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Уважаемые шлиссельбуржцы!
15 марта в 19:00 в КСК «Невский» состоится собрание по 

итогам работы за 2018 год и планам на 2019 год главы МО 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области и депутатов совета 
депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Приглашаем вас принять участие в отчёте! 

На состоявшемся во вторник, 26 февраля, совете депутатов сложили свои полномочия по соб-
ственному желанию ещё три депутата совета депутатов МО Город Шлиссельбург. Таким образом, 
на сегодня уже пятеро народных избранников приняли решение отказаться от дальнейшей работы 
в городском парламенте. Почему так происходит, и ожидать ли городу новых выборов, журналист 
«Невского истока» выяснил у главы МО Город Шлиссельбург Номерова В.В.

ОБМАНУТЫЕ ОЖИДАНИЯ
– Владимир Вячеславович, сколько депута-

тов покинули совет и по каким причинам?
– Свои полномочия сложили пять депутатов го-

родского совета: Янчин Д.С. (избирательный округ 
№20), Лепетенина Т.А., Александров Е.Г., Ехропо-
ва З.В. (избирательный округ №21), Овсяникова 
Э.С. (избирательный округ №18). Все они решили 
уйти по собственному желанию. Кто-то объяснил 
своим коллегам причину, побудившую их уйти, кто-
то – нет. С одной стороны – по-человечески я могу 
понять, что кто-то оказался не готов к депутатской 
деятельности – думаю, что многие из нынешних де-
путатов ожидали, что их работа будет проходить по-
другому, кому-то, возможно, помешали амбиции, а 
кого-то подвели банальные отчеты о доходах.

Однако, как справедливо заметила на одном из 
наших заседаний Валерия Гусева – самый молодой 
депутат нашего совета, когда все мы были ещё кан-
дидатами в депутаты, каждый должен был ответить 
самому себе на вопрос – для чего он идет на эту 
должность и какие могут возникнуть трудности.

Я думаю, что для того, чтобы стать хорошим де-
путатом, нужно отбросить личное и думать только о 
том, как будет лучше для города и жителей, которые 
поддержали тебя, отдали свои голоса в надежде на 
развитие нашего города. На заседаниях совета ты 
говоришь не от своего имени, ты говоришь от имени 
своих избирателей.

Ко всему прочему все пять депутатов, покинув-
шие совет, за тринадцать прошедших заседаний не 
внесли ни одного предложения, что меня как главу 
МО также расстраивает.

Не все наши заседания проходят гладко и без 
споров, но это и правильно – так принимаются вер-
ные решения, это говорит о демократичной атмос-
фере в совете.

Как глава МО я в рамках закона, конечно, уважаю 
желания своих теперь уже бывших коллег, но если 
бы я был избирателем, то наверняка был бы разо-
чарован. Все-таки повернуть назад в самом начале 
большого пути нечестно и непорядочно по отноше-
нию к тем людям, которые тебя поддержали.

Более того – каждый из ушедших депутатов по-

нимал, что по причине их снятия в Шлиссельбурге 
придется проводить дополнительные выборы и на 
эти цели придется расходовать средства из город-
ского бюджета (в размере более одного миллиона 
рублей), в котором и так лишних денег нет, а они 
нужны на новые проекты. 

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
– Я благодарю всех своих коллег, которые про-

должают работать: Крюкова А.С., Полканова В.А., 
Морозова Н.А., Черненко С.И., Абдулаева М.А., Гу-
севу В.А., Князеву Л.Н., Силаеву Н.А., Ворогушина 
Е.А. и Щеклеина В.В. Я надеюсь, что они не обманут 
доверие своих избирателей, и мы продолжим свою 
деятельность. У нас много планов и проектов, о ко-
торых мы расскажем жителям города подробнее на 
отчете 15 марта в КСК «Невский». Начало в 19:00. 
Ждём всех!

– О каких проектах можно рассказать читате-
лям уже сегодня?

– На прошлой неделе в комитете по физической 
культуре и спорту Ленинградской области состо-
ялось совещание, посвященное созданию нового 
спортивного комплекса (бассейна) в Шлиссель-
бурге. По его результатам было принято решение 
о выборе земельного участка для строительства, 
площадью 2 га, на улице Леманский канал, между 
старыми и новыми гаражами.

От органов местного самоуправления Шлиссель-
бурга сейчас требуется подготовить: технико-эко-
номическое обоснование, технические условия от 
ресурсоснабжающих организаций и документацию 
о сформированном земельном участке.

На прошедшем совете депутаты поддержали 
необходимость временной понтонной переправы в 
районе Староладожского канала у дома №26. Тем 
временем было получено подтверждение от коми-
тета по дорожному хозяйству Ленинградской об-
ласти о том, что в этом году планируется заверше-
ние разработки проектно-сметной документации на 
строительство автодорожного моста через Старо-
ладожский канал в створе Северного переулка.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

Уважаемые жители и гости 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области!

 5 марта с 11 до 13 часов состоится комплексная техниче-
ская проверка готовности системы оповещения Ленинград-
ской области об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации на территории района.

По плану проводимой комплексной технической провер-
ки указанной системы будут задействованы телевизионные 
и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и 
громкоговорители, а также передана речевая информация в 
городских и сельских поселениях района.

В ходе проведения комплексной технической проверки 
просим жителей и гостей района сохранять спокойствие.

Администрация Кировского района

До 10 марта продлена работа горячей линии Управле-
ния по профилактике гриппа и ОРВИ. 

Общий телефон: 8-812-365-35-49, в будни с 10:00 до 17:00 
(с 13:00 до 14:00 – обед).

Телефон в Кировском районе: 8 (813) 62-24-401.
Специалисты Управления Роспотребнадзора и его тер-

риториальных отделов проконсультируют всех желающих 
по вопросам, касающимся профилактики гриппа, расскажут, 
где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к 
вакцинации.

Управление напоминает, что вакцинация против гриппа 
снижает  вероятность заболевания гриппом, предотвраща-
ет развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни 
в период эпидемического подъема. У привитых людей бо-
лезнь протекает легче, без серьезных осложнений.

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по ЛО в Кировском районе

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА

Морозов Н.А., Номеров В.В. и Князева Л.Н.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

РАЗВИТИЕ ГОРОДА

ПОДРОБНЕЕ О РАССЕЛЕНИИ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

МУЖЧИН ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРАЗДНИКОМ

АКТУАЛЬНО

В продолжение заинтересовавшей жителей Шлиссельбурга темы рассе-
ления аварийного жилья журналист «Невского истока» попросил подробнее 
рассказать об этом советника главы МО Город Шлиссельбург по развитию 
городской инфраструктуры Александра Борисовича Ястребова.

– Александр Борисович, подели-
тесь, как происходит подготовка к 
проектированию и строительству жи-
лого дома для расселения жителей 
аварийных домов Шлиссельбурга? 

– Разговоры о расселении идут уже 
много лет, и шлиссельбуржцы ждут его 
давно. В реальную плоскость ситуация 
перешла после того, как президент Вла-
димир Путин поручил правительству 
и региональным властям разработать 
бесперебойно действующий механизм 
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, и в Ленобласти в начале 
2019 года стартовала новая программа 
по расселению аварийного жилья.

