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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемые шлиссельбуржцы!

23 февраля – символ доблести, чести и патриотизма. Ежегодно в этот день мы че-
ствуем тех, кто стал гарантом благополучия и спокойствия, безопасности и уверенности 
в нашем завтрашнем дне – отцов, братьев, мужей и сыновей, которые посвятили свою 
жизнь защите нашей Родины. Ведь защита своей Отчизны, своего дома – первейший 
долг, выполнение которого для каждого – дело чести. И не важно, стоит ли мужчина на 
боевом посту или занимается мирным делом, прежде всего он защитник своей страны. 

В этот день мы с благодарностью вспоминаем героические подвиги ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов боевых действий в горячих точках планеты, 
отстоявших нам право на жизнь, но не вернувшихся с полей сражений. 

Самое ценное, что есть в нашей жизни, это мир и спокойствие, чистое небо над го-
ловой. Так пусть все войны останутся в прошлом, а сражения будут только на мирном 
фронте.

Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех делах и начинани-
ях, мира и добра!

М.В. Лашков – глава МО Город Шлиссельбург        А.А. Желудов – глава администрации МО Город Шлиссельбург

Значимые проекты для Шлиссельбурга
Глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов рассказал «Невскому истоку» о тех проектах, над которыми сейчас 

работает городская администрация. В перечне и масштабные планы по реконструкции исторических объектов города и ремонт дорог, и 
спортивные объекты, и благоустройство. Обо всем по порядку.

– Артем Александрович, Шлис-
сельбург – город с богатой истори-
ей и очень мощным туристическим 
потенциалом, однако подавляющее 
большинство объектов находятся 
в плачевном состоянии. Какая рабо-
та проводится администрацией для 
того, чтобы вернуть Шлиссельбургу 
его прекрасный облик?

– Прежде всего, хочу отметить, что все 
наши действия, которые затрагивают исто-
рическую часть города, согласовываются 
с комитетом по сохранению культурного 
наследия Ленинградской области. С ними 
мы работаем в плотном взаимодействии и 
самодеятельностью не занимаемся.

Я имею личный контакт с заместителем 
председателя Правительства Ленинград-
ской области – председателем комитета 
по сохранению культурного наследия ЛО 
Владимиром Олеговичем Цоем, что по-
зволяет оперативно обсуждать необходи-
мые вопросы.

В конце января состоялось совещание 
под председательство Владимира Оле-
говича, на котором обсуждалась возмож-
ность включения объектов культурного на-
следия: мосты шандорный на Ладожской 
речке, Петровский и Горбатый, а также 
шлюзы в региональный план реставраций. 
Для этого необходимо, чтобы все перечис-
ленные объекты имели собственника.

Часть объектов – шлюзы и шандорный 
мост – бесхозные. Нам предстоит принять 
их в муниципальную собственность, а за-
тем передать в областную.

 Горбатый и Петровский мосты в рее-
стре МТУ Росимущества, но на баланс не 
приняты, ведомство сообщает, что вклю-
чение их в реестр было ошибочным. До 
20 февраля комитет должен сверить спи-
ски объектов, а дальше мы будем также 
оформлять эти два моста в муниципаль-
ную собственность, и передавать в соб-
ственность Ленинградской области. 

После этого Ленобласть сможет финан-
сировать реставрацию и содержание объ-
ектов, так как они очень дорогостоящие и 
масштабные и нашему городскому бюд-
жету такую нагрузку сейчас не потянуть. 

Сразу скажу, что ремонт шлюзов будет 
предусматривать восстановления их не 
как гидротехнических сооружений, а как 
памятника.

Знаю, что некоторых жителей беспоко-
ит сохранность культурного наследия при 
благоустройстве территории вокруг Бла-
говещенского собора – тема проведения 

конкурсных процедур по этому объекту 
обсуждалась и возникли опасения, что мы 
планируем проводить какие-то работы с 
нарушением исторического облика город-
ских объектов, да еще и без необходимого 
согласования.

Поясню – наши каналы – объект куль-
турного наследия, прилегающая к ним 
территория – это охранная зона объекта 
культурного наследия. Здесь можно про-
водить работы, но по согласованию с ко-
митетом по сохранению культурного на-
следия Ленинградской области. 

Должен быть либо разработан паспорт 
сохранности культурного наследия, либо по-
лучено письменное согласование комитета.

Нет обязательного условия по согла-
сованию работ с областным комитетом 
до конкурсных процедур по определению 
подрядчика, но подрядчик не может при-
ступить к благоустройству до получения 
согласования.

Конкурсную документацию мы разме-
стили и параллельно направили соответ-
ствующие письма в комитет по сохране-
нию культурного наследия для получения 
согласования. Поэтому в настоящий мо-
мент ждем от комитета письменный ответ. 

Скажу больше, в рамках запланирован-
ных работ, и не предполагалось каким бы 
то ни было образом навредить объектам 
культурного наследия. 

В перечне благоустройства: устройство 
новых пешеходных покрытий на основе 
традиционных приемов благоустройства 
XIX века, замена существующих дорож-
ных покрытий, озеленение территории и 
проведение санитарных рубок деревьев 
и кустарников, устройство сетей инженер-
но-технического обеспечения, установка 
малых архитектурных форм, которые бу-
дут спроектированы с учетом стилистиче-
ских особенностей территории. 

Все эти работы направлены на то, чтобы 
сделать благоустроенной и привлекатель-
ной территорию вокруг собора и шлюзов.

Кстати, недавно совместно с главой Ки-
ровского муниципального района Андре-
ем Гардашниковым мы были в комитете 
по ЖКХ Ленинградской области и получи-
ли предварительное обещание выделить 
средства на благоустройство территории 
вокруг памятника Петру I. Таким образом, 
есть шанс на то, что обе эти обществен-
ные территории – и вокруг собора и око-
ло причала будут приведены в порядок в 
этом году.

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

– Знаем, что Вы принимали уча-
стие в совещании и по реставрации 
Благовещенского собора?

– Да, 10 февраля я принял участие в 
рабочем совещании по вопросам прове-
дения реставрационных работ в Благо-
вещенском соборе, в котором приняли 
участие представители заказчика – Мини-
стерства культуры РФ, Тихвинской  епар-
хии, представители подрядной  и 
проектной  организаций , благотворитель-
ного фонда «Благовещение», комитет 
по сохранению культурного наследия 
Ленинградской  области и другие.

Основная информация – весной пла-
нируется завершить реставрацию фа-
садов собора. Сейчас немного мешают 
погодные условия, но для того, чтобы 
продолжать работы подрядчик создает 
специальные теплые контуры, таким об-
разом внутри создается соответствующий 
климат, позволяющий продолжать рестав-
рацию. 

Конечно, город заинтересован в завер-
шение ремонтных работ на всех объек-
тах, о которых я рассказал. Исторический 
центр Шлиссельбурга должен приобрести 
единый законченный облик, привлекать 
туристов и радовать жителей.

– На какой стадии находится сей-
час вопрос о переселении граждан из 
аварийного и ветхого жилья? Когда 
наконец-то жители смогут отпразд-
новать новоселье?

– В начале февраля я был в комитете 
по строительству Ленинградской области 
на совещании по этому поводу. 

Вопросом проектирования и строитель-
ства дома занимается полностью област-
ной комитет. 

Существует график по программе, 

согласно которому в марте-апреле это-
го года начнется проектирование дома 
в Шлиссельбурге на 172 квартиры. До 
конца 2021 года проект должен получить 
положительное заключение государ-
ственной экспертизы. Все технические 
условия для проектирования получе-
ны. В 2022 году должно начаться стро-
ительство. К концу 2023 года граждане, 
которые вошли в список по расселению, 
должны будут переселиться в новый дом 
на Леманском канале.

 Софинансирование по проекту адми-
нистрация предусмотрела, соглашение с 
комитетом по строительству ЛО подписа-
но.

До начала проектирования дома мы 
должны связаться со всеми жителями, ко-
торые были включены в программу, све-
рить списки и предоставить их в комитет 
по строительству. 

Сверка списков уже начата, специалист 
администрации обзванивает граждан.

После того, как дом будет построен, бу-
дем передавать квартиры в собственность 
жильцам (если жилплощадь была в соб-
ственности), если это был договор соци-
ального найма, то соответственно новые 
квартиры будут предоставляться также в 
соцнайм. Если человек купил квартиру в 
доме, который уже был признан аварий-
ным, то отдельная жилая площадь ему 
предоставляться не будет. В таком случае 
предусмотрена компенсация стоимости 
квартиры, но не более той, которую он за-
платил по договору купли-продажи.

– Ждать ли шлиссельбуржцам ре-
монта дорог в 2021 году и как обсто-
ят дела со строительством пеше-
ходных мостов?

