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ПРАЗДНИК

И всё это наш КСК
С верой в лучшее встретил КСК «Невский» свое 45-летие. Юбилейный концерт под таким названием состоялся в субботу 12 декабря. 

Лейт-мотивом праздничной феерии стал сюжет сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Профессионально поставленные свет, 
звук и спецэффекты дополнили замечательные выступления коллективов КСК «Невский» и сделали зрелище незабываемым. Впрочем, 
высокий уровень проведения мероприятий — отличительная черта юбиляра.

Нынешний культурно-спортивный ком-
плекс «Невский», а раньше — дом куль-
туры, был открыт в 1976 году на месте 
разрушенного во время войны деревян-
ного клуба «Водник». Просторное совре-
менное здание со зрительным залом на 
500 мест было построено градообразую-
щим предприятием — Невским судостро-
ительно-судоремонтным заводом. 

ДК «Невский» стразу стал центром 
культурной и спортивной жизни города 
— кружки и секции разных направлений 
привлекли в него детей и взрослых. Дом 
культуры и его коллектив – главная дви-

жущая сила в проведении городских и 
районных праздников, а также конкурсов 
и фестивалей — в том числе областных 
и всесоюзных, а позже — всероссийских.

Высокий уровень технического осна-
щения ДК «Невский» позволял принимать 
звезд отечественной эстрады, театра 
и кино. Многие помнят замечательные 
концерты и творческие встречи с люби-
мыми  артистами — на них съезжались 
со всего района. На базе ДК было снято 
несколько известных фильмов: «Женить-
ба», «Встретимся в метро», «Четвертая 
планета», «Сестры».

В 90-е годы здание ДК «Невский» 
перешло на баланс муниципалитета, 
однако на радость горожанам нарабо-
танные традиции удалось сохранить. 
Сегодня в КСК «Невский» работают твор-
ческие и самодеятельные коллективы, 
чьи воспитанники регулярно становятся 
участниками и победителями не только 
российских, но и зарубежных конкурсов 
и фестивалей. И так же, как в конце XX 
века, КСК «Невский» посещают звезды 
эстрады.

Но, даже достигнув высокого уровня в 
своей профессиональной деятельности, 

КСК «Невский» не перестает мечтать и 
стремиться к новым вершинам.

В программу праздничного концерта 
вошли выступления солистов и коллек-
тивов КСК, которые подарили гостям не-
забываемые эмоции и отличное настро-
ение. 

Также зрители смогли увидеть закули-
сье – «кусочки» репетиций и подготовки 
к мероприятию в формате видеоклипа, в 
котором «отметились» любимые всеми 
коллективы КСК и их руководители. 

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

И.о. директора Эльвира Овсяникова от-
метила, что накануне празднования кол-
лектив посмотрел значение числа «45» в 
нумерологии, и оказалось, что «45» — это 
вера в невозможное, основанная на опыте 
прошлых побед и подогреваемая страстью 
к переменам. 

«Согласитесь — именно в этом заклю-
чен источник значения нашего юбилея, 
ведь мы верим в невозможное — и это 
точно случится. Мы опираемся на опыт 
прошлых лет и подогреваемы  страстью 
к переменам к лучшему», – подчеркнула 
Эльвира Станиславовна. 

Творческого процветания пожелали 
КСК «Невский» руководители МО Город 
Шлиссельбург Максим Лашков и Артем 

Желудов. 
«Есть такая профессия – дарить 

людям тепло, любовь и радость. Это я 
говорю о вас, уважаемые работники куль-
туры. Невозможно представить ни одно-
го городского мероприятия без вашего 
участия. Вы – наши верные друзья и по-
мощники.

И это особенно важно в преддверии 
грандиозного события, которое ждет 
наш город – 700-летнего юбилея со дня 
его основания, работы по подготовке к 
празднованию которого уже начались.

Я очень надеюсь, что вы окажете нам 
помощь и содействие в организации и 
проведении юбилейных мероприятий. 
Празднование 700-летия для нашего го-
рода является очень значимым и даст 
толчок к дальнейшему социально-эконо-

мическому развития Шлиссельбурга.
В свою очередь я хочу заверить всех 

вас, что мы окажем помощь и поддержку 
нашему дорогому КСК «Невский», сдела-
ем все, чтобы его сохранить и вдохнуть 
в него новую жизнь. 

Первый шаг для этого уже сделан: 
администрацией города подана заявка в 
Правительство Ленинградской области 
на выполнение капитального ремонта 
здания КСК в рамках региональной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий». И я надеюсь, что эти 
мероприятия позволят нам встретить 
следующий юбилей в отремонтирован-
ном здании», – обратился к собравшимся 
Артем Желудов.

Редкий день рождения обходится без 
подарков. Так, в честь юбилея сотрудни-

ки КСК «Невский» были награждены гра-
мотами от руководства города, района, 
депутатов областного ЗАКСа. Сердечные 
поздравления прозвучали от глав Киров-
ского района Юнуса Ибрагимова и Андрея 
Шорникова, а также руководителей район-
ных учреждений культуры и профильных 
комитетов и управлений.

Зная целеустремленность коллектива 
КСК «Невский», можно с уверенностью ска-
зать, что все планы будут выполнены даже 
не на сто, а, как минимум, на двести процен-
тов. Ведь секрет успеха КСК прост — жить 
и работать для людей, даря им радость, хо-
рошее настроение и веру в лучшее.

Светлана ИРКОВА, 
Татьяна ПАВЛОВА

Фото Татьяны ПАВЛОВОЙ

Артём Желудов встретился с коллективом «Озерной Верфи»
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

В начале декабря текущего года 
прошел год, как главой администра-
ции нашего города стал Артем Желу-
дов.

С одной стороны, это очень малень-
кий срок, чтобы делать какие-либо выво-
ды, с другой – вполне достаточный, что-
бы первоначально оценить деятельность 
администрации, понять, удалось ли гла-
ве выстроить работу и наметить планы 
по развитию города.

Поэтому, в связи с такой символичной 
датой, Артемом Желудовым было приня-
то решение провести ряд личных встреч 
с трудовыми коллективами предприятий, 
осуществляющих деятельность в Шлис-
сельбурге.

Первое мероприятие прошло 16 де-
кабря на территории ООО «Озерная 
Верфь».

Генеральный директор предприятия – 
Константин Бурьянов поблагодарил при-
шедших сотрудников за неравнодушное 
отношение к проблемам города и передал 
слово главе администрации.

Поприветствовав собравшихся Артем 
Желудов подробно рассказал о социаль-
но-экономической ситуации в городе, о 
трудностях, с которыми пришлось стол-
кнуться, о перспективах развития города 
и поделился планом мероприятий, кото-
рый намерена реализовать администра-
ция города в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе.

