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ГОЛОСОВАНИЕ

Голосование пройдет в 128 населенных 
пунктах Ленинградской области и продлит-
ся с 16 января по 16 февраля 2023 года 
включительно в режиме онлайн.

Принять участие в голосовании смогут 
жители Ленинградской области в возрас-
те от 14 лет, проживающие на территории 
муниципального образования, в котором 
оно проводится. Один человек сможет про-
голосовать один раз. Один человек сможет 
проголосовать только за одну территорию.

Проголосовать за общественную терри-
торию можно на портале вМесте47.рф.

В голосовании по выбору терри-
тории муниципального образования 
«Шлиссельбургское городское поселе-
ние» участвуют:

1.Территория возле МБУДО «Шлис-
сельбургская детская художествен-
ная школа» у д.3 по ул. 18 Января;

2. Территория вдоль д. 18 по ул. Ма-
лоневский канал.

Лица серебряного возраста, не имею-
щие доступа к интернету, могут обратиться 
с 19 января 2023 года в редакцию газеты 
«Невский исток» по адресу: ул. Жука, д. 5 
по следующим дням: пн, чт и пт с 9.30 до 
13.00, внутренний номер телефона 139, 
городской: 74-352. Также можно позвонить 
секретарю администрации: 77-752. Со-
трудники помогут авторизоваться на плат-
форме и отдать свой голос за территорию.

Итоги голосования будут опубликованы 
на сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 27 
февраля 2023 года.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 8 октября 2020 года 
№1630 о новом формате голосования по 
вопросам благоустройства с 1 января 2021 
года рейтинговое голосование по выбору 
территории для включения в федераль-
ный проект «Формирование комфортной 
городской среды» должно проходить в он-
лайн формате.

Инф. «НИ»

Выбираем общественную территорию для благоустройства
16 января 2023 года в Ленинградской области стартовало открытое рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для дальнейшего участия в 

отборе на включение в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) в соот-
ветствии с Областным законом Ленинградской области № 89-ОЗ от 26.10.2005 
«О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской обла-
сти учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма», Жилищным Кодексом РФ проводит 
проверку прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

В связи с этим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, необходимо пройти перерегистрацию и подтвердить основания, даю-
щие право состоять на учете, предоставив в адрес Администрации: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5, кабинет №25, тел. 8 (813-62) 77-752 (137) в срок до 31.03.2023 года 
следующие документы:

1) Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федера-
ции и членов его семьи (копия паспорта, свидетельства о рождении детей);

2) Свидетельства о браке (расторжении брака), о рождении (смерти) чле-
нов семьи;

3) Сведения о регистрации (ф. 9).

Гражданам, признанным малоимущими в целях предоставления жилого помеще-
ния по договору социального найма (принятые на учет после 2005 года) кроме доку-
ментов, указанных выше, необходимо предоставить:

1) Сведения о доходах гражданина и всех членов семьи за период 2021-2022 
годы (справка 2-НДФЛ, справка о доходах самозанятых, справка о выплатах 
из Пенсионного фонда, справка о выплатах из органов социальной защиты 
населения, книга учета доходов ИП при патентной системе налогообложе-
ния, декларация по налогу при УСН);

2) Документы из органов (учреждений), осуществляющих оценку недвижи-
мого имущества, подтверждающие сведения о стоимости принадлежащего 
на праве собственности гражданину и членам его семьи налогооблагаемого 
недвижимого имущества;

3) Справку с места работы (службы) о трудоустройстве либо документ, 
подтверждающий невозможность осуществления гражданином трудовой 
деятельности.

Обращаем Ваше внимание, что непредоставление перечня документов в указан-
ный срок будет являться основанием для снятия Вас с учета в качестве граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Информация о перерегистрации очереди граждан, состоящих на учёте 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма
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ТВОРЧЕСТВО

Она рассказала ребятам о том, какое 
значение имел прорыв блокады Ленин-
града для всего Советского Союза: «Дей-
ствительно, 18 января 1943 года — это 
очень значимая дата в истории Великой 
Отечественной войны, которую помнят 
миллионы россиян, потому что Ленинград 
для них стал символом несгибаемой воли 
духа и патриотизма. Вспомним цифры 
статистики. Польша была завоевана фа-
шистской Германией за 28 дней, и за те 
же 28 дней в Сталинграде немцы смогли 
захватить всего лишь несколько домов 
— враг за Волгу не прошел. Дания продер-
жалась один день, а вся Европа покорилась 
за три месяца; освобождать ее пришлось 
нашим советским солдатам — и какой це-
ной! Именно Ленинград — первый в Европе 
— не сдался без боя гитлеровской армии. 
Он сдержал натиск немцев и остался не-
покоренным и неприступным. Мы должны 
знать и помнить нашу историю!».

Валентина Абрамова вместе с юными ар-
тистами Детского театра «Бабушкин сунду-
чок» провела посетителей Урока Мужества 
через трагические события блокадных дней. 
Она рассказала, как высока была ставка в 
этой игре, навязанной нам врагом. Фашисты 
полагали, что Москва — это сердце России, 
а Ленинград — ее душа. Как человек не мо-
жет жить без души, так и страна потеряет 
свой боевой дух, когда лишится Ленинграда.  
Два с половиной миллиона жителей блокад-
ного Ленинграда осталось в городе, при-
говоренном фашистами к полному уничто-
жению. Почти 400 тысяч детей оказались в 
условиях, невыносимых даже для взрослых. 
Но город жил. Город боролся. В память о тех 
страшных событиях было создано немало 
стихов, строки из которых звучали так прон-
зительно в исполнении артистов Детского 
театра «Бабушкин сундучок».

Гостем мероприятия стал краевед и писа-
тель Юрий Овсяников. Он рассказал ребя-
там, какую роль играл Шлиссельбург в пер-

вые месяцы Великой Отечественной войны. 
Когда враг подошел к Неве, Шлиссельбург 
стал транспортным узлом, через который 
массово перемещались не только мирные 
жители Ленинграда и области, но и заво-
ды со своими станками и оборудованием, 
военные и гражданские училища. Военный 
Совет Ленинградского фронта 4 сентября 
выпустил приказ Северо-Западному речно-
му пароходству об эвакуации через Шлис-
сельбург 1,2 миллиона жителей. Однако вы-
полнить его не успели, поскольку 8 сентября 
город оказался в руках противника. Однако 
до взятия Шлиссельбурга речники успели 
вывести более 50 тысяч человек из числа 
населения Северного Приладожья. Ситу-
ация осложнялась тем, что все озерные 
суда были отданы фронту, поэтому рейсы 
в Ладожское озеро проводились на речных 
судах — с риском для жизни, но другого вы-
хода не было. В 1942 году работники Шлис-
сельбургской пристани начали работать на 
Дороге Жизни. До захвата Шлиссельбурга 
в городе действовало несколько корпусов 
военного госпиталя, через который прош-
ли от 2,5 до 10 тысяч раненных советских 
солдат. В 1943 году — после освобождения 
Шлиссельбурга — через город протянулась 
железнодорожная ветка «Поляны - Шлис-
сельбург», соединившая блокадный Ленин-
град с Большой Землей. Кроме того, через 
Шлиссельбург проходила шоссейная дорога 
Кобона - Шлиссельбург, и в городе был по-
строен автомобильный мост и две понтон-
ные паромные переправы. Через Шлис-
сельбург в освобождаемый Ленинград шла 
военная техника, составы с продовольстви-
ем и другие жизненно необходимые грузы. 
Благодаря этим поставкам, к январю 1944 
года Ленинград смог накопить силы и полно-
стью снять вражескую блокаду.