– Ремонт запланирован, порядка 15 
млн. рублей будет выделено из реги-
онального бюджета на ремонт дорог 
общего пользования в Шлиссельбурге в 

2021 году. 
К сожалению, несмотря на то, что 

в региональном бюджете в 2020 году 
было предусмотрено финансирование 
на проектирование пешеходных мостов, 
не были поданы заявки и на 2021 год 
нас из программы исключили. Я буду 
готовить обращение на имя Губернато-
ра Ленинградской области Александра 
Юрьевича Дрозденко, чтобы постарать-
ся вернуть финансирование и начать 
проектирование. 

– В прошлом году Шлиссельбург по-
лучил в подарок площадку для воркау-
та, но многие жители отметили, что 
территорию вокруг не мешает бла-
гоустроить, а возможно добавить и 
еще игрового и спортивного оборудо-
вания. Возможно ли это?

– Мы планируем реализовать эту идею. 
Совместно с Центром компетенций Ле-
нинградской области по развитию город-
ской среды и умному городу будем по-
давать заявку на Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. 

На конкурс будет представлена как раз 
эта территория рядом с Техникумом во-
дного транспорта, где находится площад-
ка для воркаута, детская и спортивная 
площадки. Мы хотим создать там спор-
тивно-игровую зону для детей разных воз-
растов – от малышей до подростков. Срок 
реализации проекта – 2022 год. 

– И о двух долгожданных спортив-
ных городских проектах. Стадион 
«Водник» и бассейн – какая актуаль-
ная информация есть по ним?

– Проектирование стадиона заканчива-
ется, в этом году будет определен подряд-
чик, который займется реконструкцией. 

Сами работы будут проходить в два 

этапа: в 2021 году – ремонт плоскост-
ных сооружений (поле, беговые дорожки, 
примыкающие площадки, сектор легкой 
атлетики, игровое оборудование), в 2022 
году – строительство административно-
спортивного здания с раздевалками и ту-
алетами.

Также Постановлением Правительства 
Ленинградской области утвержден пере-
чень объектов капитального строитель-
ства, куда включено проектирование и 
строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с плавательным бас-
сейном в г. Шлиссельбург, ул. Леманский 
канал, уч. 6. По плану до 2023 г. ФОК дол-
жен быть построен. 

– Проводите ли Вы личные приемы 
граждан?

– Мои официальные приемы – третья 
среда каждого месяца с 15:00 до 18:00. 
В связи с ситуацией по COVID-19 пока 
«принимаю» по телефону. Необходимо 
заранее записаться у секретаря по тел. 
77-752 и оставить свой номер, если воз-
можно, то лучше сразу озвучить вопрос, 
чтобы в случае необходимости я мог 
собрать необходимую информацию и в 
день приема я связываюсь с теми, кто за-
писан. 

– А ежегодный отчет о социаль-
но-экономическом развитии в связи 
с эпидемиологической ситуацией как 
будет проходить?

– Отчет по итогам 2020 года будет 25 
февраля в 17:00. Мы с главой МО Город 
Шлиссельбург Максимом Владимирови-
чем Лашковым отчитаемся перед жите-
лями онлайн. Адрес трансляции в сети 
интернет – www.youtube.com/channel/
UCiGdl-NJ5BxMxn1U2n0ZENg

Татьяна ПАВЛОВА
Фото их архива А.А. Желудова

Масштабный ремонт к 700-летию Орешка
Во вторник, 16 февраля, состоялось совещание председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константина Сухенко с директо-

ром Музея истории Санкт-Петербурга Владимиром Кирилловым.

Важным вопросом повестки дня ста-
ла подготовка к празднованию 700-летия 
Крепости «Орешек», которое приходится 
на 2023 год.

Владимир Кириллов подчеркнул, что 
ежегодно «Орешек» посещают порядка 
100 тысяч человек, при этом пятая часть 
посетителей – льготной категории и об-
служивается бесплатно. 

Содержание объекта, общей площа-
дью 5,7 Га, происходит за счет средства 
учреждения и субсидии Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга. На эти деньги 
проводится текущий ремонт, реставрация 
отдельных помещений комплекса, и рабо-
ты по поддержанию Крепости в эксплуата-
ционном состоянии.

Однако указанных средств недоста-

точно для проведения масштабной ре-
конструкции, а большая часть крепостной 
стены и другие объекты требуют безот-
лагательного проведения противоаварий-
ных и восстановительных работ.

Константин Сухенко поддержал необ-
ходимость скорейшего решения данной 
проблемы с учетом особого внимания 
по поводу грядущего знакового Юбилея 

Крепости. 
Чтобы осуществить реконструкцию 

в необходимом масштабе, планиурется 
рассмотреть возможность выделения фе-
дерального софинансирования. 

Вся необходимая документация со сто-
роны музея уже готова.

Инф. «НИ»
Фото с сайта переправа-на-орешек.рф
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«И как же мне не вспоминать друзей 
своих погибших лица»

Кировский район отдал дань памяти воинам-интернационалистам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 
1989 года – дата вывода советских войск из Афганистана. В этот день 32 года назад последняя колонна советских войск покинули терри-
торию чужой страны. 

Война, которую скрывали официаль-
ные власти, принесла много горя в со-
ветские семьи. За 10 лет, что длилась 
военная операция, погибло 14 427 воен-
нослужащих Вооруженных сил СССР – 
вследствие ранений в бою, несчастных 
случаев и болезней. Такая далекая – Аф-
ганская война – пришла в каждый уголок 
Советского Союза. Понес свои потери и 
Кировский район – четверо наших земля-
ков погибли на полях сражений. 

Владимир Заводин 
(12.11.1956 – 24.06.1980)
Владимир Садовников 
(21.04.1964 – 18.05.1984)
Виктор Эйнорис 
(01.04.1967 – 29.03.1986)
Константин Снарский 
(06.12.1966 – 31.01.1987) 
Книга Памяти Ленинградской области 

«Не дай, Отчизна, умолчать!» бережно 
хранит на своих страницах очерки о моло-
дых ребятах, погибших в мирное время в 
чужой стране.

Заводин Владимир Юрьевич. Уро-
женец Кировска. В Афганистане был ря-
довым, пулеметчиком мотострелковой 
роты. 24 июня 1980 года погиб, выполняя 
боевое задание, проявив геройство и му-
жество. Награжден медалью «За отвагу», 
Почетной Грамотой «За активное участие 
в комсомольской жизни подразделения, 
в боевой и политической подготовке при 
оказании помощи народу Афганистана».

В Книге Памяти Ленинградской области 
сохранились записи из личных дневников 
Владимира Заводина. «Я, Заводин Влади-
мир Юрьевич, направляясь в Афганистан, 
даю слово каждый день вести «дневник» 
не только для себя и своей любимой. 
Если погибну, пусть и другие знают, как мы 
здесь служили, как воевали, что чувство-
вали. Постараюсь описать все события 
подробно, каждый прожитый день». 

Свой дневник Владимир вел дисципли-
нировано. Очень быстро солдатский быт 
и бомбежки стали для рядового Заводина 
чем-то обыденным. Из армейских радо-
стей – письма от родных.

«8 апреля. Подъем в 5.00. В 6-10 вы-
ехали. Ехали на БТРе с минометчиками. 
Прибыли в район. Подорвался танк, его 
обстреляли. Но тут все и началось. Бом-
били с вертолетов, самолетов, миноме-
тов. Стреляли с пулеметов. Сам так ни 
разу и не стрельнул. А никаких трупов не 
нашли. Вечером получил 8 писем из дома 

с конвертами, бумагой, лезвиями». 
«9 апреля. Сегодня была тактика. 

Марш-бросок 14 км на стрельбище пе-
шим ходом. Жара. Люди падают, как 
мухи, даже пена изо рта. Перенес нор-
мально, правда, можно бы и побольше 
воды. Вечером баня...»

«11 апреля. Опять тревога, готовит-
ся нападение на аэродром, банда – 400 
человек. Все посты усилены. Вечером в 
караул».

Последняя запись Владимира Заводи-
на датирована 21 июня 1980 года и адре-
сована любимой: «Милая, все и всю свою 
жизнь я посвящаю только тебе, слы-
шишь, только тебе одной, моей Аленуш-
ке, живущей так далеко отсюда в своем 
Красноярске. Любовь моя, ты только до-
ждись меня...» 

22 июня, 23 июня записей в дневниках 
рядового В. Ю. Заводина нет. 24 июня 
1980 года Владимир погиб в ожесточен-
ном бою в провинции Кандагар, пулемет-
ными очередями подавив несколько огне-
вых точек противника.