Отдельно глава администрации оста-
новился на вопросе подготовки города к 
празднованию 700-летнего юбилея, кото-
рую администрация начала еще весной 
текущего года. И на сегодня эта работа 
принесла результат – Губернатором Ле-
нинградской области Александром Дроз-
денко сформирована рабочая группа по 
празднованию юбилея города, админи-
страцией города подготовлен и направлен 
в адрес Правительства Ленинградской 
области План мероприятий по подготов-

ке и празднованию 700-летия Шлиссель-
бурга, с которым все жители города могут 
ознакомиться в официальных группах ад-
министрации в социальных сетях.

Кроме того, Артем Желудов отметил, 
что считает подготовку и проведение 
праздничных мероприятий первооче-
редной и самой важной задачей админи-
страции на ближайшее время, так как это 
отличный  шанс в кратчайшие сроки при-
влечь внимание к проблемам развития 
города, что в свою очередь будет способ-
ствовать выделению финансирования на 
их решение.

При этом глава администрации под-
черкнул, что планы развития города не 
заканчиваются с его 700-летием, а на-
оборот, празднование юбилея будет 
органично включено в долгосрочную 
программу развития Шлиссельбурга на 
следующие 7 лет, а эта значимая дата 

будет использована как мощный импульс 
при реализации данной программы.

После выступления глава админи-
страции ответил на все вопросы, которые 
задавали сотрудники «Озерной Верфи».

Работники предприятия активно ин-
тересовались у главы администрации 
вопросами дорожного ремонта, уборки 
снега, развития транспортной инфра-
структуры, выделения земельных участ-
ков и многим другим. На все вопросы 
Артем Желудов дал исчерпывающие от-
веты и комментарии.

Не смогли присутствующие на встрече 
обойти и наиболее острую в последнее 
время тему – остается ли Артем Желу-
дов главой администрации города Шлис-
сельбурга? 

Глава администрации заверил, что ни-
куда уходить не собирается, проблем в 
городе много, но планы по их решению 

есть, как и уверенность в способности их 
решения.

Ситуацию, произошедшую на Совете 
депутатов 08.12.2021г. Артем Желудов 
комментировать отказался, посоветовав 
обратиться с данным вопросом к Главе 
МО Город Шлиссельбург Максиму Лаш-
кову, который проводил Совет и рассма-
тривал на нем все вопросы.

В завершение общения, которое про-
должалось более часа, все участники 
высказали мнение, что такой формат 
встреч главы администрации с жителя-
ми города необходим, так как позитивно 
влияет на осведомленность горожан  о 
деятельности администрации и позволя-
ет услышать всю информацию лично от 
руководителя города. 

Пресс-служба администрации
МО Город Шлиссельбург   
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Какие территории будут благоустра-
ивать в 2023 году? С 13 по 24 декабря 
2021 года администрация МО Город 
Шлиссельбург проводит голосование 
по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2023 
году.

Прием предложений жителей для го-
лосования осуществляется следующими 
методами:

1. через социальные сети:
https://vk.com/myshlisselburgoffi cial
https://instagram.com/shlisselburg.adm
2. непосредственно в администрации (в 

письменной форме);
3. на почту администрации (с указани-

ем необходимой формы на сайте и других 
официальных страницах администрации) 
amosgp@yandex.ru.

В целях максимального учета мнения 

Сделаем город комфортнее

Прошли общественные слушания по проекту бюджета

После доклада начальника планово-фи-
нансового отдела – главного бухгалтера 
администрации МО Город Шлиссельбург 
Юлии Назаровой, глава администрации Ар-
тем Желудов дал комментарии о знаковых 
мероприятиях, которые запланированы на 
2022 год.

Так, на 2022 год намечен ряд меропри-
ятий: завершение  ремонта стадиона «Во-
дник», проектирование автомобильного мо-
ста через Староладожский канал в створе 
Северного переулка. Также предусмотрен 
капитальный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
– в следующем году городу выделили суб-
сидию в размере 20 миллионов рублей, в 
рамках которой будет выполнен капиталь-
ный ремонт улицы Новоладожский канал. 

В рамках мероприятия 3-оз «О содей-
ствии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинград-
ской области» будет произведен ремонт 
дворовой территории по улице Малонев-
ский канал, д. 7 на сумму 4 739 000 руб.

В следующем году должно начаться 
строительство многоквартирного дома под 
расселение граждан из ветхого аварийного 
жилья, а также запланирована покупка двух 
квартир погорельцам (на сумму 4 888 000 
руб.).

В рамках федеральной программы «Ком-
фортная городская среда» возле детского 
сада «Теремок» намечено благоустройство 
новой общественной территории. 

Артем Желудов подробно разобрал во-
прос о новых контейнерных площадках. 
Комитет Ленинградской области по обра-
щению с отходами предоставил информа-
цию о том, что в феврале будет объявлен 
конкурс и отбор заявок именно на 2022 г. по 
созданию новых контейнерных площадок. 
«То есть, у нас на бумаге контейнерные 
площадки есть, по факту – их нет. По-
этому, надеюсь, что в следующем году 
мы войдем в эту программу, и у нас будут 
новые контейнерные площадки», – про-
комментировал глава администрации.

На следующий год запланировано про-
ектирование инженерно-транспортной 

инфраструктуры для многодетных семей, 
которые получили земельные участки. 
«Здесь мы сумму не озвучиваем, так же 
как и по контейнерным площадкам, т.к. 
наши поданные заявки будут рассмотре-
ны только в следующем году. Поэтому 
только в следующем году мы будем по-
нимать, какая часть софинансирования 
ляжет на наш бюджет», – отметил Артем 
Желудов. 

Планируется проведение кадастровых 
работ по бесхозным объектам: ливневки, 
часть объектов канализации и теплоснаб-
жения.

Также в 2022 году планируется несколько 
покупок: дизельный генератор для резерв-
ного источника питания, а также трех еди-
ниц дорожно-уборочной техники. В список 
последней входят: многоцелевая убороч-
ная техника на базе КАМАЗа, оснащенная 
снегоочистительным отвалом, щеточным 
оборудованием и поливомоечным обору-
дованием; трактор «Беларусь» с навесным 
оборудованием; для уборки новых создан-
ных благоустроенных территорий пред-
усмотрена покупка мини-трактора (в виде 
бобкэта) в целях сохранения внешнего вида 
данных площадок. Покупка уборочной тех-
ники запланирована следующим образом: 
администрацией МО Город Шлиссельбург 
была направлена заявка в комитет финан-
сов ЛО по причине острой необходимости 
в пополнении парка спецтехники. Отметим, 
что в Ленинградской области есть 7 исто-
рических городов и малых поселений, куда 
входит и Шлиссельбург, данные поселения 
курирует Первый заместитель Председате-
ля Правительства Ленинградской области 
– председатель комитета финансов Роман 
Марков. На недавнем выездном собрании 
Роман Марков предложил собрать со всех 
муниципальных образований потребность 
в спецтехнике и далее под его контролем  
будет проработан вопрос с лизинговыми 
компаниями для единой закупки дорожно-
уборочной техники, и рассмотрен вопрос 
лизинговых платежей и проценты по ним: 
часть затрат возьмет на себя бюджет Ле-
нинградской области. 

