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«История, которой мы гордимся»

18 января в Кировском районе вспоминали защитников и жителей Ленинграда. 78 лет назад войска Ленинградского и Волховского фрон-
тов разомкнули смертельные фашистские объятия, сжимавшие Ленинград.

До полного освобождения Ленинграда 
был еще год, но надежда и вера горели в 
сердцах ленинградцев. Они знали, что го-
род не будет покорен!

Памятные мероприятия регионального 
уровня начались на мемориале «Невский 
пятачок», где состоялось возложение цве-
тов к подножию монумента «Рубежный 
камень».

Затем у музея-диорамы «Прорыв бло-
кады Ленинграда» в память о героических 
январских днях 1943 года, состоялась 

межрегиональная торжественная акция 
«На рубеже бессмертия».

На мероприятии присутствовали Губер-
натор ЛО Александр Дрозденко, депутат 
Законодательного собрания ЛО Михаил 
Коломыцев, руководители Кировского 
района, главы городских и сельских по-
селений, ветераны, представители обще-
ственных организаций, волонтеры и др. 

«Ленинградская земля обильно поли-
та кровью, ни одна территория в мире 
не испытала столько страданий. Война 

пришла сюда 8 июля 1941 года, а закончи-
лись боевые действия на ленинградской 
земле в августе 1944-го. Для нас очень 
важна память о героизме тех дней и о 
ленинградской блокаде. Я желаю всем ве-
теранам крепкого здоровья, а вам, ребя-
та, помнить, что самое главное – знать 
историю своей страны и гордиться ей, 
какой бы страшной, тяжелой она ни 
была. История обороны и прорыва бло-
кады Ленинграда – это история нашего 
народа, которой мы гордимся», – сказал 

Александр Дрозденко, обращаясь к вете-
ранам Великой Отечественной войны и 
юным активистам движения «Волонтеры 
Победы», участвовавшим в церемонии.

Присутствующие почтили память за-
щитников, освободителей и жителей бло-
кадного Ленинграда минутой молчания и 
возложили корзины и цветы к памятнику 
«Белый танк».

Инф «НИ»
Фото пресс-службы Ленинградской 

области и Кировского района



2 22 января 2021 годаНевский исток

47

ПАМЯТЬ

Те январские дни не забыты

В понедельник, 18 января, в Шлиссельбурге и Кировске прошли торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда.

Новоселье ветеранов и чистая вода
ВИЗИТ

14 января Губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко в рамках рабочей по-
ездки в Кировский район посе-
тил Шлиссельбург.

Первым делом глава региона прове-
рил, как было исполнено его поручение – 
осуществлен ремонт помещения город-
ского совета ветеранов. 

В свежеотремонтированных помеще-
ниях общественной организации глава 
региона встретился с ее председателем 
Галиной Борисовой, руководителями МО 
Город Шлиссельбург – главой МО Макси-

мом Лашковым и главой администрации 
Артемом Желудовым. В теплой атмосфе-
ре за чашкой чая обсудили текущие во-
просы и планы.

Напомним, что ремонтные работы в 
помещении были проведены по личному 
поручению Губернатора после встречи в 
августе 2020 года, на которой ветераны по-
делились с ним своей болью – совет вете-
ранов оказался без собственного помеще-
ния, и это в год 75-летия Великой Победы. 
Александр Юрьевич сразу же откликнулся 
на проблему, показав своим примером, что 
добрые дела можно и нужно вершить и 
без бюрократических проволочек. Теперь 
в здании установлена система пожарной 

сигнализации, произведена укладка него-
рючего линолеума и внутренняя отделка 
негорючими стеновыми панелями, прове-
ден косметический ремонт стен и потол-
ков, отреставрированы окна.

Завершилась поездка в Шлиссельбург 
посещением строящегося экологического 
научно-производственного центра. Главу 
региона заинтересовали очистные соору-
жения, которые производятся на предпри-
ятии – мобильные очистные установки и 
очистные сооружения для небольших на-
селенных пунктов. 

В составе нового комплекса будет 
лаборатория, предназначенная для вы-
полнения химических, радиологических, 

токсикологических, гидробиотических ис-
следований объектов окружающей среды.

Александр Дрозденко отметил, что 
развитие предприятия нужно поддержать 
и поручил главе администрации Киров-
ского района Алексею Кольцову и главе 
администрации МО Город Шлиссельбург 
Артему Желудову в рамках своих полно-
мочий помочь оперативно решить вопрос 
с предоставление земли под расширение 
производства.

Инф. «НИ»
Фото из Instagram 

Александра ДРОЗДЕНКО 
и Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

18 января 1943 года советские войны в 
ожесточенной схватке с фашистскими за-
хватчиками, освободили Шлиссельбург от 
вражеской оккупации и разорвали блокад-
ное кольцо вокруг Ленинграда.

В честь памятной даты, на братском 
захоронении у Памятника Неизвестному 
Солдату на Преображенском кладбище 
Шлиссельбурга, состоялся торжествен-
ный митинг «Ради жизни на земле». 

Глава МО Город Шлиссельбург Мак-
сим Лашков, глава администрации МО 
Город Шлиссельбург Артем Желудов, 
депутаты городского совета депутатов, 
ветераны, школьники, а также жители на-

шего города собрались в этот памятный 
день, чтобы почтить память советских 
освободителей.

Со вступительной речью к собравшим-
ся обратился глава МО Город Шлиссель-
бург Максим Лашков: «Мы чтим и помним 
героический подвиг, который совершили 
наши деды, отдавшие свою жизнь за то, 
чтобы наша с вами продолжалась. Что-
бы мы могли жить в мирной стране и 
гордиться ею».

Также с трибуны к жителям обратился 
Артем Желудов: «18 января – памятная 
дата не только для Шлиссельбурга, но и 
для всей нашей страны. Почти 900 дней 

длилась блокада Ленинграда, жители 
которого столкнулись с неимоверными 
трудностями. Самая страшная из них – 
голод! Отсутствие электричества и 
тепла еще больше ухудшало положение. 
Около миллиона человек погибло в эти 
страшные дни. 

11 января 1943 года началась опе-
рация «Искра», которая освободила 
Шлиссельбург и прорвала блокаду Ле-
нинграда. Мы должны помнить об этих 
датах, ведь они очень важные в исто-
рии нашей страны и в истории Вели-
кой Отечественной войны. Мы долж-
ны помнить о тех героях, простых 

солдатах, которые стояли насмерть, 
для того, чтобы мы с вами продолжа-
ли жить, чтобы отдать дань уважения 
тому подвигу, который они соверши-
ли». 

По традиции, присутствующие почтили 
память советских героев-освободителей и 
жителей блокадного Ленинграда минутой 
молчания, после чего возложили цветы к 
подножию Памятника Неизвестному Сол-
дату. 

Подготовила 
Марина ГЕРМАН

Фото автора
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ВОПРОС-ОТВЕТ

О спорте, здравоохранении и пристройке
к Шлиссельбургской художественной школе

11 ноября 2020 года состоялась рабочая поездка Губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко в Кировский 
район, в ходе которой главе региона поступили вопросы от районных активистов. Специалистами профильных комитетов Правительства 
Ленинградской области и администрации Кировского района были подготовлены ответы.

