+)
11:25 «Тролль: История с 
хвостом» мультфильм (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»  
(6+)
13:10 «Мать и мачеха» мело-
драма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Победители -Ленин-
градская область» Докумен-
тальный цикл (12+)
15:45 «Теория заговора. Па-
леный алкоголь» (16+) 
16:30 «Под прицелом бу-
дущего» Документальный 
фильм (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  
(6+)
17:10 «Напарницы» мело-
драма (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости»  
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Новогоднее счастье» 
Мелодрама (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости»  
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Паранормальное» 
фантастика (16+) 
23:10 «Наше кино (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости»  
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Три метра над уров-
нем неба» Жанр: боевик, 
драма, мелодрама (16+) (с 
субтитрами)
02:10 «Улыбка Бога, или Чи-
сто одесская история» коме-
дия(12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Пятницкий» 
16+
06:55, 07:40, 08:35, 09:25, 
10:00, 10:55, 11:55, 12:50, 
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 
17:00, 18:00 Т/с «Дознава-
тель 2» 16+
18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 
22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:00 Д/ф «Алекс - Юстасу. 
Тот самый Алекс» 16+
14:05 Д/ф «Без права на сла-
ву» 16+
15:15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020. Сборная 
России - сборная Чехии 0+
17:50 «Ледниковый период» 
0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 
16+
23:00 Х/ф «После свадьбы» 
16+
01:05 «Наедине со всеми» 
16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 
16+
03:20 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 
12+
13:40 Х/ф «Ожидается ура-
ганный ветер» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год» 12+
21:30 Х/ф «Входите, закры-
то!» 12+

04:55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:05 «Детская Новая вол-
на-2020» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «По следу монстра» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 
16+
23:25 «Международная пи-
лорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Хорошая жена» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08:25, 13:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 
12+
10:05 М/ф «Рио» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:40 Х/ф «Гнев титанов» 
16+
16:40 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
18:35 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» 16+
23:20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01:40 Х/ф «Фаворитка» 18+
03:35 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+
05:10 М/ф «В яранге горит 
огонь» 0+
05:30 М/ф «Кот в сапогах» 0+

06:00, 09:15, 05:45 Муль-
тфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:45 Х/ф «Заклинательница 
акул» 16+
13:00 Х/ф «Отмель» 16+
14:45 Х/ф «В объятиях лжи» 
16+
16:45 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 12+
19:00 Х/ф «Время псов» 16+
20:45 Х/ф «Ветреная река» 
18+
23:00 Х/ф «Пленницы» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:00 «Тайные знаки» 16+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 
16+
12:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с 
«Беспринципные» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстра-
сенсов» 16+
20:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Новогодняя мастер-
ская» Новогодний мастер-
класс (16+)
06:30 «Сахара: Зима в пу-
стыне» Документальный 
фильм (12+)
07:00 «Под прицелом бу-
дущего» Документальный 
фильм. Россия (12+)
07:25 «Весенняя сказка» 
фэнтези (12+)
08:45 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
Детективы (12+)
10:00 «Наше кино. История 
большой любви» Докумен-
тальный цикл. (12+)
10:50 «Миколка-паровоз» 
приключения (16+)
12:20 «Теория заговора. Па-
леный алкоголь» Докумен-
тальный цикл Россия (16+)
13:00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» Ток-
шоу, фокусы, юмор. Россия. 
2015г. (16+)
14:40 «Тим Талер, или Про-
данный смех» комедия 
(12+)
16:20 «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история» 
Жанр: фэнтези, комедия. 
Режиссёр: Владимир Але-
ников. Россия. 2008 г. (12+) 
18:30 «Кремень» Жанр: 
драма, криминал. Режис-
сёр: Алексей Мизгирёв 
(16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детекти-
вы, Драмы, Криминал. Ре-
жиссёр: Пьер Жоассен, 
Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, Швей-
цария. (12+)
20:45 «Театральное закули-
сье» Документальный цикл. 
Россия (12+)
21:00 «Три метра над уров-
нем неба» драма, мелодра-
ма 2010 г. (16+) (с субтитра-
ми) 
23:00 «Три метра над уров-
нем неба: Я тебя хочу» дра-
ма (16+) (с субтитрами)

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:45, 07:10, 07:50, 08:20 Т/с 
«Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 
13:20, 14:05, 14:55, 15:50, 
16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:05 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:25, 03:10, 
03:50, 04:25 Т/с «Последний 
мент 2» 16+