Садовников Владимир Валентино-
вич. Родился в поселке Мга. В Афганиста-
не – сержант, снайпер 2 мотострелковой 
роты. 18 мая 1984 года погиб, выполняя 
боевое задание. Награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Владимир Садовников регулярно писал 
домой родителям, рассказывал об армей-
ской жизни, старательно обходя внима-
нием главное – постоянную смертельную 
опасность. «Здравствуйте, дорогие мои 
родители мама и папа! Сейчас у нас в 
роте одни молодые офицеры, ребята 
отличные, живу с ними, как с друзьями, 
командир роты тоже мужик нормальный. 
Правда, он сейчас в отпуске, замполит 
тоже нормальный. Ну, а лейтенанты – 
командиры взводов, на два, три года по-
старше меня, ребята хорошие. Правда, 
они у нас считаются молодыми, так как 
они с Союза только что приехали и очень 
многого здесь не видели, еще не знают, 
как тут нам иногда приходится туго. Ну 
это ничего, пройдет месяца три-четыре 
и они научатся всему… Вечером сегодня 
заступаем в наряд по столовой. После 
обеда попробую поспать пару часиков, 
если усну – в палатке жара невыносимая. 
Днем жара, а ночью печки топим. Черто-
вый климат. Где-то к середине мая или 
к концу в палатке будет тепло ночью. 

Вот и все мои новости. Крепко целую. До 
свидания. Володя! 13.04.84 г.».

Через несколько дней Владимира Са-
довникова не стало.

Эйнорис Виктор Брониславович. 
Родился в поселке Ивановское Киров-
ского района Ленинградской области. В 
Афганистане – рядовой, разведчик-гра-
натометчик. Погиб в бою 29 марта 1986 
года. Награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно), двумя памятными медалями, 
Грамотой Президиума Верховного Совета 
СССР «Воину-интернационалисту».

Последнее письмо Виктора Эйнориса 
датировано 19 марта 1986 года: «Здрав-
ствуйте, мои дорогие родители, папа и 
мама, и сестренка Алена! С огромным 
приветом к вам ваш сын Витя. В Ле-
нинград едет мой земляк, прапорщик из 
Ленобласти, и я решил попросить его 
заглянуть к вам, передать письмо и на 
словах привет от меня. Недавно к нам 
приезжал ансамбль «Каскад». Он сам из 
Баграма, но в Союзе его должны знать 
хорошо. Дали хороший концерт. Все до-
вольны и даже не хотели отпускать... 
Да, мама, ты спрашиваешь, дают ли 
отсюда отпуск. Так знай, отпуск дают 
только по болезни, да и то редко. А та-
кой отпуск не хочу. Так что ждите, не 
так долго и осталось, скоро приеду до-
мой насовсем. Пишите как можно чаще. 
Ваш сын Витя!»

О гибели Вити рассказал старший 
лейтенант, сопровождавшего гроб с его 
телом: «Выбросили нас в горы, а там 
засели душманы, надежно укрывшиеся 
и хорошо вооруженные. Неожиданно на-
чалась стрельба. Виктор только успел 
крикнуть: «Отходите, я вас прикрою!». 
Позже на руках у меня он скончался. Я не 
в силах поверить, что Вити нет...»

Снарский Констанстин Иванович. 
Родился в поселке Ульяновка Тосненского 
района. В 1974 году семья Снарских пере-
ехала в поселок Мга Кировского района. 
В Афганистане – младший сержант, стар-
ший сапер. 1 января 1987 года погиб на 
сторожевой заставе в районе Чарикара. 
Награжден орденом Красной Звезды (по-
смертно).

Константин часто писал маме – волно-
вался за нее, ведь кроме сына у нее ни-
кого не было. Нежные трепетные письма 
и ожидание скорой встречи… Которой так 

и не суждено было случиться. «До нашей 
встречи осталось 144 дня. Ты часто 
снишься мне и все время улыбаешься и 
говоришь: «Потерпи еще, сынок, мы с 
тобой скоро встретимся, уже немного 
осталось служить». А когда мне плохо, 
беру твою фотографию и смотрю на 
тебя, словно ты мне говоришь: «Не рас-
страивайся, сынок, все образуется». И 
мне как-то на душе становится легче. 
28.08.86 г. Твой любящий сын Костя». 

Подробности гибели Константина рас-
сказал его матери – Людмиле Иванов-
не – сопровождающий ее сына из части: 
«31 января 1987 года в 7:30 утра Кон-
стантин пошел на обход и при спуске к 
трубопроводу, который они обслужива-
ли, обнаружил мину. При разминировании 
Костю окружили душманы. И тогда он 
подорвал себя и 12 душманов».

Три десятилетия спустя письма по-
гибших воинов-афганцев хранят в себе 
тепло и остаются живыми, хотя давно уж 
нет тех, кто их написал. Листая страницы 
Книги Памяти, невозможно остаться без-
участным – погружаясь в события давно 
минувших дней, задаешься единствен-
ным вопросом: «Почему?»

Светлана ИРКОВА
Фото из Книги памяти 

«НЕ ДАЙ, ОТЧИЗНА, УМОЛЧАТЬ… 
Афганистан 1979-1989»

25-летию вывода войск из Афгана

Училась в техникуме дочка –
Отбоя нет от женихов!
Девчонок двое, две лишь строчки,
И тридцать будущих бойцов…
Но вот и техникум закончен:
Вся жизнь, казалось, впереди…
Ребят тогда призвали срочно –
И страшно это бередить...
В горах далекого Афгана,
Сгорели все, как огоньки…
Вернулись «черные тюльпаны…»
Живых лишь двое… Простаки –
Они совсем не знают жизни,
Для них вся жизнь – это война,
Ты в эту жизнь, попробуй, вникни,
Коль их забросила страна.
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05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 
6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
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 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф «Мороз по 
коже» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комди-
ва» 12+
23:50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:40 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:10 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Отстав-
ник. Один за всех» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 
16+
23:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:15 «Крутая история» 
12+
02:55 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
10:30 Х/ф «После нашей 
эры» 16+
12:30 Х/ф «Пятая волна» 
16+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости» 16+
23:00 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка» 12+
01:00 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» 18+
03:10 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
05:10 М/ф «Коротышка - 
зелёные штанишки» 0+
05:20 М/ф «Доверчивый 
дракон» 0+
05:30 М/ф «Мишка-зади-
ра» 0+
05:40 М/ф «Терёхина тара-
тайка» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 
16+
14:40 «Врачи» 16+
15:45 Д/с «Гадалка» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Мента-
лист» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Мента-
лист» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
«Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Синистер 2» 
18+
01:00 Х/ф «Химера» 16+
02:45 «Дневник экстрасен-
са» 16+
03:30 «Громкие дела» 16+
04:30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Как 
делать деньги» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 
16+
21:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22:05 «Двое на миллион» 
16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «Комик в горо-
де» 16+
01:10, 02:10 «Импровиза-
ция» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый 
микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+ 

06:00, 06:00 «Неизвест-
ная Италия». 3 сезон. Док. 
цикл. (12+) (с субтитрами)
06:30, 11:10 «Связь вре-
мен. История доброй 
воли». Док. программа. 
(12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости». Ин-
формационная програм-
ма. (6+)
07:05 «Клиники России». 
Док. цикл. (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:40 «Охота на единоро-
га». Драма. (16+)
13:10 «Двойная сплош-
ная». 1, 2 серии. Сериал. 
(16+)
15:30 «Пищевая эволю-
ция. Праздничный стол». 
Док. цикл. (12+) 
16:00 «Улётный экипаж». 
Сериал. (16+) 
17:10 «Про животных и лю-
дей». Док. цикл. (12+)
17:35 «Последний из Ма-
гикян». Сериал. (12+) 
19:30, 05:05 «Сердце анге-
ла». Сериал. (12+) 
21:10 «Кадет». Драма. 
(16+)
22:45 «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». 2 
фильм. Док. цикл. (12+)
00:10 «Двойник дьявола». 
Триллер. (16+) 
02:00 «Благодетель». 
Триллер. (16+) (с субти-
трами)
04:10 «Еще о войне». Во-
енный фильм. (16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
07:10, 08:00, 09:25, 10:20 
Т/с «Морские дьяволы 2» 
12+
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:35, 17:45, 
17:50, 18:50 Т/с «Морские 
дьяволы 3» 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка. Несчастный слу-
чай» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:10, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 
6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:20 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:05 «101 вопрос взрос-
лому» 12+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
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 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комди-
ва» 12+
23:50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:40 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:25 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Отстав-
ник 3» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 
16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+
03:05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00, 14:10, 19:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+
11:25 Х/ф «Ной» 12+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 
16+
22:15 Х/ф «После нашей 
эры» 16+
00:15 «Кино в деталях» 
18+
01:15 Х/ф «Девятая жизнь 
Луи Дракса» 18+
03:05 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «День рожде-
ния бабушки» 0+
05:15 М/ф «Живая игруш-
ка» 0+
05:25 М/ф «Первый урок» 
0+
05:35 М/ф «Лиса Патрике-
евна» 6+
05:45 М/ф «Как львёнок и 
черепаха пели песню» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Врачи» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 
16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
15:45 Д/с «Гадалка» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
06:10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
07:00 Т/с «Крепкая бро-
ня» 16+
10:20 Д/ф «50 лет филь-
му «Офицеры». Судьбы 
за кадром» 16+
11:10, 12:15 Д/ф «Васи-
лий Лановой» 16+
14:30 Д/ф «Георгий Юма-
тов» 16+
15:30 Д/ф «Алина По-
кровская. Мои «Офице-
ры» 12+
16:35 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» 12+
19:15 Х/ф «Офицеры» 6+
21:00 Время
21:20 Ко Дню защитника 
Отечества 12+
23:35 Х/ф «Батальон» 
12+
01:50 Д/ф «Прерванный 
полет Гарри Пауэрса» 
12+
02:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
04:05 «Давай поженим-
ся!» 16+

