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Президент наградил 
Дмитрия Поштаренко орденом 

«За заслуги перед Отечеством» II степени
Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени создателя трехмерных панорам и диорам по теме 

ВОВ Дмитрия Поштаренко. Указ о награждении государственными наградами появился на сайте kremlin.ru 6 февраля. 

«За большой вклад в развитие 
отечественной культуры и искусства, мно-
голетнюю плодотворную деятельность»  – 
именно так в указе сформулированы за-
слуги Дмитрия. Мы расскажем о них чуть 
более многословно.

Дмитрий Поштаренко родом из Шлис-
сельбурга, он возглавляет творческую 
мастерскую «Невский баталист», знаме-
нитую своими проектами, посвященны-
ми Великой Отечественной войне в двух 
столицах – Москве и Петербурге, в других 
городах России, и по сей день является 
руководителем поискового отряда «Шлис-
сельбург».

Первый проект на средства прези-
дентского гранта Дмитрий вместе со 
своей командой воплотил в жизнь в 
родном Кировском районе – на базе 
выставочного зала музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда» в янва-
ре 2014 года. На открытии трехмерной 
панорамы «Прорыв» побывал и Вла-
димир Путин, который высоко оценил 

труд создателей, оставил после экс-
курсии запись в книге почетных гостей: 
«Очень достоверно, талантливо, здо-
рово. Большое вам всем спасибо. По-
здравляю!».

Экспозиция, которая изначально за-
думывалась как временная, имела такой 
успех, что было принято решение сначала 
продлить ее существование на несколько 
месяцев, а затем и построить для нее от-
дельное помещение. Эту идею высказал 
при посещении Владимир Путин. Ини-
циативу всецело поддержал Губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко и глава Кировского муниципального 
района (на тот момент, а ныне – Сенатор 
РФ) Дмитрий Василенко и работа нача-
лась.

Четыре года спустя также в январе 
Дмитрий Поштаренко вновь проводил экс-
курсию для главы государства, в новом 
здании на территории музея-диорамы. Со 
своей задачей справился на 100%.

Наряду с созданием «Прорыва» в 

Кировском районе Дмитрий вместе с 
товарищами с головой ушли в работу. 
Благодаря им трехмерные панорамы 
появлялись по всей стране: «Битва 
за Берлин. Подвиг знаменосцев» (Мо-
сква), «Десант на Шумшу. Последний 
остров войны» (Южно-Сахалинск), 
«Кенигсберг-45. Последний штурм» 
(Калининград), Диорама «Герои Балти-
ки» (Саратовская обл.), «Москва, сорок 
первый. Контрнаступление» (Москва), 
«Герои Брестской крепости» (Рязань) и 
другие постоянно действующие и вре-
менные. 

Последней работой «Невского бата-
листа» нельзя не восхититься – уникаль-
ный «Поезд Победы» (передвижную экс-
позицию, расположившуюся в 7 вагонах) 
успели посетить многие жители Лено-
бласти. Новый проект кардинально от-
личается от предыдущих. Ограниченное 
пространство вагонов и непосредствен-
ная близость к посетителям поставили 
перед создателями непростые задачи. 

Были отобраны и реконструированы 
тысячи исторических фотографий, изго-
товлены сложные скульптурные группы, 
для униформы и гражданских костюмов 
были использованы оригинальные пред-
меты одежды и снаряжения 1930-1940-х 
годов.

«Поезд Победы» «рассказывает» о 
бессмертном подвиге советского народа 
в Великой Отечественной войне. Попав 
в поезд в начале экспозиции, пассажир 
«идет» по длинной дороге войны, которая, 
по задумке авторов, начинается весной 
1941-го года и заканчивается в победном 
мае 1945-го. 

От всей души поздравляем Дмитрия 
Поштаренко с высокой наградой, желаем 
ему и всей команде «Невского баталиста» 
интересных проектов и дальнейших успе-
хов в любимом деле.

Инф. «НИ»
Фото из группы «Невский баталист» 

в социальной сети «ВКонтакте»
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Познакомиться с преподавателями, 
психологами и консультантами, поуча-
ствовать в анкетировании и по жела-
нию записаться на курсы вы можете 
уже сегодня.

«Путь к работе»: практический курс 
для женщин в сложной профессио-
нальной ситуации.

«Семья и школа»: курс-диалог для 
мам о преодолении сложных ситуаций 
обучение и воспитания.

«Любить нельзя подавлять. Где 
будет запятая?»: курс-диалог для жен-
щин о профилактике и предотвраще-
нии домашнего насилия.

том, как вести себя конструктивно в про-
фессиональном конфликте и как предот-
вратить профессиональное выгорание.

Старт мероприятий в конце февраля, а 
сам курс продлится почти 2 месяца.

Следующее направление воплотилось 
в курс-диалог для мам о преодолении 
сложных ситуаций обучения и воспитания 
«Семья и школа».

Кураторы – педагоги и психологи под-
скажут мамам, как вести себя в ситуациях 
с детскими и подростковыми манипуля-
циями, как преодолеть патовое «не хочу 
учиться, а хочу жениться», избежать ро-
дительского невроза, а если возможно, то 
предотвратить его, как помочь не только 
ребенку получить образование, но и само-
му не сойти с ума. 

Подробно будет разобрана тема он-
лайн и офлайн-обучения. Помимо этого у 
участников курса будет возможность уча-
ствовать в группах поддержки и получить 
индивидуальные консультации.

Ну и третий курс-диалог «Любить 
нельзя подавлять. Где будет запятая?» 
посвящен теме, к которой в российском 
обществе до сих пор зачастую относятся 
неоднозначно. 

В 2020-м о домашнем насилии гово-
рили как никогда много, мнения выска-
зывались разные, а помощи для людей, 
оказавшихся в сложной ситуации, стано-
вилось меньше. Опять же в силу новых 
реалий – пандемии, которая пусть и кос-
венно, но спровоцировала увеличение 
случаев домашнего насилия, и свела на 
нет многие из оказываемых кризисными 
центрами услуг. 

Курс проекта проведет кризисный пси-
холог Кризисного центра для женщин 

«ИНГО». На нем будут обсуждаться темы 
конфликтов, границ и насилия в семье, 
виды насилия, поддержки близких, как 
распознать риски появления насилия в 
личных отношениях, как защитить себя. 
Также участники курса познакомятся с 
техниками самопомощи для регуляции 
своего эмоционального состояния. Заня-
тия также предусматривают оказание ин-
дивидуальных консультаций.