– А что требуется от муниципаль-
ного образования?

– Подготовка участка под строитель-
ство, подвод инженерных сетей к участ-
ку. Участок, который мы предлагаем для 
строительства дома, находится на пере-
сечении Леманского канала и улицы Ки-
рова (рядом со строящейся школой). 

– На какой стадии сейчас подготов-
ка участка?

– Примерно месяц назад глава МО 
Город Шлиссельбург Номеров В.В. 
встретился с первым заместителем 
председателя комитета Ленинградской 
области Шалыгиным С.В. по вопросу 
расселения аварийных домов в Шлис-
сельбурге. После встречи мы получили 
перечень необходимых документов, и 
началась работа. На сегодня результаты 
следующие: подписан договор на прове-
дение кадастровых работ по участку, от 
ряда ресурсоснабжающих организаций 
получены подтверждения о возможно-
сти подключения к существующим се-
тям, подготовлены списки расселяемых 
граждан и необходимая квартирогра-
фия, идет сбор письменных заявлений 
жителей.

– Когда, по Вашему мнению, может 
начаться строительство дома?

– Мы постараемся сделать все, что-
бы Шлиссельбург смог попасть в первую 
тройку городских поселений, в которых 
начнется проектирование новых домов в 
этом году. И, хотя, к сожалению, время 
упущено (эти работы следовало бы на-
чать давно, но предыдущая администра-
ция не подготовила земельный участок 
для участия в программе), мы сделаем 
все от нас зависящее, чтобы в 2020 году 
строительство началось.

– Почему так произошло, и муници-

палитет оказался не готов к расселе-
нию?

– Последние годы регулярно на са-
мом высоком уровне шли разговоры о 
появлении федеральной программы по 
расселению аварийных домов, но денег 
не выделялось. И сейчас, когда програм-
ма стартовала на самом деле, участки 
оказались не готовы, ведь деньги на 
подготовку территории необходимо за-
ложить в бюджет заранее. Администра-
циям муниципальных образований гото-
вить участки заранее невыгодно. Проще 
продавать подготовленные участки на 
аукционах под строительство коммер-
ческого жилья и получать в этих домах 
хоть какое-то количество квартир для 
жителей льготных категорий.

Надеюсь, что совместно с нашей ад-
министрацией нам удастся оперативно 
завершить подготовку участка и вклю-
читься в программу.

– Какие ещё проекты сейчас в раз-
работке?

– По поручению главы МО Номерова 
В.В. и при его непосредственном уча-
стии идет:

– подготовка участка и технического 
задания на проектирование и строитель-
ство нового бассейна;

– подготовка технического задания на 
капитальный ремонт городского стадио-
на; 

– рассмотрение возможности стро-
ительства новых или реконструкцию 
существующих канализационных очист-
ных сооружений; 

– проектирование автомобильно-
го моста через Староладожский канал 
(проектировщик – ЛЕНГИПРОТРАНС);

– проектирование мостов через Мало-
невский и Староладожский каналы; 

– проектирование и строительство 
дороги и других коммуникаций к участ-
кам индивидуальной жилой застройки, 
предоставленных многодетным семьям; 

– программа развития комфортной 
среды; 

– проекты по благоустройству дворо-
вых территорий.

По всем направлениям достигнуты 
договоренности с различными комитета-
ми правительства Ленинградской обла-
сти о финансировании.

Подробнее о каждом из этих проектов 
читайте в следующих номерах газеты.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

Хорошо знакомые всем в Шлиссель-
бурге коллективы – «Зебра», «Узорье», 
«Задоринка», «Калейдоскоп», ансамбль 
ирландского танца «Кельтская сказка», 
«Шлиссельбург» и другие артисты препод-
несли мужчинам нашего города свои твор-
ческие подарки – песни и танцы. 

А все, кто не попали в этот вечер на этот 

замечательный праздник, могли посмо-
треть прямую трансляцию с мероприятия 
в группе КСК «Невский» в социальной сети 
«ВКонтакте». 

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

в социальной сети «ВКонтакте»

22 февраля на сцене КСК «Невский» состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества и 30-летию вывода советских войск из Афгани-
стана «Мужчина – это звучит гордо!».

ЛЕНОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖИТ 
ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА

Ленинградская область возьмет на себя дополнительные обязательства по ре-
ализации инициатив президента России Владимира Путина, озвученным в посла-
нии Федеральному Собранию РФ 20 февраля. Об этом сообщают в пресс-службе 
правительства 47 региона.

– Среди дополнительных мер 
поддержки указанных категорий 
семей из областного бюдже-
та компенсируют два процента 
ставки по ипотечным кредитам. 
То есть с учетом субсидии феде-
рального бюджета ставка соста-
вит не более четырех процентов 
годовых.

При рождении третьего и сле-
дующих детей правительство 47 
региона добавит к федеральной 
выплате в 450 тысяч рублей на 
погашение ипотечного кредита 
еще 150 тысяч рублей.

Двенадцать соток земель, на-
ходящиеся в собственности мно-
годетных семей в Ленинградской 
области, будут освобождены от 
земельного налога, – заявил гу-
бернатор Александр Дрозденко.

Помимо этого, Ленобласть 
планирует дифференцировать выплату на 
рождение детей: от 30 тысяч рублей при 
рождении первого ребенка, до 40 – на вто-

рого и 50 – при рождении третьего и после-
дующих детей.

Инф. «НИ»
Фото с сайта kremlin.ru

Ястребов А.Б. и Номеров В.В.

Ансамбль «Шлиссельбург»

Коллектив «Задоринка»
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ГОД ТЕАТРА

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НЕ ПРОФЕССИЯ, 
А ПРИЗВАНИЕ

Мероприятие проходит в Кировском 
районе на протяжении тридцати лет. С 
каждым годом участников становится 
все больше, в этом году их было шест-
надцать. 

На разных этапах конкурса воспи-
татели и педагоги давали открытые 
уроки, проводили занятия, делились 
своим опытом и знаниями. 

Победителем муниципального эта-
па стала Ольга Охтина – учитель ан-
глийского языка Кировской гимназии 
им. С. Баймагамбетова.

Педагоги из Шлиссельбурга были 
отмечены наградами за участие в кон-
курсе, их уровень профессионального 
мастерства на муниципальном этапе 
удостоился высокой оценки жюри.

Шлиссельбург на районном кон-
курсе представили: Виктория Дубра 
– учитель-логопед  детского сада «Зо-
лотой ключик», Евгения Паршик – учи-
тель английского языка, и Анастасия 
Савина – учитель русского языка и 
литературы – обе – Шлиссельбургская 
СОШ №1. 

Виктория Дубра отметила, что уча-
стие в «Учителе года» подарило ей 
вдохновение и интересные идеи. Евге-
ния Паршик сказала, что самой слож-
ной была подготовка к уроку, и тем не 
менее участие в конкурсе принесло 
массу положительных эмоций и же-

лание обязательно попробовать свои 
силы снова.