04:15, 06:10 Х/ф «Ищите 
женщину» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:00 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» 16+
14:05 Д/ф «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» 16+
15:15 «Кубок Первого канала 
по хоккею 2020». Сборная 
России - сборная Финляндии 
0+
17:50 Концерт к Дню работ-
ника органов безопасности 
РФ 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 Д/ф «Владимир Воро-
шилов. Вся жизнь - игра» 12+
01:10 «Самые. Самые. Са-
мые» 18+
02:45 «Давай поженимся!» 
16+
03:25 «Мужское / Женское» 
16+

04:30, 02:00 Х/ф «Монро» 
16+
06:00 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работ-
ника органов безопасности 
Российской Федерации
14:00 Х/ф «Моя идеальная 
мама» 12+
18:15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер» 
12+
01:00 Д/ф «Наша Африка в 
Латинской Америке» 12+

04:15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
06:40 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвра-
щение» 16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
19:00 Х/ф «Отряд само-
убийц» 16+
21:20 Х/ф «Чудо-женщина» 
16+
00:10 «Дело было вечером» 
16+
01:10 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски» 16+
03:00 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+
04:10 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей» 0+
04:20 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» 0+

04:30 М/ф «Обезьянки и гра-
бители» 0+
04:40 М/ф «Как обезьянки 
обедали» 0+
04:45 М/ф «Обезьянки, впе-
рёд!» 0+
04:55 М/ф «Обезьянки в опе-
ре» 0+
05:05 М/ф «Серая шейка» 0+
05:25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 0+
05:40 М/ф «Муха-Цокотуха» 
0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 «Новый день» 12+
11:15 Х/ф «Дрейф» 16+
13:15 Х/ф «Время псов» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Мертвое озеро» 16+
23:00 Х/ф «Снеговик» 18+
01:30 Х/ф «Пленницы» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тайные 
знаки» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 16+
13:25 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские канику-
лы» 16+
15:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Идеальная семья» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 
16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand 
up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Новогодняя мастер-
ская» Новогодний мастер-
класс (16+)
06:15 «Масаи: из жары в хо-
лод» Документальный фильм. 
(12+)
06:45 «Испытание холодом» 
Документальный фильм (12+)
07:15 «Тролль: История с хво-
стом» фэнтези, приключения 
(6+)
08:45 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Де-
тективы (12+)
10:00 «Могила льва» Жанр: 
драма (16+)
11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:00 «К 300-летию Кунстка-
меры» Документальный цикл 
(12+)
12:30 «Новогоднее счастье» 
Мелодрама (12+)
16:00 «Кудесники» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
16:30 «Паранормальное» 
ужасы (16+)
18:20 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» Ток-шоу 
(16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» Де-
тективы (12+)
21:00 «Париж подождёт» дра-
ма (16+) 
22:35 «Мама не горюй » коме-
дия (16+)
00:00 «Мама не горюй  2» ко-
медия (16+)
01:45 «Кремень» криминал. 
Алексей Мизгирёв (16+) 
03:10 «Могила льва» драма.  
(16+)
04:25 «Комиссар Мегрэ» Де-
тективы
06:00 «Наше кино. История 
большой любви» Докумен-
тальный цикл (12+)

05:00, 05:05, 05:45 Т/с «По-
следний мент 2» 16+
06:25, 07:05, 08:05, 09:00, 
01:55, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с 
«Пятницкий» 16+
09:55, 10:55, 11:50, 12:50, 
22:15, 23:10, 00:05, 01:00 Х/ф 
«Игра с огнем» 16+
13:40, 14:50, 15:55, 16:55, 
17:55, 19:00, 20:05, 21:10 Т/с 
«Балабол» 16+
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Коми + Литва = Любовь

Н.Ф. – Я родилась в 1939 
году в Коми АССР в селе 
Брыкаланск. У моих роди-
телей была большая се-
мья – двенадцать детей. 
Из них выжили только во-
семь. Сейчас нас осталось 
двое, я и моя сестра. Она 
на 10 лет моложе меня и 
до сих пор живет все там 
же, в нашем селе в Коми. 

По окончании школы, 
профессию я получала за-
очно. Однажды приехала 
к сестре в Печору, там 
и осталась. Устроилась 
работать в местное от-
деление связи. Начинала 
почтальоном, после – бри-
гадиром, потом начальни-
ком отделения. В итоге я 
38 лет проработала в свя-
зи. А потом я встретила 
своего Брониславаса. 