Юрий Овсяников подробно рассказал 
ребятам о том, какой ценой далась нашим 
войскам освобождение Шлиссельбурга: 
«Основные бои за город начались 16 ян-

варя. Шлиссельбург представлял из себя 
настоящую крепость, готовую к круговой 
обороне. Наши бойцы с трудом брали каж-
дый дом, каждую улицу, каждый перекре-
сток, потому что здесь везде находились 
вражеские траншеи, окопы, блиндажи, 
ДЗОТы. Для штурма города были созда-
ны группы, численностью по 15-20 чело-
век, среди которых были знатоки минного 
дела, автоматчики, пулеметчики, а так-
же бойцы с противотанковыми ружьями. 
Карта Шлиссельбурга была разбита на 
отдельные кварталы. Каждая группа от-
вечала за свой квартал. После того как 
она занимала этот квартал, подавался 
характерный сигнал и командование полу-
чало информацию, какие части города пе-
решли под наш контроль. Уже к вечеру 16 
января бойцами-красноармейцами были за-
няты десять кварталов. Самые тяжелые 
бои развернулись в районе ситценабивной 
фабрики — где сейчас находится Невский 
судостроительно-судоремонтный завод. 
В цехах засело большое количество немец-
ких снайперов, не желающих сдаваться, 

и нашим бойцам было крайне трудно от-
бить эти помещения. 

17 января пошла в наступление 34-я 
Отдельная лыжная бригада. В ее состав 
входили мальчишки в возрасте 18-ти лет 
— в большинстве своем эти ребята впер-
вые столкнулись с боевыми событиями 
именно здесь...

18 января бои шли уже в самом центре 
Шлиссельбурга. С колокольни Благовещен-
ского собора заставил залечь нашу пехоту 
вражеский пулемет. Лейтенант Уксусов 
уничтожил из пушки это вражеское ору-
дие...»

Первым знаменем, водруженным на ко-
локольне Благовещенского собора, был не-
большой красный платок. В тот же день, 18 
января, над собором взвилось настоящее 
красное знамя и этот снимок на страницах 
газеты правда увидела вся страна.

Завершила Урок Мужества в КСК «Не-
вский» демонстрация кадров военной хро-
ники. 

Александр ИВАНОВ
Фото из архива КСК «Невский»

ПАМЯТЬ

Урок Мужества в КСК «Невский»
Для Шлиссельбурга январь — особый месяц. 18 января 1943 года город был освобожден от фашистской оккупации, что позволило разорвать кольцо блокады, сом-

кнувшейся вокруг Ленинграда. В честь этой памятной даты в КСК «Невский» прошел Урок Мужества «Освобождение Шлиссельбурга» для учащихся 5-х классов. Вела 
мероприятие заведующая культурно-массовым отделом КСК «Невский» и руководитель Детского театра «Бабушкин сундучок» Валентина Абрамова. 

Шлиссельбурженка Анастасия Барано-
ва начинала свой творческий путь в раз-
личных кружках КСК «Невский». Она была 
участницей хореографических коллекти-
вов: «Задоринка» (рук. Олеся Терехова) 
и «Кельтская сказка» (рук. Елена Коваль), 
пела в образцовой вокальной шоу-студии 
«Зебра» (рук. Алина Фой) и была актри-
сой в Образцовом театре «БиМАрт» (реж.
Юлия Даглдиян). И этот творческий путь 
привел Анастасию в Санкт-Петербургский 
Государственный Институт Культуры 
(СПБГИК) на кафедру режиссуры театра-
лизованных представлений и праздников.

Для дипломной работы она выбрала 
сложную эмоциональную тему, посвя-
щенную Международному дню освобож-
дения узников фашистских концлагерей 
– 11 апреля. 4 года усердной работы, из-
учения архивов и документальных мате-
риалов дали свои плоды и 20 января на 
сцене КСК «Невский» состоялась пре-
мьера театрализованного представления 
«Занесенные в графу», где режиссером 
выступила Анастасия. «На протяжении 
всей работы над сценарием и поста-
новкой, было очень тяжело сдерживать 
слезы, я плакала. Для нашей страны это 
особая дата, так как около 5 миллионов 
погибших являлись гражданами СССР», 
– комментирует Анастасия.

По ее словам, в основу создания те-
атрализованного представления легли 
воспоминания ее бабушки и прабабушки: 
«Бабушка – Екатерина Петровна – буду-
чи ребенком, испытала весь ужас войны: 
как в деревню вошли немцы и все посе-

ление стало жить в лесу, в оврагах, ша-
лашах, как угоняли молодежь в фашист-
скую Германию. А прабабушка Клавдия 
Матвеевна, в 17 лет была угнана в 
Матулишкяй немецкими захватчиками, 
для работы в немецком поселении. Из 
рассказов прабабушки, ее близкой подру-
ге Вере повезло меньше – она попала в 
концлагерь Собибор». 

В театрализованном представлении 
отображена мирная жизнь и как она по-
менялась с приходом войны. Основной 
частью постановки является героический 
поступок узников концлагеря Собибор.

Актуальность театрализованного пред-
ставления обусловлена тем, что оно 
освещает проблему памяти. С каждым 
годом становится все меньше и меньше 
участников и свидетелей Великой Отече-
ственной войны. Современное поколение 
уже почти не помнит об ужасах той войны 
и о цене, которую пришлось заплатить за 
Победу, начинает забывать тех, кто спас 
нашу страну от фашистской Германии.

«Мы практически ничего не знаем о 
тех, кто побывал в фашистских кон-
цлагерях, многое забылось. С момента 
освобождения моей прабабушки Клавдии 
прошло около 80 лет, она всегда очень 
неохотно рассказывала об этом периоде 
своей жизни», – рассказывает Анастасия. 

В театрализованном представлении 
принимали участие одногруппники режис-
сера, которые с большим трепетом отнес-
лись к работе, проживая все чувства на 
сцене, отдав долг памяти своим праба-
бушкам и прадедам.

«Чтобы не допустить повторения 
ужаса войны и геноцида, мы должны по-
стоянно помнить об этом. История на-
шей страны – это судьба нашего наро-
да, каждого человека, в том числе и моей 
бабушки и прабабушки», – резюмирует 
Анастасия.