Председатель комитета образова-
ния Кировского района Елена Красно-
ва в своем обращении к участникам 
мероприятия отметила интересные 
приемы и методики, которые проде-
монстрировали воспитатели и учителя 
в рамках конкурса. Она подчеркнула 
роль каждого образовательного этапа 
в жизни детей. Педагоги дошкольно-
го образования позволяют малышам 
вступить в яркую, интересную и позна-
вательную жизнь. Здесь учеников под-
хватывает школа, не позволяя угас-
нуть интересу к знаниям.

– Настоящий учитель играет веду-
щую роль в судьбе каждого ребенка, и 
наши учителя – тому пример. Вы сво-
ей теплой душой, талантом, мудро-
стью, глубокими знаниями позволяете 
ребенку вступить во взрослый мир, го-
товите его к этой новой жизни. Каждый 
конкурс – это вызов, тот момент, когда 
педагог спрашивает себя: а чего я до-
стоин, что я могу? Побывав на ваших 
открытых уроках, презентациях и ма-
стер-классах, я могу с уверенностью 
сказать – у нас талантливые педагоги, 
– подчеркнула Елена Краснова.

Инф. и фото Татьяны ПАВЛОВОЙ

19 февраля в Шлиссельбурге состоялась торжественная церемония че-
ствования победителей и участников муниципального этапа всероссий-
ского конкурса «Учитель года – 2019».

(НЕ)ПРИНЯТЫЙ ВЫЗОВ
Мобильный телефон в современном мире утратил первоначальную 

функцию коммуникации посредством звонка. Теперь у него иная роль. Мы 
храним здесь информацию, фотографии, документы, выходим через него 
в сеть. В его компании почти каждый из нас проводит большую часть дня: 
мы работаем, читаем, смотрим видео. Потерять или забыть телефон дома 
сравни трагедии. Сложно представить, сколько секретов хранит каждый 
из них. А что будет, если кто-то узнает тайну?

22 февраля Театр на Литейном 
представил зрителям пресс-показ ко-
медии-затмения «(Не)принятый вы-
зов». Премьера состоялась 23 и 24 
февраля и стала второй в 110-м юби-
лейном сезоне. В основе постановки – 
пьеса современного драматурга Веры 
Павловой, специально написанная 
для театра по мотивам киносценария 
«Идеальные незнакомцы».

– Здесь показана картина молодого 
поколения, людей умных, ироничных, 
но с нежной душой. Это современная 
история, но, в отличие от фильма, 
мы даем надежду своим персонажам, 
– рассказал режиссер-постановщик 
спектакля, главный режиссер Театра 
на Литейном Сергей Морозов.

В центре сюжета компания друзей 
от 30 до 40 лет – три семейные пары 
и холостяк. Их встреча происходит в 
загородном доме, куда они приехали 
отдохнуть, пообщаться. В эту же ночь 
должно произойти лунное затмение. 
От дружеских бесед героев отвлека-
ют мобильные телефоны. Выходом 
из ситуации стала простая на первый 
взгляд игра, оказавшаяся роковой. 
Правила просты – зачитывать полу-
ченные сообщения вслух, а входящие 
звонки ставить на громкую связь. Но 
каждый ли хочет, чтобы кто-то загля-
нул по ту сторону экрана?

В результате игры открывается не 
одна тайна. Актеры – герои нашего 
времени. Мобильный телефон давно 

заменил им реальность. Настоящие 
они лишь наедине с электронным 
другом, а в реальной жизни играют 
много ролей. Спектакль обличает де-
сятки болезней общества. Извечные 
проблемы отцов и детей, мужчин и 
женщин дополняются современными. 
Нежелание иметь детей, гомофобия, 
боязнь брака, неуверенность в пар-
тнере, измены, двойная жизнь. По 
мере развития игры нарастает луна 
за окном. Затмение раскрывает все 
скрытое, будто бы оно нашло на самих 
героев.

Двуличность героев подчеркивается 
их костюмами. Спереди яркими, сзади 
– серыми. За веселым фасадом скры-
та личная трагедия, личный скелет в 
шкафу. Когда все карты раскрыты, 
герои переоблачаются в серое. Про-
исходит очищение, костюм как чистый 
холст, который предстоит раскрасить. 
Перед каждым остается вопрос – про-
стить или нет, быть или не быть. Вме-
сте с затмением проходят и затмения 
в жизни каждого из героев. Конечная 
сцена спектакля дает зрителю надеж-
ду на то, что в их жизни после разо-
блачения и очищения все наладится.

Спектакль идет с антрактом и имеет 
возрастное ограничение 18+. Увидеть 
постановку еще раз можно будет 8 и 
23 марта в Театре на Литейном  47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.02.2019 №63

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Ехроповой З.В.

В соответствии с п.п. 2 п. 10 ст. 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.п. 2 п. 1 ст. 37 Устава муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области и на основании личного заявления депутата 
Совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по избирательному округу №21 Ехроповой Зи-
наиды Васильевны об отставке по собственному жела-
нию Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять отставку депутата Совета депутатов му-

ниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по избира-
тельному округу №21 Ехроповой Зинаиды Васильевны 
с 26 февраля 2019 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Не-
вский исток».

НОМЕРОВ В.В.,
глава муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.02.2019 №62

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Овсяниковой Э.С.

В соответствии с п.п. 2 п. 10 ст. 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.п. 2 п. 1 ст. 37 Устава муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти и на основании личного заявления депутата Совета 
депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по 
избирательному округу №18 Овсяниковой Эльвиры Ста-
ниславовны об отставке по собственному желанию Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять отставку депутата Совета депутатов муни-

ципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по избирательному 
округу №18 Овсяниковой Эльвиры Станиславовны с 26 
февраля 2019 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Не-
вский исток».

НОМЕРОВ В.В.,
глава муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.02.2019 №61

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Александрова Е.Г.

В соответствии с п.п. 2 п. 10 ст. 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.п. 2  п. 1 ст. 37 Устава муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской обла-
сти и на основании личного заявления депутата Совета 
депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по 
избирательному округу №21 Александрова Евгения 
Геннадьевича об отставке по собственному желанию 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять отставку депутата Совета депутатов муни-

ципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по избирательному 
округу №21 Александрова Евгения Геннадьевича с 26 
февраля 2019 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Не-
вский исток».