После своего выступления глава адми-
нистрации ответил на вопросы жителей. 

Первой подняли тему вывоза снега. В 
настоящее время администрацией города 
выделен участок, куда будут свозить со-
бранный снег. Участок не только оформля-
ется юридически, но и согласовывается с 
Роспотребнадзором. 

В продолжение «снежной темы» и рас-
чистки дворовых территорий, Артем Же-
лудов подробно осветил ситуацию: «Мы с 
вами понимаем, что одним трактором, 
особенно в период обильных снегопадов, 
очистить весь город тяжело. Техника на-
расхват. Мы достигли договоренностей с 
районом по выходу дополнительных еди-
ниц техники: выйдет грейдер и еще один 
трактор. Удалось отремонтировать му-
ниципальный грейдер: задержка в его ре-
монте связана с тем, что это не типовая 
модель и трудно было даже найти специ-
алиста, который знаком с этой техникой 
и смог выявить возникшую проблему. За-
явки на уборку снега принимаются по те-
лефону приемной администрации Шлис-
сельбурга (тел. 77-752), а также через 
начальника МКУ «Управление городского 
хозяйства и обеспечения» Александра 
Старовойтова». 

Во дворах водители уборочной техни-
ки зачастую сталкиваются с проблемой 
– большим количеством припаркованных 
автомобилей: «Для уборки придомовой 
территории привлекается подрядчик, 
который договаривается с жильцами и 
управляющей компанией, для того что-
бы в определенный день были убраны 
машины и трактор смог произвести рас-
чистку и уборку снега. Для этого нака-
нуне на каждом подъезде вывешивается 
соответствующее объявление», – про-
комментировал Александр Старовойтов. 
Глава администрации отметил, что «Убор-
ка снега – это общегородская задача. Не 
совсем правильно ее «сваливать» толь-
ко на плечи администрации, потому что 
есть принятые правила по благоустрой-
ству, которые подразумевают, что у всех 
хозяйствующих субъектов (магазинов, 
ларьков, административных зданий и 
пр.) есть своя зона благоустройства – 10 
метров от стены здания. Помимо этого 
есть управляющие компании, которые 
также должны чистить снег. Поэтому, 
если все вместе возьмутся, то тогда бу-
дет результат».

Относительно точечного ремонта дорог, 
Артем Александрович ответил, что такие 
вопросы должны быть запланированы в 
рамках контракта по благоустройству. Для 
этого необходимо написать заявление либо 
в администрацию, либо в адрес начальни-
ка МКУ.

Одна из жительниц города, присутству-
ющая на слушаниях, задала вопрос, кото-
рый сейчас волнует многих шлиссельбурж-
цев после последнего Совета депутатов 
– кадровый: «Вы остаетесь с нами ра-
ботать? Весь город стоит «на ушах». 
Артем Желудов ответил, что он никуда не 
собирается: «Те решения, которые хоте-
ли провести через Совет депутатов – 
незаконны. В рамках Устава МО, 131-ФЗ 
глава администрации может быть снят 
с должности на основаниях, которые там 
перечислены. Совет депутатов не впра-

ве принимать такое решение. Если они и 
примут его, то оно будет незаконно». 

В одном из своих обращений Артем 
Желудов комментировал ситуацию с го-
родским бассейном, но этот вопрос вновь 
подняли на слушаниях: «Мы получили из 
комитета по строительству ЛО пред-
проектные решения по бассейну. В этом 
году уже должны были быть проведены 
конкурсные процедуры на само проекти-
рование и строительно-монтажные рабо-
ты, но мы не получили субсидию от Ле-
нинградской области. Это связано с тем, 
что бюджет области стал проседать 
из-за последствий непростого ковидного 
года. И у Ленинградской области не хва-
тало денежных средств даже на те объ-
екты, которые находились уже в стадии 
строительства. Поэтому было принято 
обоснованное решение пока строитель-
ство новых объектов – это касается не 
только бассейна в Шлиссельбурге – не 
начинать. По имеющейся информации, 
денежные средства, которые были вы-
делены на этот год, предусмотрены на 
проектирование в следующем 2022 году. 
Относительно здания старого бассей-
на была проведена экспертиза, которая 
заключила, что здание не пригодно для 
дальнейшей эксплуатации. К вопросу тер-
ритории вокруг здания будем подходить 
комплексно, т.к. запланированы капи-
тальный ремонт КСК «Невский» и благо-
устройство территории вокруг него». 

Одним из вопросов на встрече было 
оборудование городского пляжа: «На тра-
диционном месте, где сейчас находится 
«пляж», мы юридически организовать 
пляж не можем. Переправу тоже, к сожа-
лению. Да, раньше все это было, но поме-
нялось законодательство, требования. 
Если мы организуем пляж без соблюдения 
закона и соответствующих требований, 
то это административная и уголовная 
ответственность. Там в принципе нель-
зя организовать пляж: Новоладожский 
канал в настоящее время действующий 
судоходный. Техучасток, который эксплу-
атирует этот участок Новоладожского 
бассейна, категорически против», – про-
комментировал глава администрации.

На встрече обсудили реконструкцию 
Шандорного моста и создании альтерна-
тивного объезда для людей, живущих за 
ним. Об этом собравшимся рассказал за-
меститель главы администрации по ЖКХ и 
транспорту Алексей Сопин: «Мост на Но-
воладожском канале принадлежит Волго-
Балту, они его включат в план капиталь-
ного ремонта. Далее дорога прямо и, не 
доезжая до слипа, дорога повернет напра-
во, соединившись со Староладожским ка-
налом. Таким образом, будет произведено 
проектирование и строительство новой 
дороги. Но на этом участке есть несколь-
ко проблем, которые сейчас решаются».

Дав ответы на все озвученные вопросы, 
глава администрации Артем Желудов по-
благодарил пришедших за уделенное вре-
мя и поддержку.

Инф. и фото «НИ»

15 декабря, в соответствии с Постановлением главы МО Город Шлиссельбург от 17.11.2021 г. № 5 в КСК «Невский» прошли публичные слушания по проекту бюджета 
города на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

жителей прием предложений будет широ-
ко анонсирован на официальном аккаунте 
Губернатора Ленинградской области и ин-
формационных ресурсах Администрации 
Ленинградской области.

После завершения приема предло-
жений общественной муниципальной 
комиссией будет утвержден перечень 
территорий, отобранных для проведения 
следующего голосования по обществен-
ным территориям, и опубликован в сред-
ствах массовой информации.