05:15 Х/ф «Ночной гость» 
12+
07:10 Х/ф «Идеальная 
пара» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Я подарю тебе 
рассвет» 12+
16:05 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика» 6+
18:05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+
20:45 Вести. Местное 
время
21:00 Х/ф «Стрельцов» 
6+
23:10 Х/ф «Экипаж» 12+
01:55 Х/ф «Охота на пи-
ранью» 16+

04:55, 08:20 Х/ф «Кон-
вой» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
09:00 Д/ф «Семь жизней 
полковника Шевченко» 
12+
10:20, 03:50 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» 0+
12:05 Х/ф «Отставник» 
16+
14:00 Х/ф «Отставник 2» 
16+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 
16+
00:00 Д/ф «Секретная 
Африка. Атомная бомба в 
Калахари» 16+
01:00 Х/ф «Раскаленный 
периметр» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07:30 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
07:40 Х/ф «Копы в глубо-
ком запасе» 16+
09:40 Х/ф «О чём говорят 
мужчины. Продолжение» 
16+
11:40 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
13:20 М/ф «Вверх» 0+
15:10 Х/ф «Марсианин» 
16+
18:05 Х/ф «Аквамен» 12+
21:00 Х/ф «Шазам!» 16+
23:35 Х/ф «Ной» 12+
02:10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 6+
03:35 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
05:10 М/ф «Ивашка из 
дворца пионеров» 0+
05:20 М/ф «Без этого 
нельзя» 0+
05:30 М/ф «Девочка и 
медведь» 0+
05:40 М/ф «Как верблю-
жонок и ослик в школу 
ходили» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 

11:25, 12:00, 12:35, 13:10, 
13:45, 14:20, 14:55, 15:30, 
16:10, 16:45, 17:20, 17:55, 
19:40 Т/с «Слепая» 16+
18:30 «Врачи» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
«Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Химера» 16+
01:15 Х/ф «Схватка» 16+
04:00 «Дневник экстра-
сенса» 16+
04:45 «Громкие дела» 
16+
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайне-
ров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22:05 «Стендап Тимура 
Каргинова» 16+
23:05 «Женский Стен-
дап» 16+
00:05, 00:40 «Комик в го-
роде» 16+
01:10, 02:10 «Импровиза-
ция» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 
16+
03:55, 04:45 «Открытый 
микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00, 11:00 «Витязь. Без 
права на ошибку». Док. 
фильм. (16+)
06:45, 13:15 «История 
воздушных таранов». 
Док. фильм. (12+)
08:10 «Александр Ро-
зенбаум. Мне тесно в 
строю». Фильм-концерт. 
(12+)
09:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
Док. цикл. (12+)
09:45 «Контрольная по 
специальности». Мело-
драма. (12+)
11:45 «Венок сонетов». 
Драма. (16+)
14:00 «Задания особой 
важности: Операция 
«Тайфун»». Мини-сери-
ал. (16+) 
17:10 «Концерт ко Дню 
Защитника Отечества» 
(12+)
18:45 «Еще о войне». Во-
енный фильм. (16+)
19:40 «Охота на единоро-
га». Драма. (16+)
21:00 «Орёл Девятого ле-
гиона». Драма. (16+)
23:00 «Благодетель». 
Триллер. (16+) (с субти-
трами)
01:10 «Гонка». Драма. 
(16+) 
03:25 «Территория». Дра-
ма. (12+)
06:00 «Неизвестная Ита-
лия». 3 сезон. Док. цикл. 
(12+) (с субтитрами) 

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 
01:55, 02:45, 03:30, 04:15 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
08:15, 09:15, 10:15, 11:20, 
21:55, 23:00, 00:00, 00:55 
Х/ф «Батальон» 16+
12:20, 13:15, 14:20, 15:20, 
16:20, 17:05 Х/ф «Медное 
солнце» 16+
17:55, 19:00, 20:00, 20:55 
Х/ф «Проверка на проч-
ность» 16+

16+
16:45 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+
19:00 Х/ф «В осаде» 16+
21:00 Х/ф «В осаде: Тем-
ная территория» 16+
23:00 Х/ф «Схватка» 16+
02:15 «Дневник экстра-
сенса» 16+
03:00 «Громкие дела» 16+
03:45 Д/с «Городские ле-
генды» 16+
04:30 «Тайные знаки. 
Смерть по курсу долла-
ра» 16+
05:15 «Тайные знаки. Ар-
мия, которой не было» 
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Мама Life» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
11:30, 12:00, 12:35, 13:05, 
13:40, 14:10, 14:45, 15:15, 
15:50, 16:20, 16:55, 17:30 
Т/с «Отпуск» 16+
18:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00, 20:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджесты 
2021» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22:05 «Стендап Ильи Со-
болева» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:40 «Комик в го-
роде» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровиза-
ция» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 
16+
04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+ 

06:00 «Анатолий Кузне-
цов. Сухов навсегда» Док. 
фильм. (12+)
06:50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
Док. цикл. (12+)
07:15 «Волшебный лес». 
Мультфильм. (6+)
08:30 «Обман на импор-
тозамещении». Док. цикл. 
(16+) 
09:15, 20:00, 04:30 «Ко-
миссар Мегрэ». Сериал. 
(12+)
10:00 «Человек мира с 
Андреем Понкратовым». 
Познавательный цикл. 
(12+)
10:30 «Мушкетёр». Бое-
вик. (12+)
12:15 «Александр Розен-
баум. Мне тесно в строю». 
Фильм – концерт. (12+)
13:10 «История воздуш-
ных таранов. 1 фильм 
Наследники Нестерова». 
Док. фильм. (12+)
13:50 «Шпион». Мини-се-
риал. (16+)
17:00 «Гонка». Драма. 
(16+)
19:10, 03:40 «Большой 
вопрос. 3 сезон». Юмо-
ристическо-интелектуаль-
ное шоу. (16+)
21:00 «Венок сонетов». 
Драма. (16+) 
22:30 «Ларго Винч: Нача-
ло». Боевик. (16+) (с суб-
титрами)
00:15 «Ларго Винч-2: За-
говор в Бирме» (16+)
02:10 «Рок». Драма. (16+)
06:00 «Витязь. Без права 
на ошибку». Док. фильм. 
(16+)

05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 
08:00, 08:55, 09:50, 10:50, 
11:40, 12:40, 13:35, 14:30, 
15:25 Т/с «Морские дьяво-
лы 2» 12+
16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 
20:15, 21:15, 22:15, 23:15 
Т/с «Морские дьяволы 3» 
12+
00:15, 01:05, 02:00, 02:50, 
03:35, 04:15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отде-
ла» 16+

06:00, 10:00, 15:00 Ново-
сти
06:10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
06:55 Т/с «Крепкая бро-
ня» 16+
10:20 Х/ф «Экипаж» 12+
13:00, 15:20 Т/с «Джуль-
барс» 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Калашников» 
12+
23:15 Х/ф «Турецкий гам-
бит» 12+
01:35 Д/ф «Прерванный 
полет Гарри Пауэрса» 12+
02:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
03:55 «Давай поженим-
ся!» 16+
04:35 «Модный приговор» 
6+

05:00 Х/ф «Любовь на че-
тырёх колёсах» 12+
07:00 Х/ф «Укрощение 
свекрови» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Новый муж» 
12+
15:35 «Петросян-шоу» 
16+
18:00 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+
20:45 Вести. Местное вре-
мя
21:00 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Солёновой» 12+
01:35 Х/ф «Приличная се-
мья сдаст комнату» 12+