Как рассказала Наталия Синичкина, в 
рамках проекта состоится также несколь-
ко мероприятий, охватывающих куль-
турное развитие и просвещение. Будут 
задеты и творческие струны души. Реа-
лизовывать эту непростую задачу пред-
стоит партнерам проекта – специалистам 
Шлиссельбургской детской художествен-
ной школы и Приладожской детской шко-
лы искусств.

Также партнерами выступили: Кризис-
ный центр для женщин «ИНГО», Админи-
страция Кировского района, ООО «Линг-
ва», Детский технопарк «Кванториум» и 
газета «Невский исток».

Если у вас появились вопросы по уча-
стию в анонсированных курсах, то обяза-
тельно обращайтесь в Фонд «Просвеще-
ние» по телефону +7 (931) 586-86-36 или 
по электронной почте fond_shlisselburg@
mail.ru 

Проект для женщин, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, «Помощь 
есть, и она рядом», реализуется с исполь-
зованием средств гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие граждан-
ского общества.

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото Фонда «Просвещение»

ПРОЕКТ

Помощь для женщин Кировского района
В субботу, 6 февраля, в Шлиссельбурге на площадке НПЦ «Арт логос» состоялась официальная церемония открытия проекта для жен-

щин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, «Помощь есть, и она рядом».

Проект стал победителем первого кон-
курса 2021 г. Фонда президентских грантов 
в направлении «социальная поддержка и 
защита граждан».

На церемонии руководитель проекта и 
директор фонда развития культуры, обра-
зования и науки «Просвещение», которо-
му и предстоит воплощать идею в жизнь, 
Наталия Синичкина подробно рассказала 
о том, как родился проект. 

Не секрет, что 2020 год резко изменил 
мировую реальность: пандемия и по-
следовавший за ней кризис и изменения 
во многих профессиональных сферах и 
сферах жизни выбили почву из-под ног 
множества людей. Увольнения, переход 
на дистанционную работу, онлайн-услуги 
и онлайн-образование стали современ-
ными реалиями нашей жизни. Между тем 
постепенного перехода к этим реалиям не 
было, все произошло резко и внезапно, 
повергнув людей в хроническое состоя-
ние стресса и растерянности. 

Самый правильный вопрос – а будет 
ли наш мир таким, каким он был до пан-
демии? Ответ однозначный – нет. Произо-
шедшие изменения не только шокировали 
всех, но одновременно с этим показали  – 
новые специальности, ставшие актуаль-
ными во время карантина, не исчезнут с 
его завершением, онлайн-образование – 
это реальность. Все, что вошло в нашу 
жизнь в 2020-м – это просто резкий скачок 
в будущее, которое не за горами.

Между тем, как помочь людям, чтобы 
«путешествие» в это будущее стало наи-
более комфортным?

Этой задачей и решил заняться Фонд 
«Просвещение». 

При подготовительной работе было 
проведено анкетирование женщин Киров-
ского района, в ходе которого выяснилось, 
что 89,8% респондентов ощутили в про-
шлом году ухудшение психологического 
состояния, 38% – обострение ситуации в 
профессиональной деятельности в связи 
с карантином, у 36,7% появились трудно-
сти с детьми-школьниками в связи с пере-
ходом на онлайн-обучение, 30% отметили 
ухудшение физического здоровья. 

Для помощи женщинам Кировского 
района и был создан проект «Помощь 
есть, и она рядом».

Он имеет три основных направления 
(о двух прямо сейчас, а о последнем чуть 
позже).

Первым стартует курс семинаров «Путь 
к работе», проведут который карьерный 
консультант и психолог. Курс предусма-
тривает онлайн и офлайн-мероприятия. 
В рамках курса будут рассматриваться 
тренды и особенности современного рын-
ка труда, понимание себя как професси-
онала и особенности самопрезентации, 
с чего начать поиск работы, как написать 
резюме и где его размещать, как успешно 
пройти собеседование и адаптироваться 
на новом месте работы. Также участники 
курса узнают о цифровых инструментах 
для эффективной удаленной работы, о 
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«Крепыш»: история успеха
Лучший областной проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта родом из 

Кировского района, а точнее из Кировска. Физкультурно-оздоровительному центру «Крепыш» не исполнилось и двух лет, однако он уже 
успел получить признание жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2020 года».

«Крепыш» – это семейный бизнес. 
Денис и Ольга Мокрецовы открыли свой 
центр весной 2019 года.

Ольга Мокрецова: «Сначала мы были 
ориентированы на детскую аудиторию 
в возрасте от 2-х до 12-ти лет – в пер-
вую очередь, на дошкольников, ведь сей-
час очень много гиперактивных детей, 
которые требуют выплеска энергии; 
много детей, отстающих в физическом 
развитии, и даже имеющих отклонения 
в здоровье. В «Крепыше» каждый найдет 
себе программу по душе: единоборства, 
танцы, футбол, лечебная физкультура 
и другие программы физического разви-
тия ребенка. Изначально мы открывали 
свой центр для детей, но потом поня-
ли, что родители, ожидающие в холле, 
тоже хотят заниматься. И мы нашли 
выход – в нашем расписании появились 
пересекающиеся программы. Пока дети 
занимаются в спортивном зале, родите-
ли могут посетить групповое занятие 
под руководством тренера в тренажер-
ном зале».

«Крепыш» по праву считается социаль-
но-ориентированным центром, ведь руко-
водители с пониманием, заботой относят-
ся к своим клиентам. 

Ольга Мокрецова: «Абонементы мы 

сделали семейными – по одному абоне-
менту могут заниматься дети, мама, 
и даже бабушка. Наши гости свободны 
в своем выборе, мы не привязываем их 
к одному занятию, как это принято во 
многих клубах. В пределах лимита Або-
немента посетители могут ходить на 
любые программы и к любому тренеру 
в удобное время. Это позволяет детям 
разносторонне развиваться, потому 
что ребятам – особенно, в дошкольном 
возрасте – трудно остановиться на 
чем-то одном. Они хотят попробовать 
все, и везде им интересно. Если по ка-
ким-либо обстоятельствам временно 
не получается посещать занятия, до-
статочно нас предупредить и мы при-
остановим Абонемент – таким образом 
занятия не пропадают. Да, мы – коммер-
ческое предприятие и, конечно, подчи-
няемся законам бизнеса, но лояльность 
и человеческое отношение к нашим го-
стям стоят на первом месте!» 