Это голосование пройдет в январе-фев-
рале 2022 г. на 2-х цифровых платформах: 
для жителей городов Ленинградской об-
ласти на единой федеральной цифро-
вой платформе для проведения онлайн 
голосования по выбору территорий www.
gorodsreda.ru, для жителей населенных 
пунктов на цифровой платформе АНО 

«Центр компетенций Ленинградской об-
ласти». 

О датах голосования будет сообщено 
заблаговременно в целях своевременного 

оповещения жителей.

Администрация 
МО Город Шлиссельбург

№ 
п/п

Объект
благоустройства

Адрес территории П л о -
ща д ь , 
м2

1 Общественная террито-
рия

ул. Староладожский канал от р. Нева до пересече-
ния с Малоневским каналом, бульвар вдоль ул. 1 
Мая, Красная площадь, парк Гагарина  (в границах 
ул. 1 Мая, ул. Красный проспект, ул. Затонная, д.8)

 

2 Общественная территория Комсомольский парк  

3 Общественная территория Вдоль ул. 1 Мая  

4 Общественная территория вдоль ул. Малоневский канал  

5 Общественная территория территория у МКУ «КСК «Невский»  



4 17 декабря 2021 годаНевский исток Программа ТВ с 20 по 26 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 21 ДЕКАБРЯ СРЕДА 22 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ
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КАНАЛ НТВ
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КАНАЛ ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ
КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТНТ
КАНАЛ ТНТ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ 12+
00:25 Д/ф «Любовь на линии 
огня. К 125-летию Маршала 
Рокоссовского» 12+

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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Собачья работа» 
16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бывших не быва-
ет» 16+
23:40 Д/ф «Начальник раз-
ведки» 12+
00:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Эксперименты» 12+
09:10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Новый Человек-
паук» 12+
12:15 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение» 
16+
15:05 Х/ф «Убийство в Вос-
точном экспрессе» 16+
17:20 Х/ф «Шазам!» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:45 «Суперлига» 16+
00:20 «Кино в деталях  с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Ярость» 18+
03:30 Х/ф «Окончательный 
анализ» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» 16+
01:15 Х/ф «Оборотень» 16+
03:00 «Колдуны мира. Татар-
ские сихерче» 16+
04:00 Д/с «Городские леген-
ды» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Сумерки» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
царская
07:05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного»
07:35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Ловчий»
08:40 Х/ф «Дело за тобой!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Театральные 
встречи»
12:20 Д/с «Первые в мире. 
Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния»
12:35, 01:30 Провинциальные 
музеи России
13:05 Д/ф «Здоровая диета 
для здорового мозга»
14:05 Руслан Киреев. Линия 
жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Михаил 
Врубель
16:35 «Кинескоп»
17:20, 01:55 Юбилейные кон-
церты года
18:30 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский замок»
19:00 «Уроки русского. Чте-
ния»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Пространство 
Олендера»
21:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22:15 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
23:10 Д/с «Запечатленное 
время»
00:00 Д/ф «Земля и Солнце 
Всеволода Стратонова»
00:40 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур»

05:20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 16+
09:20 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25, 14:05, 03:30 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-
таж 16+
18:50 Д/ф «Два дела Феликса 
Дзержинского. Убийство в де-
нежном переулке» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №84» 16+
20:25 Д/с «Загадки века. Рас-
стрел царской семьи. Судьбы 
палачей» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Стече-
ние обстоятельств» 16+
01:40 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Константин Рокоссов-
ский» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Чужой район» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный 
мент 3» 16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья» 12+

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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Собачья работа» 
16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бывших не быва-
ет» 16+
23:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:20 Х/ф «Рубеж» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
11:20 Х/ф «Терминал» 12+
14:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-
Федя» 16+
20:00 Х/ф «Бамблби» 12+
22:20 Х/ф «Трансформеры» 
12+
01:10 Х/ф «Особо опасен» 
18+
03:05 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «12 раундов: Бло-
кировка» 16+
01:00, 02:00, 02:45 Т/с «Док-
тор Хэрроу» 16+
03:45 Д/с «Городские леген-
ды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Игрушки» 16+
05:15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Бытовая техника» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+
21:00, 01:20, 02:10 «Импрови-
зация» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва но-
вомосковская
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур»
08:35 Цвет времени. Марк 
Шагал
08:45 «Легенды мирового 
кино»
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная 
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Я возвращаю 
ваш портрет»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30, 01:30 Провинциальные 
музеи России. Туапсе
13:00 Д/ф «Земля и Солнце 
Всеволода Стратонова»
13:40, 22:15 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне»
14:30, 23:10 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:20, 02:00 Юбилейные кон-
церты года
18:15 Д/с «Первые в мире. 
Петля Петра  Нестерова»
18:30 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой»
19:00 «Уроки русского. Чте-
ния»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни»
21:30 «Белая студия»
00:00 Д/ф «Ларисса Андер-
сен: наша родина - это сказ-
ки»
00:40 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум»

05:10 Т/с «СМЕРШ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный ре-
портаж 16+
09:35, 01:40 Х/ф «Ответный 
ход» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
13:40, 14:05, 03:40 Т/с «Охота 
на Вервольфа» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/ф «Два дела Феликса 
Дзержинского. Заговор по-
слов» 16+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 
16+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Игра на 
чужом поле» 16+
03:00 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:35, 06:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+
07:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
08:20, 09:25, 09:50, 10:55, 
11:55, 13:25, 14:25 Т/с «Мен-
товские войны 3» 16+
15:30, 16:30 Т/с «Ментовские 
войны 4» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный 
мент 3» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Молодежный чемпи-
онат мира по хоккею 2022». 
Сборная России - сборная 
Канады 0+

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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Собачья работа» 
16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бывших не быва-
ет» 16+
23:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:15 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+
11:15 Х/ф «Трансформеры» 
12+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
23:05 Х/ф «Трансформеры 3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
02:05 Х/ф «Окончательный 
анализ» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Век Адалин» 16+
01:30, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 Т/с «Касл» 12+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:25 «Мама Life» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» 12+
01:15, 02:10 «Импровизация» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
толстовская
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум»
08:35 Цвет времени. Иван 
Крамской «Портрет неизвест-
ной»
08:45 «Легенды мирового 
кино»
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная 
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Белый мед-
ведь»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30 Провинциальные му-
зеи России. Евпатория
13:00 Д/ф «Ларисса Андер-
сен: наша родина - это сказ-
ки»
13:40, 22:15 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне»
14:30, 23:10 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20, 01:35 Юбилейные кон-
церты года
18:15 Д/с «Первые в мире. 
Дмитрий Ивановский. Откры-
тие вирусов»
18:30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»
19:00 «Уроки русского. Чте-
ния»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Д/ф «День, когда при-
шел «Иртыш»
00:00 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Сергей 
Левицкий»
00:40 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности»
02:45 Цвет времени. Илья 
Репин «Иван Грозный и сын 
его Иван»