Б.И. – Я родился в 1937 
году в Литве. Среднюю 
школу окончил в городе 
Утена. В 1957 году поехал 
в Вильнюс в институт по-
ступать. Но, увы, не смог. 
С русским языком у меня 
тогда было плохо. Воз-
вращаюсь я расстроенный 
домой и сразу получаю до-
кументы из техникума в 
Каунасе, с приглашением 
работать во флоте. 

Решил поехать. И знае-
те, мне у них очень даже 
понравилось. Учился я там 
2 года. Сначала прошел 
практику в Литве, а по-
том меня отправили в Ле-
нинградскую область. Ког-
да обучение закончилось и 
уже были сданы все экза-
мены, нам дали направле-
ния на работу на разные 
пароходы. Можно было 
остаться в Литве. Но 
тут выясняется, что по-
явилась возможность по-
ехать работать на север, 
в Печору. Мы с однокурсни-
ками тут же согласились. 
Ой, как руководство обра-
довалось.

Мне выдали все необ-
ходимые документы и 
отправили на пассажир-
ский теплоход, вторым 
помощником механика. 
Должность была хорошая. 
Встретили меня госте-
приимно. Очень мне по-
нравилось там работать. 
В итоге я 36 лет прорабо-
тал на флоте, даже полу-
чил звание ветерана на-
родного хозяйства Коми 
АССР.

А с Наташей я встре-
тился на танцах. Я еще 
толком не умел по-русски 
говорить тогда. Литов-
ские мысли приходилось 
переводить на русский 
язык, перед тем как их оз-
вучить (смеется). Друзья 
еще подшучивали над нами 
тогда, предлагали об-

щаться одновременно на 
двух языках, ей на коми го-
ворить, а мне по-литовски. 
А потом со временем, я 
как-то потихоньку начал 
без искажений говорить. 
Так мы с Наташей еще 
долго дружили, а в 1960-ом 
году в Печоре поженились. 
Большую свадьбу не дела-
ли. А в 1961 году у нас уже 
первая дочь, Ирочка, роди-
лась.  С тех пор мы вот 
уже 61 год вместе живем.       

Н.Ф. – Так мы и жили в 
Печоре до 1992 года. Выш-
ли уже на пенсию. А потом 
в Шлиссельбург переехали, 
он тогда еще Петрокрепо-
стью назывался. С переез-
дом у нас, кстати, связа-
на забавная история. Мы, 
когда еще в Печоре жили, 
периодически ездили в Ле-
нинград к дочери, которая 
здесь училась. А однажды, 
нам дали путевки в Зеле-
ногорск.  

И, конечно, на обратном 
пути с отдыха мы заеха-
ли навестить нашу дочь. 
Приехали к ней в гости, а 
Бронис и говорит: «Как же 
хорошо было бы здесь ря-
дом жить». Когда путев-
ка закончилась, вернулись 
мы, значит, домой. Пошла 
я как-то в бассейн, сидим 
греемся в сауне, а знако-
мая одна мне и говорит: 
«Наталья Фёдоровна, вы, 
когда будете уезжать в 
Петрокрепость? – Я ее 
спрашиваю, как это?! Мы 
ведь никуда не собираемся! 
– Ну как же! Вам же дали 
квартиру!». Представля-
ете, а мы ведь даже не 
знали об этом! Так вот не-
ожиданно сбылись слова 
Брониса.

Конечно, вначале он рас-
строился, когда узнал об 
этом. – Наташа, ну как мы 
соберемся, столько вещей! 
– Я ему говорю, спокойно, 
Бронис! Мы все сделаем! В 
итоге, квартиру в Печоре 
мы сдали, а в Петрокре-
пости получили. Одним 
словом, переехали сюда, 
внучку тоже сюда взяли. 
Здесь она и выросла. Здесь 
в школу стала ходить. 

Б.И. –  Тоже забавный 
момент вспомнил. Когда 
нам квартиру здесь дали, 
и мы уже в Петрокрепость 
приехали. Хожу по городу 
и думаю, места знакомые, 
церковь эту уже вроде ви-
дел. А потом вспомнил, 
что неделю практику 
здесь проходил, еще, когда 
в Каунасе учился. Словом, 
столько совпадений. 