Когда отремонтируют мост через 
Ковру в Кировском районе Ленинград-
ской области?

Отвечает комитет по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области:

– Завершить выполнение строительно-
монтажных работ планируется до 26 фев-
раля 2021 года.

Жители Кировского района Ленин-
градской области просят организо-
вать освещение и устройство тро-
туаров на региональной трассе в 
границах города Отрадное.

Отвечает комитет по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области:

– В настоящее время ООО «Энер-
гоконтроль» в рамках заключенного го-
сударственного контракта № 0117 от 
02.07.2020 г. выполняет работы по устрой-
ству наружного освещения в черте горо-
да Отрадное и города Павлово: от знака 
начало населенного пункта Отрадное до 
знака конец населенного пункта Павлово 
(в районе автобусной остановки) – вдоль 
автомобильных дорог «Санкт-Петербург – 
Кировск» и «Ульяновка – Отрадное». Срок 
окончания строительно-монтажных работ 
по госконтракту – 29.07.2022 г. 

Также в 2021 году планируется заклю-
чить государственный контракт на прове-
дение строительно-монтажных работ по 
устройству тротуаров в Отрадном и Пав-
лово.

Планируется ли расширять раз-
дельный сбор отходов в Ленинград-
ской области?

Отвечает комитет Ленинградской обла-
сти по обращению с отходами:

– В Ленинградской области запущен 
пилотный проект по централизованному 
раздельному сбору отходов. 5 декабря 
2020 года дополнительными баками для 
сбора пластика и стекла было оборудо-
вано 58 контейнерных площадок в Кинги-
сеппе и Ивангороде. В январе будут орга-
низованы 28 пунктов сбора вторсырья в 
Луге. 

Всего для реализации пилотного про-
екта региональным оператором закупле-
но 184 контейнера. Задействованы мусор-
ные площадки, которые по техническим 
параметрам позволяют установить допол-
нительные баки.

Основная задача пилотного проекта  – 
протестировать спрос, логистику и понять 
финансовые затраты регионального опе-
ратора на организацию раздельного сбо-
ра. Важно, чтобы введение раздельного 
сбора не повлияло на существующие та-
рифы.

В случае успешной реализации проект 
будет тиражироваться на территории дру-
гих районов Ленинградской области.

Планируется ли продолжение гази-
фикации в поселке Назия в Кировском 
районе Ленинградской области?

Отвечает комитет по топливно-энерге-
тическому комплексу Ленинградской об-
ласти:

– Строительство распределительного 
газопровода в микрорайонах Станцион-
ный, Сассары и Желанное завершено в 
2020 году. Полностью газифицирован ми-
крорайон Центральный, где расположено 
54 многоквартирных дома.

По микрорайонам Школьный, Киров-
ский и Лавский разработаны схемы гази-
фикации и получен расчет потребности 
газового топлива. В 2021 году пройдет ак-
туализация частных домовладений, кото-
рые подлежат газификации.

Для подключения к газу нужно напра-
вить в газораспределительную организа-
цию запрос о предоставлении техусловий 
на подключение или заявку на заключе-
ние договора.

Планируется ли строительство 
новой котельной в поселке Мга в Ки-
ровском районе Ленинградской обла-
сти?

Отвечает комитет по топливно-энерге-
тическому комплексу Ленинградской об-
ласти:

– Строительство новой газовой котель-
ной в поселке Мга планируется провести 
в рамках подпрограммы «Энергетика Ле-
нинградской области» в 2021 – 2023 годах.

Планируется ли в Кировске в Ле-
нинградской области строитель-
ство новой школы или пристройки к 
существующим школам?

Отвечает комитет общего и професси-
онального образования Ленинградской 
области:

– В генеральном плане города Киров-
ска Ленинградской области предусмотрен 
земельный участок для строительства 
школы. Также имеется возможность стро-
ительства пристроек на земельных участ-
ках «Кировской СОШ №1» и «Кировской 
СОШ №2» вместимостью до 300 учащих-
ся. В настоящее время администрацией 
города проводится работа по сбору ис-
ходно-разрешительной документации для 
проектно-изыскательных работ.

В школе в поселке Синявино в Ки-
ровском районе Ленинградской обла-
сти уже более пяти лет отсутству-
ет спортивная площадка. Детям 
негде заниматься спортом. Просим 
решить вопрос устройства при-
школьной спортплощадки.

Отвечает комитет общего и професси-
онального образования Ленинградской 
области:

– В 2021 году в рамках госпрограммы 
«Современное образование Ленинград-
ской области на 2021–2023 годы» будут 
отремонтированы спортивные площадки 
у Синявинской средней общеобразова-
тельной школы и Назиевской средней об-
щеобразовательной школы в Кировском 
районе Ленинградской области.

Планируется ли ремонт в библио-
теке в Кировске Ленинградской обла-
сти?

Отвечает комитет по культуре Ленин-
градской области:

– В 2022 году в рамках государственной 
программы Ленинградской области «Раз-
витие культуры и туризма в Ленинградской 
области» будет проведен капитальный ре-
монт Кировской детской библиотеки.

Планируется ли строительство 
новой поликлиники в Кировске в Ле-
нинградской области ?

Отвечает комитет по здравоохранению 
Ленинградской области:

– Для улучшения доступности медицин-
ской помощи населению Кировска приня-
то решение о строительстве поликлиники 
на 600 посещений в смену. В 2020 году 
объект включен в адресную инвестицион-
ную программу капитального строитель-
ства. В настоящее время администраци-
ей «Кировской межрайонной больницы» 
совместно с администрацией Кировского 
муниципального района проводится ра-
бота по формированию полного пакета 
документов, необходимого для начала ра-
бот по проектированию объекта. При про-
ектировании будет использован проект 
повторного применения, что позволит су-
щественно сократить сроки строительства 
поликлиники. Планируемые сроки оконча-
ния строительства – 2023 год.

Строительство новой поликлиники по-
зволит освободить помещения, в которых 
размещается детская поликлиника, и ор-
ганизовать в здании по адресу: Кировск, 
ул. Северная, д.13, отделение медицин-
ской профилактики для взрослых и детей, 
а также расширить женскую консульта-
цию.

В больнице поселка Назия Киров-
ского района Ленинградской области 
острый дефицит медицинского пер-
сонала. Как решается этот вопрос?

– В Назийской участковой больнице, 
структурном подразделении ГБУЗ ЛО «Ки-
ровская межрайонная больница», работа-
ет поликлиника, дневной стационар и ста-
ционарное отделение-койки сестринского 
ухода.