Физкультурно-оздоровительный центр 
«Крепыш» – это яркий пример стреми-
тельного и успешного развития бизнеса. 
Дипломы и грамоты за участие в раз-
личных конкурсах подтверждают высо-
кую профессиональную квалификацию 
основателей клуба. Одновременно ра-

стут и развиваются его тренеры и воспи-
танники – количество кубков и наград за 
участие в разнообразных соревновани-
ях впечатляет. Однако отличительной и 
сильной стороной «Крепыша» являются 
специалисты, имеющие педагогическое, 
спортивное образование.

Ольга Мокрецова: «У нас сейчас гло-
бальная цель – мы хотим построить в 
Кировске социально-ориентированный 
физкультурно-оздоровительный центр, 
который будет предоставлять совре-
менные, качественные, доступные ус-
луги. Единственный центр «Крепыш» 
хоть и является признанным лидером, 
но достиг пика наполняемости, и край-
не трудно предоставлять услуги и для 
взрослого населения. В нашем новом 
центре вся деятельность будет ори-
ентирована именно на семейный фор-
мат. Это будет отдельно стоящее 
двухэтажное здание, включающее в себя 
две зоны: для детей (детский клуб) и 
взрослых (фитнес-клуб). В своем новом 
проекте мы будем иметь возможность 
выполнять госзаказ – работать по сер-
тификатам дополнительного образо-
вания, а это значит, что на некоторые 
программы дети смогут ходить абсо-
лютно бесплатно! Система абонемен-

тов «Ассорти», которая была с вос-
торгом принята населением, поскольку 
людям удобно посещать различные про-
граммы по одному абонементу всей се-
мьей, – сохранится и в новом проекте. 

Наш новый проект необходим городу! 
В настоящее время в Кировске и насе-
ленных пунктах в радиусе 15-ти киломе-
тров нет ни одного фитнес-центра. Мы 
не конкурируем с имеющимися спортив-
ными комплексами в городе. Наша целе-
вая аудитория – другая. В первую оче-
редь, к нам как к специалистам приходят 
за конкретной помощью: исправить де-
фект опорно-двигательного аппарата, 
улучшить физическое развитие ребен-
ка, развить определенное физическое 
качество, укрепить здоровье в целом и 
улучшить общее самочувствие, снизить 
вес тела и т.п. – и мы помогаем!» 

Сейчас основатели клуба «Крепыш» 
активно занимаются поиском финансовых 
источников и работают над концепцией 
своего нового проекта. В том, что цель 
будет реализована, Ольга и Денис Мокре-
цовы ни на секунду не сомневаются и сде-
лают все для ее достижения. 

Светлана ИРКОВА
Фото из архива клуба «Крепыш»
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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, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:05, 03:35 «Мужское / 
Женское» 16+
17:05 «Чемпионат мира по 
биатлону 2021». Индиви-
дуальная смешанная эста-
фета 0+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого 
встречного» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Д/ф «Они хотели 
меня взорвать. Исповедь 
русского моряка» 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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Но-
вый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:10 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 Т/с «Балабол» 
16+
21:20 Т/с «Реализация» 
16+
23:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:20 «Крутая история» 
12+
02:50 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:05 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+
13:15 Х/ф «Мачо и ботан 
2» 16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
22:20 Х/ф «Бросок кобры 
2» 16+
00:25 Х/ф «Крутые меры» 
18+
02:10 Х/ф «Эффект бабоч-
ки» 16+
03:55 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
04:45 М/ф «Крокодил 
Гена» 0+
05:05 М/ф «Чебурашка» 
0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка 
идёт в школу» 0+

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

14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мента-
лист» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с 
«Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Синистер» 18+
01:15 Х/ф «Омен: Пере-
рождение» 16+
02:45 «Дневник экстрасен-
са» 16+
03:30 «Громкие дела. Охо-
та на мозги» 16+
04:15, 05:00 Д/с «Город-
ские легенды» 16+ 

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Новое Утро» 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 «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 «Связь времен. 
История доброй воли». 
Док. программа. (12+) (с 
субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Но-
вости». Информационная 
программа. (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+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Цена вопроса». 
Док. цикл. (12+) (с субти-
трами)
11:30 «Через кладбище». 
Военная драма. (16+)
13:10 «Лженауки». Серия 
эксклюзивных докумен-
тальных фильмов о раз-
личных лженауках в исто-
рии человечества. (12+)
13:25 «Женщина в беде». 
Сериал. (12+)
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 «Днепровский ру-
беж». Мелодрама. (16+)
00:10 «Бельканто». Трил-
лер. (16+) 
01:50 «Адаптация». Дра-
ма. (16+) (с субтитрами)
03:40 «Кавказская рулет-
ка». Криминал. (16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 
16:35, 17:45, 17:55, 18:50 
Т/с «Ментовские войны 6» 
16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:40, 04:05, 04:30 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, 01:05, 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 «За первого 
встречного» 16+
22:30 «Док-ток» 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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Но-
вый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 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 Т/с «Балабол» 
16+
21:20 Т/с «Реализация» 
16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+
03:05 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+
12:55 Х/ф «Иллюзия обма-
на 2» 12+
15:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+
22:10 Х/ф «Мачо и ботан 
2» 16+
00:20 Х/ф «На пятьдесят 
оттенков темнее» 18+
02:30 Х/ф «Крутые меры» 
18+
03:50 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
04:40 М/ф «Хочу бодать-
ся» 0+
04:50 М/ф «Приключение 
на плоту» 0+
05:00 М/ф «Про Фому и 
про Ерёму» 0+
05:10 М/ф «Дора-Дора-по-
мидора» 0+
05:20 М/ф «Пряник» 0+
05:30 М/ф «Мы с Шерло-
ком Холмсом» 0+
05:40 М/ф «Так сойдёт» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 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, 01:05, 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 «За первого 
встречного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Но-
вый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 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, 01:20 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 
16+
23:45 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:35 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+
13:05 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» 16+
15:25 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
20:00 Х/ф «Иллюзия об-
мана» 12+
22:15 Х/ф «Иллюзия об-
мана 2» 12+
00:45 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков серого» 18+
03:00 Х/ф «Великий Гэт-
сби» 16+
05:00 М/ф «Тайна Третьей 
планеты» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мента-
лист» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с 
«Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Омен: Пере-
рождение» 16+
01:00 Х/ф «Ужас Амити-