НОМЕРОВ В.В.,
глава муниципального образования

Евгения Паршик с зам. главы администра-
ции Кировского р-на Татьяной Ивановой Виктория Дубра



ПОНЕДЕЛЬНИК 4 МАРТА ВТОРНИК 5 МАРТА СРЕДА 6 МАРТА ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 4 по 10 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 4 марта.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15, 03:40 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Т/с «Убойная сила»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:05, 05:35, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою
любовь» 16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Год
культуры» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:40 М/ф «Астробой» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09:40, 03:55 М/ф «Лесная
братва» 12+
11:20 Т/с «Мамочки» 16+
15:00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и красавица»
16+
21:00 Х/ф «Бриджит Джонс 3»
16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
00:30 Х/ф «Крутой и цыпочки»
12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 5 марта.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 02:40, 03:05 «На
самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:05, 05:35, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою
любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак»
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Год
культуры» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 6 марта.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 02:40, 03:05 «На
самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Михаил Жванецкий.
Вам помочь или не
мешать?» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:05, 05:35, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Год
культуры» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Сегодня 7 марта.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15, 04:55 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый
сезон 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я - Хит Леджер»
12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09:30 Х/ф «Крутой и
цыпочки» 12+
11:20 Т/с «Мамочки» 16+
15:30 Х/ф «Бриджит Джонс
3» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и
красавица» 16+
21:00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» 12+
23:25 Х/ф «Большой куш»
16+
01:25 Х/ф «Блондинка в
эфире» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09:30 Х/ф «Блондинка в
законе» 0+
11:20 Т/с «Мамочки» 16+
15:35 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и
красавица» 16+
21:00 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» 16+
23:35 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» 12+
01:15 Х/ф «Невезучие» 12+
02:55 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 16+
23:25 «Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого» 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05,
01:30 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30, 21:15,
22:15 Т/с «Следствие по
телу» 16+
23:00 Х/ф «Обливион»
16+
01:45, 02:30, 03:30 Д/с
«Исповедь экстрасенса» 12+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05,
01:25 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях»
16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
00:10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
18:40, 19:30, 20:30, 21:15,
22:15 Т/с «Следствие по
телу» 16+
23:00 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» 16+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00,
04:45, 05:15 Т/с
«Элементарно» 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05,
01:25 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях»
16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
00:10 «ЧП. Расследование»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
18:40, 19:30, 20:30, 21:15,
22:15 Т/с «Следствие по
телу» 16+
23:00 Х/ф «Страх» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Твин Пикс»
16+

05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

09:00, 13:00, 18:30, Известия
05:20 Д/ф «Опасный
Ленинград. Оборотень с
юрфака» 16+
06:00 Д/ф «Опасный
Ленинград. Дело
переплетчика» 16+
06:40 Д/ф «Опасный
Ленинград. Охота на
маньяка» 16+
07:20 Д/ф «Опасный
Ленинград. Роковая норка»
16+
08:10 Д/ф «Опасный
Ленинград. Теневой король»
16+
09:25 Х/ф «Простая история»
16+
11:05 Х/ф«Белая стрела»16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Ярость»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30, 19:35 Дневник
Универсиады 12+
06:50, 08:45, 11:45, 14:30,
19:25, 21:55 Новости
06:55 Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Женщины 15 км
0+
08:50, 11:50, 14:35, 00:55 Все
на Матч!
09:55 Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. 20 км 0+
12:10 Все на лыжи!
12+
12:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Кьево»
0+
14:55 Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия - Норвегия
0+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4
финала конференции
«Восток». «Трактор»
(Челябинск) -
«Автомобилист»
(Екатеринбург) 0+
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА
0+
22:00 «Тотальный футбол»
12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» -
«Леванте»
0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» -
«Ливерпуль»
0+
03:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» - «Челси»
0+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:35,
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:40, 17:35 Т/с «Ярость»
16+
08:25, 09:25, 09:50, 10:55,
11:55 Т/с «Без права на
выбор» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 «Спортивный
календарь» 12+
06:10 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:40, 19:00 Дневник
Универсиады 12+
07:00, 08:50, 11:00, 14:45,
17:55, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 14:50, 18:05,
00:55 Все на Матч!
08:55 Зимняя Универсиада -
2019. Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом. Финалы 0+
11:35 Д/ф «Красноярск 2019.
Из Сибири с любовью» 12+
12:05 «Тотальный футбол»
12+
13:00 Профессиональный
бокс. Эрисланди Лара
против Брайана Кастаньо.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
среднем весе. Луис Ортис
против Кристиана Хаммера
16+
15:25 Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей. Мужчины.
Россия - США 0+
19:20 Церемония вручения
премий Мировой академии
спорта «Лауреус» 0+
21:25 «Тает лёд» 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) -
«Аякс» (Нидерланды) 0+
01:25 Баскетбол. Евролига.
Женщины 1/4 финала. УГМК
(Россия) - ТТТ (Латвия) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:30, 06:10, 07:00, 08:00,
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Ярость»
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
«Не покидай меня» 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30, 21:55 Дневник
Универсиады 12+
06:50, 08:15, 11:55, 14:50,
16:55, 20:55, 22:15 Новости
06:55 Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Спринт.
Женщины. 7,5 км 0+
08:25 Зимняя Универсиада -
2019. Лыжный спорт. Спринт.
Финалы 0+
10:00 Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Спринт.
Мужчины 10 км 0+
11:10 Зимняя Универсиада -
2019. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа
0+
12:00 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Тоттенхэм»
(Англия) 0+
14:00, 17:05, 21:00, 00:55 Все
на Матч!
14:55 Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия -
Финляндия 0+
17:35 «Тренерский штаб»
12+
18:05, 22:20 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/4 финала.
«Арсенал» (Тула) -
«Оренбург» 0+
22:50 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:50 Т/с
«Ярость» 16+
07:40 «День ангела» 0+
08:05, 09:25 Х/ф «Классик»
16+
10:30, 11:30, 12:30, 13:25,
13:55, 14:50, 15:45, 16:40,
17:35 Т/с «Стражи Отчизны»
16+
19:00, 19:50, 20:45, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Прибытие» 16+
22:10 «Водить по-русски»
16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «День
Независимости:
Возрождение» 12+
22:10 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Самоволка»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:40
«Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00, 15:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества»
16+
14:00 «Невероятно
интересные истории»
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Знамение» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Конченая» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/п «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Д/п «Русские сказки.
Тайна происхождения
человека» 16+
23:00 Концерт Михаила
Задорнова «Глупота по-
американски» 16+
00:50 Концерт Михаила
Задорнова «Доктор Задор»
16+



ПЯТНИЦА 8 МАРТА СУББОТА 9 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАРТА7 МАРТА

ПРОГРАММА ТВ с 4 по 10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:00, 05:30, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 01:45 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:05,
15:40, 16:15, 16:45 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:20, 18:30 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
20:00 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 М/ф «Моя любовь»
12+
06:40 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 0+
08:20 Х/ф «Будьте моим
мужем» 6+
10:10 Х/ф «Весна на
Заречной улице»
12+
12:15 Х/ф «Королева
бензоколонки»
0+
13:35 Х/ф «Приходите
завтра...» 12+
15:35 «Будьте счастливы
всегда!» Большой
праздничный концерт в ГКД
16+
17:20 Х/ф «Красотка»
16+
19:40, 21:20 Х/ф «Москва
слезам не верит»
12+
21:00 Время
22:55 Х/ф «Я худею»
16+
00:50 Х/ф «Моя любимая
теща» 16+
02:50 «Модный приговор»
6+
03:45 «Мужское / Женское»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 02:10 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 01:25 «Спаси свою
любовь» 16+
13:30 Т/с «СашаТаня»
16+
14:00 «Где логика?» 16+
15:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
16:00, 17:00 «Comedy
Woman» 16+
18:00, 19:00, 19:30, 20:00,
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Приходите
завтра...» 12+
08:10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
0+
10:15 «К 85-летию Юрия
Гагарина. Звезда по имени
Гагарин»
12+
11:20, 23:00 Чемпионат мира
по фигурному катанию среди
юниоров 0+
12:15 «Алексей Баталов. Как
долго я тебя искала...»
12+
13:25 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив»
16+
19:30, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
00:10 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе» 6+
02:20 «Модный приговор»
6+