Мы поздравляем Анастасию и всех 
причастных с премьерой и теплым при-
емом зрителей. Отзывы, которые она 
получила после показа, доказывают, что 

в театральном мире зажглась еще одна 
звездочка. Ведь рождение нового спекта-
кля – это поистине большой труд, а рож-
дение хорошего спектакля – это сплочен-
ный труд всего коллектива. Желаем ей 
дальнейшего успеха и большого отклика 
в сердцах зрителей.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из личного архива 

А. БАРАНОВОЙ

Если звёзды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно!
Знаменитая строчка стихотворения «Послушайте» Владимира Маяковского как нельзя лучше подходит к нашей сегодняшней героине.
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ПРОЕКТ

Юрий Скубченко, наставник Хайтек цеха 
кировского Кванториума отметил: «Сейчас 
вы можете видеть две четверти макета. 
В будущем он будет гораздо больше. В 
данный момент макет находится на ста-
дии доработки, он постоянно дополняет-
ся новыми элементами. Мы воссоздаем 
историческую часть города Шлиссель-
бурга. На ней представлены шлюзы, рабо-
тающие на сервоприводах и электронике, 
и архитектурные доминанты, которые 
сохранились до наших дней – это Благо-
вещенский собор, Никольская церковь и 
часовня Казанской иконы Божией Матери. 
Также на макете присутствуют утрачен-
ные объекты — павильон ботиков Нико-
лая и Петра и другие здания, которыми 
мы постепенно дополняем композицию. 
Восстановление исчезнувших объектов 
архитектуры происходит по фотографи-
ям и архивным данным».

Центральной частью макета стали зна-
менитые Шлиссельбургские шлюзы. Кванто-
рианцам удалось максимально достоверно 
воссоздать механизм именно в том виде, в 
каком он был первоначально задуман в кам-
не в XVIII веке. Для этого пришлось иссле-
довать конструкцию с помощью подводной 
видеосъемки. В дальнейшем макет плани-
руется дополнить имитацией шлюзования 
кораблей. Прозрачная чаша наполнится во-
дой, по каналу пойдут суда.

Артем Кудинов, техник-лаборант киров-
ского Кванториума рассказал: «Мы разо-
брались, как именно был устроен перепуск 
воды из одной камеры в другую, как он на-
полнялся водой из канала и как она затем 
спускалась в Неву. Шлюзы, наверное, яв-
ляются самой сложной частью всего ма-
кета, потому что тут задействована и 
электроника, и механика, и все это будет 
залито водой, что требует хорошей гер-
метичности, чтобы влага не повредила 
электронику».

Каналы макета пока не наполнены водой, 
однако современные технологии дают воз-
можность уже сейчас увидеть, как это будет 
выглядеть. На помощь зрителю приходит 
дополненная реальность, смоделированная 
воспитанниками кировского Кванториума.

Николай Архипов, воспитанник VR/AR 
квантума подчеркнул: «Мы разработали 
для данного макета приложение, которое 
дополняет его при помощи планшета. На 
экране гаджета вы можете видеть, как по 
каналам и через шлюзы проходят корабли. 
Есть анимация. Модели судов делали уче-
ники VR/AR квантума».

«Допустим, вы являетесь обычным по-
сетителем музея… Вы открываете на 
телефоне или планшете специальное при-
ложение, наводите камеру на интересую-
щий вас объект и получаете информацию 
о нем от маскота (персонажа-талисмана) 
приложения – в нашем случае это Петр I. 
Он даст вам историческую справку о ка-
ком-либо историческом здании, например, 
о Благовещенском соборе», – поделился 
Александр Косенко

Макет «Шлиссельбургской панорамы» 
интересен тем, что зрители могут познако-
миться с исчезнувшими объектами архи-
тектуры, память о которых осталась лишь 
на старых фотографиях. С помощью со-
временных технологий по картинке можно 
воссоздать чертеж здания, напечатать его 
на 3D-принтере или же собрать из деталей, 
выпиленных при помощи лазерной резки.

Юрий Скубченко, наставник Хайтек цеха 
Кировского Кванториума добавил: «Изо-
бражения некоторых зданий сохранились 
на памятных открытках XIX века, также 
в газетах часто печатали такие снимки. 
С фотографии в цифровом виде можно 
сделать объемную модель в виде точной 
копии в уменьшенном масштабе. После 
того, как нашли фотографию интере-
сующего нас здания, мы делаем набросок 
конструкции. Затем, опираясь на пер-
спективу реальной фотографии, создаем 
3D-модель. Она состоит из определенных 
частей — стены, крыша, окна. Часть де-
талей — например, лестницы — мы печа-

таем на 3D-принтере. А плоские конструк-
ции — такие, как стены — мы передаем на 
лазерную резку. И потом как конструктор 
собираем. Остается только покрасить и 
придать натуральный вид зданию — вос-
создать какие-то потертости, в будущем 
вмонтировать подсветку, вокруг расста-
вить людей».

Реконструируя макет исторической ча-
сти Шлиссельбурга, воспитанники Кванто-
риума не только обучаются работе в среде 
3D-моделирования, но также получают на-
выки ручного труда, ведь часть элемен-
тов панорамы изготовлены из подручных 
материалов — таких, например, как губка 
для посуды, ставшая кронами деревьев. 
Выпиливать, красить, клеить — с подобны-
ми заданиями успешно справляются даже 
самые юные кванторианцы. Кроме того, 
проект включает в себя краеведческую ра-
боту и ведется в активном сотрудничестве 
с Музеем истории города Шлиссельбург, и 
другими музеями.

«Это и экскурсионная помощь Музея 
истории города Шлиссельбурга, это и 
проходившие там лекционные занятия. 
Это и выезды в Музей Мостов, в Петров-
скую Акваторию. Замахиваясь на проект 
такого масштаба, нужно собрать по 
крупицам весь имеющийся опыт. Мы не 
имеем права на ошибку, поэтому плотно 
сотрудничаем с нашими партнерами», – 
отметила Оксана Суворова, руководитель 
детского технопарка «Кванториум».

Материал для проекта, действительно, 
собирается очень кропотливо – внимание 
уделяется даже мельчайшим деталям. Так, 
чтобы создать полуторасантиметровые 
фигурки обитателей «Шлиссельбургской 
панорамы», кванторианцы попросили у 
КСК «Невский» (г. Шлиссельбург) истори-
ческие костюмы. Облачившиеся в одежду 
Петровской эпохи наставники и воспитан-
ники Кванториума были отсканированы 
специальной аппаратурой и отправлены на 
3D-печать, после чего фигурки были рас-
крашены вручную.

Сейчас процесс создания «Шлиссель-
бургской панорамы» продолжается – это 
масштабный, длительный проект, соче-
тающий в себе различные функции. По-
иск в архивах исторической информации, 
пробуждает в ребятах исследовательский 
дух и любовь к родному краю. Работа на 
современном оборудовании дает возмож-
ность познакомиться с производственной 
сферой и определиться с выбором буду-
щей профессии. Ну, и, конечно, совместная 
деятельность учит ребят работать в коман-
де. А результатом этой работы станет уни-
кальная экспозиция исторического центра 
Шлиссельбурга.

Светлана ИРКОВА
Фото автора

«Шлиссельбургская панорама»
Собирательный исторический образ Шлиссельбурга воссоздали воспитанники и наставники детского технопарка «Кванториум» в Кировске. Макет «Шлиссель-

бургская панорама: инженерное искусство, архитектура» является частью областного проекта «Ленинградская ретроспектива: по следам Великого Реформатора», 
курируемого ГБУ ДО «Центр «Ладога», Музеем-макетом «Петровская Акватория» и Ленинградским областным институтом образования. В декабре этого года работа 
кванторианцев стала победителем Национальной премии «Патриот - 2022» — жюри определило «Ленинградскую ретроспективу» лучшим проектом.