Расчет потребности штатных долж-
ностей осуществляется по нормативным 
актам Министерства здравоохранения 
РФ с учетом прикрепленного населения и 
объемов оказания медицинской помощи. 
В структуре поликлиники три участка вра-
ча-терапевта (прием ведут три врача, из 
них двое трудоустроены 27.11.2020 года), 
работает педиатрический участок, ведут-
ся специализированные приемы: врача-
хирурга, двух врачей-стоматологов общей 
практики и врача-акушера-гинеколога. 
Работают кабинеты функциональной и 
ультразвуковой диагностики, рентгеноло-
гический, физиотерапевтический.

Численность населения на 1 января 
2020 года в Назии составила 4962 чел. 
При этом штатные нормативы врачей-спе-
циалистов рассчитываются следующим 
образом: одна должность врача-невроло-
га на 15 000 населения; должность вра-
ча-офтальмолога – на 10 000 населения; 
врача-кардиолога – на 20 000 населения, 
врача-дерматовенеролога – 20 000 насе-
ления и т.д.

Вопрос дефицита медицинских кадров 
в Ленинградской области решается путем 
организации целевой подготовки специ-
алистов, организации работы филиала 
медицинского колледжа, предоставления 
специалистам, привлекаемым на работу 
в медицинские организации дополнитель-
ных мер социальной поддержки, обеспе-
чения их жильем. В Кировском районе 
работа ведется по всем направлениям. 
Например, по программе «Земский док-
тор» в Кировский район за период август-
ноябрь 2020 года трудоустроено 8 врачей; 
за счет средств бюджета Ленинградской 
области для медицинских работников в 
2020 году приобретено 8 квартир.

Как влияет на развитие города 
Шлиссельбурга в Кировском райо-
не Ленинградской области статус 
исторического поселения?

Отвечает комитет по культуре Ленин-
градской области:

– Градостроительная, хозяйственная и 
иная деятельность в историческом посе-
лении должна осуществляться при усло-
вии обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия, включенных в ре-
естр, выявленных объектов культурного 
наследия, предмета охраны историческо-
го поселения.

Когда планируется продолжение 
благоустройства общественной 
территории парка в поселке Мга в 
Кировском районе Ленинградской об-
ласти?

Отвечает комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинградской об-
ласти:

– Работы по благоустройству 2 этапа 
общественной территории – парка – бу-
дут выполнены в 2021 году. По программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» с учетом 120-летия со дня образо-
вания поселка Мга запланировано вклю-
чение Мгинского городского поселения 
Кировского района в список получателей 
субсидии на поддержку программ совре-
менной городской среды на 2021 год. 

Жители города Кировска Ленин-
градской области просят отремон-
тировать здание бассейна. 

Отвечает комитет по физической куль-
туре и спорту Ленинградской области:

– Капитальный ремонт плавательного 
бассейна в городе Кировске Ленинград-
ской области запланирован на 2023 год.

Планируется ли реставрация ста-
диона и строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
в городе Кировске Ленинградской об-
ласти? 

Отвечает комитет по физической куль-
туре и спорту Ленинградской области:

– Капитальный ремонт стадиона (г. Ки-
ровск, ул. Советская, д.1) запланирован 
на 2021-2022 годы. Строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
с универсальным игровым залом (г. Ки-
ровск, ул. Советская, д.1) ведется и пла-
нируется завершить в 2021 году.

Планируется ли строительство 
бассейна в городе Отрадное в Киров-
ском районе Ленинградской области? 

Отвечает комитет по физической куль-
туре и спорту Ленинградской области:

– Строительство плавательного бас-
сейна в городе Отрадное планируется в 
рамках концессионного соглашения. В на-
стоящее время прорабатывается вопрос 
о технических параметрах планируемого к 
строительству объекта. Ориентировочные 
сроки реализации проекта – 2021-2023 гг.

Планируется ли пристройка к ху-
дожественной школе в городе Шлис-
сельбурге в Кировском районе Ленин-
градской области?

Отвечает администрация Кировского 
района Ленинградской области:

– Решение о проектировании и строи-
тельстве пристройки к зданию Шлиссель-
бургской детской художественной школы 
принято.

Перед началом проектирования не-
обходимо откорректировать генераль-
ный план города и выполнить работы по 
планировке территории для формирова-
ния земельного участка. Полномочия по 
корректировке генплана и планировке 
территории находятся у администрации 
г. Шлиссельбург.

После выполнения необходимых под-
готовительных работ администрацией 
Шлиссельбурга, администрация района 
будет выступать заказчиком и ответствен-
ным по строительству пристройки.

Жители города Кировска Ленин-
градской области просят не допу-
стить закрытия школы и передачи 
здания под торговый центр.

Отвечает администрация Кировского 
района Ленинградской области:

– Передача здания школы гимнастики 
для использования под торговый центр не 
планируется.

По инф. пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Ленинградской области
Фото с сайта lenobl.ru
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05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
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, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Д/ф «Иосиф Брод-
ский. Часть речи» 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 «Склифосов-
ский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

04:30 Т/с «Пасечник» 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 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 02:10 «Место 
встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 
16+
23:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:20 Х/ф «Спасти Ленин-
град» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07:35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 
16+
10:00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости» 12+
13:35 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Особняк с при-
видениями» 12+
21:45 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение коро-
ля» 12+
01:45 «Дело было вече-
ром» 16+
02:40 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+
04:15 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» 0+
05:30 М/ф «Королевские 
зайцы» 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:05, 19:40 
Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с 
«Люцифер» 16+
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 

«Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Шкатулка про-
клятия» 16+
01:00 Д/с «Знахарки» 16+
01:45 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+
02:30 «Не ври мне» 12+
03:15, 04:00 Д/с «Город-
ские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. За-
ложники Луны» 16+
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Двое на миллион» 
16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Боро-
дач» 16+
01:00 Х/ф «Оптом дешев-
ле 2» 12+
02:55 «Comedy Баттл» 
16+
03:50, 04:45 «Открытый 
микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 «Тайны заповед-
ника Шульган-Таш. Пра-
вильные пчелы». Док. 
цикл. (12+) (с субтитрами)
06:30, 07:05 «Вечный от-
пуск». Сериал. (16+)
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+)
07:35, 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+)
11:20, 13:10 «Переправа. 
(Красный цвет папорот-
ника)». 1 часть. Военный 
фильм. (16+)
15:30 «Магия вкуса. Ита-
лия. Молизе. Часть 2». 
Док. цикл. (12+) 
16:00 «Крыша мира». Се-
риал. (16+) 
17:10 «Принц Сибири». 
Сериал. (+12) 
19:30, 04:15 «Сын отца 
народов». Сериал. (12+) 
21:10 «Восточный кори-
дор». Военный фильм, 
драма. (16+)
23:00 «Байки Митяя». Се-
риал. (16+)
00:10 «Полёт длиною в 
жизнь». Драма. (16+) 
01:45 «Взломщики сер-
дец». Комедия. (16+) (с 
субтитрами)
03:30 «Млечин. Великая 
война не окончена». Док. 
цикл. (16+) (с субтитрами) 
06:00 «Тайны Кавказского 
заповедника». Док. цикл. 
(12+) (с субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Ладога» 12+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:55, 15:55, 
16:55, 17:45, 18:05 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 7» 16+
19:10, 19:55, 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, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
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, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Д/ф «Блокада. 
Дети» 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 «Склифосов-
ский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