05:15 Т/с «Охота на Верволь-
фа» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 16+
09:25, 01:40 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 12+
11:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 Т/с «Летучий от-
ряд» 16+
18:30 Специальный репор-
таж 16+
18:50 Д/ф «Карим Хакимов» 
16+
19:40 «Главный день. Песня 
«День Победы» и Лев Лещен-
ко» 16+
20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Убий-
ца поневоле» 16+
03:05 Д/ф «Звездный отряд» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:10 Т/с «Мен-
товские войны 3» 16+
08:10, 09:25, 09:40, 10:30, 
11:30, 12:25, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:35 Т/с «Ментовские 
войны 4» 16+
16:30, 17:45, 18:40 Т/с «Мен-
товские войны 5» 16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 15:15 «Время покажет» 
16+
12:00 Ежегодная пресс-
конференция Владиммра 
Путина
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Знахарь» 16+
23:05 «Большая игра» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец 0+
03:05 «Давай поженимся!» 
16+
03:45 «Мужское / Женское» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 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. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Собачья работа» 
16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
10:25, 15:00 «Место встречи» 
16+
12:00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бывших не быва-
ет» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 «Из воздуха» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:40 Х/ф «Союз неруши-
мый» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
12:25 Х/ф «Трансформеры 3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
15:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
23:25 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+
02:20 Х/ф «Герой супермар-
кета» 12+
03:45 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-
хъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
01:15 Х/ф «12 раундов: Бло-
кировка» 16+
02:30 «Колдуны мира. Перу-
анские курандерос» 16+ 
03:30 «Колдуны мира. Укра-
инские босорки» 16+
04:15 Д/с «Городские леген-
ды» 16+



517 декабря 2021 года Невский исток

ПЯТНИЦА 24 ДЕКАБРЯ СУББОТА 25 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 26  ДЕКАБРЯ23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ
КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ КАНАЛ ТВ-3

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» 12+
01:10, 02:05 «Импровизация» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
клубная
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности»
08:35 Цвет времени. Николай 
Ге
08:45 «Легенды мирового 
кино»
09:10, 16:30 Т/с «Рожденная 
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Муслим Маго-
маев. Встреча друзей»
12:30 Провинциальные му-
зеи России. Осташков
13:00 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Сергей 
Левицкий»
13:40, 22:15 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне»
14:30, 23:10 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 «2 Верник 2»
17:20, 01:35 Юбилейные кон-
церты года
18:35 Юлий Ким. Линия жиз-
ни
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Ищите женщи-
ну. Какая ты красивая, когда 
молчишь!»
21:30 «Энигма. Ксения Сидо-
рова»
00:00 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Евгений 
Халдей»
00:40 Д/ф «Тысяча и одно 
лицо Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне»

05:20, 13:30, 14:05 Т/с «Лету-
чий отряд» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 16+
09:20 Х/ф «Повторный брак» 
16+
11:20, 21:35 «Открытый 
эфир» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Д/ф «Карим Хакимов» 
16+
19:40 «Легенды телевиде-
ния» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Каменская. Смерть 
ради смерти» 16+
01:45 Х/ф «Остров погибших 
кораблей» 16+
03:55 Д/ф «Гагарин» 12+
04:20 Д/с «Москва фронту» 
16+
04:40 Т/с «Летучий отряд»

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Ментовские 
войны 4» 16+
06:55, 07:40, 09:25, 09:30, 
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25, 
17:45, 18:40 Т/с «Ментовские 
войны 5» 16+
08:35 «День ангела» 0+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:25 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 
16+
13:45 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Танцы. Произвольный танец 
0+
15:15, 03:50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:25 «Поле чудес» 16+
19:40 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая програм-
ма 0+
21:00 Время
21:30 «Голос». 10 лет спустя 
12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Первая женщина 
во главе Дома Моды Christian 
Dior» 12+
01:25 «Вечерний Unplugged» 
16+
02:15 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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 «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай» 12+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:15, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
10:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:50 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Борец» 16+
00:20 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 
0+
03:15 Т/с «Грязная работа» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 «Суперлига» 16+
10:35 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
13:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Предложение» 
16+
23:05 Х/ф «Папе снова 17» 
16+
01:05 Х/ф «До встречи с то-
бой» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «Откры-
тый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
00:35 «Такое кино!» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 
16+
19:30 Х/ф «Мой парень из зо-
опарка» 12+
21:30 Х/ф «Моя девушка - 
монстр» 16+
23:45 Х/ф «Мой парень - кил-
лер» 18+
01:30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
03:00, 04:00, 04:45, 05:30 
«ТВ-3 ведет расследование» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тысяча и одно 
лицо Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне»
08:35 Цвет времени. Камера-
обскура
08:45 «Легенды мирового 
кино»
09:10, 16:30 Т/с «Рожденная 
звездой»
10:20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
12:30 Провинциальные музеи 
России. Село Моховое Ор-
ловская область
13:00 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Евгений 
Халдей»
13:40 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
14:30 Д/с «Запечатленное 
время»
15:05 Письма из провинции. 
Светлогорск Калининград-
ская область
15:35 «Энигма. Ксения Сидо-
рова»
16:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
17:20, 01:15 Юбилейные кон-
церты года
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
21:00 Леонид Филатов. 
Острова
21:40 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Однажды в Труб-
чевске»
02:40 М/ф для взрослых «Ба-
лерина на корабле»

06:10 Т/с «Летучий отряд» 
16+
08:20, 09:20 «Военная прием-
ка. След в истории. Суворов. 
Штурм Измаила» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 16+
10:00 Т/с «Государственная 
граница. Год сорок первый» 
12+
13:25, 14:05, 16:30, 18:40, 
20:05, 21:25 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
14:00 Военные новости 16+
23:10 «Десять фотографий» 
12+
00:00 Х/ф «Повторный брак» 
16+
01:50 Х/ф «Средь бела 
дня...» 16+
03:20 Д/ф «Выбор Филби» 
12+
03:55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 6+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:50, 06:30, 07:20, 08:15, 
09:25, 09:40, 10:30, 11:30, 
12:25, 13:25 Т/с «Ментовские 
войны 5» 16+
13:55, 14:55, 15:45, 16:45, 
17:40, 18:40 Т/с «Ментовские 
войны 6» 16+
19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 
23:00, 00:45, 01:40, 02:25, 
03:00, 03:40, 04:15, 04:55 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Этери Тутберид-
зе. Откровенный разговор» 
16+
11:15 Д/ф «Владислав Гал-
кин. Близко к сердцу» 16+
12:15 М/ф «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» 
12+
13:25 Д/ф «Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не наску-
чил...» 12+
14:20 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+
16:10 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:45 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский от-
бор. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Про-
извольная программа 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:25 Х/ф «Хороший доктор» 
16+
02:05 «Наедине со всеми» 
16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «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+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Аист на крыше» 
16+
01:05 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» 12+