Николай АрхиповНиколай Архипов

Артём КудиновАртём Кудинов

Юрий СкубченкоЮрий Скубченко
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный 
Яр» 16+
00:40 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Крысолов» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/ф «Все псы попада-
ют в рай» 0+
08:40 Х/ф «Одноклассники» 
16+
10:40 Х/ф «Одноклассники 
2» 16+
12:35, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:20 Х/ф «Игра Эндера» 12+
00:35 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:35 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

06:00, 09:15 «Утренние гада-
ния» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву. 
Уйти нельзя остаться» 16+
08:30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву. 
Белая невеста» 16+
09:30, 17:55 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические исто-
рии» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Каспер» 6+
01:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03:15 Д/с «Городские леген-
ды. Тербуны. Сокровища Зо-
лотой Орды» 16+
04:00 Д/с «Городские леген-
ды. Новгород. Голуби Софий-
ского собора» 16+
04:45 Д/с «Городские леген-
ды. Тобольск. Сибирская инк-
визиция» 16+
05:30 Д/с «Городские леген-
ды. Псков. Духи Гремячей 
башни» 16+

07:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
09:00 Т/с «Война семей» 
16+

13:00, 20:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
17:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Миха-
лыч» 12+
22:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
23:00 Х/ф «Папе снова 
17» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Импровизация» 
16+
03:55 «Comedy Баттл» 
16+
05:25 «Открытый микро-
фон» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
сегодняшняя
07:05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Цеци-
лия Нессельштраус»
07:35 Д/ф «Шигирский 
идол»
08:20 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
08:45, 16:25 Т/с «Предел 
возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Таеж-
ные робинзоны»
12:10, 02:00 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор»
12:45 Х/ф «За спичками»
14:20 Д/ф «Леонид Гайдай. 
И смех, и слезы...»
15:05 Новости. Подробно. 
Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:40 Д/с «Первые в мире. 
Одиссея сибирского каза-
ка»
17:55, 01:25 Легендарные 
имена Большого театра
18:35 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Алиса 
Коонен и её Зазеркалье»
20:30 Острова. Леонид Ку-
равлев
21:15 «Сати. Нескучная 
классика...»
22:00 Т/с «Жизнь Верди»
23:30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Батюшка 
Павел Груздев»
01:15 Цвет времени. Каран-
даш
02:30 «Театральная лето-
пись. Игорь Кваша»

05:20 Т/с «Не забывай» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:15 Х/ф «Подкидыш» 6+
10:50 Д/с «Освобождение» 
16+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:20 Д/с «Москва фронту» 
16+
13:45, 15:05, 03:35 Т/с 
«Офицеры» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 «Специальный ре-
портаж» 16+
18:55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой От-
ечественной. За Полярным 
кругом» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. 
Афёра тысячелетия. Как 
американцы хранят чужое 
золото» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Хозяин тайги» 
12+
01:05 Х/ф «Где 042?» 12+
02:15 Х/ф «Близнецы» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:15, 08:10 
Т/с «Испанец» 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 
Т/с «Раскаленный пери-
метр» 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 
17:25, 18:00, 18:55 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 
01:15, 02:00, 02:40 Т/с 
«След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
пятёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:15, 04:10 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

ЗдесьЗдесь
может быть может быть 

ваша ваша 
реклама.реклама.
Телефон Телефон 
редакции: редакции: 
74-352.74-352.

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный 
Яр» 16+
00:40 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Крысолов» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Жена олигарха» 16+
08:40 «Уральские пельме-
ни. Смехbооk» 16+
08:45 Х/ф «Пятая волна» 
16+
11:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
20:00 Х/ф «Код 355» 16+
22:30 Х/ф «Ангелы Чарли» 
16+
00:55 Х/ф «Трудности вы-
живания» 16+
02:25 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

06:00, 09:15 «Утренние га-
дания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Расплата» 16+
08:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Провинциалка» 
16+
09:30, 17:55 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические исто-
рии» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Кикбоксер» 
16+
01:00 Т/с «Постучись в 
мою дверь» 16+
03:00 Т/с «Сны. Детский 
кошмар» 16+
03:45 Т/с «Сны. Юристка» 
16+
04:30 Т/с «Сны. Лицо» 16+
05:15 Т/с «Сны. Дом» 16+

07:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Война семей» 
16+

13:00, 20:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Миха-
лыч» 12+
22:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
23:00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 12+
00:50 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микро-
фон» 16+
05:40 «Открытый микро-
фон. Финал» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Третьякова
07:05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
07:35 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
Одиссея сибирского каза-
ка»
08:50, 16:30 Т/с «Предел 
возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Кры-
лья. Валентина Гризоду-
бова»
12:15, 22:00 Т/с «Жизнь 
Верди»
13:45 Игра в бисер. Антон 
Чехов «Каштанка»
14:30 02:30 «Театральная 
летопись. Игорь Кваша»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17:40 Д/с «Первые в мире. 
Буран» Лозино- Лозинско-
го»
17:55, 01:25 Легендарные 
имена Большого театра
18:35 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Ни-
колай Карамзин. Истории 
граф...»
20:30 «Искусственный от-
бор»
21:15 «Белая студия»
23:30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Мир Резо 
Габриадзе»
02:00 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»

05:10, 13:45, 15:05, 03:35 
Т/с «Офицеры» 16+
07:00 «Сегодня утром» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:15, 01:10 Х/ф «День ко-
мандира дивизии» 12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
15:00 Военные новости 
16+
18:20 «Специальный ре-
портаж» 16+
18:55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной. Миус-фронт» 
16+
19:40 «Улика из прошло-
го» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Пропажа сви-
детеля» 12+
02:35 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» 12+
03:25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:10, 08:10 
Т/с «Мститель» 12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:30, 13:55, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 18:25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+
19:25, 20:20, 21:25, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
«След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
пятёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:20, 04:10 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «Информационный ка-
нал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий 
угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный 
Яр» 16+
00:30 Т/с «Чума» 16+
02:45 Т/с «Демоны» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
08:35 Х/ф «Ангелы Чарли» 
16+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
20:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
22:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01:05 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 12+
02:40 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

06:00, 09:15 «Утренние гада-
ния» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву. 
Амулет» 16+
08:30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву. 
Черный столб» 16+
09:30, 17:55 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 
16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Фар край» 18+
01:00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03:00 Т/с «Сны. Амнезия» 
16+
03:45 Т/с «Сны. Фанат» 16+
04:30 Т/с «Сны. Крестный 
папа» 16+

07:00, 06:40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
09:00 Т/с «Война семей» 16+
13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 
12+
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23:00 Х/ф «Начни сначала» 

16+
01:00 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Мышкин 
затейливый
07:05 Д/с «Монологи велико-
го Дуни»
07:35 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы»
08:30 Д/с «Первые в мире. 
Буран» Лозино-Лозинского»
08:45, 16:35 Т/с «Предел воз-
можного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «От серд-
ца к сердцу»
11:50 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело»
12:1,5 22:00 Т/с «Жизнь Вер-
ди»
13:45 «Искусственный от-
бор»
14:30, 02:30 «Театральная 
летопись. Игорь Кваша»
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45 Д/с «Первые в мире. 
Александр Максимов. Тайны 
стволовых клеток»
18:00, 01:50 Легендарные 
имена Большого театра
18:35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Евгений 
Шварц. Сказка со счастли-
вым концом...»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 Власть факта. «Чили: 
чудо и компромисс»
23:30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. У каждого 
свой рай...»
00:55 Д/ф «Дом на гульваре»