вилля: Пробуждение» 16+
02:30 Х/ф «От заката до 
рассвета: Дочь палача» 
16+
03:45 «Дневник экстрасен-
са» 16+
04:45 «Громкие дела. Ма-
рина Голуб. Лебединая 
верность» 16+
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 16+ 

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайнеров» 
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 
«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 «Импровизация. 
Дайджесты-2021» 16+
23:05 «Женский Стендап» 
16+
00:05, 00:40 Т/с «Боро-
дач» 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». 2 сезон. Док. 
цикл. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Связь времен. 
История доброй воли». 
Док. программа. (12+) (с 
субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Но-
вости». Информационная 
программа. (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+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты» Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Цена вопроса». 
Док. цикл. (12+) (с субти-
трами)
11:25 «Альпийская балла-
да». Драма. (6+)
13:10 «Лженауки». Серия 
эксклюзивных докумен-
тальных фильмов о раз-
личных лженауках в исто-
рии человечества. (12+)
13:25 «Женщина в беде». 
Сериал. (12+)
15:30 «Магия вкуса. Цю-
рих» Док. цикл. 2018-
2019гг. (12+) 
16:00 «Улётный экипаж». 
Сериал. (16+) 
17:10 «Киргизия. Расте-
ния». Док. цикл. (12+)
17:35 «Последний из Ма-
гикян». Сериал. (12+) 
19:30, 05:05 «Сердце анге-
ла». Сериал. (12+) 
21:10 «Последнее испыта-
ние». Драма. (16+)
00:10 «Адаптация». Дра-
ма. (16+) (с субтитрами)
02:00 «Это чертово серд-
це». Драма. (16+) 
03:45 «Заказ». Драма. (16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:10, 08:10, 
09:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
09:40, 10:30, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:45, 15:40, 
16:40, 17:45, 17:55, 18:55 
Т/с «Ментовские войны 
6» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

ские легенды» 16+
04:00 «Тайные знаки. Две 
смерти в сумке инкассато-
ра» 16+
04:45 «Тайные знаки. 
Фальшивки на миллион» 
16+
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Мама LIFE» 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 
«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 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:40 Т/с «Боро-
дач» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровиза-
ция» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+ 

06:00, 06:00 «Неизвест-
ная Италия». 2 сезон. Док. 
цикл. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Связь времен. 
История доброй воли». 
Док. программа. (12+) (с 
субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Но-
вости». Информационная 
программа. (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+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Цена вопроса». 
Док. цикл. (12+) (с субти-
трами)
11:35 «Тайна семьи мон-
стров». Мультфильм. (6+)
13:10 «Лженауки». Серия 
эксклюзивных док. филь-
мов о различных лжена-
уках в истории человече-
ства. (12+)
13:25 «Женщина в беде». 
Сериал. (12+) 
15:30 «Пищевая эволю-
ция. Кухня XX века». Док. 
цикл. (12+) 
16:00 «Улётный экипаж». 
Сериал. (16+) 
17:10 «Киргизия. Живот-
ные». Док. цикл. (12+)
17:35 «Последний из Ма-
гикян». Сериал (12+) 
19:30, 05:05 «Сердце анге-
ла». 1 серия (12+)
21:10 «Ангел». Драма. 
(12+)
00:10 «Днепровский ру-
беж». Мелодрама. (16+) 
02:25 «Я ненавижу День 
святого Валентина». Ме-
лодрама. (16+) (с субти-
трами)
03:50 «Колесо счастья». 
Док. фильм о телепереда-
че «Поле чудес». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:00, 06:45 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
07:30, 08:25, 09:25, 09:45, 
10:45, 11:40, 12:40, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:50, 16:40, 
17:45, 17:55, 18:55 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:35, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 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, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:35 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого 
встречного» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Познер» 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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Но-
вый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:10 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, 01:20 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 
16+
23:45 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:05, 03:10 Х/ф «Миллио-
нер поневоле» 12+
11:00 Х/ф «Путь домой» 
6+
12:55 Х/ф «Шпион» 16+
15:20, 19:00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+
22:00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» 16+
00:15 «Кино в деталях» 
18+
01:15 Х/ф «Эффект ба-
бочки» 16+
04:35 М/ф «Конёк-Горбу-
нок» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30 «Врачи» 16+
19:30 Т/с «Менталист» 
16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с 
«Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Ужас Амити-
вилля: Пробуждение» 16+
01:00 «Дневник экстрасен-
са» 16+
01:45 «Громкие дела. Ан-
дрей Панин: гибель без 
ответа» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Город-
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06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
10:30 Х/ф «В осаде» 16+
12:30 Х/ф «В осаде: Тем-
ная территория» 16+
14:30 Х/ф «Смерч» 12+
16:45 Х/ф «Коматозники» 
16+
19:00 Х/ф «Эверест» 16+
21:30 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+
23:45 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
01:15 Х/ф «Человек 
тьмы» 16+
02:30 «Дневник экстра-
сенса» 16+
03:30 «Громкие дела. Кар-
мадон: Последняя тайна 
Бодрова» 16+
04:15 Д/с «Городские ле-
генды» 16+
05:00 «Тайные знаки» 16+ 

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Комеди Клаб» 16+
20:00 «Пой без правил» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Анна» 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 «Рой Джонс». Док. 
фильм. (12+)
06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу». Совместный 
проект немецкой теле-
компании Deutsche Welle 
и «СТП Контент» (16+)
07:20 «В небо за мечтой ». 
Мелодрама. (6+)
08:50 «Здорово есть!». Ку-
линарное шоу. (6+) 
09:15, 20:00, 04:30 «Ко-
миссар Мегрэ». Сериал. 
(12+)
10:05 Шоу «Королева кра-
соты» (16+)
11:00 «Обман на импор-
тозамещении». Док. цикл. 
(16+)
11:50 «Тариф на спасе-
ние». Мелодрама. (0+)
13:00 «Любопытная Вар-
вара». 2 сезон. Сериал. 
(12+)
19:10, 03:40 «Большой 
вопрос, 3 сезон». Юмо-
ристическо-интелектуаль-
ное шоу. (16+)
21:00 «Рок». Драма. (16+) 
22:30 «Уцелевший ». Бое-
вик. (16+)
00:35 «Территория». Дра-
ма. (12+)
03:10 «Рецепт победы. 
Звезды». Док. цикл.. (12+)
06:00 «Анатолий Кузне-
цов. Сухов навсегда». 
Док. фильм. (12+)