04:40 Д/ф «Он вот такой, 
Владислав Галкин!» 16+
05:30 Х/ф «Егорушка» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «По следу монстра» 
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
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+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:25 Т/с «Грязная работа» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 М/ф «Зверопой» 6+
12:05 «Русский ниндзя» 16+
14:55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+
18:00 Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+
20:35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
23:05 Х/ф «Троя» 16+
02:10 Х/ф «Терминал» 12+
04:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 11:15, 12:30 Т/с «Док-
тор Хэрроу» 16+
13:45 Х/ф «Глаза ангела» 16+
15:45 Х/ф «Моя девушка - 
монстр» 16+
18:00 Х/ф «Шпион» 16+
20:30 Х/ф «Сахара» 12+
23:00 Х/ф «Славные парни» 
18+
01:15 Х/ф «Медальон» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 Т/с 
«Универ. 10 лет спустя» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Комеди Клаб» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кот Леопольд», 
«Два клена», «Сказка о царе 
Салтане»
08:45 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!»
11:15 Д/ф «Лев Дуров. Он 
еще не наигрался»
11:55 «Эрмитаж»
12:25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:05, 01:30 Д/ф «Дикая при-
рода океанов»
14:00 Д/с «Союзмультфильм 
- 85»
14:25 М/ф «Ну, погоди!»
15:15 Д/ф «Ищите женщи-
ну. Какая ты красивая, когда 
молчишь!»
16:00 Д/ф «Рождество в го-
стях у Тюдоров с Люси Уорс-
ли»
17:00 Д/с «Отцы и дети»
17:30 «Пешком. Про войну и 
мир. Кронштадтское восста-
ние»
18:05 Д/ф «Подлинная исто-
рия Фроси Бурлаковой»
18:45 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»
20:10 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Мешок без дна»
00:45 Искатели. «Мумия из 
Иваново»
02:25 М/ф для взрослых «Кот 
в сапогах»

05:20 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
07:20, 08:15 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 «Улика из прошлого. 
Проклятие афганских сокро-
вищ. Тайна американского 
исхода» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. 
Убить Фиделя Кастро» 12+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 
12+
14:05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
16:00, 18:30 Х/ф «Сталин-
град» 12+
18:15 «За дело!» 16+
20:35 «Легендарные матчи» 
12+
00:05 Х/ф «Любовь земная» 
16+
01:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
03:20 Х/ф «Большая семья» 
12+

05:00, 05:35, 14:15, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:30, 18:20, 
19:15, 20:00, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:05 Т/с «След» 16+
06:10, 06:45, 07:30, 08:15 Т/с 
«Великолепная пятёрка 4» 
16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:15 Т/с 
«Старший следователь» 16+
00:00 «Известия. Главное» 
16+
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 
04:10, 04:55 Т/с «Григорий Р» 
12+

04:40, 06:10 Т/с «Семейный 
дом» 16+
06:00, 10:00, 13:50 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:20 Д/ф «В чем сила, 
брат?» 12+
11:25 Х/ф «Брат 2» 16+
14:10 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя 12+
15:45 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Показательные выступления 
0+
18:05 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
21:00 Время
22:40 «Что? Где? Когда?». 
Финал года 16+
00:25 Хоккей. «Молодежный 
чемпионат мира 2022». Сбор-
ная России - сборная Швеции 
0+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 
16+

05:20, 03:15 Х/ф «От сердца к 
сердцу» 16+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Измайловский парк» 
16+
13:50 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» 16+
17:40 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Х/ф «Молчун» 16+

04:55 Х/ф «Союз неруши-
мый» 16+
06:35 «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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвраще-
ние» 16+
23:25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:20 М/ф «Тролли» 6+
12:05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13:55 М/ф «Шрэк» 12+
15:40 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21:00 Х/ф «Бладшот» 16+
23:10 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» 12+
01:25 Х/ф «Охотники за раз-
умом» 16+
03:15 Х/ф «До встречи с то-
бой» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с 
«Уиджи» 16+
12:15 Х/ф «Шпион» 16+

14:30 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» 16+
16:30 Х/ф «Сахара» 12+
19:00 Х/ф «Эволюция» 12+
21:00 Х/ф «Всё могу» 16+
23:00 Х/ф «Миллион для чай-
ников» 16+
01:00 Х/ф «Мой парень - кил-
лер» 18+
02:30 Х/ф «Славные парни» 
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00 Т/с «Интерны» 16+
15:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» 12+
17:45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» 12+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 
16+
23:00 «Talk» 18+
00:00 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны 2» 18+
01:50, 02:35 «Импровизация» 
16+
03:20 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
04:10, 05:25 «Открытый ми-
крофон» 16+

06:30 М/ф «Загадочная пла-
нета», «Пластилиновая воро-
на», «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских 
музыкантов», «Возвращение 
блудного попугая»
08:15 Х/ф «Ваши права?»
09:55 «Обыкновенный кон-
церт»
10:25 Х/ф «Душечка»
11:40 Д/ф «Сергей Колосов. 
Документальность легенды»
12:35 Письма из провинции. 
Светлогорск (Калининград-
ская область)
13:05, 02:00 Д/ф «Дикая при-
рода океанов»
14:00 Д/с «Союзмультфильм 
- 85»
14:25 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Генрих 
Шлиман»
14:55 Д/ф «Тагефон, или 
Смерть «великого немого»
15:35 Х/ф «Это должно слу-
читься с вами»
17:15 «Пешком. Про войну и 
мир. Дорога жизни»
17:45 Д/ф «Могучий мститель 
злых обид»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Нам некуда бе-
жать друг от друга...»
21:40 Х/ф «Безымянная звез-
да»
23:55 «Кинескоп»
00:35 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»

05:20 Х/ф «Сталинград» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 
12+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №82» 16+
11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы. Штурм Вены. Бой за 
последний мост» 16+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Специальный репор-
таж 16+
13:30, 03:25 Д/ф «Война в Ко-
рее» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19:25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 12+

05:00, 05:40, 06:20 Т/с «Григо-
рий Р» 12+
07:05, 00:10 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
08:50, 02:00 Х/ф «Отцы» 16+
10:45, 03:30 Х/ф «Репортаж 
судьбы» 16+
12:40, 13:40 Т/с «Чужой рай-
он» 16+
14:35, 15:35, 16:25, 17:25, 
18:25, 19:25, 20:20, 21:20, 
22:20, 23:20 Т/с «Чужой рай-
он 2» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2021 №  512

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения на территории

МО Город Шлиссельбург на IV квартал 2021 года
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007  

№ 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской 
области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», распоряже-
нием Комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на стро-
ительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий го-
сударственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сель-
ских территорий Ленинградской области», ст. 3, 43 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссельбург на четвертый 
квартал 2021 года в размере 62129 (шестьдесят две тысячи сто двадцать девять) ру-
блей, установленный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 28.09.2021 № 699/пр по Ленинградской области, 
для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым ука-
занные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых 
помещений. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации                                                                                       А.Ф. Сопин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2021  № 552