05:15 Т/с «Офицеры» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:20 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:20, 15:05, 03:25 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на двоих» 
16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 «Специальный репор-
таж» 16+
18:55 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной. Курляндия» 16+
19:40 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Предварительное 
расследование» 12+
01:15 Х/ф «Тройная провер-
ка» 12+
02:45 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 12+
03:10 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:30, 14:05, 15:05, 16:05, 
17:05, 18:00, 18:30 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 
00:30, 01:20, 02:05 Т/с 
«След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
02:40, 03:35 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
04:30 Т/с «Снайперы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 
16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «Информационный 
канал» 16+
16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 
16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 
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, 16:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23:25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 
16+

04:50 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медве-
жий угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный 
Яр» 16+
00:30 «Поздняков» 16+
00:45 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Демоны» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Жена олигарха» 16+
08:40 Х/ф «Игра Энде-
ра» 12+
10:55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
20:00 Х/ф «Знамение» 
16+
22:30 Х/ф «Медальон» 
16+
00:20 Х/ф «Код 355» 16+
02:30 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

06:00, 09:15 «Утренние га-
дания» 16+
06:15, 05:30 Мультфиль-
мы 0+
08:00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Чужая память» 
16+
08:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Царский потомок» 
16+
09:30, 17:55 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические исто-
рии» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Д/с «Старец» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Двойной КО-
Пец» 16+
01:00 Т/с «Постучись в 
мою дверь» 16+
03:15 Т/с «Сны. Любовни-
ца» 16+
04:00 Т/с «Сны. Другая 
судьба» 16+
04:45 Т/с «Сны. Карусель» 
16+
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Программа со 30 января по 5 февраля

07:00, 06:50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
09:00 Т/с «Война семей» 
16+
13:00, 20:00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Миха-
лыч» 12+
22:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
23:00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 12+
01:20 «Импровизация» 
16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микро-
фон. Дайджест» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...» Москва. 
Тимирязевская академия
07:05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
07:35, 18:35 Д/ф «Евгений 
Куропатков. Монолог о 
времени и о себе»
08:30 Цвет времени. Нико-
лай Ге
08:40, 16:35 Т/с «Предел 
возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Ма-
стера экрана. Светлана 
Крючкова»
12:15, 22:00 Т/с «Жизнь 
Верди»
13:45 Александр Чудаков. 
Больше чем любовь
14:30, 02:30 «Театральная 
летопись. Игорь Кваша»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Моя любовь – Рос-
сия! «Мир деревянного 
зодчества Русского Севе-
ра»
15:50 «2 Верник 2»
17:55, 01:25 Легендарные 
имена Большого театра
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «План генерала 
Ватутина»
20:55 Д/ф «Живые и мерт-
вые. Солдатами не рожда-
ются»
23:30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Академик 
Лихачёв в компании до-
стойных людей»

05:05, 13:20, 15:05, 04:45 
Т/с «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:20, 01:05 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 
16+
18:20 «Специальный ре-
портаж» 16+
18:55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной. Сандомирский 
плацдарм» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 12+
02:45 Х/ф «Тройная про-
верка» 12+
04:20 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:45, 06:35, 07:30 
Т/с «Снайперы» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:30, 14:05, 15:05, 16:05, 
17:05, 18:00, 18:30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+
19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 
Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
пятёрка 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:15, 04:10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:25 Д/ф «Олег Целков. 
Единственный из многих» 12+
00:20 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23:55 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 6+
01:30 Х/ф «Французы под Мо-
сквой» 12+

04:50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий 
угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» 16+
22:10 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 
0+
03:05 Т/с «Демоны» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 Т/с «Жена олигарха» 
16+
08:40 Х/ф «Трудности выжи-
вания» 16+
10:20 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 12+
12:15 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+
13:10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
22:30 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 12+
00:35 Х/ф «Больше чем секс» 
16+
02:30 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

07:00, 06:50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
09:00 «Конфетка» 16+
11:00 «Страна в Shope» 
16+
15:00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+
02:15 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микро-
фон» 16+

06:00, 09:15 «Утренние га-
дания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Мост влюблен-
ных» 16+
08:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву. Семейная релик-

вия» 16+
09:30, 16:45 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические исто-
рии» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
15:40 «Врачи» 16+
19:30 Х/ф «План побега» 
16+
21:45 Х/ф «В осаде» 16+
00:00 Х/ф «Три дня на 
убийство» 16+
02:00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:05 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
шоколадная
07:05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
07:35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
Александр Максимов. 
Тайны стволовых клеток»
08:50, 16:35 Т/с «Предел 
возможного»
10:15 Спектакль «Лица»
11:25 Д/с «Забытое ремес-
ло. Половой»
11:40 Острова. Эдуард Во-
лодарский
12:20 Т/с «Жизнь Верди»
13:50 Власть факта. 
«Чили: чудо и компро-
мисс»
14:30 «Театральная лето-
пись. Игорь Кваша»
15:05 Письма из провин-
ции. Куршская коса
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Первые в мире. 
Юрий Оганесян. Продол-
жатель Менделеева»
17:45 Легендарные имена 
Большого театра
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Почерк эпохи. Иса-
ак Бабель. Музыка слова»
20:10 Линия жизни. Анна 
Якунина
21:05 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх. В чечетке глав-
ное - кураж!»
21:45 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх»
23:15 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «Двойная жизнь 
Вероники» 16+
02:05 Д/с «Эйнштейны от 
природы»

06:25 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня 16+
09:20 Д/с «Сталинград-
ская битва» 16+
12:45, 13:20, 15:05 Т/с 
«Легенда для оперши» 
16+
15:00 Военные новости 
16+
17:35, 18:40 Т/с «Право на 
помилование» 16+
22:00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:00 Х/ф «Меченый 
атом» 12+
01:50 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+
03:20 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 12+
04:50 Д/ф «Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 
Т/с «Снайперы» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:30, 13:55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
14:55, 16:00, 17:05, 18:00, 
18:25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
19:25, 20:15, 21:00, 21:40, 
22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 
16+
00:10 Д/с «Они потрясли 
мир. Запретная любовь 
Софи Лорен» 12+
00:55, 02:20, 03:40, 04:55 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка 5» 16+
01:40, 03:00, 04:15 Т/с 
«Великолепная пятёрка 
3» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 18:00 Новости
10:15 Х/ф «Самогонщики» 
12+
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля ко-
медии» 12+
11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «Кав-
казская пленница, или Новые 
приключения Шурика» 6+
13:15 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профессию» 
12+
14:10 Х/ф «12 стульев» 0+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
20:50 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
21:00 Время
21:35 «Ледниковый период. 
Снова вместе. Финал» 0+
00:15 Подкаст.Лаб 16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Только ты» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Нарисуй меня 
счастливой» 12+
00:30 Х/ф «Доктор Улитка» 
12+
03:50 Х/ф «Леший» 16+