04:30 Т/с «Пасечник» 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 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:35 «Место 
встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 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+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07:35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 
16+
10:00 Х/ф «Властелин 
колец. Братство кольца» 
12+
13:40 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 6+
21:55 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости» 12+
01:35 «Дело было вече-
ром» 16+
02:25 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Наследство 
волшебника Бахрама» 0+
05:20 М/ф «Змей на чер-
даке» 0+
05:30 М/ф «Ничуть не 
страшно» 0+
05:40 М/ф «Пирожок» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:05, 
19:40 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+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с 

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
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, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Д/ф «К 100-летию 
Юрия Озерова. Цена ос-
вобождения» 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 «Склифосов-
ский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

04:35 Т/с «Пасечник» 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 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:25 «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+
03:15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:05 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
10:55 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
13:05 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 
2» 12+
22:05 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство кольца» 12+
01:40 «Русские не смеют-
ся» 16+
02:35 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не» 16+
04:00 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+
05:35 М/ф «Капризная 
принцесса» 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:05, 
19:40 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+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с 
«Люцифер» 16+

23:00 Х/ф «Смертный при-
говор» 16+
01:15 Д/с «Знахарки» 16+
02:00 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+
02:45 «Не ври мне» 12+
03:30, 04:15 Д/с «Город-
ские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Фэн-
шуй» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 
16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Импровизация. 
Дайджесты-2021» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00, 00:30 Т/с «Боро-
дач» 16+
01:00 Х/ф «Оптом дешев-
ле» 12+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый 
микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+ 

06:00 «Тайны Астрахан-
ского заповедника. Цветок 
Будды». Док. цикл. (12+) (с 
субтитрами)
06:30, 07:05 «Вечный от-
пуск». Сериал. (16+)
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+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые ре-
шения» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Пираты Эгейско-
го моря». Приключения. 
(12+)
13:10 «Euromaxx: Окно 
в Европу». Совместный 
проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и 
«СТП Контент» (16+)
13:45 «Тёща». Мелодра-
ма. (12+) 
15:30 «Магия вкуса. Ита-
лия. Молизе. Часть 1». 
Док. цикл. (12+) 
16:00 «Крыша мира». Се-
риал. (16+) 
17:10 «Принц Сибири». 
Сериал. (+12) 
19:30, 04:15 «Сын отца на-
родов». Сериал. (12+) 
21:10 «Как назло Сибирь». 
Комедия. (12+)
23:00 «Байки Митяя». Се-
риал. (16+)
00:10 «Слова». Триллер.. 
(12+) 
01:50 «Про любоff». Мело-
драма. (16+)
03:45 «Л. Млечин. Если 
суждено в империи ро-
диться». Док. цикл. (16+) 
(с субтитрами)
06:00 «Тайны заповедника 
Шульган-Таш. Правильные 
пчелы». Док. цикл. Россия. 
(12+) (с субтитрами) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 6» 16+
11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:45, 17:45, 
18:10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 7» 16+
19:10, 20:00, 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, 03:00, 
03:35, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

02:00 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+
02:45 «Не ври мне» 12+
03:30, 04:15 Д/с «Город-
ские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. 78 
тайн судьбы» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 20:00, 20:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Боро-
дач» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Люди Икс: 
Первый класс» 16+
03:45, 04:40, 05:35 «От-
крытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+ 

06:00 «Дарвинский запо-
ведник». Док. цикл. Рос-
сия. (12+) 
06:30, 07:05 «Вечный от-
пуск». Сериал. (16+)
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». Информаци-
онная программа. (6+)
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+)
11:20 «Сказки рублев-
ского леса». Мелодрама. 
(12+)
13:10 «Метод исследо-
вания». Познавательно-
документальный фильм. 
(16+)
13:40, 03:50 «И никто 
другой ». Психологиче-
ский детектив. (16+) 
15:30 «Пищевая эволю-
ция. Средневековая кух-
ня». Док. цикл. (12+) 
16:00 «Крыша мира». Се-
риал. (16+) 
17:10 «Принц Сибири». 
Сериал. (12+) 
19:30, 05:05 «Сын отца 
народов». Сериал. (12+)
21:10 «Пираты Эгейско-
го моря». Приключения. 
(12+)
23:00 «Байки Митяя». Се-
риал. (16+)
00:10 «Взломщики сер-
дец». Комедия. (16+)
01:55 «Ромовый днев-
ник». Драма. (16+)
06:00 «Тайны Астрахан-
ского заповедника. Цве-
ток Будды». Док. Цикл. 
(12+) (с субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 05:55 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвертая» 
16+
06:35, 07:25, 08:20, 09:25, 
09:50 Т/с «Барсы» 16+
10:50, 11:50, 12:40, 13:25, 
14:00 Т/с «Посредник» 
16+
15:00, 16:00, 16:55, 17:45, 
18:15 Т/с «Ультиматум» 
16+
19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 
16+
10:55 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 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 Корчевнико-
вым» 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 «Склифосов-
ский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 
16+

04:35 Т/с «Пасечник» 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 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:20 «Место 
встречи» 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 «Миграция» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07:30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
19:00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
19:45 Х/ф «Ночь в музее» 
12+
21:55 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж 2» 12+
00:05 «Кино в деталях» 
18+
01:05 Х/ф «Комната стра-
ха» 18+
03:05 Х/ф «Семь жизней» 
16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Золотые ко-
лосья» 0+
05:35 М/ф «Попался, ко-
торый кусался» 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:05, 
19:40 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 
истории» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с 
«Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Секретный 
агент» 16+
01:15 Д/с «Знахарки» 16+
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06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
10:30 «Новый день» 12+
11:00 Х/ф «Мрачные не-
беса» 16+
13:00 Х/ф «Дальше по ко-
ридору» 16+
15:00 Х/ф «Колдовство» 
16+
17:00 Х/ф «Клаустрофо-
бы» 16+
19:00 Х/ф «Тепло наших 
тел» 12+
21:00 Х/ф «Сумерки» 16+
23:30 Х/ф «Паразиты» 
16+
02:00, 02:45, 03:30 «Не 
ври мне» 12+
04:15, 05:00 Д/с «Город-
ские легенды» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 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 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 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 «Родина» 18+
02:35, 03:55 «Импровиза-
ция» 16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 
16+
05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+ 