07:00, 07:30, 08:30, 05:30,
06:00, 06:30 « . Best» 16+ТНТ
08:00, 02:35 « Music»ТНТ
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:35,
13:05, 13:35, 14:10, 14:45,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55,
17:25, 17:55, 18:25, 19:00,
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 Концерт «Иван
Абрамов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Любовь в
большом городе 2» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:40, 13:10, 13:45, 14:25,
15:00, 15:35, 16:10, 16:45,
17:15, 17:50, 18:25 Т/с «Год
культуры» 16+
19:00, 19:30, 20:30
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09:30 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» 12+
11:20 Т/с «Мамочки» 16+
15:30 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и
красавица» 16+
21:00 Х/ф «Девять жизней»
12+
22:50 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:50 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
12+

08:40 «О чём поют 8 Марта»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Девчата»
0+
13:20 «Петросян и
женщины»
16+
15:20 Х/ф «Управдомша»
12+
19:10 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
21:20 Х/ф «Лёд»
12+
23:40 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
02:30 Х/ф «Глянец»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Три кота»
0+
07:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 Х/ф «История Золушки»
12+
11:00, 02:40 Х/ф «Знакомство с
родителями» 0+
13:10, 04:20 Х/ф «Знакомство с
Факерами 2» 16+
15:05 Х/ф «Девять жизней»
12+
16:55 Х/ф «Золушка» 6+
18:55 М/ф «Моана» 6+
21:00 Х/ф «Титаник»
12+
00:55 Х/ф «Принцесса специй»
12+

08:55 Х/ф «Девчата» 0+
11:00 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!» 0+
15:15 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
17:30 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести
20:30 «Один в один.
Народный сезон» 12+
23:00 Х/ф «Обратная
сторона любви» 12+
03:10 Х/ф «Люблю 9 марта!»
16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:05 М/с «Три кота» 0+
07:30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
08:00, 11:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня»
12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
12:05, 02:05 Х/ф
«Привидение» 16+
14:45 Х/ф «Титаник» 12+
18:40 Х/ф «Джек -
покоритель великанов» 12+
21:00 Х/ф «Мстители»
12+
23:55 Х/ф «Убить Билла»
16+
04:05 «Шоу выходного дня»
16+

06:30 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!» 0+
10:30 «Сто к одному»
11:20 Х/ф «Лёд» 12+
13:50 «Бабы, вперёд!»16+
16:00 Х/ф «Женщина с
прошлым» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
01:00 Х/ф «Тарас Бульба»
16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:05 М/с «Три кота» 0+
07:30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
08:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:10 Х/ф «Джек -
покоритель великанов»
12+
11:20 Х/ф «Золушка»
6+
13:25 М/ф «Моана» 6+
15:30 Х/ф «Мстители»
12+
18:25 Х/ф «Восхождение
Юпитер» 16+
21:00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона»
12+
23:50 Х/ф «Убить Билла 2»
18+
02:20 Х/ф «Голограмма для
короля» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Бойфренд из
будущего» 16+
12:00 Х/ф «Лавка чудес»
12+
14:00 Х/ф «Колдовство»
16+
16:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
18:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1»
16+
20:45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2» 16+
23:00 «Последний герой»
16+
00:15 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» 12+

06:20 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!»
Суперконцерт в Кремле
6+
22:30 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя» 0+
00:05 «Брэйн ринг» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Лабиринт» 12+
11:30 Х/ф «Леди-ястреб»
12+
14:00 Х/ф «Сумерки»
16+
16:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 16+
19:00 «Последний герой»
16+
20:15 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
22:45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» 16+
01:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2» 16+
03:15 Х/ф «Лавка чудес»
12+

05:35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога»
16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «Поедем, поедим!»
0+
14:00 «Крутая история»
12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:40 «Звезды сошлись»
16+
22:15 Ты не поверишь!
16+
23:20 «Диана Арбенина.
Ночные снайперы. 25 лет»
12+
01:50 «Фоменко фейк» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:45 Х/ф «Волшебный меч:
Спасение Камелота»
0+
11:30 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» 12+
14:30 Х/ф «Бойфренд из
будущего» 16+
17:00 Х/ф «Академия
вампиров» 12+
19:00 Х/ф «Сумерки»
16+
21:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 16+
00:00 Х/ф «Леди-ястреб»
12+

05:00 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен»
0+
06:20 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Х/ф «Блондинка за
углом» 0+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
16+
16:20 Х/ф «Афоня»
0+
18:10, 04:00 «Жди меня»
12+
19:15 Х/ф «Всем всего
хорошего»
16+
21:30 Т/с «Пёс»
16+
23:30 Праздничный коцерт
«Все звезды для любимой»
12+
01:45 Т/с «Не бойся, я с
тобой! 1919»
12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
18:40, 19:30, 20:30, 21:15,
22:15 Т/с «Следствие по
телу» 16+
23:00 Х/ф «Очень плохая
училка» 16+
01:00 «Секс мистика.
Знакомство» 18+

06:00 Прыжки в воду.
«Мировая серия» 0+
06:45, 07:50, 08:50, 12:50,
17:00, 19:50 Новости
06:55 Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Гонка
преследования. Женщины
0+
07:55, 13:55, 17:10, 00:55 Все
на Матч!
08:55 Зимняя Универсиада -
2019. Горнолыжный спорт.
Женщины. Гигантский
слалом. 2-я попытка 0+
10:00 Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины 0+
10:50 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Порту» (Португалия) -
«Рома» (Италия) 0+
12:55 Зимняя Универсиада -
2019. Фигурное катание.
Пары. Произвольная
программа 0+
14:30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/4 финала.
«Рубин» (Казань) -
«Локомотив» (Москва) 0+
16:30 Д/ф «Стюардесса по
имени Лиза. Туктамышева»
12+
17:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета
0+
19:55 Дневник Универсиады
12+
20:15 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. «Зенит»
(Россия) - «Вильярреал»
(Испания) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. «Валенсия»
(Испания) - «Краснодар»
(Россия) 0+

05:25, 06:15, 07:00, 08:00,
02:45, 03:30, 04:15 Х/ф
«Папа напрокат»
12+
09:00 Х/ф «Морозко»
6+
10:35, 11:25, 12:25, 13:20,
14:10, 15:05, 16:00, 16:55 Т/с
«Десантура»
16+
17:50, 18:40, 19:30, 20:20 Т/с
«Снайпер 2. Тунгус»
16+
21:10, 22:10, 23:05, 00:05 Х/ф
«Крепость Бадабер»
16+
01:00, 01:55 Х/ф «Одиночка»
16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Спортивный
календарь» 12+
06:40, 05:40 Дневник
Универсиады 12+
07:00, 07:50, 09:55, 16:55,
18:00, 19:45 Новости
07:05, 12:30, 00:25 Все на
Матч!
07:55 Зимняя Универсиада -
2019. Лыжный спорт.
Командный спринт.
Смешанные команды.
Финалы 0+
08:30 Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия - Швеция
0+
10:00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/4 финала.
«Урал» (Екатеринбург) -
«Спартак» (Москва) 0+
12:00 «Тренерский штаб»
12+
13:00 Зимняя Универсиада -
2019. Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа 0+
15:10 Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей с мячом.
Женщины. Финал 0+
17:00 Зимняя Универсиада -
2019. Сноубординг. Хафпайп.
Финалы 0+
18:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины
0+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Милан» (Италия) 0+
21:55 Все на футбол! Афиша
12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Удинезе» 0+
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония»
(Испания) - «Химки» (Россия)
0+