04:55 Т/с «Стажёры» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 
16+
17:00 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 
16+
23:15 «Международная пило-
рама» 16+
23:55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Демоны» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 04:55 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 
0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 12+
12:05 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
14:00 М/ф «Angry Birds 2 в 
кино» 6+
15:55 Х/ф «Человек-паук» 
12+
18:20 Х/ф «Человек-паук 2» 
12+
21:00 Х/ф «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» 12+
23:50 Х/ф «Знамение» 16+
02:05 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Старец» 16+
12:30 Х/ф «В осаде» 16+
14:30 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» 16+
16:45 Х/ф «План побега» 16+
19:00 Х/ф «Зеленая миля» 
16+
23:00 Х/ф «Жажда смерти» 
18+
01:15 Х/ф «Двойной КОПец» 
16+

07:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
08:55 «Модные игры» 16+
09:30 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
13:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
18+
00:00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 16+
02:10 «Импровизация» 
16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микро-
фон» 16+

06:30 «Библейский сю-
жет»
07:05 М/ф «Дюймовочка»
07:35 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх»
09:05 «Мы - грамотеи!»
09:45 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов»
11:20 Земля людей. «Нга-
насаны. Зов предков»
11:50 «Эрмитаж»
12:20 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13:00 Д/с «Эффект бабоч-
ки. Август - император ре-
спублики»
13:30 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14:20 «Рассказы из рус-
ской истории»
15:40 Церемония вруче-
ния VIII Всероссийской 
премии «За верность на-
уке»
18:05 Д/ф «Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме JAZZ»
18:45 Х/ф «Крестный 
отец» 16+
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Жизнь - это 
роман»
00:50 «Танцуй, дерись, 
люби, умирай. В дороге с 
Микисом Теодоракисом»
02:25 М/ф для взрослых 
«Добро пожаловать!», 
«Скамейка», «Кот и кло-
ун»

06:20 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня 16+
08:15 «Морской бой» 6+
09:15 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 12+
10:40 «Кремль 9. Ялта 45. 
Тайны дворцовых перего-
воров» 12+
11:45 «Легенды музыки» 
12+
12:10 «Легенды кино» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день. 
МиГ-21 и конструктор Ана-
толий Брунов» 16+
14:20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 Д/с «Война миров. 
Битва с фашистами за 
Украину» 16+
16:25, 18:25 Д/с «Великие 
битвы России» 16+
22:55 Т/с «Батальоны про-
сят огня» 12+
03:35 Х/ф «Меченый 
атом» 12+
05:10 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена» 12+

05:00 Т/с «Великолепная 
пятёрка 5» 16+
05:35 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+
06:10, 06:50, 07:25, 08:15 
Т/с «Акватория» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:05 Д/с «Они потрясли 
мир. Ольга Бузова. Когда я 
буду счастливой» 12+
10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 
14:55, 15:55, 16:55, 17:55 
Т/с «Дознаватель» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 
22:10, 23:10 Т/с «След» 
16+
00:00 «Известия. Глав-
ное» 16+
01:05, 02:10, 03:05, 04:00, 
04:55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости
06:10 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профессию» 
12+
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 
12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 Х/ф «Сталинград» 12+
17:00 «Добровольцы». Спе-
циальный репортаж 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+
23:30 Подкаст.Лаб 16+

06:15, 02:20 Х/ф «Однажды и 
навсегда» 16+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Только ты» 16+
18:00 «Песни от всей души» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Д/ф «Тушёнка. Солони-
на. Разведка» 12+

04:50 Т/с «Стажёры» 16+
06:30 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
00:30 Т/с «Демоны» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 04:55 Мультфильмы 
0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08:55 Х/ф «Человек-паук» 
12+
11:20 Х/ф «Человек-паук 2» 
12+
14:00 Х/ф «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» 12+
16:45 М/ф «Стражи терра-
коты» 12+
19:00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
21:00 Х/ф «Марсианин» 
16+
23:55 Х/ф «Живое» 18+
01:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Х/ф «Средь бела 
дня» 16+
13:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «В осаде: Тем-
ная территория» 16+
01:00 Х/ф «Три дня на 
убийство» 16+
02:45 «Мистические исто-
рии» 16+
03:30 Т/с «Тринадцать» 
16+

07:00 Х/ф «Начни снача-
ла» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
13:10 Х/ф «Остров» 12+

16:00 Х/ф «Матрица» 16+
18:40 Х/ф «Конг: Остров 
черепа» 16+
21:00 «Это миниатюры» 
16+
23:00 «Конфетка» 16+
01:00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 
16+
01:55 «Импровизация» 
16+
03:30, 04:40 «Comedy 
Баттл» 16+
05:30 «Открытый микро-
фон» 16+

06:30 М/ф «Лиса и волк», 
«Королевские зайцы», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-
Пух и день забот»
07:50 Х/ф «Цветы запо-
здалые»
09:25 Тайны старого чер-
дака. «Ракурс и компози-
ция»
09:55, 00:30 «Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк»
10:35, 01:10 Х/ф «Семь 
нянек»
11:50 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Михаил Пришвин»
12:20 Игра в бисер. Вик-
тор Некрасов «В окопах 
Сталинграда»
13:05 Д/ф «Ирина Колпа-
кова. Балерина - Весна»
13:45 Балет «Спящая 
красавица»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в 
мире. Виктор Сарианиди. 
Золото Бактрии»
17:25 «Пешком...» Мо-
сква оперная
17:55 Ильдар Абдразаков 
и звёзды мировой худо-
жественной гимнастики
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов»
21:45 Д/ф «Дуэлянтки»
22:35 Х/ф «Татуирован-
ная роза»
02:25 М/ф для взрослых 
«Лабиринт. Подвиги Те-
сея», «Дождливая исто-
рия»

05:35 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+
07:15 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» 12+
09:00 Новости недели 
16+
09:25 «Служу России» 
12+
09:55 «Военная прием-
ка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №128» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» 12+
13:05 «Специальный ре-
портаж» 16+
13:55 Т/с «Не покидай 
меня» 16+
18:00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19:40 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20:30 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+
23:45 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 12+
01:25 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
02:35 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» 6+
03:50 Т/с «Легенда для 
оперши» 16+

05:00, 05:50 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
06:40, 07:35, 08:25, 09:20 
Т/с «Холостяк» 16+
10:20, 11:15, 12:10, 13:05 
Т/с «Без прикрытия» 16+
13:55, 14:55, 15:45, 16:45 
Т/с «Телохранитель» 16+
17:40, 18:35, 19:20, 20:05, 
20:45, 21:35, 22:25, 23:10, 
23:55, 00:40 Т/с «След» 
16+
01:25, 02:20, 03:10, 04:00, 
04:45 Т/с «Непокорная» 
12+

КАНАЛ ТНТ
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АКЦИЯ

Анатолия Мохорева нет с нами уже два 
года. Коварная болезнь унесла жизнь заме-
чательного человека, поэта. В 80-90-е годы 
Анатолий Мохорев работал участковым 
милиционером в Шлиссельбургском отде-
лении милиции, жил в поселке Приладож-
ский. Последние годы жизни жил в Респу-
блике Беларусь.  