05:00, 05:10, 05:55, 06:35, 
07:25 Т/с «Тихая охота» 
16+
08:15, 09:15, 10:15, 11:10, 
23:20, 00:20, 01:15, 02:05 
Т/с «Наставник» 16+
12:10, 13:05, 14:00, 14:55, 
15:55, 16:50, 17:40, 18:40, 
19:35, 20:30, 21:25, 22:20, 
02:50, 03:35, 04:15 Т/с 
«Морские дьяволы 2» 12+

05:15, 06:10 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана» 12+
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+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели ви-
део?» 6+
13:25, 15:00 «Ледниковый 
период» 0+
14:20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021. Женщины. 
Масс-старт. 12,5 км 0+
17:05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км 0+
18:00 Д/ф «Буруновбез-
разницы» 16+
19:40, 21:50 «Точь-в-точь» 
16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/с «Их Италия» 
18+
01:40 «Вечерний 
Unplugged» 16+
02:30 «Модный приговор» 
6+
03:20 «Давай поженим-
ся!» 16+
04:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:25, 01:30 Х/ф «Ариф-
метика подлости» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Распла-
та за любовь» 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+
13:15 Х/ф «Счастье мож-
но дарить» 12+
17:30 «Танцы со Звёзда-
ми». Новый сезон. Супер-
финал 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

05:05 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:30 Х/ф «Петрович» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
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+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 Х/ф «Доктор Лиза» 
12+
01:30 Т/с «Скелет в шка-
фу» 16+
03:20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 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+
11:00 Х/ф «Титаник» 12+
15:00 М/ф «Зверопой» 6+
17:05 М/ф «Корпорация 
монстров» 0+
18:55 М/ф «Университет 
монстров» 6+
21:00 Х/ф «Марсианин» 
16+
23:50 «Стендап андегра-
унд» 18+
00:45 Х/ф «Духless» 18+
02:40 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов» 18+
04:00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 
0+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 17:50 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 
16+
10:55, 02:50 «Модный 
приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / 
Женское» 16+
16:50 «Чемпионат мира 
по биатлону 2021». Муж-
чины. Эстафета 0+
18:30 «Человек и закон» 
16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:20 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» 16+
02:05 «Вечерний 
Unplugged» 16+

05:00 «Утро России»
09:00 Вести. Местное вре-
мя
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:40 «Доктор Мясников» 
12+
13:40 Х/ф «Двойная 
ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Добрая душа» 
12+
01:05 Х/ф «Окна дома 
твоего» 12+

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 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 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. 
Космические таксисты» 
6+
08:25, 13:15 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «Саша готовит 
наше» 12+
10:05 Х/ф «Троя» 16+
14:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее» 16+
01:05 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 18+
02:35 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
04:35 М/ф «Ну, погоди!» 
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
19:00 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
20:30 Х/ф «Эпидемия» 
16+

23:15 Х/ф «Коматозники» 
16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:00 Т/с «Викинги» 16+
04:45 Д/с «Городские ле-
генды» 16+
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 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 дизайне-
ров» 16+
12:00, 13:35, 15:10, 16:45, 
18:20 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20:00 Х/ф «Анна» 16+
22:20 «Секрет» 16+
23:20 «Женский Стендап» 
16+
00:25 Х/ф «Год свиньи» 
18+
02:00, 02:50 «Импровиза-
ция» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 
16+
04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+ 

06:00, 07:05, 17:10 «Исто-
рия морской пехоты Рос-
сии». Док. фильм. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 20.30, 
23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти». Информационная 
программа. (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:00, 20.50, 23.50 «Ак-
центы». Информационно-
аналитическая програм-
ма (12+)
11:10 «Цена вопроса». 
Док. цикл. (12+) (с субти-
трами)
11:30 «Третья ракета». 
Драма. (16+)
13:10, 22:50 «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». 1 фильм. Док. цикл. 
(12+)
13:50 «Тариф на спасе-
ние». Мелодрама. (0+)
15:30 «Рецепт победы. 
Звезды». Док. цикл. (12+) 
16:00 «Улётный экипаж». 
Сериал. (16+) 
17:55 Волейбол. Чемпио-
нат России 2021. Мужчи-
ны. Суперлига Париматч. 
Динамо-ЛО (Ленинград-
ская обл.) – Локомотив 
(Новосибирск) (6+)
21:10 «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер». Фэнтези. (16+) 
(с субтитрами)
00:10 «Наш бронепоезд». 
2 серии. Драма. (12+)
02:35 «Ковчег». Комедия. 
(12+) 
04:05 «Ларго Винч-2: За-
говор в Бирме». Триллер. 
(16+)
06:00 «Рой Джонс». Док. 
фильм. (12+)

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

04:00 «Громкие дела. 
Курск: Спасите наши 
души!» 16+
04:45 Д/с «Городские ле-
генды» 16+
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 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 
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «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, 02:30 «Импровиза-
ция» 16+
04:20, 05:10 «Открытый 
микрофон» 16+
06:00, 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, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости». Информацион-
ная программа. (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+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Цена вопроса». 
Док. цикл. (12+) (с субти-
трами)
11:25 «В небо за мечтой ». 
Мелодрама. (6+)
13:10 «Лженауки». Серия 
эксклюзивных докумен-
тальных фильмов о раз-
личных лженауках в исто-
рии человечества. (12+)
13:25 «Женщина в беде» 
(заключительные серии). 
Сериал. (12+)
15:30 «Здорово есть!». Ку-
линарное шоу. (6+) 
16:00 «Улётный экипаж». 
Сериал. (16+) 
17:10, 06:00 «История 
морской пехоты России». 
1 часть. Док. фильм. (12+)
18:00 «Последний из Ма-
гикян». Сериал. (12+) 
19:30, 05:05 «Сердце ан-
гела». Сериал. (12+)
21:10 «Уцелевший ». Бое-
вик. (16+)
00:10 «Кавказская рулет-
ка». Военная драма. (16+)
01:35 «Бельканто». Трил-
лер. (16+) 
03:15 «Ларго Винч: Нача-
ло». Боевик. (16+) (с суб-
титрами)