04:55 «Новые русские 
сенсации» 16+
05:45 Х/ф «Непрощен-
ный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 
0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 
16+
00:00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:20 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
04:20 Д/ф «Две войны» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08:05 Х/ф «Маска» 16+
10:00, 03:35 М/ф «Облач-
но, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+
11:45 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 6+
13:30 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
15:10 М/ф «Корпорация 
монстров» 0+
17:00 М/ф «Университет 
монстров» 6+
19:05 М/ф «Вверх» 0+
21:00 Х/ф «Аквамен» 12+
23:50 Х/ф «О чём говорят 
мужчины. Продолжение» 
16+
01:45 Х/ф «Эффект ба-
бочки» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ара, бара, 
пух!» 6+
05:20 М/ф «Глаша и кики-
мора» 0+
05:30 М/ф «Зайчонок и 
муха» 0+
05:40 М/ф «Комаров» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф «Эверест» 16+
12:00 Х/ф «Дыши во 
мгле» 16+
14:00 Х/ф «Эпидемия» 
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родничок» 0+
05:30 М/ф «Как утёнок 
музыкант стал футболи-
стом» 0+
05:40 М/ф «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской» 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
10:30 Х/ф «Игра Эндера» 
12+
12:45, 00:45 Х/ф «Мрач-
ные небеса» 16+
14:45 Х/ф «Код 8» 16+
16:45 Х/ф «Разрушитель» 
16+
19:00 Х/ф «Универсаль-
ный солдат» 16+
21:00 Х/ф «Чужой: Вос-
крешение» 16+
23:15 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
02:15 «Дневник экстра-
сенса» 16+
03:00 «Громкие дела» 16+
03:45 Д/с «Городские ле-
генды» 16+
04:30 «Тайные знаки. 
Спасение железного Ген-
сека» 16+
05:15 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Музыкальная инту-
иция» 16+
13:00 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!» 16+
15:15 Х/ф «Все или ниче-
го» 16+
17:20, 17:55, 18:25 Т/с 
«Отпуск» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» 16+
02:25, 03:15 «Импровиза-
ция» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 
16+
04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+ 

06:00 «Майя. Загадка ис-
чезнувшей цивилизации». 
Док. фильм. (12+)
06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу». Совместный 
проект немецкой теле-
компании Deutsche Welle 
и «СТП Контент» (16+)
07:20 «Улётные букашки». 
Мультфильм. (6+)
08:45 «Человек мира с 
Андреем Понкратовым». 
Познавательный цикл. 
(12+) 
09:15, 20:00, 04:30 «Ко-
миссар Мегрэ». Сериал. 
(12+)
10:00 «Абсолютный 
слух». Док. цикл. (12+)
10:50 «Человек без 
лица». Драма. (12+) (с 
субтитрами)
13:00 «Любопытная Вар-
вара». 3 сезон. Сериал. 
(12+)
19:10, 03:40 «Большой 
вопрос. 3 сезон». Юмо-
ристическо-интелектуаль-
ное шоу. (16+)
21:00 «Инсайт». Драма. 
(16+) 
22:30 «Тихая гавань». 
Триллер. (16+)
00:30 «Соседи». Комедия. 
(16+)
01:45 «Неадекватные 
люди». Драма. (16+)
06:00 «Неизвестная Ита-
лия». 3 сезон. Док. цикл. 
(12+) (с субтитрами)

05:00, 05:55, 06:40, 07:35, 
03:20, 04:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
08:40, 09:30, 10:30, 11:30, 
00:05, 01:00, 01:50, 02:35 
Х/ф «Криминальное на-
следство» 16+
12:25, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:15, 17:15, 18:10, 19:10 Т/с 
«Морские дьяволы 3» 12+
20:10, 21:10, 22:10, 23:10 
Т/с «Морские дьяволы 4» 
16+

05:00, 06:10 Х/ф «Егерь» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
06:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели ви-
део?» 6+
14:05 Д/ф «Светлана. 
Судьба дочери вождя» 
12+
15:55 «Я почти знаменит» 
12+
17:40 «Горячий лед». Фи-
нал. Кубок России по фи-
гурному катанию. Женщи-
ны. Пары. Произвольная 
программа 0+
19:40, 21:50 «Точь-в-точь» 
16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/с «Их Италия» 
16+
01:40 «Вечерний 
Unplugged» 16+
02:25 «Модный приговор» 
6+
03:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф «Мама 
напрокат» 16+
06:00, 03:20 Х/ф «Моло-
дожёны» 16+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Акушерка. Но-
вая жизнь» 16+
17:45 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

05:20 Х/ф «Оружие» 16+
07:00 «Центральное теле-
видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
02:15 Т/с «Скелет в шка-
фу» 16+
03:40 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:40 Х/ф «Дора и зате-
рянный город» 6+
12:45 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости» 16+
15:45 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
18:15 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» 16+
21:00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» 
16+
00:00 «Стендап андегра-
унд» 18+
01:00 Х/ф «Духless-2» 16+
02:55 Х/ф «Яна+Янко» 
12+
04:25 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
05:10 М/ф «Жил у бабуш-
ки козёл» 0+
05:20 М/ф «Заяц Коська и 

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Анне Вески. Го-
рячая эстонская женщина» 
12+
11:15, 12:20 «Видели ви-
део?» 6+
14:10 Х/ф «Три плюс два» 
0+
16:05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:40 «Горячий лед». 
Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Короткая про-
грамма 0+
19:40, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Та, которой не 
было» 16+
00:55 «Вечерний 
Unplugged» 16+
01:35 «Модный приговор» 
6+
02:25 «Давай поженимся!» 
16+
03:05 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»
08:00 Вести. Местное вре-
мя
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему 
свету»
09:00 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 
12+
13:20 Т/с «Акушерка. Но-
вая жизнь» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Вторая попыт-
ка» 12+
01:05 Х/ф «Училка» 12+

05:05 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:30, 02:25 Х/ф «Бобры» 
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 
0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 
16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный во-
прос» 0+
13:00 «Секрет на милли-
он» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное теле-
видение» 16+
20:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 
16+
22:00 «Звезды сошлись» 
16+
23:30 «Международная пи-
лорама» 18+
00:25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
03:55 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на 
троллей» 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, 11:10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит 
наше» 12+
10:05 «Между нами шоу» 
16+
12:20 Х/ф «Высший пило-
таж» 12+
14:20 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка» 12+
16:15 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» 6+
18:20 Х/ф «Шазам!» 16+

21:00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» 16+
23:40 Х/ф «Двойной ко-
пец» 16+
01:50 Х/ф «Без лица» 16+
04:00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
05:10 М/ф «Желтый аист» 
0+
05:20 М/ф «Чужие следы» 
0+
05:30 М/ф «Терем-тере-
мок» 0+
05:40 М/ф «Кубик и Тобик» 
0+
05:50 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф «Чужие» 16+
12:30 Х/ф «Чужой 3» 16+
15:00 Х/ф «Чужой: Воскре-
шение» 16+
17:00 Х/ф «Обитель зла: 
Возмездие» 16+
19:00 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
20:30 Х/ф «Разрушитель» 
16+
23:00 Х/ф «Код 8» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
03:45 Т/с «Викинги» 16+
04:30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Мил-
лионеры из психушки» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
09:00 «Мама Life» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 
16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 
«Комеди Клаб. Спецдайд-
жесты 2021» 16+
16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб» 16+
17:50 Х/ф «Холоп» 12+
20:00 «Музыкальная инту-
иция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 Х/ф «Пляж» 16+
02:20, 03:10 «Импровиза-
ция» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+ 

06:00 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх». Док. 
фильм. (12+)
06:50 Программа муль-
тфильмов. (6+)
07:15 «Зип и Зап. Клуб сте-
клянных шариков». Коме-
дия. (6+)
08:45 «Здорово есть!». Ку-
линарное шоу. (6+)
09:15, 20:00 «Комиссар 
Мегрэ». Сериал. (12+)
10:00 «Шоу «Королева кра-
соты» (16+)
10:50 «Мистер Олимпия». 
Драма.      (12+)
12:45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Док. 
цикл. (12+)
13:10 «Соседи». Комедия. 
(16+)
14:15 «Ложь во спасение». 
Мини-сериал. (12+)
17:20 «Коко до Шанель». 
Драма. (16+)
19:10, 03:20 «Большой 
вопрос. 3 сезон». Юмори-
стическо-интелектуальное 
шоу. (16+)
21:00 «Неадекватные 
люди». Драма. (16+) 
22:45 «Невидимый гость». 
Триллер. (16+) 
00:35 «По половому при-
знаку». Драма. (16+)
02:35 «Полиглоты». Док. 
цикл. (12+)
04:10 «Человек без лица».  
(12+) (с субтитрами)
06:00 «Майя. Загадка ис-
чезнувшей цивилизации». 
Док. фильм. (12+)

05:00, 05:30, 06:00, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:55, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка 3» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:00, 
03:40, 04:20 Т/с «Свои 3» 
16+

18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
15:45 Д/с «Гадалка» 12+
19:30 Х/ф «Чужие» 16+
22:15 Х/ф «Чужой 3» 16+
00:45 Х/ф «Синистер 2» 
18+
02:15 «Дневник экстрасен-
са» 16+
03:00 «Громкие дела» 16+
03:45 Д/с «Городские ле-
генды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Ору-
жейная мастерская «фан-
томасов»» 16+
05:15 «Тайные знаки. Ор-
дена оптом и в розницу» 
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:20 «Comedy 
Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
00:00, 00:35 «Комик в го-
роде» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Нецелован-
ная» 16+
04:15, 05:10 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+ 