Об отмене  постановления администрации
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.06.2021 
№282 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 12.09.2018 № 325 «Об утверждении перечня
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для  предоставления во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», решением Совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 17.08.2017 № 170 «Об утверждении Порядка формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в  
собственности муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества, находящегося в  собственности муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (с изменениями), 
статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:     

1. Отменить постановление администрации муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 07.06.2021 № 282 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 12.09.2018 № 325 «Об утверждении пе-
речня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официаль-
ных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                          А.А. Желудов 

Согласно пп. 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.7.4, 9.7.5 Приложения № 3 Протокола от 
17.11.2021 г. «Заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсно-
го отбора МО Ленинградской области для предоставления субсидий за счет 
средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской обла-
сти «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2022 году и в 
плановом периоде 2023 и 2024 годов», на основании заявки от администрации 
МО Город Шлиссельбург в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 
области, Шлиссельбург включили в список городов Ленинградской области, 
которые получат субсидии на ремонт дорожного покрытия в 2022-2023 гг.

Размер субсидирования Ленинградской области составит – 91 % от сметной сто-
имости. 

Запланирован ремонт автомобильной дороги общего пользования местного зна-
чения, имеющей приоритетный социально значимый характер по адресам в г. Шлис-
сельбург: 

Срок реализации – 2022 год:
• ул. Новоладожский канал, размер субсидии – 20 292,42 тыс. рублей;
Срок реализации – 2023 год:
• ул. Затонная, размер субсидии – 3 903,49 тыс. рублей;
• Красный проспект (в том числе автомобильный мост), размер субсидии – 10 

454,42 тыс. рублей;
• ул. Малоневский канал (четная сторона), размер субсидии – 10 996,81 тыс. ру-

блей;
• переулок Советский, размер субсидии – 4989,1 тыс. рублей.

Администрация МО Город Шлиссельбург 

Ремонту дорог в Шлиссельбурге в 2022-2023 гг. быть!
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

Многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV12 «Пиль-
тун», построенное на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (входит в 
ОСК), 15 декабря было передано заказчику: ФКУ «Дирекция государственного за-
казчика программ развития морского транспорта» Росморречфлота Министерства 
транспорта России в рамках федерального проекта «Морские порты России».

В составе Морспасслужбы это уже четвертое судно, построенное в стенах завода.  
Первые три судна «Бахтемир», «Калас» и «Бейсуг» успешно несут службу в акваториях 
Российской Федерации. «Пильтун» передан Архангельскому подразделению Балтийско-
го филиала Морспасслужбы.

Судно проекта MPSV12 имеет ледовый класс Arc5 и может выполнять широкий круг 
задач. В их число входят патрулирование и аварийно-спасательное дежурство, оказание 
помощи терпящим бедствие судам, спасательные и судоремонтные работы на глубине 
до 80 м. Буксир-спасатель предназначен для буксировки аварийных судов, тушения по-
жаров, эвакуации людей, доставки персонала и грузов. Для подводных исследований 
судно оснащено телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом с глубиной по-
гружения до 3000 м.

Многофункциональному буксиру-спасателю, заводской строительный номер 1204, 
присвоено имя Пильтун. Это река на острове Сахалин, впадает в Залив Пильтун Охот-
ского моря.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из архива НССЗ

Невский ССЗ сдал судно для Морспасслужбы
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Это и есть самое главное богатство: 
накопленный с годами жизненный опыт, 
приобретенная мудрость, которой Ла-
риса Ивановна в любой момент готова 
поделиться с другими, это и обладание 
умом, знаниями. Именно духовные и мо-
ральные качества, а не финансовые и 
материальные ценности для нее главное 
богатство, которое приходит с годами. 

Жизнь Ларисы Ивановны наполнена 
интересными событиями, у нее огром-
ное желание жить полноценной жизнью, 
быть всегда нужной, вовремя прийти на 
помощь. На протяжении всех пройден-
ных лет она участвовала в жизни горо-
да: много лет была активным членом 
Объединенного городского совета вете-
ранов, организатором хора ветеранов 

Шлиссельбурга, несколько лет возглав-
ляла общество «Диабет». И сегодня Ла-
риса Ивановна не отстает от жизни. Ее 
часто можно увидеть в библиотеке на 
творческих вечерах, она интересуется 
поэзией не только знаменитых класси-
ков, но и шлиссельбургских поэтов. Ей 
все интересно, любовь к театру, музы-
ке помогают жить, пополнять духовные 
силы, сохранять в себе жизнелюбие. 

Вместе с мужем Валентином Степа-
новичем в браке прожили 57 лет. Эти 
прожитые годы вместе, говорят еще о 
двух замечательных качествах ее харак-
тера, об огромной любви, сильной вер-
ности, которая не способна предать лю-
бимого человека.  Именно такая любовь 
и верность помогли ей вместе с мужем 

воспитать двух замечательных дочерей.

Коллектив шлиссельбургской би-
блиотеки им. Михаила Дудина по-
здравляет Ларису Ивановну Смаги-
ну с прекрасным юбилеем! Желает 
крепкого здоровья, долголетия, до-
брого настроения и всегда рады ви-
деть ее, как и прежде на творческих 
мероприятиях. Члены поэтического 
объединения «Литературный Шлис-
сельбург им. Стаса Тикки и редакция 
газеты «Невский исток» присоеди-
няются к поздравлениям!

Елена ЧУРКИНА
Фото из личного архива 

Л.И. СМАГИНОЙ

ЮБИЛЕЙ

Её года – её богатство
17 декабря Ларисе Ивановне Смагиной исполняется 85 лет. В этот юбилей Лариса Ивановна не грустит о 

минувшей молодости, об упущенных возможностях, она ищет в прожитых годах самые трогательные, самые 
лучшие моменты и дорожит ими.

Состоялась презентация 
первого сборника шлиссельбургских поэтов

До этого в библиотеке уже проходили небольшие презентации книги для сту-
дентов Техникума водного транспорта и школьников, однако этот большой твор-
ческий вечер особенно ждали все любители поэзии и сами авторы.

Директор библиотеки Татьяна Меликова рассказала об истории создания сборника. 
С инициативой об издании книги поэтесса Нина Соколова обратилась к главе админи-
страции МО Город Шлиссельбург Артему Желудову. Руководитель идею поддержал и 
предложил выпустить сборник ко дню рождения города. И вот совместными усилиями 
при финансовой поддержке администрации и творческом порыве шлиссельбургских ав-
торов появился «Ладожский бриз».