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05, 
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:55 Т/с «Тихая 
охота» 16+
18:45, 19:40, 20:25, 21:15, 
22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 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, 01:10, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого 
встречного» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Д/ф «Михаил Ка-
лашников. Русский само-
родок» 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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Печенье с 
предсказанием» 12+
03:30 Х/ф «Только вер-
нись» 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, 00:50 «Место 
встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:20 Х/ф «Непрощен-
ный» 16+
23:45 «Новые русские 
сенсации» 16+
02:30 «Квартирный во-
прос» 0+
03:25 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
10:55 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
13:15 Х/ф «Бросок кобры 
2» 16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
20:00 Х/ф «Троя» 16+
23:15 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 18+
00:55 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов» 18+
02:30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
04:30 М/ф «Ну, погоди!» 
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
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, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Смерч» 12+
21:45 Х/ф «Дыши во 
мгле» 16+
23:45 Х/ф «Человек 
тьмы» 16+
01:30 Х/ф «Синистер» 18+
03:15 «Дневник экстра-
сенса» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Мента-
лист» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с 
«Люцифер» 16+
23:00, 00:15, 01:15, 01:45, 
02:30 Т/с «Викинги» 16+
03:15, 04:00, 04:45 «Вла-
стители» 16+
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 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 «Выступление Нур-
лана Сабурова» 16+
00:05, 00:35 «Комик в горо-
де» 16+
01:10, 02:10 «Импровиза-
ция» 16+
02:55 «THT-Club» 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 «Люди РФ». Вы-
пуск: «Хозяин промысла 
Евгений Большагин». Док. 
цикл. (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Но-
вости». Информационная 
программа. (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+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Цена вопроса». 
Док. цикл (12+) (с субти-
трами)
11:25 «Ковчег». Комедия. 
(12+)
13:10 «Лженауки». Серия 
эксклюзивных докумен-
тальных фильмов о раз-
личных лженауках в исто-
рии человечества. (12+)
13:25 «Женщина в беде». 
Сериал. (12+)
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 «Адаптация». Дра-
ма. (16+) (с субтитрами)
23:10 «Цена вопроса». 
Док. цикл. (12+) (с субти-
трами)
00:10 «Заказ». Драма. 
(16+)
01:30 «Последнее испыта-
ние». Драма. (16+) 
03:45 «Через кладбище». 
Военная драма. (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:45, 07:40 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:45, 18:40 Т/с «Ти-
хая охота» 16+
19:50, 20:35, 21:20, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+
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На месте подвига Шлиссельбургского десанта 
появится памятник Василию Маргелову

Четырехтонный гранитный ладожский валун, установленный в десяти километрах от Шлиссельбурга на Староладожском канале, – па-
мять о подвиге моряков особого лыжного полка Маргелова и воинов 80-й стрелковой дивизии, павших в битве за Ленинград 28 ноября 1941 
года. «Шлиссельбургский десант» стал одной из первых попыток освобождения захваченной врагом Северной столицы.

2 февраля в рамках памятных меро-
приятий, посвященных снятию блокады 
Ленинграда, мемориал посетил руково-
дитель регионального отделения проек-
та «Аллея Российской Славы» Виталий 
Шиян. Организация планирует установить 
на месте подвига «Шлиссельбургского де-
санта» бюст легендарного командующего 

ВДВ Василия Маргелова.
Виталий Шиян: «Автор проекта Миха-

ил Сердюков принял решение, что мы по-
дарим этот памятник Кировскому райо-
ну. Мы по всей стране уже установили 
более 60 бюстов. Теперь и на Старола-
дожском канале должна появиться такая 
патриотическая точка».

Почтить память погибших десантников 
приехали члены общественных патриотиче-
ских организаций, командование 90 отдель-
ного специального поискового батальона, 
ветераны боевых действий, представители 
органов местного самоуправления.

В завершение памятного мероприятия 
руководитель регионального отделения 

проекта «Аллея Российской Славы» Ви-
талий Шиян передал миниатюрную копию 
бюста Василия Маргелова на хранение в 
музей 90-го отдельного специального по-
искового батальона.

Светлана ИРКОВА
Фото автора

Сухогруз «Пола Гали» под защитой Николая Чудотворца
Невский судостроительно-судоремонтный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и благотворительный фонд 

«Притяжение» провели церемонию передачи православной реликвии экипажу сухогрузного судна «Пола Гали». Об этом сообщает от-
дел маркетинга и внешних коммуникаций ООО «Невский CCЗ».

В мероприятии приняли участие 
представители завода, руководители 
благотворительного фонда «Притяже-
ние», священник Санкт-Петербургской 
митрополии протоиерей отец Олег, эки-
паж сухогруза «Пола Гали» и предста-
вители заказчика.

Традицию передачи иконы на суда 
ввел Петр Первый более трехсот лет 
назад. Николай Чудотворец считается 
защитником всех путешественников, но 
в первую очередь – моряков. И отныне 
экипаж «Пола Гали» будет находиться 
под его надежным покровительством.

Стоит отметить, что сухогруз проекта 
RSD59 не имеет аналогов в мире и по 
своим технико-экономическим параме-
трам превосходит имеющиеся на отече-
ственном рынке суда данного класса.

Проект выполнен в «сверхполных» 
обводах с двумя сухогрузными трюма-
ми, один из которых имеет рекордную 
для данного класса судов длину. Благо-
даря такой форме значительно увели-
чивается грузовместимость судна.

«Пола Гали» предназначен для пере-
возки грузов в упаковке и навалочных 
грузов (в том числе зерна), пакетиро-
ванных пиломатериалов, круглого леса, 
металлолома, металла в связках и ру-
лонах, крупногабаритных, длинномер-
ных и тяжеловесных грузов, угля, опас-
ных грузов.

Инф. НИ»
Фото Невский ССЗ
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«Бриллиантовая жизнь» –
это когда 60 лет душа в душу

Как думаете, сложно прожить вместе 60 лет душа в душу, поднять на ноги детей, внуков и правнуков, посвятить большую часть своей 
жизни одной единственной профессии?! Это, конечно, редкость в наши дни, но такие пары есть и с одной из них мы решили встретиться 
накануне важной для супругов даты – бриллиантовой свадьбы. 

Николай Васильевич и Валентина Фе-
доровна Верещага делят одну жизнь на 
двоих вот уже 60 лет, – серьезная цифра, 
которая внушает уважение. 

– Расскажите о вашем детстве, где 
здесь родились?

– Я родилась перед самой войной, 9 
января 1941 года, в Шлиссельбурге. Спу-
стя год погиб мой отец, и мы остались с 
мамой и братом. Осенью нас эвакуиро-
вали в деревню Выстав, там, у бабушки 
был дом. Когда подросла, пошла в школу, 
в которой отучилась 7 классов. После во-
йны возвращаться в Шлиссельбург нам 
было некуда, потому что наш дом, а он у 
нас был большой, буквально за одну ночь 
разобрали на переправу возле поселка 
Марьино. Так мы остались без крыши над 
головой, и нам пришлось остаться в Вы-
ставе. Вернулась сюда я только в 1956 
году, мне тогда 16 лет исполнилось, жила 
3 года у дяди. Мама осталась в деревне, 
квартиру то нам не дали, дом не вернули. 