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

06:00 Зимняя Универсиада -
2019. Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины. 3х5 км
0+
07:00, 11:55, 14:40, 00:25 Все
на Матч!
07:55 Зимняя Универсиада -
2019. Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины. 4х7,5
км 0+
10:00 Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Одиночная
смешанная эстафета
0+
10:45 Зимняя Универсиада -
2019. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа
0+
11:50, 14:30, 20:20 Новости
12:40 «Тренерский штаб»
12+
13:10 Все на футбол! Афиша
12+
14:10 Дневник Универсиады
12+
15:25 Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей. Мужчины.
Россия - Чехия 0+
17:55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
12+
18:25 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» -
«Райо Вальекано» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» - «Милан»
0+
01:00 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) -
«Оденсе» (Дания) 0+
02:45 Шорт-трек. Чемпионат
мира 0+

06:00 Д/ф «Моя правда.
Иванушки Интернешнл»
12+
06:45, 10:00 «Светская
хроника» 16+
07:40 Д/ф «Моя правда.
Алла Пугачева» 16+
08:50 Д/ф «Моя правда.
Изменившая время. Алла
Пугачева» 16+
11:00 «Вся правда о... соли,
сахаре, соде» 16+
12:05 «Неспроста. Деньги»
16+
13:05 «Загадки подсознания.
Фобии» 16+
14:05 Х/ф «Морозко»
6+
15:45 Х/ф «Реальный папа»
12+
17:25, 18:25, 19:25, 20:15,
21:15, 22:10, 23:10 Т/с
«Мамочка, я киллера
люблю» 16+

06:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 4-я попытка 0+
06:20 «Команда мечты»
12+
06:35, 16:55 Дневник
Универсиады
12+
06:55 Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Масс-старт.
Женщины 0+
07:45, 09:55, 13:45, 17:20,
00:25 Все на Матч!
08:25 «Тает лёд» 12+
08:55 Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Масс-старт.
Мужчины 0+
09:45, 12:25, 14:45, 17:15
Новости
10:45 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
0+
12:30 Д/ф «Лев Яшин - номер
один» 12+
14:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Бернли» 0+
18:00 Д/с «Капитаны»
12+
18:30 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Спартак»
(Москва) 0+
20:55 «После футбола»
12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» -
«Лацио» 0+
01:00 Шорт-трек. Чемпионат
мира 0+
01:30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал
0+
02:25 Д/ф «Глена» 16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с «ДМБ» 16+
08:30 День «Засекреченных
списков»
16+
20:45 Т/с «Спецназ»
16+
03:30 «Территория
заблуждений»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20, 03:40
«Территория заблуждений»
16+
07:40 М/ф «Садко» 6+
09:15 «Минтранс»
16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна»
16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Гулять так гулять!»
16+
20:40 Т/с «Грозовые ворота»
16+
00:40 Т/с «Снайпер.
Последний выстрел» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:30 Т/с «Кремень»
16+
12:30 Т/с «Кремень.
Освобождение»16+
16:45 Т/с «Спецназ»
16+
00:00 Т/с «Грозовые ворота»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 Х/ф «Женщины» 6+
14:20 «Татьяна Буланова. Не
плачь!» 12+
15:30 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка
преследования. Женщины
0+
16:25 «О чем поют мужчины»
16+
18:20 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка
преследования. Мужчины 0+
19:10 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 «Что? Где? Когда?»
16+
22:40 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров. Показательные
выступления 0+
00:00 Х/ф «Поклонник» 18+
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НА ПРОИЗВОДСТВО 
В ПОС. ИМ. МОРОЗОВА ТРЕБУЮТСЯ:

– РАЗНОРАБОЧИЙ
– СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
– АППАРАТЧИК
– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
– СВАРЩИК 
– КЛАДОВЩИК-ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
– ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

Оформление по ТК РФ. 
Достойная заработная плата, без задержек. 
Тел.: 8 (989) 756-10-04, с 9:00 до 18:00, Марат.

РЕКЛАМА

Что такое мультиплекс?
Мультиплекс – объединение 

нескольких каналов в один па-
кет. Это позволяет разместить 
на одной волне не один, а де-
сять каналов. Работает он так: 
до передачи по транспортному 
каналу каналы смешиваются, и 
разделяются лишь на выходе че-
рез конечную приемную установ-
ку. В 2010 году наш регион начал 
подготовку к переходу на новый 
формат вещания. Сегодня в Ле-
нинградской области в цифровом 
формате можно смотреть каналы 
первого мультиплекса – Первый 
канал, Россия-1, Россия К, Рос-
сия 24, НТВ, Пятый канал, Кару-
сель, Матч-ТВ, ОТВ, ТВ-Центр – и 
слушать три радиостанции – Ве-
сти FM, Маяк, Радио России.

Во второй мультиплекс вхо-
дят РЕН ТВ, Спас, СТС, Домаш-
ний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, 
ТНТ, Муз-ТВ.

Чем лучше цифра?
При аналоговом телевещании 

сигнал, транслируемый телевы-
шкой, принимается антенной. У 
каждого канала при этом своя 
частота. Цифровое вещание 
осуществляется посредством 
кодирования. Передача происхо-
дит при помощи мультиплексов. 
Второй вид отличается высокой 
четкостью изображения и звука 
и качеством приема, который по-
ступает без изменений даже в 
отдаленные населенные пункты. 
Еще одна отличительная харак-
теристика «цифры» – отсутствие 
абонентской платы. 

Как узнать, 
аналог у меня или нет?
Переживать не стоит, анало-

говое  телевидение в целом не 
исчезнет, в этом формате про-
должат вещать региональные 
телеканалы. Аналоговые каналы 
обозначены буквой «А» рядом 
с логотипом. Включите один из 
центральных каналов и проверь-
те.

Современные телевизоры, 
выпущенные после 2012 года, в 
большинстве своем поддержива-
ют цифровой стандарт DVB-T2. 

Если нет, то необходимо приоб-
рести цифровую приставку.

Есть ли льготы 
на приобретение приставки?
Купить приставку можно в лю-

бом магазине электроники, цена 
начинается от 700 рублей. Поми-
мо этого они будут продаваться в 
отделениях «Почты России». Для 
ряда групп населения предусмо-
трены компенсации на приобре-
тение оборудования для приема 
цифрового сигнала. В Ленинград-
ской области единовременная 
денежная компенсация предус-
мотрена:

– ветеранам Великой Отече-
ственной войны;

– бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

– пенсионерам, получающим 
федеральную социальную допла-
ту к пенсии;

– семьям, получающим ежеме-
сячное пособие на приобретение 
товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания.