06:00 «Всемирное При-
родное Наследие – Га-
ваи». Док. фильм. (12+) (с 
субтитрами)
06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совместный 
проект немецкой теле-
компании Deutsche Welle 
и «СТП Контент» (16+)
07:25 «Битва за плане-
ту Терра». Мультфильм. 
(12+)
08:45 «Здорово есть!». Ку-
линарное шоу. (6+)
09:10, 20:05, 04:25 «Ко-
миссар Мегрэ». Сериал. 
(12+)
10:00 «Шоу «Королева 
красоты»» (16+)
10:50 «Филипп Киркоров. 
Король и шут». 2 часть. 
Док. фильм Россия. (12+)
11:40 «Я родом из дет-
ства». Киноповесть. (12+)
13:15 «Найти мужа Дарье 
Климовой ». Мини-сериал. 
(12+)
16:40 «Белоснежка: 
Месть гномов». Фэнтези. 
(12+)
18:25 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». Ток-
шоу. (16+)
21:00 «Территория». При-
ключения. (12+) 
23:35 «Мирей Матье. В 
ожидании любви». Док. 
фильм. (12+)
00:25 «Слава богу, ты 
пришёл!». Телевизионное 
шоу. (16+) 
01:10 «Не бойся темно-
ты». Триллер. (16+) (с 
субтитрами)
02:45 «Плохие девчонки». 
Док. драма. (16+)
06:00 «Неизвестная Ита-
лия». Док. цикл. (12+) (с 
субтитрами)

05:00, 05:45, 06:25, 07:15 
Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 
Т/с «Последний день» 
16+
11:45, 12:40, 13:40, 14:40, 
00:05, 01:00, 02:00, 02:45 
Т/с «Наставник» 16+
15:40, 16:40, 17:40, 18:45, 
19:55, 21:00, 22:00, 23:05 
Т/с «Нюхач» 16+
03:25, 04:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 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, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:30 «Ледниковый пери-
од» 0+
16:40, 23:50 Д/ф «Ванга: 
Человек и феномен» 12+
17:40 «Я почти знаменит» 
12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 «Сегодня вечером. 
К 110-летию Ванги» 16+
01:00 «Наедине со все-
ми» 16+
01:45 «Модный приговор» 
6+
02:35 «Давай поженим-
ся!» 16+
03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:25, 01:30 Х/ф «Только 
любовь» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Два би-
лета в Венецию» 16+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая передел-
ка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Город невест» 
12+
17:45 «Танцы со Звёзда-
ми» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный ве-
чер» 12+

05:00 Х/ф «Взлом» 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+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 
16+
21:40 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шка-
фу» 16+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08:35 Х/ф «Звёздный 
путь» 16+
11:05 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+
13:40 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность» 16+
16:05 Х/ф «Великая сте-
на» 12+
18:05 Х/ф «День незави-
симости» 12+
21:00 Х/ф «День незави-
симости. Возрождение» 
12+
23:20 Х/ф «Глубокое си-
нее море» 16+
01:20 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» 18+
03:00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Метеор на 
ринге» 0+
05:40 М/ф «Полкан и Шав-
ка» 0+

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 «Владимир Вы-
соцкий. Письмо Уоррену 
Битти» 16+
11:15, 12:15 Д/ф «Влади-
мир Высоцкий. Я не верю 
судьбе...» 16+
12:40 Д/ф «Живой Высоц-
кий» 12+
13:10 Д/ф «Высоцкий. Где-
то в чужой незнакомой 
ночи...» 16+
14:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:40 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+
16:55 Д/ф «Высоцкий. По-
следний год» 16+
17:50 «Сегодня вечером. 
Владимир Высоцкий» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 
16+
23:00 Д/ф «Правда о «По-
следнем герое» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, пло-
хой, злой» 18+
01:55 «Модный приговор» 
6+
02:45 «Давай поженимся!» 
16+
03:25 «Мужское / Жен-
ское» 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 «Город невест» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Свои чужие 
родные» 12+
01:10 Х/ф «Катино сча-
стье» 16+

04:40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:05 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня
08:20 «Готовим с Алексе-
ем 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 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Международная пи-
лорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Пятый эле-
мент» 16+
12:35 Х/ф «Ночь в музее» 
12+
14:45 Х/ф «Ночь в музее 
2» 12+
16:55 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы» 6+
18:55 М/ф «Фердинанд» 
6+
21:00 Х/ф «Великая сте-
на» 12+
22:55 Х/ф «Ной» 12+
01:40 Х/ф «Гравитация» 
12+
03:05 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Как грибы с го-
рохом воевали» 0+
05:45 М/ф «Крылатый, мох-
натый да масленый» 0+

06:00, 09:15 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола» 16+
12:00 Х/ф «Уиджи: Прокля-
тие доски дьявола» 16+
14:00 Х/ф «Мама» 16+
16:00 Х/ф «Шкатулка про-
клятия» 16+
18:00 Х/ф «Сумерки» 16+
20:30 Х/ф «Клаустрофо-
бы» 16+
22:30 Х/ф «Колдовство» 16+
00:30 Х/ф «Омен» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Викинги» 16+

07:00, 02:20 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 
16+
10:00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:35, 15:05, 
15:35, 16:10, 16:40, 17:10, 
17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 
19:40 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
20:15 Х/ф «Реальные Па-
цаны против Зомби» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 Х/ф «Хороший год» 16+
02:50, 03:45 «Импровиза-
ция» 16+
04:35 «Comedy Баттл» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+ 

06:00 «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь». Док. 
фильм. (12+)
07:00 «Белоснежка: Месть 
гномов». Фэнтези. (12+)
08:45 «Здорово есть!». Ку-
линарное шоу. (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал. (12+)
10:00 «Шоу «Королева 
красоты»» (16+)
10:50 «Филипп Киркоров. 
Король и шут». 1 часть. 
Док. фильм (12+)
11:40 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». Ток-
шоу, фокусы, юмор. (16+)
13:20 «Неслучайная встре-
ча». Сериал. (12+)
20:10 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал. (12+)
21:00 «Море внутри». Дра-
ма. (16+) 
23:05 «В профиль и ан-
фас». Комедия. (16+) 
00:20 «Слава богу, ты при-
шёл!». Телевизионное 
шоу. (16+)
01:10 «Кошмар за стеной ». 
Триллер. (16+)
02:40 «Плохие девчонки». 
Док. драма. (16+)
04:20 «Не бойся темноты». 
Триллер. (16+) (с субти-
трами)
06:00 «Всемирное При-
родное Наследие – Га-
ваи». Док. фильм (12+) (с 
субтитрами)

05:00, 05:15, 05:50, 06:15, 
06:40, 07:15, 07:40, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25 
Т/с «Свои 3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:25, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7» 16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 8» 16+