Коля родился 22 июля 1935 года в Ти-
машевском районе Краснодарского края. 
Потом перебрался с семьей в Карелию. 
Отец его был водителем, возил директора 
завода. Сюда Коля приехал в 1944 году во 
время войны. 

Когда я вернулась в Шлиссельбург 
он тут уже 10 лет жил. После окончания 
10-ого класса пошел на НССЗ. 10 лет от-
работал токарем, а потом еще 60 лет ма-
стером. Всю жизнь посвятил своей про-
фессии, вплоть до самой пенсии. 

Я же по возвращении в Шлиссельбург 
устроилась на фабрику «Волна», где про-
работала 8 лет швеей. Потом в связи с 
жизненными обстоятельствами уволилась 
оттуда, долгое время сидела без работы. 
А однажды Коля предложил мне устро-
иться к ним на завод сварщицей. Это был 
1965 год. И вот так почти 29 лет я труди-
лась на Невском судостроительно-судо-
ремонтном заводе. Мне очень нравилось 
на судах работать, когда смотришь, как 
они создаются, как растут и понимаешь, 
что в этом есть и твоя заслуга. 

– Николай Васильевич, а что Вам 
нравилось в Вашей работе? 

 – Общение с людьми в целом и вза-
имоотношения в коллективе. Вообще 
много чего нравилось. Спортом очень 
любил заниматься. Был чемпионом райо-
на по стрельбе из винтовки и пистолета, 
капитаном в сборной города по футболу, 
играл в русский хоккей с мячом. Став по-
старше занимался многоборьем ГТО, был 
чемпионом района несколько раз. Также 
чемпионом Ленинградского бассейного 

совета ДСО «Водник». Еще мы любили 
заниматься в тире, который вместе с Ва-
лей и нашими друзьями построили на ста-
дионе своими руками. Много души и труда 
в него было вложено, но в 90-ые годы, ког-
да началась перестройка, его растащили. 

– Валентина Федоровна, и вы люби-
ли стрелять или у вас другие увлече-
ния были? 

– Конечно (смеется)! Я тоже 10 лет от-
стреляла из винтовки и пистолета, была 
чемпионкой района. Мы вообще участво-
вали во всех заводских соревнованиях. У 
нас была спортивная семья. Когда роди-
лась дочь, уже вместе с ней принимали 
активное участие в соревновании «Мама, 
папа, я». 

Также я очень любила петь. Помню, как 
в 6 классе, учительница заставила меня 
исполнить песню «Летят перелетные пти-
цы». Мы тогда по деревням ездили, с вы-
ступлениями. А песня трудная сама по 
себе, к тому же в тот момент вокруг шум-
но было. И перед тем как я выходила на 
сцену, учительница говорила «Тихо, тихо, 
сейчас выступит девочка с очень тихень-
ким голоском». Но я справилась. И вот с 
тех пор так и пою.

А так мы с Колей на всех огоньках и 
слетах выступали. Однажды приехали во 
Мгу на очередной слет, а там как раз идет 
художественная часть, где наши девчон-
ки готовятся исполнить «День победы». 
Вижу, что стоят, мнутся, стесняются. Спра-
шиваю «Что, помочь может?» Ну, я им как 
выдала. А они «Ну Федоровна дает!». Мы 
тогда 1 место заняли. 

– Получается, с Николаем Василье-
вичем вы познакомились на заводе?

– Нет, я тогда еще на фабрике рабо-
тала, а Коля на заводе. А познакомились 
мы на танцах, здесь в Шлиссельбурге, в 
парке возле Музыкальной школы, раньше 
там была замечательная танцевальная 
площадка. А дальше все просто, полю-
били друг друга, начали встречаться, в 
1960 году поженились, в 1962 году у нас 
родилась дочь Наташа, а еще через 9 лет, 
родилась Оля. Ну а потом пошли внуки, 
правнуки. 

– Валентина Федоровна, вы почти 
30 лет отработали в совершенно 
не женской профессии. Было ли Вам 
сложно?

– Я любила свою работу. К тому же 
всегда приятно, когда твои достижения 
ценятся. Я получила орден почета за до-
бросовестный труд на Невском заводе, 

стала лауреатом государственной премии 
СССР за выдающиеся достижения и лич-
ный вклад в строительство водного транс-
порта. Была удостоена чести стать крест-
ной матерью первого Невского сухогруза. 
И я, и Коля носим почетное звание «Ве-
теран труда». Также меня выбрали депу-
татом, которым я проработала 11 лет. Вот 
почему я осталась на заводе, там было 
развитие. 

– Чем вы занимаетесь на пенсии, 
жизнь то ведь после трудовых лет 
продолжается?

– Я ушла на пенсию еще в 1996 году, 
а Николай Васильевич гораздо позже, 
в 2012-ом. Сейчас занимаемся дачным 
участком, там трудимся, и строим и сажа-
ем, все своими руками. Я вот цветы выра-
щиваю, весь участок ими усыпан. 

– А в общественной жизни после 
выхода на пенсию продолжили уча-
ствовать, спортом продолжаете за-
ниматься?

– Стараемся вести здоровый образ 
жизни, это ведь для себя нужно, не для 
кого-то. Делаем дома зарядку, Коля во-
обще ни одного дня в своей жизни не про-
пустил, каждое утро – разминка. Раньше 
долгое время посещала оздоровительный 
клуб «Здравушка». Так получилось, что 

название ему я дала, когда мы однажды 
собравшись на совет, придумывали ему 
имя. Я просто предложила, а всем понра-
вилось. Сейчас уже не занимаюсь там, 
тяжеловато, но дома зарядку мы всегда 
делаем. 

– 11 февраля вы с супругом отмеча-
ете бриллиантовую свадьбу. Расска-
жите что для вас 60 лет совместной 
жизни, что самое ценное в отношени-
ях?

– Жизнь, как говориться, не поле пере-
йти. В жизни всякое случалось. Но мы 
жили, детей растили, четырех внуков вы-
растили, а сейчас двух правнуков растим. 
Ради них мы и живем, семья – самое цен-
ное в этой жизни. И здоровье, было бы 
здоровье, остальное приложится. 