Открыли памятный вечер, посвященный 
поэту: поэтесса Нина Соколова и директор 
библиотеки Татьяна Меликова. Нина Пав-
ловна познакомила всех присутствующих 
с творческой биографией Анатолия Мохо-
рева, и представила детские и взрослые 
сборники стихов поэта. Зрители увидели на 
экране фотографии и видеоклипы, где поэт 
читает свои произведения на разных твор-
ческих площадках и в Белоруссии, и в Рос-
сии. Также было показано видеообраще-
ние жены Анатолия Леоновича – Людмилы 
Ивановны. Она рассказала о творческой 
работе мужа,  с какими писателями в Бело-

руссии он встречался, в каких журналах пу-
бликовался, также поблагодарила, тех, кто 
сохранил светлую память об Анатолии Ле-
оновиче. Людмила Ивановна всегда была 
не просто любящей женой, но и настоящим 
другом своему супругу, всегда поддержива-
ла и вдохновляла его.

Особенно часто поэт общался с детьми 
в школах и детских садах. Анатолия Мохо-
рева можно считать больше детским поэ-
том. Между автором и детьми была крепкая 
связь и понимание, дети к нему тянулись, 
любили его стихи и детские веселые песни. 
Он с радостью и вдохновением писал для 
детей, потому что любил их, и сам в душе 
чувствовал себя ребенком. 

Вот и в этот памятный вечер был пока-
заны видеоролики, где Анатолий в школе 
поет для детей свою песенку «Веселый 
счет», праздник в белорусском парке, где 
поэт участвует в веселой сценке. Нина 
Павловна познакомила присутствующих 

со стихами-загадками поэта, на которые 
взрослые, как дети с неподдельной радо-
стью называли правильные ответы.

В рамках мероприятия также прозвуча-
ло множество стихов талантливого автора, 
их прочитали соратники по перу и друзья: 
Анна Демьяненко, Сергей Вертягин, Нина 
Соколова, прозвучало стихотворение Еле-
ны Чуркиной, посвященное поэту, а также 
показан замечательный музыкальный клип 
«Посвящение другу» - слова, музыка и ис-
полнение Анны Демьяненко. Гостья из Мги, 
Ирина Демидова написала три песни на 
слова поэта и исполнила их под гитару, это: 
«Для всех один», «О войне», «Милицей-
ские будни». Галина Васильевна Феокти-
стова исполнила песню на слова Анатолия 
Мохорева Синявинские высоты» –  музыка 
руководителя Шлиссельбургского хора ве-
теранов – Юрия Павловича Соловьева. 

В конце встречи с большого экрана в 
записи, Анатолий Мохорев исполнял свою 

песню под гитару «Вспоминайте меня, 
вспоминайте». 31 января Анатолию Мохо-
реву могло бы исполниться 70 лет, он по-
хоронен в Белоруссии.

«Вспоминайте меня, вспоминайте,
Если дождь моросит за окном,
Поминайте меня, поминайте,
Поднимая бокал за столом….»

Эти слова звучали, как пророческие, и, 
конечно, не могли не тронуть до глубины 
души, всех, кто знал поэта, кто присутство-
вал в зале в этот вечер памяти. Он, как буд-
то прощался со всеми, и просил помнить о 
нем.

Анатолий Мохорев и его творчество 
останется в памяти у всех, кто его знал и 
любил. 

Елена ЧУРКИНА
Фото из архива библиотеки

«Вспоминайте меня, вспоминайте…»
20 января в Шлиссельбургской городской библиотеке им. поэта М.А. Дудина, прошел вечер памяти, посвященный замечательному поэту, другу, 

члену Российского союза писателей и союза писателей Белоруссии, члену любительского поэтического объединения «Литературный Шлиссельбург 
им. Стаса Тикки», Анатолию Леоновичу Мохореву. 

Стать донором может абсолютно любой 
здоровый гражданин Российской Федера-
ции, если он старше 18 лет; не имеет проти-
вопоказаний к донорству, а его вес не менее 
50 кг. При себе необходимо иметь: паспорт, 
полис, СНИЛС.

Для любого взрослого здорового челове-
ка процесс донации абсолютно безопасен и 
не наносит вреда организму. Напротив, сда-
ча крови или ее компонентов полезна для 
здоровья:

• периодическая сдача крови в пять раз 
снижает риск инфаркта и инсульта;

• сдача крови улучшает обмен веществ и 
стимулирует кроветворную систему;

• проводится постоянный бесплатный 
контроль здоровья доноров.

При донорстве крови или ее компонен-
тов невозможно заразиться гепатитом, ВИЧ 
или другими инфекциями. Все инструменты, 
иглы и системы переливания, используе-
мые при донации, одноразовые. Упаковка с 
инструментами вскрывается в присутствии 
донора, а после применения сразу утилизи-
руется.

Как подготовиться к донации?
Накануне и в день сдачи крови запреще-

но употреблять жирную, жареную, острую и 
копченую пищу, колбасные изделия, а так-
же мясные, рыбные и молочные продукты, 
яйца и масло (в т.ч. растительное), шоколад, 
орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы. 
Натощак сдавать кровь не нужно!

Лучше пить сладкий чай с вареньем, 

соки, морсы, компоты, минеральную воду и 
есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, 
макароны на воде без масла, овощи и фрук-
ты, КРОМЕ авокадо, свеклы, бананов.

За 48 часов до визита в учреждение 
службы крови нельзя употреблять алкоголь, 
а за 72 часа — принимать лекарства, содер-
жащие аспирин и анальгетики.

Также за час до процедуры донации сле-
дует воздержаться от курения.

Медики установили, что лучше всего на 
кровопотерю организм реагирует именно в 
утренние часы. И чем раньше происходит 
донация, тем легче переносится эта проце-
дура. После 12:00 сдавать кровь рекоменду-
ется только постоянным донорам.

Не следует планировать донацию после 
ночного дежурства или просто бессонной 
ночи.

Не планируйте сдачу крови непосред-
ственно перед экзаменами, соревнования-
ми, сдачей проекта, на время особенно ин-
тенсивного периода работы и т. п.

Следование этим несложным правилам 
особенно важно при сдаче тромбоцитов или 
плазмы, их нарушение повлияет на качество 
заготавливаемых компонентов крови.

Что касается самочувствия во время кро-
водачи, то у некоторых людей наблюдается 
легкое головокружение. Недомогание может 
быть незначительным понижением давле-
ния. Однако обычно организм здорового че-
ловека с этим легко справляется.

После совершения донации

Непосредственно после сдачи крови по-
сидите расслабленно в течение 10–15 ми-
нут.

Если вы чувствуете головокружение или 
слабость, обратитесь к медперсоналу. Са-
мый простой способ помочь себе: лечь на 
спину и поднять ноги выше головы, либо 
сесть и опустить голову между колен.

Воздержитесь от курения в течение часа 
после донации.

Не снимайте повязку в течение 3–4 ча-
сов, старайтесь, чтобы она не намокла.

Избегайте в этот день тяжелых физиче-
ских и спортивных нагрузок, подъем тяже-
стей, в т.ч. и сумок с покупками.

Полноценно и регулярно питайтесь в те-
чение двух суток после донации и выпивай-

те не менее двух литров жидкости в день: 
соки, воду, некрепкий чай. Употребление ал-
коголя не рекомендуется.

Ограничений по вождению автомобиля в 
день кроводачи нет. За руль мотоцикла мож-
но садиться через 2 часа после донации.