06:00 «Неизвестная Ита-
лия». 3 сезон. Док. цикл. 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Рецепт победы. 
Звезды». Док. цикл. (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости». Ин-
формационная програм-
ма. (6+)
07:05 «Клиники России». 
Док. цикл. (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:20 «Это не навсегда». 
Драма. (12+)
13:10 «Двойная сплош-
ная». Сериал. (16+)
15:30 «Здорово есть!». Ку-
линарное шоу. (6+) 
16:00 «Улётный экипаж». 
Сериал. (16+) 
17:10 «Рецепт победы. 
Звезды». Док. цикл. (12+)
17:35 «Последний из Ма-
гикян». Сериал. (12+) 
19:30, 05:05 «Сердце анге-
ла». Сериал. (12+)
21:10 «Человек без лица». 
Драма. (12+) (с субтитра-
ми)
00:10 «Между жизнью и 
смертью». Боевик. (16+)
01:35 «По половому при-
знаку». Драма. (16+) 
03:35 «Скоро весна». Дра-
ма. (16+)
06:00 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх». Док. 
фильм. (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:55, 15:55, 
16:55, 17:55 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+
18:55, 19:45, 20:25, 21:15, 
22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 
16+
10:55, 02:20 «Модный при-
говор» 6+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 
16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 Д/ф «Я - Берт Рей-
нолдс» 16+
01:35 «Вечерний 
Unplugged» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
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 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комди-
ва» 12+
00:55 «Дом культуры и 
смеха. Скоро весна» 16+
03:00 Х/ф «Пряники из 
картошки» 16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Х/ф «Отстав-
ник. Спасти врага» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 
16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный во-
прос» 0+
02:10 Х/ф «Оружие» 16+
03:35 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06:35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 Х/ф «Яна+Янко» 
12+
12:00 «Русские не смеют-
ся» 16+
13:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 «Между нами шоу» 
16+
21:00 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
23:25 Х/ф «Без лица» 16+
02:10 Х/ф «Высший пило-
таж» 12+
03:45 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Мы с Джеком» 
0+
05:20 М/ф «Дядя Миша» 
0+
05:30 М/ф «Песенка мы-
шонка» 0+
05:40 М/ф «Приезжайте в 
гости» 0+
05:50 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
«Следствие по телу» 16+
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 
02:45 Т/с «Викинги» 16+
03:30 «Властители. Лжед-
митрий. Ученик Дьявола» 
16+
04:15 «Властители. Нико-
лай II. Искаженные пред-
сказания» 16+
05:00 «Властители. Свя-
щенный оберег Петра I» 
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
10:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Универ» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 
16+
21:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22:05 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23:05 «Прожарка» 16+
00:05, 00:35 «Комик в горо-
де» 16+
01:10 Х/ф «Зубная фея 2» 
12+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Импровизация» 
16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+ 

06:00, 06:00 «Неизвест-
ная Италия». 3 сезон. Док. 
цикл. (12+) (с субтитрами)
06:30, 11:10 «Люди РФ». 
Выпуск: «Верность Сиби-
ри. Анатолий Брехунцов». 
Док. цикл. (12+) (с субти-
трами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости». Ин-
формационная програм-
ма. (6+)
07:05 «Клиники России». 
Док. цикл. (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:40 «Контрольная по 
специальности». Мело-
драма. (12+)
13:10 «Двойная сплош-
ная». 2, 3 серии. Сериал. 
(16+)
15:30 «Человек мира с Ан-
дреем Понкратовым». По-
знавательный цикл. (12+) 
16:00 «Улётный экипаж». 
Сериал. (16+) 
17:10 «Про животных и лю-
дей». Док. цикл. (12+)
17:35 «Последний из Ма-
гикян». Сериал. (12+) 
19:30, 05:05 «Сердце анге-
ла». Сериал. (12+)
21:10 «Благодетель». 
Триллер. (16+) (с субти-
трами)
00:10 «Скоро весна». Дра-
ма. (16+)
01:40 «Орёл Девятого ле-
гиона». Драма. (16+) 
03:35 «Кадет». Драма. 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:35 Х/ф 
«Медное солнце» 16+
15:30, 16:35, 17:45, 17:50, 
18:50 Х/ф «Проверка на 
прочность» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка. Собачья смерть» 
16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

ПЯТНИЦА 26 ФЕВРАЛЯ СУББОТА 27 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ФЕВРАЛЯ25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ КАНАЛ ТНТ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3
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КОНКУРС

ДРУЖБОЙ НАРОДОВ РОССИЯ КРЕПКА

Промыслы народов России
Народные промыслы – это именно то, что делает культуру каждо-

го народа богатой и неповторимой. 

Самые красивые 
15 февраля в шлиссельбург-

ском коворкинг центре «Кредо» 
состоялось торжественное вру-
чение призов «Самым красивым 
парам» Кировского района Ле-
нинградской области.

Фотоконкурс, в котором приняло уча-
стие более 70 пар, стартовал 8 февраля 
на платформе информационного портала 
Кировского района Ленинградской обла-
сти Кировск-онлайн. 

Народным голосованием в группе ВК 
Кировск-онлайн были выбраны победите-
ли – три лучших пары в номинациях:

«Самая Красивая Пара» – Владлена 
Кушнерова и Евгений Воробьев.

«Свадебная фотография» – Валерия и 
Виталий Пчелины.

«Зимняя Любовь» – Алексей и Нина 
Абрамовы. 

Гран-При конкурса получила пара – Ан-
гелина и Артем Китс. 

Все пары получили подарки от порта-
ла Кировск-онлайн и прекрасные цветы от 
флористической студии «Парадиз».

Призы вручали руководитель портала 
Кировск-онлайн Екатерина Апрелева, а 
также директор флористической студии 
«Парадиз» Роман Бриль с супругой На-
тальей. 

У каждой пары есть своя история люб-
ви, которая впоследствии переросла в се-
мейный союз.

– Ангелину и Артема Китс познакомили 
друзья в январе 2016 года. Ребята сразу 
поняли, что нашли друг друга и 21 октября 
того же года узаконили свои отношения. 
Сейчас воспитывают сына Дениса, кото-

рому уже исполнилось 4 года. 
– Весной 2005 года в одной компании 

друзей встретились Алексей и Нина Абра-
мовы. Понравились друг другу сразу, а че-
рез несколько месяцев начали встречать-
ся. Поженились 17 августа 2010 года, а 2 
года назад у них родился сын Владимир. 

– В новогоднюю ночь 2009 года бла-
годаря одному общему другу нашли 
друг друга Валерия и Виталий Пчелины. 

Встречаться они начали только в 2011, а 
вступили в брак только 24 июля 2014 года. 
Сейчас воспитывают двоих детишек, ше-
стилетнего сына Дениса и годовалую По-
лину. 

– Владлена Кушнерова и Евгений Во-
робьев, не познакомились бы, если бы не 
случай, который свел их в Шлиссельбург-
ской больнице, они лежали на одном от-
делении. Ребята вместе с 23 ноября 2017, 

воспитывают сына. 
Все пары с большим рвением к победе 

приняли участие в фотоконкурсе! Была 
настоящая борьба за призовые места! 
Все пары излучали любовь и теплоту! Мы 
желаем всем любви и счастья!

Инф. и фото предоставлены 
руководителем портала Кировск-

онлайн Екатериной Апрелевой

С незапамятных времен Россия слави-
лась своими народными промыслами. Про-
мысел – это особый вид творчества. Вещи, 
которые люди каждый день использовали в 
своей обычной жизни, украшались мастера-
ми как настоящие произведения искусства. 
Зародились промыслы в древние времена, 
когда сформировалась крестьянская тради-
ционная культура. Так, народные промыслы 
России тесно связаны по своим мотивам с 
народными праздниками и знаковыми со-
бытиями народной культуры (рождение де-
тей, свадебный ритуал, похороны и пр.), ко-
торые обусловлены нуждами повседневной 
крестьянской жизни. 

В произведениях народных промыс-
лов России выражается русская менталь-
ность, характерные черты русской культу-
ры, уникальность русских традиций. Если 
говорить об отличительных особенностях 
народных промыслов России, то их со-
ставляют, прежде всего, такие виды на-
родного художественного мастерства, как:

– различные типы росписи изделий на-
родного творчества;

– детская игрушка;
– кружевоплетение;
– изготовление оригинальных изделий 

из глины, металла, ткани, бересты.
Каждый народный промысел выдер-

жан в собственном индивидуальном сти-
ле, который появился благодаря истории 
того или иного региона, его обычаев и 
традиций. При этом через все народные 
промыслы проходит единая нить, свя-
зывающая все народы нашей страны на 
протяжении многих поколений. Народные 
промыслы развивались практически в 
каждом российском регионе:

Лаковая миниатюра – Палех, Федоски-
но, Мстера.