«В семейной жизни вам желаем сча-
стья, пусть дети крепко любят вас. 
Пусть стороной вас обойдет несча-
стье, и солнечным пусть будет каждый 
час!» (Поздравление от родных и близких) 

Редакция газеты «Невский исток» от 
всей души присоединяется к поздравле-
ниям. Желает крепкого здоровья, семей-
ного уюта и любви самых близких и род-
ных людей. 

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из архива семьи Верещага

Вручение Лауреата государственной премии в Москве
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редактор
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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.

Производственной 
компании требуются:

• ФОРМОВЩИК 
(с обучением);

• СЛЕСАРЬ-ТОКАРЬ;
• ЭЛЕКТРИК.

Условия: 5-дневная рабо-
чая неделя с 8 до 17 часов.

Работа в Шлиссельбурге

Тел.: 8-911-835-73-07.

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!

Марию Ивановну Марию Ивановну 
ЧевакинуЧевакину

Светлану Светлану 
Алексеевну Алексеевну 
КазанцевуКазанцеву

Сергея Сергея 
Александровича Александровича 
КононоваКононова

Тамару Васильевну Тамару Васильевну 
КузьминуКузьмину

Николая Николая 
Владимировича Владимировича 
ЖилинскогоЖилинского

Совет ветерановСовет ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На прием к депутату
Расписание ближайших приемов депутатов 

Совета депутатов МО Город Шлиссельбург: 

Избирательный округ № 20

ЛУЦКАЯ 
Ольга 
Викторовна

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

16.02
с 16:00 до 

18:00
35 кабинет ул.

Жука 5

ФИЛИМОНОВА 
Яна Алексан-
дровна 

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

16.02
с 16:00 до 

18:00
35 кабинет ул.

Жука 5

ДРУЖБОЙ НАРОДОВ РОССИЯ КРЕПКА

И воин и поэт
15 февраля 2021 года исполняется 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля (Муса Мустафович Зали-

лов) – знаменитого татарского поэта, публициста, военного корреспондента, Героя Советского Союза.

Он родом из татарской деревушки Оренбургской губернии и был 
шестым ребенком в небогатой крестьянской семье. Как и все маль-
чишки его возраста любил бегать по росистой траве босиком, пасти 
коней, купаться в мелководной речушке Неть, слушать напевные 
татарские песни. Его мать, Рахима, сумела добиться, чтобы все 
дети получили образование.

После переезда всей семьи в Оренбург Муса поступает в духовное 
училище, начинает писать стихи, которые печатаются в газете с под-
писью маленький Джалиль. Так появился его литературный псевдоним.

Молодые годы Мусы Джалиля приходятся на период революции и 
гражданской войны. Он вступает в комсомол и живет жизнью своего 
поколения. Стихи Джалиля регулярно печатаются в татарских газетах 
и журналах. До войны он вошел в число ведущих татарских поэтов.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 
На следующий день Муса Джалиль отнес в военкомат заявление 
с просьбой направить его на фронт. 38-летний старший политрук 
Муса Джалиль стал военным корреспондентом газеты «Отвага» 2 
ударной Армии Волховского фронта. В трудные фронтовые будни 
поэтом написаны прекрасные стихотворения: «Прощай, моя умни-
ца», «Слеза», «След», «Смерть девушки» и др.

24-25 июня тяжелораненый Джалиль попал в руки врагов. Фаши-

сты обычно пристреливали политруков и раненых, но товарищи его 
не выдали и помогали при переходе из лагеря в лагерь.

В конце 1942 года после сокрушительного удара под Сталингра-
дом, немецкое командование в спешном порядке создает для борь-
бы с Красной Армией национальные легионы. В местечке Радом 
в Польше, начинает формироваться легион «Идель – Урал», куда 
насильно сгоняли военнопленных Поволжских национальностей. 
Для борьбы с замыслами фашистов в легионах были созданы под-
польные организации, немалую роль в этой работе сыграл и Муса 
Джалиль, хотя это было достигнуто немалой ценой, ему пришлось 
взять на себя клеймо предателя. В это время он пишет стихотворе-
ние «Не верь!», обращенное к жене.

Труды подпольщиков не пропали даром. Первый батальон легиона 
«Идель – Урал», насчитывающий свыше тысячи боеспособных шты-
ков, восстал в районе Витебска, перебил немецких командиров и в 
полном составе, с оружием перешел на сторону белорусских партизан.

В августе 1943 года гестапо удалось напасть на след подпольщи-
ков. Джалиль и большинство членов его подпольной группы были 
арестованы и брошены в Моабитскую тюрьму. 12 февраля 1944 
года над подпольщиками состоялся суд в Берлине. Их приговорили 
к смерти через гильотину. 25 августа, в тюрьме Плётцензее, совер-
шилась казнь. 

Для Мусы Джалиля месяцы, проведенные в тюрьме, стали пе-
риодом творческого подъема. Поэт понимал, что он и его друзья 
обречены. Не зная сколько ему отпущено времени, он писал стихи 
«Моабитские тетради» – это два самодельных блокнота, сшитых из 
разных кусков бумаги. Первая тетрадь после войны попала в Казань 
в 1946 году, через военнопленных Г. Шарипова и Н. Терегулова. 
Вторая была передана сокамернику, бельгийскому патриоту, Андре 
Тиммермансу и он после войны принес их в Советское посольство. 
Эти стихи никто не публиковал, т.к. на Мусу Джалиля было заведено 
уголовное дело, как на предателя. Он обвинялся в пособничестве 
врагам. Только после смерти Сталина поэт был реабилитирован, 
его подвиг был оценен, и поэту присвоили звание Героя Советского 
Союза. Памятники легендарному поэту-воину установлены в Мо-
скве, Казани, Санкт-Петербурге, Тосно. Память о нем жива в наро-
де. Его книги изданы многомиллионными тиражами и переведены 
на многие языки мира.

 Сегодня существует угроза возникновения фашизма, радика-
лизма. Муса Джалиль из прошлого обращается к молодежи своими 
стихами, чтобы они их читали и задумывались.

По инф. Шлиссельбургской городской библиотеки
Фото из открытых интернет-источников

Поправка
По техническим причинам в выпусках газеты «Невский исток» с 06.11.2020 

г. по 05.02.2021 г. была допущена техническая ошибка: «свидетельство о реги-
страции средства массовой информации ПИ №ТУ 78-02197 от 30.10.2010 г.» 
следует читать «свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ №ТУ 78-02197 от 30.10.2020 г.»

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. 

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