Как отметила Елена Чуркина, руководитель поэтического объединения, название 
сборника родилось неслучайно: «Ладожское озеро – это и богатая история нашего 
края, и берег, на котором находится наш родной город. Поэтому также в нашем 
сборнике помещены стихи авторов, которые воспевают красоту этого памятника 
природы, и, конечно же, его сильный и иногда капризный, но такой родной для наших 
поэтов характер».

Ведущей творческой встречи стала Нина Соколова, она презентовала авторов и при-
глашала их читать стихи, а также сама представляла произведения тех поэтов, которые 
не смогли присутствовать на вечере. Помимо стихов звучали и песни местных авторов, 
которые стали идеальным дополнением программы.

Особенно трогательно участники встречи вспоминали своего земляка Стаса Тикку, 
имя которого «Литературный Шлиссельбург» носит с 2019 года. Его друзья рассказыва-
ли как забавные случаи из жизни, так и восхищались его неиссякаемым талантом.

Отрадно, что поэтическое движение в Шлиссельбурге не завершается уже хорошо 
известными авторами, следом за ними идет и следующее поколение – в «Ладожский 
бриз» были включены произведения шести молодых поэтов. Их стихотворения также 
прозвучали на презентации, а участники особенно отметили глубокое погружение в 
тему Великой Отечественной войны, с удивлением отмечая, что «написано так, словно 
и сами там побывали». 

Все присутсвующие на презентации на память получили самый главный подарок – 
сборники «Ладожский бриз».

В завершение мероприятия состоялось неформальное общение. Участники побла-
годарили авторов и организаторов за прекрасную атмосферу вечера и отметили, что 
шлиссельбургская библиотека стала настоящей точкой притяжения творческого сооб-
щества не только города, но и района. В библиотеку с радостью приезжают гости из 
соседних муниципальных образований и даже других регионов нашей страны, проходит 
множество мероприятий, и каждый ценитель литературы чувствует себя здесь как дома.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

В пятницу, 10 декабря в Шлиссельбургской городской библиотеке им. М.А. Дудина презентация первого коллективного поэтического сборника «Ла-
дожский бриз», в который вошли стихи поэтов поэтического объединения «Литературный Шлиссельбург» имени Стаса Тикки. 
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.

Обращаться 
в администрацию 

МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

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

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях: Шлиссельбург в соц.сетях: 

ВКонтакте: ВКонтакте: 
https://vk.com/https://vk.com/

myshlisselburgoffi cialmyshlisselburgoffi cial
Instagram:  Instagram:  

@shlisselburg.adm@shlisselburg.adm

В прекрасный юбилей В прекрасный юбилей 
                хотим Вам пожелать                хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать!Улыбок, никогда не унывать!
Хранить в душе Хранить в душе 
                   источник чистоты,                   источник чистоты,
Побольше видеть Побольше видеть 
                          в мире красоты!                          в мире красоты!

Здоровья Вам Здоровья Вам 
                и радости в глазах –                и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь Всего, о чём не скажешь 
                             в трёх словах.                             в трёх словах.
Гармонии, удачи, и уюта,Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья И счастья 
              просто каждую минуту!              просто каждую минуту!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов
и Хор ветеранов и Хор ветеранов 

города Шлиссельбургагорода Шлиссельбурга

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
СМАГИНУСМАГИНУ

Ларису Ивановну!Ларису Ивановну!
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СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

ЗАО «Филар» требуются
– КОНСТРУКТОР;
– ТЕХНОЛОГ;
– СТОЛЯР;
– ПЛОТНИК (СБОРЩИК ФИЛЬТРОВ);
– КОНТРОЛЁР ОТК;
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

Наш адрес: 
Шлиссельбург, Фабричный остров, дом 2 
(проходная со стороны Красной площади).

Тел.: 74-961, 77-792.

Нашу любимую Нашу любимую 
маму, бабушку, маму, бабушку, 

тёщу тёщу 
СМАГИНУСМАГИНУ

Ларису ИвановнуЛарису Ивановну
сердечно сердечно 

поздравляем поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!

Восемьдесят пять, мамуля,Восемьдесят пять, мамуля,
Ты сегодня отмечаешь!Ты сегодня отмечаешь!
Ты наш центр мозговой,Ты наш центр мозговой,
Ты ведь всё на свете знаешь!Ты ведь всё на свете знаешь!

Мы желаем, дорогая!Мы желаем, дорогая!
Чтоб здоровой ты была,Чтоб здоровой ты была,
Не теряла искру в сердце,Не теряла искру в сердце,
Оптимизм свой берегла!Оптимизм свой берегла!

Дети, внуки, зятьДети, внуки, зять

В рамках XVI Спартакиады Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 11 декабря состоя-
лись соревнования по баскетболу.

Мужскую команду из Шлиссельбурга представляли: 
Алексей Батула, Артем Макаров, Сергей Кутузов, Николай 
Логинов, Даниил Петров, Артемий Владимиров, Иван Шику-
нов, Артем Львов, Никита Лопатин, Валентин Конев.

В финале встретились команды из нашего города, Киров-
ска и Отрадного. Шлиссельбуржцы в упорной борьбе заво-
евали второе место у отрадненских спортсменов, уступив 
всего 3 очках баскетболистам из Кировска. 

«Это принципиальное соперничество, которое длится 
уже на протяжении последних 15 лет. Мы проиграли ко-
манде Кировска 3 очка и вырвали победу у команды Отрад-
ного. Отрадное билось с Кировском в трех овертаймах и 
тоже уступили... Удача в этот раз оказалась на стороне 
команды Кировска», – комментирует капитан нашей коман-
ды Артем Макаров.

Поздравляем спортсменов и желаем новых побед! 

Василиса МАСЛАКОВА 
Фото из личного архива А. Макарова

СПОРТ

Наши баскетболисты – 
серебряные призеры

Объявлен конкурс на строительство выставочного па-
вильона «Кукольный домик» в Шлиссельбурге.

Идею, которой уже более 10 лет, планируется воплотить в 
жизнь в 2022 году. Цена контракта 4,8 млн. рублей. Источник 
финансирования – районный бюджет. Двухэтажный выставоч-
ный павильон будет «пристроен» к Шлиссельбургской детской 
художественной школе, педагоги которой и были авторами 
идеи и создателями макета проекта.

На первом этаже павильона планируется разместить экс-
позицию «Куклы Шлиссельбурга». На втором этаже будет про-
странство под временные выставки.

Инф. «НИ»
Фото из открытых интернет-источников

ВАЖНО

«Кукольному домику» быть

На 91-м году ушел из жиз-
ни труженик тыла КОСТЮКО-
ВИЧ Григорий Фёдорович.

Городской Совет ветеранов 
приносит глубокие соболезно-
вания родным и близким Гри-
гория Фёдоровича.

На 83-м году ушла из жиз-
ни малолетний узник КОРА-
БЛЁВА Нелли Михайловна.

Городской Совет ветера-
нов приносит глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким Нелли Михайловны.