А вообще, конечно, мы 
вовремя уехали из Печоры, 
потому, что с 1993 года, 
пароходство там сошло 

на нет практически. Все 
начало закрываться. 

Н.Ф. – По началу, конеч-
но, нам тяжело было при-
выкнуть, все другое, люди, 
город. По квартире своей 
прошлой скучали, она была 
значительно лучше, что 
уж говорить. Но потом 
попривыкли. Сейчас уже 
нет, не скучаем, столько 
лет прошло. Дети все уже 
здесь, внуки, правнучка.  

А еще когда мы сюда 
приехали, мы сразу вклю-
чились в активную соци-
альную жизнь и приобре-
ли много новых знакомых 
и друзей. Я записалась в 
группу «Здравушка». По-
том на хор пошла, сна-
чала в шлиссельбургский 
ансамбль русской песни 
«Узорье», а потом в киров-
скую «Любаву», в которой 
и пропела 20 лет. Мне там 
очень нравилось, но в про-
шлом году я оттуда ушла, 
тяжело ездить стало, 81 
год, все-таки. За эти годы, 
где мы только не были с 
концертами. В шлиссель-
бургском хоре ветеранов, 
в котором я долго пела, 
сейчас к сожалению, тоже 
не выступаю. 

Б.И. –  А я пошел в сек-
цию по шахматам, также, 
сначала в Шлиссельбурге, 
потом в Кировске. Правда, 
сейчас уже перестал ез-
дить. 

Н.Ф. –  Да он целыми дня-
ми и ночами в них играет. 
Как ни зайду ночью на кух-
ню, а он все сидит, с ком-
пьютером соревнуется. 

Б.И. – Слабенький этот 
компьютер, я вам ска-
жу. Легко обыграть его 
(смеется). Да, просто, 
когда я капитаном рабо-
тал, у меня свой режим 
уже установился, ночные 
вахты за столько лет вы-
работали свои привычки. 
Вот и играю по ночам в 
шахматы. 

Н.Ф. –  Летом мы сейчас 
живем на даче, выращива-
ем овощи, зелень. Далеко-
вато, правда, но дети вы-
ручают, возят на машине. 
Вообще стараемся быть 
чаще на природе и вести 
здоровый образ жизни. По 
секрету скажу, чтобы хо-
рошо выглядеть и быть 
здоровым, нужно быть 
честным человеком, не за-
видовать, зла не желать, 
жить в добре и любви. 

Подготовила
Марина ГЕРМАН

Фото из личного архива
Б.И. Диеке 

Мы часто рассказываем о шлиссельбуржцах, которые делятся историями своих жизней, накопленным опытом, печалью, 
радостью, своими успехами и достижениями. В этот раз о том, как две судьбы сплелись в одну читателям «Невского истока» 
рассказали Наталья Федоровна Диекиене и Брониславас Иозопо Диеке.
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ОФИЦИАЛЬНО

О безопасной эксплуатации внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования

ПОМОЩЬ

Для людей с ограниченными возможностями 
номер «112» доступен по СМС

Администрация МО Город 
Шлиссельбург информирует, 
что Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 14.05.2013 №410 
утверждены Правила поль-
зования газом в части обе-
спечения безопасности при 
использовании и содержании 
внутридомового и внутрик-
вартирного газового обору-
дования при предоставлении 
коммунальной услуги по га-
зоснабжению.

Согласно п.4 Правил: «без-
опасное использование и со-
держание внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования обеспечивают-
ся путем осуществления, в том 

числе, технического обслужива-
ния и ремонта внутридомового 
и (или) внутриквартирного газо-
вого оборудования». 

Работы по техническому об-
служиванию и ремонту внутри-
домового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования 
выполняются специализиро-
ванной организацией в порядке, 
предусмотренном настоящими 
Правилами, на основании дого-
вора о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газо-
вого оборудования, заключен-
ного между заказчиком и испол-
нителем.

Согласно п. 131 Правил 
предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных и жилых домах, ут-
вержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домах», газоснабжение по-
требителя осуществляется при 
условии надлежащего техниче-
ского обслуживания и ремонта 
внутридомового газового обо-
рудования и внутриквартирного 
газового оборудования, которые 
должны осуществляться специ-
ализированной организацией 
по соответствующим договорам, 
заключенным:

В многоквартирном доме: 
– в отношении внутридомо-

вого газового оборудования в 
многоквартирном доме – с това-
риществом или кооперативом, 
управляющей организацией, а 
при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом – с 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме;

– в отношении внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния – с собственником жилого 
или нежилого помещения, а в 
отношении внутриквартирного 
газового оборудования, уста-
новленного в жилом помещении 
государственного или муници-
пального жилищного фонда с 
нанимателем такого жилого по-

мещения – в части технического 
обслуживания и текущего ре-
монта такого оборудования.