14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Паразиты» 
16+
22:15 Х/ф «Омен» 16+
00:30 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола» 16+
02:00 Х/ф «Уиджи: Про-
клятие доски дьявола» 
16+
03:30 Д/с «Знахарки» 16+
04:15 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+
05:15 «Не ври мне» 12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Ольга» 16+
13:00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:05 «Comedy 
Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Боро-
дач» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Семь ужинов» 
12+
03:55, 04:45 «Открытый 
микрофон» 16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 «Лапландский запо-
ведник». Док. цикл. (12+) 
(с субтитрами)
06:30 «Великие изобрета-
тели». 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 
Новости». Информацион-
ная программа. (6+)
07:05 «Метод исследова-
ния». Познавательно-доку-
ментальный фильм. (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые ре-
шения» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:20 «Спартакиада. Ло-
кальное потепление». 
Приключения. (12+)
13:20 «Я родом из дет-
ства». Киноповесть. (12+)
15:30 «Здорово есть!». Ку-
линарное шоу. (6+) 
16:00 «Крыша мира». Се-
риал. (16+) 
17:10 «Принц Сибири». 
Сериал. (12+) 
19:30 «Всемирное При-
родное Наследие – Га-
ваи». Док. фильм (12+) (с 
субтитрами)
21:10 «Миддлтон». Мело-
драма. (16+) 
23:00 «Байки Митяя». Се-
риал. (16+)
00:10 «Три истории». Тра-
гикомедия. (16+)
02:00 «Мирей Матье. В 
ожидании любви». Док. 
фильм. (12+)
02:50 «Не бойся темно-
ты». Триллер. (16+) (с 
субтитрами)
04:25 «Полёт длиною в 
жизнь». Драма. (16+)
06:00 «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь». Док. 
фильм. (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:40, 06:25, 07:15, 08:05, 
09:25, 09:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7» 16+
10:25, 11:30, 12:35, 13:25, 
14:00, 14:55, 15:55, 16:55, 
17:45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 8» 16+
18:45, 19:30, 20:25, 21:10, 
22:00, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 
03:25, 03:55, 04:25, 04:50 
Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
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+
18:40 «Человек и закон» 
16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея». Луч-
шее 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 
16+
00:15 Д/ф «Лорел Ка-
ньон» 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 «Склифосов-
ский» 12+
23:30 «Дом культуры и 
смеха. Скоро весна» 16+
02:00 Х/ф «Братские узы» 
12+

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 
16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный во-
прос» 0+
02:25 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07:35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
08:00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 
16+
10:00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение коро-
ля» 12+
14:00 Х/ф «Особняк с при-
видениями» 12+
15:45 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый эле-
мент» 16+
23:35 Х/ф «Гравитация» 
12+
01:20 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» 18+
03:00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Молодильные 
яблоки» 0+
05:35 М/ф «Мойдодыр» 
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, 

02:45 Т/с «Викинги» 16+
03:30, 04:15, 05:00 Д/с 
«Властители» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Шоу «Студия 
«Союз»» 16+
23:00 «Пятилетие «Stand 
up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Боро-
дач» 16+
01:00 Х/ф «Плейбой под 
прикрытием» 18+
02:55 «THT-Club» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 
16+
03:50, 04:40 «Открытый 
микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 «Тайны Кавказского 
заповедника». Док. цикл. 
Россия. (12+) (с субтитра-
ми)
06:30 «Великие изобрета-
тели». 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 
Новости». Информацион-
ная программа. (6+)
07:05 «Метод исследо-
вания». Познавательно-
документальный фильм. 
(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 «Л. Млечин. Если 
суждено в империи ро-
диться». Док. цикл. (16+) 
(с субтитрами)
11:40 «В профиль и ан-
фас». Комедия. (16+)
13:10 «Как назло Си-
бирь». Комедия. (12+) 
15:30 «Здорово есть!». Ку-
линарное шоу. (6+) 
16:00 «Крыша мира». Се-
риал. (16+) 
17:10 «Принц Сибири». 
Сериал. (+12) 
19:30, 05:05 «Сын отца 
народов». (заключитель-
ная серия). Сериал. (12+)
21:10 «Взломщики сер-
дец». Комедия. (16+) (с 
субтитрами) 
23:00 «Байки Митяя». Се-
риал. (16+)
00:10 «Предел риска». 
Триллер. (16+) 
01:55 «Спартакиада. Ло-
кальное потепление». 
Приключения. (12+)
03:30 «Млечин. Великая 
война не окончена». Док. 
цикл. (16+) (с субтитрами)
06:00 «Лапландский запо-
ведник». Док. цикл. (12+) 
(с субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 07:45, 
09:25, 09:40, 10:40, 11:40, 
12:40, 13:25, 14:10, 15:00, 
16:00, 16:55, 17:45, 18:10 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 7» 16+
08:35 «День ангела» 0+
19:10, 20:00, 20:45, 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, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+
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АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заявление на государственную регистрацию авто через госуслуги
Покупка автомобиля – событие приятное, но весьма хлопотное. Причем, заботы не ограничиваются процедурой приобретения – транс-

портное средство нужно еще зарегистрировать. На это законом отводится 10 дней. Притом, неважно, покупаете ли вы новый автомобиль 
из салона или подержанное авто у другого владельца. Еще несколько лет назад для постановки автомобиля на учет нужно было лично 
прибыть в МРЭО, занять очередь и терпеливо ждать, когда освободится инспектор. А до этого съездить в банк и оплатить госпошлину. 
Сейчас все гораздо проще. И быстрее. Правда, в МРЭО приехать все равно придется, машину будут осматривать, да и пошлину никто не 
отменял. Тем не менее, с помощью единого портала госуслуг можно существенно сэкономить время, записавшись онлайн, не выходя из 
дома, на конкретный день и час. По деньгам, кстати, тоже выйдет экономия – если оплачивать через сайт.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь учетную за-
пись на портале госуслуг. Возможно, она у вас уже есть. Если же нет – 
зарегистрироваться на сайте очень просто. Для этого необходимо 
пройти по ссылке www.esia.gosuslugi.ru/registration и ввести свои имя 
и фамилию, а также номер мобильного телефон, на который придет 
SMS с кодом подтверждения. После чего вам станет доступен личный 
кабинет на портале, где следует заполнить личные данные, а также 
данные паспорта и СНИЛС. Раньше для подтверждения своей лично-
сти необходимо было посетить МФЦ, сегодня же это можно сделать, 
не выходя из дома, – онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн, 
Банк ВТБ, Тинькофф и Почта Банк Онлайн; почтой, заказав из профи-
ля код подтверждения личности по Почте России; квалифицирован-
ной электронной подписью (КЭП).

Если же учетная запись на госуслугах у вас уже есть, то мож-
но сразу приступить к процедуре заполнения онлайн-заявления на 
регистрацию автомобиля. Для постановки на учет транспортного 
средства вам понадобятся следующие документы: паспорт, ПТС, 
СТС; документ, подтверждающий право собственности на автомо-
биль (договор купли-продажи); страховой полис ОСАГО. На порта-
ле выбираете раздел «Услуги» и пункт «Транспорт и вождение», а 
в нем – «Регистрация транспортного средства». Далее, следуя ин-
струкциям и подсказкам системы, определяете какое именно авто 
вы желаете поставить на учет – новое или с пробегом, после чего 
приступаете непосредственно к заполнению заявления в ГИБДД, 
в которое вносите все необходимые данные о владельце и транс-
портном средстве. 