Отделка оружия – Златоуст, Тула.
Ростовская финифть.
Кружева – Вологда, Елец.
Роспись по дереву, металлу – Хохлома, 

Городец, Жостово. 
Богородская резная игрушка.
Уэлен (Чукотка), Холмогоры, Калинин-

град – резьба по кости.
А Северный Кавказ – Унцукуль, Кубачи, 

Балхар, Кизляр – серебро и оружие, кера-
мика и роспись, ковры…

Трудно даже просто перечислить все 
богатство, доставшееся нам в наследство. 
Какой нужен талант и усидчивость, чтобы 
создать уникальное изделие – порой ме-
сяцами, сколько туда мастер вкладывает 
души. Народные промыслы – это прежде 
всего определенная духовность и вдохно-
вение. Простые люди в селах и аулах сво-
им творчеством и уникальным умением 
доводили ремесло до уровня искусства. В 
России очень много промыслов, аналогов 
которым вообще нет в мире. Например, 
каслинское чугунное литье, уникальные 
башкирские яшмы – всего не перечесть. 
Возрождаются забытые промыслы наро-
дов и народностей Дагестана, Карелии, 
Якутии, Чукотки, Бурятии, Тувы...

Мы расскажем о некоторых известных 
народных промыслах России.

Вологодское кружево. «Застывшие кра-
ски северной зимы» – так называют во-
логодское кружево, особенное явление в 
народном искусстве Русского Севера. На-
чало промысла, как вида русского кружева, 
плетенного на коклюшках (деревянных па-
лочках), относится к 1820 г. Близ Вологды, в 
имениях помещиков, крепостные выплета-
ли отделки к платьям и белью. Вологодские 
кружева неоднократно получали высшие 
награды: золотую медаль в Париже в 1925 
году, Гран-при в Париже в 1937 году, золо-
тую медаль в Брюсселе в 1958 году. Там 
же вологодский занавес «Русские мотивы» 
был отмечен высшей наградой Гран-при.

Дымковская игрушка – один из самых 
старинных промыслов России, существу-
ет на вятской земле (ныне Кировская 
область) более четырехсот лет. Возник-

новение игрушки связывают с весенним 
праздником Свистунья, к которому жен-
ское население слободы Дымково лепило 
глиняные свистульки в виде коней, бара-
нов, козлов, уточек. В 1958 году шесть-
десят работ мастериц переданы в фонд 
Международной академии керамики в 
Женеве. Промысел вызывает интерес у 
разных категорий людей. И всегда звучит 
один и тот же вопрос: «В чем же секрет 
дымковской игрушки?»

Хохлома представляет собой деко-
ративную роспись деревянной посуды и 
мебели, выполненную черным и красным 
цветом по золотистому фону. Роспись со 
свойственными ей технологией, колори-
том и орнаментом возникла на рубеже 
ХVII– ХVIII вв. на севере Нижегородской 
губернии. Название знаменитому промыс-
лу дало торговое село Хохлома, куда при-
возили свои изделия ложкари из окрест-
ных селений. Эти изделия традиционно 
лучший сувенир из России, и, как встарь, 
они могут многое рассказать об удиви-
тельных русских умельцах, сохранивших 
секреты Древней Руси.

Чукотская резная кость. Народный ху-
дожественный промысел резьбы по ко-
сти распространен у чукчей и эскимосов 
северо-восточного побережья Чукотского 
полуострова (пос. Уэлен и др.). Произве-
дения чукотской резной кости известны с 
первых веков н.э. В конце XIX – начале XX 
вв. в результате развития торговли с аме-
риканскими и европейскими купцами и ки-
тобоями появляются украшенные резьбой 
сувенирные предметы, предназначенные 
для сбыта. Для начала XX века характер-

но появление моржовых клыков с грави-
рованными на них изображениями.

Гжельская керамика. Гжельскому про-
мыслу недавно исполнилось 670 лет. 
Гжель – визитная карточка России. Гжель 
включает около тридцати подмосковных 
сел и деревень, объединенных названи-
ем «Гжельский куст». В статистическом 
описании Московской губернии 1811 года 
гжельская посуда аттестуется «лучшею из 
всех делаемых в России сего рода посуд». 
Всего два цвета – белый и синий, а какая 
Гжель нарядная!

Дагестанские ковры. Наиболее рас-
пространенным видом декоративно-при-
кладного искусства в Дагестане является 
ручное ковроткачество. В каждом уголке 
республики ткут различные ковровые из-
делия. Но красотой узоров и цветовых 
сочетаний, мастерством исполнения про-
славились особенно лезгинские и таба-
саранские ковры. По характеру узоров 
и технике исполнения все ковры можно 
разделить на три основные группы: вор-
совые, безворсовые и войлочные, широко 
используются в быту.

Народные промыслы народов России – 
это настоящее богатство из глубины ве-
ков, сохранение и развитие которых будет 
способствовать укреплению культурного 
суверенитета страны.

Ждем вас на нашей выставке, развер-
нутой в зале взрослого абонемента до 
конца февраля.

Инф и фото предоставлены 
Шлиссельбургской городской 

библиотекой
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КОНКУРС

Успехи Техникума водного транспорта
12 февраля на базе Всеволожского агропромышленного технику-

ма прошел форсайт-фестиваль «Картофель: настоящее и будущее», 
в котором приняли участие студенты и преподаватели «Техникума 
водного транспорта». 

Что такое форсайт-
фестиваль?!

Это региональный студенческий фе-
стиваль, целью которого в первую оче-
редь является раскрытие исследователь-
ского и творческого потенциала учащихся, 
углубление и совершенствование их про-
фессиональных знаний в сфере образо-
вания и производства. Также фестиваль 
способствует расширению каналов взаи-
модействия между учебными заведения-
ми различных типов.

Само слово «форсайт» в переводе с 
английского «foresight», означает «взгляд 
в будущее», что уже говорит о целях соз-
дания данного проекта. 

В рамках проекта осуществляется вза-
имодействие между школьниками, сту-
дентами и экспертным сообществом в 
сфере производства, бизнеса и образова-
ния. Когда под руководством опытных спе-
циалистов ребята получают возможность 
продвигать свои проекты, а также могут 
рассчитывать на профессиональные ре-
комендации в их реализации.

Проект форсайт-фестиваль – это один 
из самых эффективных способов опреде-
ления стратегического направления даль-
нейшего развития в сфере экономики, 
науки, технологий и общества, которые в 
будущем смогут принести максимально 
возможные блага социально-экономиче-
ского характера. 

На основе представленных участни-
ками проектов в рамках форсайт-фести-
валя, создаются специальные дорож-
ные карты, которые и позволят решить 
вопросы формирования будущего. Они 
представляют собой официальный до-
кумент, отражающий вероятные пути 
развития государства в будущем. На 
основании этих карт происходит фор-
мирование долгосрочных приоритетов в 
различных сферах общественной жизни 

и политики.
По итогам форсайт-фестиваля лучшие 

проекты и бизнес-идеи будут представле-
ны на рассмотрение в Правительство Ле-
нинградской области. 

В региональном этапе фестиваля 
«Картофель: настоящее и будущее», ко-
торая прошла 12 февраля под лозунгом 
«Возможно, именно твоя идея изменит 
будущее!», были представлены проект-
ные работы студентов на 4 форсайт-сес-
сиях:

На первой сессии, в секторе техниче-
ских компетенций, студентами среднего 
профессионального образования были 
представлены проекты – сельскохозяй-
ственный дрон «Пчела» и «Сортировщик 
картофеля».

Вторая сессия была посвящена техно-
логии выращивания картофеля в учебной 
лаборатории, возделыванию картофеля 
по голландской технологии, а также авто-
матизации процесса отбраковки картофе-
ля с помощью нейронной сети.

На третьей сессии были представлены 
маркетинговые исследования рентабель-
ности и издержек производства картофе-
ля, а также вопросы ценообразования и 
спроса на продукцию из картофеля. 

Самой зрелищной стала четвертая 
форсайт-сессия – профессиональные 
«пробы» или мастер-классы. 