Получить единовременную 
денежную компенсацию смогут 
граждане, которые купили обо-
рудование для приема цифрово-
го телевизионного сигнала в пе-
риод с 1 января 2018 года по 30 
июня 2019 года и обратились за 
получением выплаты в филиалы 
ЛОГКУ «Центр социальной защи-
ты населения» по месту посто-
янного жительства в рамках ука-
занного периода. Компенсация 
предоставляется на одно жилое 
помещение по выбору граждан. 
При проживании в одном жилом 
помещении двух и более граж-
дан единовременная денежная 
компенсация предоставляется 
одному из них. Жилое помеще-
ние – жилой дом (часть жилого 
дома), жилое помещение в бара-
ке, расположенное на территории 
Ленинградской области, где по-
стоянно проживает гражданин.

Компенсация будет предостав-
ляться в размере фактически по-

несенных гражданином затрат, но 
не более 3000 рублей. Не смогут 
получить единовременную вы-
плату пользователи спутникового 
цифрового телевидения, получа-
емого на основании договора с 
оператором непосредственного 
спутникового вещания.

Получить консультацию о по-
рядке предоставления единовре-
менной денежной компенсации 
можно в филиале ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» 
по месту жительства либо по 
телефонам 8 (812) 679-01-05 и 8 
(813) 703-88-33.

Как настроить цифровое ТВ?
К каждому устройству прила-

гается инструкция, на настройку 
понадобится всего несколько ми-
нут. Для пенсионеров в регионах 
будут открывать волонтерские 
центры, где желающие получат 
помощь в переходе на цифровое 
ТВ. Добровольцы оказывают ус-
луги бесплатно!

С прошлого года работает фе-
деральная круглосуточная горя-
чая линия по вопросам подклю-
чения цифрового ТВ. Операторы 
помогут с выбором оборудования 
и проконсультируют по подключе-
нию приставки. Звонок бесплат-
ный: 8-800-220-20-02.

Напоминаем, что Ленинград-
ская область перейдет на новый 
формат вещания 3 июня этого 
года. Проверьте, есть ли на ва-
ших экранах буква «А». Уже сей-
час стоит задуматься о приобре-
тении оборудования или замене 
ТВ-приемника. Не стесняйтесь 
звонить на горячие линии и зада-
вать любые, даже самые простые 
вопросы. Именно для этого  горя-
чие линии и создали. Приятного 
просмотра! 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

ЦИФРА НАСТУПАЕТ
Страна переходит на новый формат телевизионного вещания в три волны: 11 февраля с анало-

гом попрощались 7 субъектов, 15 апреля наступит очередь ещё 19 регионов, 3 июня – оставшихся 
56 регионов. Ленинградская область попадает в третью волну. Разберемся, что такое цифровое 
телевидение, зачем оно нужно и как его подключить.

В выпуске газеты №7 от 22 февраля 2019 года в статье «Не-
деля наук начальной школы» в результатах олимпиады по 
окружающему миру была допущена техническая ошибка. Пра-
вильно читать:

Результаты олимпиады по окружающему миру, 1–4 классы

1 классы
Победители: Симашкова Кристина – 1 «В», Мухина Мария – 1 «В»
Призёры: Соколов Роман – 1 «Б», Карасевич Иван – 1 «Г», Лазеб-

ная Ульяна – 1 «В», Андреева Марина – 1 «Б», Луданова Анастасия 
– 1 «Г», Тен Полина – 1 «Г»

2 классы
Победитель: Аникеенко Дмитрий – 2 «Б»
Призёры: Тишко Ксения – 2 «Г», Долгополов Владислав – 2 «В», За-

польских Алексей – 2 «А»

3 классы
Победители: Плахтий Дарья – 3 «В», Цимбалюк Артём – 3 «Г»
Призёры: Рудольский Александр – 3 «Б», Сапегина Инна – 3 «Б»

4 классы
Победитель: Семёнова Полина – 4 «Б»
Призёры: Петров Арсений – 4 «Г», Емелин Роман – 4 «В».

6 марта в 17:00 всех желающих на праздничное меро-
приятие «Быть женщиной – великое искусство».

В программе:
– «Женщина с необычной судьбой» – сюжет  о Юлии Дру-

ниной (к 95-летию со дня рождения поэтессы);
– «Фронтовые судьбы» – выступления гостей вечера – 

женщин- ветеранов ВОВ;
– кулинарный конкурс для умелых мастериц на лучший 

масленичный блин и праздничное блюдо к 8 Марта. Прино-
сите, пожалуйста, свои угощения!

– чаепитие.

Шлиссельбургская 
городская библиотека 

им. М.А. Дудина 
приглашает  
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БОРИС МАРКОВ: «Ограничиваться только 
плановыми мероприятиями мы не намерены»

ЗАКОН

– Борис Петрович, расскажите, какие 
основные меры принимались прокуро-
рами для поддержания законности на 
территории Ленинградской области в 
2018 году?

– В истекшем году нами проводились 
плановые проверки соблюдения прав 
граждан в сфере трудового, жилищного, 
земельного и природоохранного законо-
дательства, а также ряд других проверок 
с учетом анализа состояния законности, 
основной итоговой целью которых была 
защита государственных, общественных 
интересов и прав граждан.

Пресечено более 30 тысяч нарушений 
федерального законодательства. Проку-
роры отреагировали, используя весь арсе-
нал полномочий, приняли свыше 18 тысяч 
мер, в том числе внесли более 5 тысяч 
протестов, почти 7,5 тысячи представле-
ний, почти 5 тысяч исков и заявлений. По 
требованиям прокуроров к администра-
тивной и дисциплинарной ответственности 
привлечено почти 9,5 тысячи должностных 
лиц, возбуждено 235 уголовных дел.

– В прошлых интервью Вы говори-
ли о том, что прокуратура акцентирует 
внимание на защите прав детей-сирот, 
в частности принимаются меры по обе-
спечению их права на жилье. В этом 
году данный вопрос по-прежнему акту-
ален?

– Да, безусловно. В зоне повышенной 
ответственности прокуроров находятся во-
просы обеспечения прав детей-сирот на 
жилье. В 2018 году свое жилье получили 
более 400 детей, для чего освоено более 
400 млн рублей, выделенных на эти цели, 
каждому факту нарушения прав детей-си-
рот прокурорами, районом и мною лично 
уделялось пристальное внимание. Такой 
режим работы, несомненно, дает резуль-
тат. Так, Ленинградская область входит в 
десятку регионов с наилучшим обеспече-
нием детей-сирот жилыми помещениями. 
Однако это не значит, что мы ослабим вни-
мание к этой важной проблеме. 

– Продолжая тему, касающуюся де-
тей, расскажите, с учетом происшедших 
трагических событий в образователь-
ных организациях страны, принимают-
ся ли прокуратурой дополнительные 
меры по обеспечению безопасности не-
совершеннолетних?