После заполнения заявления вам становится доступна опция вы-
бора отделения ГИБДД по адресу вашей регистрации, а также даты 
и времени посещения МРЭО. Отправив заполненную форму, вам 
остается лишь ждать ответа от Госавтоинспекции. Через некоторое 
время (по опыту – крайне непродолжительное) на адрес вашей элек-
тронной почты придет приглашение в ГИБДД, а следом – и письмо 
со ссылкой на оплату государственной пошлины. Оплату можно про-
извести с карты, электронного кошелька или со счета мобильного 
телефона. В принципе, квитанцию можно оплатить и в банке, но уже 
без скидки. А она составляет 30%. Так, получение новых номеров 
при оплате онлайн обойдется в 1400 рублей вместо 2000 рублей. 
Новый ПТС – 560 рублей вместо 800. Выдача СТС – 350 рублей 
вместо 500 рублей.

В назначенный день и час вам останется лишь распечатать за-
полненное на портале госуслуг заявление и прибыть с ним на при-
обретенном автомобиле в МРЭО, где инспектор осмотрит ваше 
транспортное средство и выдаст вам новые номерные знаки и реги-
страционные документы.

Внимание! С 1 января 2021 года инвалидам следует обновить ав-
томобильный знак, если он был получен до 01.07.2020 года, и под-
твердить право на бесплатную парковку, подав заявление для ре-
гистрации транспортного средства в реестре инвалидов. Отправить 
заявление также можно через единый портал госуслуг. 

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых интернет-источников

P.S.: Практика получение госуслуг в онлайн-формате становится все более распространенной. 
В декабре 2020 года в Ленинградской области завершился процесс модернизации системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия, благодаря чему органы власти и органы МСУ 
могут обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных и муниципальных 
услуг. Появилась возможность передавать файлы большого размера – например, кадастровый 
план территории. Кроме того, повысилась надежность сервиса передачи данных и его стабиль-
ность – за счет использования единого протокола. Работы по модернизации были проведены 
в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика», ставящего перед собой 
задачу предоставления населению приоритетных социально значимых госуслуг и сервисов в 
цифровом виде. 
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Славный юбилей
Плаксина Софья Григорьевна приехала в Петрокрепость в 1949 году для вос-

становления города после военных разрушений. Об ужасах и последствиях войны 
она знала не понаслышке. Великая Отечественная застала Софью, когда ей было 
всего 10 лет, в родной деревне Комиссарский сад в Беларуси: ей и ее семье, как 
и многим, пришлось пройти через голод, холод и беспощадность фашистов. В Пе-
трокрепости Софья Григорьевна помогала расчищать завалы, строить больницу, 
общежитие и жилые дома. После восстановления решила остаться в этом городе и 
в 1954 году перешла работать в подсобное хозяйство, а через два года стала дояр-
кой в совхозе Мгинский. За хорошую работу была награждена значком «Ударника 
коммунистического труда». 

Также Софья Григорьевна в течение 20 лет проработала в столовой ПТУ №226 (нынешний ГБПОУ 
ЛО Техникум Водного Транспорта), за что удостоилась множества благодарностей и медали ветерана 
труда.

К жизненным сложностям Софья Григорьевна всегда относилась с юмором. Отличалась большим 
чувством ответственности и трудолюбием, которые вместе с опытом передала следующим поколени-
ям. Сейчас у Софьи Григорьевны есть дочь, двое внуков, четверо правнуков и два праправнука! Она 
много рассказывает о том, как, несмотря на все трудности и ужасы, пережила войну, и сколько сил и 
души она вложила в Шлиссельбург. Город, который стал ее новым домом, который она очень любит 
и ценит.

1 января 2021 года Софье Григорьевне отметила 90-летний юбилей. Родные и близкие поздравляют ее 
с юбилеем и желают крепкого здоровья, домашнего благополучия, стойкости духа и долголетия!

Инф. «НИ»
Фото из личного архива С.Г. Плаксиной



Невский исток22 января 2021 года 7

ПРАЗДНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2020 № 340

О внесении изменений в постановление администрации МО Шлиссельбург-
ское городское поселение от 25.02.2011 № 37 «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих МО Шлиссельбургское город-
ское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 
июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Шлиссельбургское го-
родское поселение от 25.02.2011 № 37 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих МО Шлиссельбургское городское поселение» 
(далее – Постановление):

1.1. По всему тексту Постановления слова «МО Шлиссельбургское городское по-
селение» заменить словами «МО Город Шлиссельбург».

1.2. Изложить абзац 1 статьи 3 приложения к Постановлению в следующей ре-
дакции:

«За нарушение положений Кодекса этики муниципальный служащий несет 
моральную ответственность перед обществом и коллективом, а в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса этики 
влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответствен-
ности».

2. Начальнику отдела управления делами ознакомить с настоящим постановлени-
ем муниципальных служащих МО Город Шлиссельбург под подпись.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.С. Сухорученко 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2020 № 351

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлис-
сельбург от 13.09.2016 № 313 «Об утверждении Административного регламен-
та оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 25.01.2006 № 4 «Об утверждении перечня и форм доку-
ментов по осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в Ленинградской области»:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 
13.09.2016 № 313 «Об утверждении Административного регламента оказания адми-
нистрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по принятию граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»:

1.1. Изложить абзацы 6-7 подпункта 2.6.3. пункта 2.6. Административного регла-
мента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по 
принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма (далее – Административный регламент), в 
следующей редакции:

«-адресно-справочная информация (предоставляется заявителем, если указан-
ные сведения находятся в распоряжении организаций, неподведомственных органам 
местного самоуправления)». 

1.2. Изложить абзацы 3-4 подпункта 2.6.4. пункта 2.6. Административного регла-
мента в следующей редакции:

«-адресно-справочная информация, если указанные сведения находятся в рас-
поряжении подведомственных органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации А.С. Спицын

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2020 № 357

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссельбург на 
I квартал 2021 года для расчета субсидии на приобретение жилых помещений у 
застройщика в строящихся домах высокой степени готовности в рамках реали-
зации основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях ре-
ализации основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Ленинградской области» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской обла-
сти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407, ст. 3, 43 Устава МО Город 
Шлиссельбург и на основании имеющихся данных о стоимости жилья на первичном и 
вторичном рынке на территории МО Город Шлиссельбург: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на территории МО Город Шлиссельбург, применяемую для 
расчета размера субсидии в рамках реализации основного мероприятия «Ликвида-
ция аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» подпро-
граммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 
2013 года № 407 для приобретения жилых помещений у застройщика в строящихся 
домах высокой степени готовности на первый квартал 2021 года в размере 75 742 
(семьдесят пять тысяч семьсот сорок два) рубля 00 копеек.

2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации в сети Интернет

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации   А.А. Желудов

ОФИЦИАЛЬНО

О том, как КСК «Невский» поздравлял 
шлиссельбуржцев в новогодние праздники

Вот и наступил 2021 год, которого мы с таким нетерпением ждали. Куранты пробили двенадцать, 
начав отсчет новых 365 дней и возможностей. 

Прошедший, 2020-й, был из ряда вон 
выходящим по событийному ряду, затро-
нувшему весь мир и каждого из нас. Для 
многих он стал переломным, подтолкнув 
к осознанию, что пришло время перемен, 
что необходимо уйти от прошлых нерабо-
тающих сценариев и открыться чему-то 
более глубинному и новому. Несколько 
месяцев на самоизоляции научили нас 
лучше слышать себя и своих близких лю-
дей, дорожить как личным пространством, 
так и возможностью общения с друзьями 
и коллегами. 