Именно здесь одержала неоспори-
мую победу студентка 3 курса ГБПОУ 
ЛО «Техникум водного транспорта» 
Екатерина Новикова, которая под ру-
ководством педагогов-наставников 
Светланы Ивановны Епифанцевой и 
Натальи Федоровны Катагаровой пред-
ставила на суд экспертов и зрителей 
мастер-класс по приготовлению блюд 
из запеченного картофеля, а именно 
«Зразы картофельные» и «Картофель 
запеченный фаршированный». Все за-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2021 № 45

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 
17.11.2020 № 328 «О запрете выхода граждан и 
выезда автомобильной техники на ледовое по-
крытие водных объектов на территории МО Го-
род Шлиссельбург в зимний период 2020–2021 
годов»

В соответствии с п. 7 Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Ленинградской области, 
утвержденных постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29.12.2007 № 352 и п. 27 ст. 
3 Устава муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, в целях 
предотвращения возможных чрезвычайных ситуа-
ций, угрожающих жизни и здоровью граждан на ак-
ватории Ладожского озера, реки Невы и водных объ-
ектах на территории МО Город Шлиссельбург: 

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации МО Город Шлиссельбург от 17.11.2020 
№ 328 «О запрете выхода граждан и выезда авто-
мобильной техники на ледовое покрытие водных 
объектов на территории МО Город Шлиссельбург в 
зимний период 2020-2021 годов» изложив пункт 1 в 
следующей редакции: 

– Запретить на территории МО Город Шлис-
сельбург выход граждан на ледовое покрытие Но-
воладожского, Малоневского и Староладожского 
каналов, а также на ледовое покрытие акватории 
Ладожского озера и реки Невы с территории МО Го-
род Шлиссельбург, в связи с нестабильными погод-
ными условиями и неравномерно формирующейся 
толщиной ледового покрытия до наступления пе-
риода его полного формирования (толщина льда 
свыше 15 см).

2. Постановление опубликовать в газете «Не-
вский исток» и разместить на официальном сайте 
администрации МО Город Шлиссельбург в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Желудов

явленные критерии оценки экспертов – 
оригинальность, подача блюда, четкое 
выполнении технологии и профессио-
нальная съемка мастер-класса были 
оценены на отлично.

В октябре состоится международный 
этап форсайт-фестиваля, который вновь 
предоставит для его участников площад-
ки и возможности для познания нового, 
создания здоровой конкурентоспособной 
среды и дальнейшего самосовершенство-
вания, а также прокачать свои знания в 
технологиях по направлениям форсайт-
сессий. 

Администрация техникума благодарит 
заместителя главного редактора газеты 
«Невский исток» Марину Герман за соз-
дание видеоклипа для форсайт-фести-
валя.

Редакция газеты «Невский исток» по-
здравляет Техникум водного транспорта, 
в лице Екатерины Новиковой и ее педа-
гогов-наставников с заслуженной победой 
и желает удачи на международном этапе 
форсайт-фестиваля! 

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото автора

Звезды Ретро-шлягера
Очевидно, что самоизоляция 

во время пандемии, обернулась 
для шлиссельбургских талантов 
положительным результатом. 
Прошлым летом, когда весь мир 
был еще в «красной зоне» и про-
водить концерты было нельзя, в 
мире творчества кипела жизнь. 

Участники образцовой вокальной 
шоу – студии «Зебра» (руководитель Али-
на Фой) не теряли времени даром и про-
должали «прокачивать» свои таланты, не 
выходя в off-line. Они засели за создание 
индивидуальных видеоклипов, которые 
впоследствии объединили в один боль-
шой концерт. Было снято множество за-
мечательных роликов, два из которых 
было решено отправить на VII областной 
фестиваль-конкурс эстрадной песни и по-
пулярной музыки «Ретро-шлягер», «Пес-
ня не прощается с тобой», поскольку они 
совпадали с его тематикой. В конкурсе 
«Ретро-шлягера» приняли участие самые 
талантливые ребята из разных уголков 
Ленинградской области.

Фестиваль, организаторами которого 
выступили Комитет по культуре Ленин-
градской области, ГБУК ЛО «Дом народ-
ного творчества», Администрация муни-
ципального образования «Волховский 
муниципальный район», Отдел по культу-
ре и туризму администрации Волховско-
го муниципального района и МБУК «Дом 
Культуры «Железнодорожник», состоялся 
в 2020 году в дистанционном формате и 
был посвящен 80-летию композитора Да-
вида Тухманова. Данный фестиваль-кон-

курс проводится один раз в два года.
По итогам фестиваля две прекрасные 

участницы образцовой вокальной шоу – 
студии «Зебра» получили свои награды в 
начале февраля.

Дипломом лауреата II степени, в номи-
нации «Солисты», возрастная категория 
от 18 до 30 лет, награждена – Татьяна За-
ворохина. 

Дипломом лауреата II степени, в номи-

нации «Солисты», возрастная категория от 
31 до 45 лет, награждена – Юлия Ефимова. 

Редакция газеты «Невский исток» по-
здравляет победителей и желает успеш-
ной реализации самых грандиозных твор-
ческих планов!

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из группы соц. сети 
ВКонтакте КСК «Невский»
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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.

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-
Балтийского бассейна внутренних водных путей»

(г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, дом 6)

приглашает на работу специалистов на открытые 
вакансии командного и рядового состава судов 

технического флота.

Наличие действующих рабочих дипломов по совмещению 
профессий, опыт работы приветствуется.

Открыты вакансии специалистов берегового состава:
• специалист по охране труда и технике безопасности

Опыт работы от 1 года, возможно обучение
• кадастровый инженер
• конструктор-технолог (судостроение, судоремонт)
• производитель капитальных выправительных и путевых 

работ. Работа на участках р. Невы, Ладожского озера и 
Новоладожских каналов. Опыт работы от 3 лет.

Режим работы предприятия – с 08.00 до 17.00.
Трудоустройство согласно ТК РФ, своевременная выплата 

заработной платы.
Иногородним и нуждающимся в жилье предоставляется место 

в общежитии.

Тел.: 8 (81362) 78 111, зам. начальника НЛРВПиС по кадрам. 
Е-mail: nlrvpis@nlrvpis.ru

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

ВиктораВиктора
АлександровичаАлександровича
КовалеваКовалева

Любовь Любовь 
Павловну ЕсинуПавловну Есину

Юрия Юрия 
АлександровичаАлександровича
ЧелпановаЧелпанова

Совет ветерановСовет ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ. 

КОПИЯ ЛИСТА 
А4 – 7 РУБ.

ул. Жука, д. 5. 
Редакция газеты 
«Невский исток»

АКТУАЛЬНО

На прием к депутату
Расписание ближайших приемов депутатов 

Совета депутатов МО Город Шлиссельбург: 
 КНЯЗЕВ 
Ярослав 
Игоревич 

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи на 
прием 8 (813) 62 77752

19.02.2021
с 15:00 до 17:00
35 кабинет 
ул.Жука 5

МАСЛАКОВ 
Александр 
Владимирович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи на 
прием 8 (813) 62 77752

19.02.2021
с 09:00 до 11:00
35 кабинет 
ул.Жука 5

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители Шлиссельбурга!
Администрация МО Город Шлиссельбург доводит до ваше-

го сведения, что в настоящий момент на территории МО Город 
Шлиссельбург оказание ритуальных услуг и услуг по погребению 
осуществляет МУП «Ритуальные услуги» Кировского муници-
пального района Ленинградской области (г. Кировск, ул. Победы, 
д. 8, контактный телефон: 8 (813-62) 27-573). 

Договорные отношения с иными организациями (ООО «РУ-
Шлиссельбург») расторгнуты. Таким образом, свою деятельность 
на территории Преображенского кладбища данная организация 
осуществляет незаконно. Просим быть бдительными!

ВАЖНО

СНИМУ квартиру, комнату 
в любом районе. 

Т. 8-981-806-77-17.
СДАМ квартиру или ком-

нату, весь Кировский район. 
Т. 8-931-592-79-77.

МУП «Издательский дом МУП «Издательский дом 
«Крепкий орешек» «Крепкий орешек» 

(газета «Невский исток») (газета «Невский исток») 
приглашает на работу приглашает на работу 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРАГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
Знание 1С–УСН (доходы-расходы), 
программ сдачи отчетности. Стаж не менее 3-х лет. 

Рассматриваем разные варианты трудоустройства.
Обращаться по телефону: 74-352. Обращаться по телефону: 74-352. 

О льготах для физических лиц по имущественным налогам за 2020 год
Жители Ленинградской области, у кото-

рых впервые в 2020 году возникло право 
на льготу (пенсионеры, предпенсионеры, 
инвалиды, лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей, владельцы 
построек площадью не более 50 квадрат-
ных метров) по транспортному налогу, 
налогу на имущество физических лиц и 
земельному налогу могут не направлять 

заявления о предоставлении льготы. Для 
них налоговые органы применяют льготы 
на основании сведений, полученных от 
Пенсионного фонда России, Росреестра, 
органов социальной защиты населения.

Если льгота автоматически не при-
менилась, подайте заявление в ЛЮБУЮ 
налоговую инспекцию по установленной 
форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 

№ММВ-7-21/897@) любым из способов:
• Через Личный кабинет налогопла-

тельщика
• При личном визите в любую налого-

вую инспекцию (уточняйте режим рабо-
ты в разделе «Контакты» на сайте www.
nalog.ru)

• Через Многофункциональные центры 
(МФЦ) Ленинградской области

• Почтовым отправлением
К заявлению желательно приложить до-

кументы, подтверждающие льготу (напри-
мер, копию пенсионного удостоверения).

Информация о льготах – на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам»

По инф. ФНС России