Согласно действующему за-
конодательству, отсутствие у по-
требителя (абонента) договора 
о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования, заключенного со 
специализированной организа-
цией, является основанием для 
приостановления подачи газа 
и привлечением потребителя к 
административной ответствен-
ности.

Нарушая правила пользова-
ния газовым оборудованием, вы 
подвергаете опасности не толь-
ко себя, но и своих близких!

Национальные особенности 
представителей разных наро-
дов, проживающих на её тер-
ритории, наиболее полно от-
ражаются в литературе.

Шлиссельбургская городская 
библиотека им. М.А. Дудина при-
глашает вас на выставку, кото-
рая познакомит с героическим 
эпосом разных народов.

Легендарный героический 
эпос является неотъемлемой 
частью культурного наследия 
любого народа. Из уст в уста, на 
протяжении многих веков пере-
даются из поколения в поколе-
ние сюжеты многих легендарных 
сказаний и героических песен. 

«Гэсер», «Калевала», «Ма-
нас», «Лачплесис», «Олонхо», 
«Песнь о Роланде», «Песнь о 
Нибелунгах», «Слово о полку 
Игореве» и многие другие... В 
этих замечательных произве-

дениях устного народного твор-
чества ярко выражены черты 
национального характера, вос-
петы лучшие качества наро-
да: верность долгу, любовь к 
родной земле, бесстрашие и 
мужество в борьбе. В образах 
былинных богатырей воплоще-
ны героические идеалы народа 
– идеалы мужества и доблести, 
благородства и самопожертво-
вания, любви к родной земле. 
Эти качества воспитаны всем 
ходом исторического развития 
и той вековой борьбой, которую 
приходилось вести народу, за-
щищая от врагов свой род, свое 
племя.

Эпосы так же разнообразны 
как судьбы народов, как наци-
ональные характеры, как язы-
ки. Нужно изучать героический 
эпос как народную книгу, кото-
рая поясняет человеку его нрав-
ственное чувство, заставляет 

осознать свою силу, свое право, 
свою свободу, пробуждает му-
жество и любовь к отечеству.

На выставке представлено 
более двух десятков иллюстри-

рованных изданий эпосов наро-
дов России и мира на русском 
языке из фондов отдела наци-
ональных литератур. Выставка 
расположена в зале взрослого 

абонемента и проработает до 
конца месяца.

Инф. и фото 
Марины СТРУКОВОЙ

В этом году в Систему-112 
Ленинградской области посту-
пило более 19 тысяч обращений 
по СМС.

Люди с нарушениями слуха и 
речи могут вызвать скорую по-
мощь, полицию и другие экстрен-
ные службы Ленинградской обла-

сти при помощи СМС-сообщения 
на номер «112».

В текстовом сообщении на но-
мер «112» необходимо указать 
причину обращения, данные о 
времени и месте происшествия, 
фамилию, имя и отчество за-
явителя, а также данные о тех, 
кому требуется помощь и их со-

стоянии. В случае сообщения о 
совершившемся преступлении, 
нужно указать обстоятельства 
происшествия, приметы лиц, со-
вершивших правонарушение, 
данные об очевидцах и причи-
ненном ущербе.

Сервис оптимизируется с 
учетом пожеланий заявителей, 

сейчас он предназначен прежде 
всего для людей с ограниченны-
ми возможностями по здоровью. 
Остальным гражданам рекомен-
дуется вызывать экстренные 
службы только с помощью теле-
фонного звонка, поскольку по 
телефону диспетчер может сразу 
уточнить дополнительную инфор-

мацию, которая важна для орга-
низации оперативной помощи. 
Например, как быстрее проехать 
до места происшествия, на ка-
ком этаже произошел несчастный 
случай или преступление, какой 
код домофона и т.п.

Инф. «НИ»

БИБЛИОТЕКА

«Легендарный героический народный эпос – 
предания и легенды»

На основании письма Управления Президента РФ по работе с обращениями граж-
дан и организаций от 3 декабря 2020 года №А26-1941 информируем о переносе сро-
ков Общероссийского дня приема граждан, запланированного к проведению 14 дека-
бря 2020 года, до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.