Закрытые кинотеатры, кафе и магази-
ны заставили нас скучать по тому ком-
форту, который ранее был для нас чем-то 
обыденным. А невозможность посещать 
спектакли, концерты и выступления лю-
бимых групп, творческих коллективов и 
сонма певцов и артистов, почувствовать 
нехватку культурной наполняющей на-
шей жизни. Переход на интерактивные 
интернет-площадки позволил в какой-то 
мере сохранить привычные для нас реа-
лии, а ослабление карантина, особенно в 
летний период, привнесло глоток свежего 
воздуха. 

И несмотря на некоторые вновь введен-
ные ограничения, творческие коллективы 
Шлиссельбурга продолжают радовать 
своих зрителей новыми выступлениями и 
концертами, соблюдая все меры безопас-
ности.

Так, в новогодние каникулы сотрудники 
КСК «Невский» не оставили маленьких 
шлиссельбуржцев без праздника. 

Кукольный театр «Бабушкин сунду-
чок», под руководством заведующей 
культурно-массовым отделом КСК «Не-
вский» Валентины Абрамовой, органи-
зовал для малышей от 2 до 7 лет вол-
шебную встречу Нового года и провел 
11 представлений – «Волшебные часы 
тетушки Тик-Так». Количество выступле-
ний было обусловлено ограниченным 
количеством мест в зале в целях соблю-
дения требований о минимальной дис-
танции. 

Актеры кукольного спектакля «Мешок 
подарков», а также встреча с гостепри-
имной тетушкой «Тик-Так» доставили ма-
лышам и их родителям массу позитивных 
эмоций. Атмосфера праздника царила 
и возле красавицы елочки, и во время 
долгожданной встречи с Дедом Морозом. 
После просмотра спектакля и интерактив-
ной программы каждый мог сфотографи-
роваться с главными героями сказочного 
представления.

Помимо праздничного спектакля, твор-
ческие коллективы КСК «Невский» также 
подготовили для своих зрителей концерт 
и организовали выставку. 

26 декабря образцовая вокальная 
шоу – студия «Зебра» (руководитель Али-
на Фой) подарила уникальный новогодний 

подарок – концерт «Ангелы добра» с уча-
стием солистов подготовительной, млад-
шей и средней группы, а уже 7 января 
он прошел в онлайн формате на канале 
YouTube. Со сцены ангельскими чистыми 
голосами пели самые юные вокалисты, 
многие из которых занимаются в студии 
всего несколько месяцев. Концерт по-
грузил зрителей в атмосферу семейного 
праздника, подарив море положительных 
эмоций.

Помимо сценического искусства, вдох-
новляться также можно искусными творе-
ниями, созданными мастерами, руки кото-
рых принято называть золотыми. 

5 января участники народной студии 
декоративно – прикладного искусства 
«Лоскутница» (руководитель Ольга Ана-
ньева) подготовили онлайн выставку из-
делий декоративно – прикладного искус-
ства «Зимнее вдохновение», позволив 
зрителям окунуться в безграничный мир 
творчества. Созданные и вручную распи-
санные искусными мастерицами новогод-
ние игрушки, елочные украшения и музы-
кальные шкатулки навеяли воспоминания 
о детстве, в котором все еще живут фан-
тазия и волшебство.

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из группы 

КСК «Невский» VKontakte
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

 СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

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.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

Тамару 
Анатольевну 
Ерофееву

Галину 
Анатольевну
Ильину

Владимира 
Федоровича
Маслакова

Людмилу 
Федоровну 
Седову

Светлану 
Григорьевну 
Герасименко

Валентину 
Михайловну 
Гаврилину

Совет ветерановСовет ветеранов

Применение контрольно-кассовой техники
Уважаемые налогоплатель-

щики!
Межрайонная ИФНС России 

№ 2 по Ленинградской области 
доводит до Вашего сведения, 
что на территории Россий-
ской Федерации организации 
и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны применять 
контрольно-кассовую технику, 
включенную в реестр (п. 1 ст. 

1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации», далее – Федеральный закон № 54-ФЗ). Ис-
ключения установлены Федеральным законом № 54-ФЗ.

При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или 
бланк строгой отчетности на бумаге (п. 2 ст. 1.2 Федерального зако-
на № 54-ФЗ). Если до момента расчета покупатель (клиент) предо-
ставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассо-
вый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему 
в электронной форме, если иное не установлено Федеральным за-
коном № 54-ФЗ.

Следует учитывать, что за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о применении контрольно-кассовой техники 
статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях предусмотрена административная ответ-
ственность. В частности, налагается административный штраф: 
на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без 
применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не 
менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без 
применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн 
рублей и более, влечет в отношении должностных лиц дисквали-
фикацию на срок от одного года до двух лет; в отношении инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц – администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 
14.5 КоАП).

Также в соответствии с ч.17 ст.7 Федерального закона от 
03.07.2016 N 290-ФЗ (ред. от 03.07.2018) "О внесении изменений 
в Федеральный закон № 54-ФЗ с 1 февраля 2021 года всем поль-
зователям контрольно-кассовой техники (без исключения) необхо-
димо указывать на кассовом чеке и бланке строгой отчетности наи-
менование товара (работы, услуги) и их количества. 

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в Меж-
районную ИФНС России №2 по Ленинградской области по телефо-
ну 8(81362) 28-331 доб. 3319, доб. 3321. 

По инф. Межрайонной ИФНС России № 2

Портал Госуслуги открывает запись 
«Вакцинация от Covid-19»

Записаться на вакцинацию от коронавируса жи-
тели Ленинградской области теперь могут на феде-
ральном портале госуслуг.

Специализированная форма записи на вакцинацию станет до-
ступной, начиная с 31 января. 

Сейчас данная услуга запущена в тестовом режиме, идет провер-
ка взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом. 

Зарегистрироваться на портале может любой житель региона, 
даже ни разу не посещавший портал госуслуг. Также запись доступ-
на через мобильный телефон. 

Как записаться на вакцинацию:
– На стартовой странице gosuslugi.ru нужно выбрать услугу «За-

пись к врачу» либо просто кликнуть «Записаться на вакцинацию» 
на баннере «Вакцинация от Covid-19». 

– Затем необходимо ввести данные пользователя, выбрать ме-
дицинскую организацию, а также удобные дату и время приема. 

– На второй этап вакцинации записаться можно по той же схеме. 
При этом система автоматически предложит выбрать срок не ра-
нее чем через 21 день после первой вакцинации. 

Информация о записи на все этапы вакцинации поступит в лич-
ный кабинет на федеральном портале госуслуг. 

Прививочные пункты начали работать во всех межрайонных, 
районных и городских больницах. Планируется также работа вы-
ездных мобильных прививочных пунктов. 

Инф. «НИ»
Фото из открытых интернет-источников