Как часто можно сдавать кровь?
В целях безопасности донорства также 

важно соблюдать правила, установленные 
медиками. Так, мужчины могут сдавать 
кровь не более 5 раз в год, женщины — не 
более 4.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото 

из интернет-источников

Донор – от слова «дарить»
Акция «День донора» пройдет в КСК «Невский» 7 февраля, начало в 9:00. 
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

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

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия

ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

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

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ длительно или по-
суточно квартиру или комнату, 
весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

СТРАХОВАНИЕ
в 

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

группы администрации группы администрации 
МО Город МО Город 

Шлиссельбург в соц.сетях. Шлиссельбург в соц.сетях. 
ВКонтакте: https://vk.com/ВКонтакте: https://vk.com/

myshlisselburgoffi cialmyshlisselburgoffi cial
Telegram-канал:  Telegram-канал:  

t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg

ФОТО ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ НА ДОКУМЕНТЫ 

от 300 руб.от 300 руб.
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ 

от 15 руб./шт.от 15 руб./шт.
Адрес редакции «Невский исток»:Адрес редакции «Невский исток»:

ул. Жука, дом 5.ул. Жука, дом 5.
Телефон: 74-352.Телефон: 74-352.

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
поздравляемпоздравляем 

ЕПИФАНОВСКУЮ ЕПИФАНОВСКУЮ 
Валентину Фроловну,Валентину Фроловну,

ЗАХАРОВУЗАХАРОВУ
Нину Ивановну,Нину Ивановну,

ЛЕШУКОВУЛЕШУКОВУ
Любовь Ивановну,Любовь Ивановну,

КРУГЛЕЦОВУКРУГЛЕЦОВУ
Галину Архиповну
и ДОБАСЕВИЧ

Нину Фёдоровну!

На приём к депутатам
Избирательный округ №21

ЖАНАЛИЕВ 
Никита
Григорьевич

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

01.02.2023

с 16:00
до 18:00
35 кабинет 
ул.Жука 5

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Избирательный округ №19

ВЕРЕЩАГИН 
Алексей 
Леонидович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

03.02.2023

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

Уважаемые жители Шлиссельбурга!

Администрация МО Город Шлиссельбург доводит до вашего 
сведения, что договорные отношения с организацией МУП «Риту-
альные услуги» Кировского муниципального района Ленинградской 
области на оказание ритуальных услуг и услуг по погребению на 
территории Преображенского кладбища (МО Город Шлиссельбург) 
расторгнуты.

В настоящий момент для получения вышеперечисленных 
услуг необходимо обращаться по телефону: 8 (981) 003-71-71 
(ежедневно с 9:00 до 17:00). 

По всем вопросам, связанным с оказанием ритуальных ус-
луг на территории МО Город Шлиссельбург обращаться в 
МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» по 
телефону: 8 (813-62) 77-752.

ВАЖНО

НЕСЕРЬЁЗНО

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает об итогах 

аукциона, назначенного  на 14 час. 10 мин. 25.01.2023, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене по 
продаже в собственность земельного участка из состава земель 
населенных пунктов  с кадастровым номером 47:17:0105004:1786, 
площадью 363 кв.м, вид разрешенного использования: индиви-
дуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. 
Шлиссельбург, ул. Заречная, земельный участок 1, объявленного 
на основании постановления администрации МО Город Шлиссель-
бург от 21.12.2022  № 584.

Торги состоялись. Победитель аукциона – Смирнов Олег Алек-
сандрович.

Предпоследнее предложение о цене поступило от Нерадовско-
го П.Д.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете 
«Невский исток» от 23.12.2022   № 50 (1004) и размещено на сай-
тах РФ torgi.gov.ru и на официальном сайте МО Город Шлиссель-
бург   www.admshlisselburg.ru».
Заместитель главы администрации                        А.Ф. Сопин

                
Информационное сообщение об итогах аукциона

«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что аук-
цион открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене по продаже в собственность земельного участка  
из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 
47:17:0104004:444,  площадью 876 кв.м, виды разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное строительство, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское го-
родское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, земельный 
участок 7,  объявленный на 25.01.2023 на основании постановле-
ния администрации МО Город Шлиссельбург от 21.12.2022  № 583, 
в соответствии с п. 13 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан 
несостоявшимся в связи с тем, что  только один заявитель  принял 
участие в  аукционе. Договор купли-продажи земельного участка 
будет заключен с единственным участником аукциона Силаевой 
Н.А.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете 

«Невский исток» от 23.12.2022   № 50 (1004) и размещено на сай-
тах РФ torgi.gov.ru и на официальном сайте МО Город Шлиссель-
бург   www.admshlisselburg.ru».
Заместитель главы администрации                               А.Ф. Сопин

                                                                       
Информационное сообщение об итогах аукциона

«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что  по-
вторный аукцион в электронной форме открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене на право заключе-
ния договора аренды земельного участка  сроком на 58 месяцев, 
площадью 6 000 кв.м,  кадастровый номер 47:17:0107002:39, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, пятно отвода № 4, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – размещение объектов торговли (магазинов и кры-
тых рынков), объявленный на 25.01.2023 на основании постанов-
ления администрации МО Город Шлиссельбург от 21.12.2022  № 
585, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что  на участие в аукционе не 
подано ни одной заявки».
Заместитель главы администрации                         А.Ф. Сопин

Информационное сообщение об итогах аукциона 
в электронной форме по продаже муниципального имущества
Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что аукцион 

в  электронный форме по продаже муниципального недвижимого 
имущества - нежилого здания, площадью 693,8 кв.м, количество 
этажей: 3, в том числе подземный: 1, местоположение: Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Шлиссель-
бургское городское поселение, г. Шлиссельбург, пл. Красная, д. 2, 
кадастровый номер: 47:17:0000000:167, запись государственной 
регистрации № 47:17:0000000:167-47/057/2022-6 от 09.06.2022, на 
основании п. 44 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме» признан несостоявшимся.

Проведение продажи муниципального имущества осуществля-
лось на универсальной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» 
(utp.sberbank-ast.ru) оператором торговой платформы. Извещение 
SBR012-2212300010.
Заместитель главы администрации                            А.Ф. Сопин

ОФИЦИАЛЬНО

***
В компьютерном магазине.
Старушка возмущенно гово-

рит продавцу:
– Я у вас коврик для мыши ку-

пила, а он не работает.
Продавец:
– Не понял! Это как?
– Неделю уже лежит в сарае 

и ни одной мыши не поймал.
Продавец в ступоре.
Рядом с прилавком ждет 

очереди покупатель. Видит 
замешательство продавца и 
решает сам объяснить бабуле:

– Бабуля, вы не совсем пра-
вильно поняли! Это коврик не 
для ловли мышей, а для того, 
чтобы они ноги вытирали, пре-
жде чем зайти в помещение!

***
Ну, здравствуй, Иннокен-

тий!
– Вообще-то меня зовут 

Инна.
– Ах, неужели? А у моего 

мужа в телефоне ты Инно-
кентий!

и ДОБАСЕВИЧДОБАСЕВИЧ
Нину Фёдоровну!Нину Фёдоровну!

Чтоб побольше впечатлений,Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот День рожденьяИ пусть в этот День рожденья
Сбудутся ваши мечты!Сбудутся ваши мечты!

ГородскойГородской
совет ветерановсовет ветеранов