ВАЖНО

Перенос сроков 
Общероссийского 

дня приёма граждан
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

НИКОЛАЕВУ НИКОЛАЕВУ Антонину ГеоргиевнуАнтонину Георгиевну
ии ВОЛКОВУ  ВОЛКОВУ Людмилу Анатольевну!Людмилу Анатольевну!

Пусть счастье в воздухе витает
Вам дарит красоту и нежность!

Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм и свежесть! 

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

� ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� СРОЧНО КУПЛЮ 1-2-ком.кв.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.

� КУПЛЮ участок. 
Тел.: 8 (921) 337-68-62.

� КУПЛЮ дом, дачу. 
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 8 (921) 404-80-20.

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

Ш б

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников.

Тел.: 8 (921) 339-03-23.

В МУП «Центр ЖКХ» 
открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА. 
Заработная плата 

по результатам 
собеседования. Обращаться
в администрацию МО Город 

Шлиссельбург по адресу: 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5

Телефон: 77-752.

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.
Заработная плата 

по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
Заработная плата 

по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссель-
бург по адресу: г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

НЕСЕРЬЁЗНО

Агент по недвижимости
Покупка, продажа, аренда

8 (921) 337-68-62

Страхование от пожара
Дома, дачи, бани
8 (921) 385-39-32

Производственной 
компании требуются:
СВАРЩИК; СЛЕСАРЬ; 

ТОКАРЬ; 
ПЛИТОЧНИЦА (без о/р).
Условия: 5-дневная рабочая 

неделя, с 8 до 17 часов.
Требования: о/р от  года, 
техническое образование 
(от средне-специального).
Работа в Шлиссельбурге.

Тел.: 8 (911) 124-08-08.

В Пограничном управлении ФСБ России 
по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 
осуществляется набор граждан 

на военную службу по контракту 
в подразделения пограничных органов 

ФСБ России, дислоцирующихся 
в Ленинградской области 

на должности прапорщиков и мичманов

Имеются вакансии:
- КОНТРОЛЁР ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
  ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ;
- ВОДИТЕЛЬ;
- ВОЖАТЫЙ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК;
– ИНСТРУКТОР 
   РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ПОИСКОВОЙ
   ГРУППЫ;
– МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПЛАВСОСТАВА
   ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ.

Требования:
– гражданство РФ;
– образование – среднее полное (для мужчин, не про-
шедших военную службу по призыву – высшее);
– годность по состоянию здоровья.

Гарантии:
– денежное довольствие от 40 000 руб.;
– отпуск от 45 суток;
– бесплатное медицинское обеспечение в ведомствен-
ных учреждениях;
– служебное жилье или денежная компенсация за 
наем жилых помещений;
– льготная выслуга лет, из расчета 1 год – за 1,5 года;
– военная ипотека. 

По вопросам оформления на военную службу 
по контракту обращаться по телефонам:

Санкт-Петербург: (8-812) 578-03-51;
Выборг: (8-81378) 2-32-68;

Сосновый Бор: (8-81369) 2-36-31.

АНГЛИЙСКИЙ,
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫКИ.

ПАРНЫЕ ТАНЦЫ.
ТЕЛ.: 8 (911) 810-03-26,

СЕРГЕЙ.
WWW.КАНТРИЛЭНД.РФ

В ООО «ТРИТМЕНТ» 
(Шлиссельбург) 

на постоянную работу требуются: 
– ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 

– ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 

4-6 разряда, 
– БАРМЕН, 

– АДМИНИСТРАТОР. 
Обращаться по телефону :
8 (812) 679-03-25 (доб.115).

– Бабушка, а ты пришла сама? 
– Сама внученька, сама! 
– А папа сказал, что тебя черти принесли! 

– Мама у меня сегодня плохая и хорошая новость! – сказал 
Вовочка, возвратившись из школы. 

– Какая хорошая? 
– Я исправил все свои двойки! 
– А плохая? 
– Я соврал! 

Разговор двух подруг: 
– Недавно моя свекровь посетила выставку змей. 
– Ну и как? 
– Заняла первое место! 

Зубной врач взялся за зуб, а пациент вцепился в ручки 
кресла. 

Стоматолог: 
– Вот и все, вот ваш зуб! 
– Спасибо доктор, а вот ваши ручки от кресла! 