– Нами поставлена задача обеспечить 
выполнение всеми образовательными 
организациями полного комплекса мер 
антитеррористической безопасности! В 
ушедшем году на территории нашего ре-
гиона около 300 образовательных учреж-
дений оставались без физической охраны 
специализированными организациями, 
не выполнялись иные требования анти-
террористической безопасности. Проку-
роры планомерно подходили к решению 
этой проблемы и сейчас можно сказать, 
что выявленные ранее нарушения устра-
нены, но прокуроры в каждом из районов 
ориентированы на постоянный контроль 
за состоянием законности в области анти-
террористической защищенности образо-
вательных учреждений и всех мест массо-
вого пребывания граждан.

– Вот уже много лет одной из больных 
точек для региона является проблема 
обманутых дольщиков. В течение года 
прокуратура сообщала о результатах 
проводимых мероприятий для урегули-
рования ситуации. Расскажите об этом. 

– К этой проблеме прокуроры подходят 
комплексно, используя весь спектр полно-
мочий. Так, в 2018 году скорректировано 
региональное законодательство. Подго-
товлены изменения в Правила землеполь-
зования и застройки некоторых поселений, 
изменен административный регламент 
предоставления государственной услуги 
по признанию гражданина пострадавшим 
участником долевого строительства, вклю-
чению в реестр пострадавших участников 
долевого строительства. Приняты меры к 
повышению инвестиционной привлекатель-
ности отрасли.

Вместе с тем мы видим и ряд других 

существующих и возникающих проблем. 
В 2018 году увеличилось число объектов, 
участники долевого строительства которых 
признаны пострадавшими. На территории 
области имеется уже 15 таких объектов.

Сформирован реестр недобросовестных 
застройщиков, не исполнивших обязан-
ность по передаче в срок жилых помеще-
ний. В него включено 33 организации. 

В реестр пострадавших лиц включено 
343 гражданина. На сегодняшний день в 
производстве поднадзорных нам след-
ственных органов находится 10 уголовных 
дел. По большинству из них лица, подлежа-
щие привлечению в качестве обвиняемых, 
установлены, им предъявлено обвинение. 
По ряду дел наложен арест на имущество 
обвиняемых.

Сложность расследования таких уголов-
ных дел связана со значительным коли-
чеством потерпевших. Так, только по ЖК 
«Десяткино 2.0» пострадало свыше 1 600 
дольщиков.

Разумеется, данные показатели явля-
ются для нас недостаточными, и мы будем 
продолжать активную работу в данном на-
правлении, пока последний гражданин не 
получит ключи от долгожданной квартиры, 
на которую он потратил свои последние 
сбережения, а зачастую и полученные кре-
диты!

– Обсудив проблемы тех, кто еще не 
получил свое жилье, хотелось бы по-
говорить о тех, кто жилье уже имеет, и 
затронуть тему нарушения их жилищных 
прав. Много ли граждан обращаются в 
прокуратуру за восстановлением своих 
жилищных прав? И какие принимаются 
меры для обеспечения функционирова-
ния жилищно-коммунального комплек-
са?

– За 2018 год к нам поступило более 1,5 
тысяч жалоб. Каждое седьмое обращение 
признано обоснованным. Выявлено свыше 
2 тысяч нарушений. Безусловно, по всем 
приняты безотлагательные меры реагиро-
вания, направленные на пресечение без-
действия органов государственной власти и 
злоупотреблений со стороны управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций. Осо-
бое внимание уделено вопросам в сфере 
капитального ремонта жилых домов. Над-
зорными мероприятиями установлены фак-
ты низкого качества выполненных ремонт-
ных работ, отсутствие контроля со стороны 
уполномоченных подразделений органов 
власти за целевым расходованием денеж-
ных средств граждан, оплаченных в каче-
стве взносов на капитальный ремонт. Но 
это еще не полный объем нашего участия в 
этой проблеме. Ведь в адресную програм-
му еще не включены 59 домов, признанных 
непригодными для проживания, в них про-
живает 498 граждан. Только окончательное 
решение этой задачи – вселение в благо-
устроенные дома этих граждан – можно бу-
дет считать положительным результатом.

– Всем известно, что на многих эконо-
мических форумах президентом стра-
ны акцентировалось особое внимание 
на необходимости поддержки малого 
бизнеса и снижения административной 
нагрузки на предпринимателей со сто-
роны контролирующих органов. Ведете 
ли Вы работу в данном направлении?

– Безусловно. Важной составляющей 
работы по данному направлению является 
формирование плана проверок, и мы это-
му уделяем особое внимание. 

Так, в план на 2019 год включено не 
более 22,4% проверок из предложенных 
органами контроля. Подвергаются жесткой 
оценке со стороны прокуроров поступаю-
щие заявления о согласовании внеплано-
вых выездных проверок. 

В 2018 году прокуратурой области вы-
явлено 12 фактов проведения в отноше-
нии предпринимателей необоснованных 
проверок. По данным фактам возбуждены 
дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.6.1 
КоАП РФ. Установлены основания и для 
уголовного преследования. Органами про-
куратуры области ежемесячно проводится 
Всероссийский день приема предприни-

мателей. Такой формат общения 
с представителями бизнеса по-
зволяет прокурору не только на-
ходиться в центре событий, но и 
незамедлительно адресно реаги-
ровать на ущемление прав пред-
принимателей.

– Борис Петрович, не секрет, 
что с момента Вашего вступле-
ния в должность заметно активи-
зировалась работа прокуратуры 
и органов власти, связанная с 
соблюдением законов в лесной 
сфере. Подводя итоги 2018 года, 
расскажите о результатах проде-
ланной работы.

– Действительно, значитель-
ная работа проделана в сфере 
лесопользования. Скоординиро-
ванными с правоохранительными 
органами усилиями предотвраще-
но хищение 299 тысяч кубических 
метров древесины на сумму более 
900 млн руб., которые поступили 
в бюджетную систему Российской 
Федерации. Органами предвари-
тельного расследования возбуждены и 
расследуются 18 уголовных дел, в ходе ко-
торых будет дана уголовно-правовая оцен-
ка действиям виновных в хищении принад-
лежащей государству древесины. 

Кроме того, в 2018 году в результате 
масштабной надзорной деятельности пре-
сечено давление на бизнес, сопряженное 
с организацией и проведением незаконных 
проверок субъектов предпринимательской 
деятельности, незаконным привлечени-
ем к административной ответственности 
арендаторов лесных участков.

До 2018 года арендаторы лесного фон-
да в области фактически уклонялись от 
обязанности по внесению платежей в бюд-
жет за использование лесов. Размер за-
долженности превышал 370 млн рублей. 
В прошедшем году мерами прокурорского 
реагирования удалось добиться снижения 
задолженности перед бюджетом на сумму 
более 100 млн рублей.

Благодаря проделанной работе в до-
ход бюджетной системы Российской Феде-
рации поступила плата за использование 
лесов в Ленинградской области свыше 2,5 
млрд рублей. И эта работа будет продол-
жена.

– Одним из приоритетов в деятель-
ности органов прокуратуры является 
борьба с коррупционными правонару-
шениями. На что в первую очередь ори-
ентированы прокуроры в своей работе 
по борьбе с коррупцией?

– Более 90% нарушений антикоррупци-
онных обязанностей, запретов и ограниче-
ний связаны с предоставлением служащи-
ми неполных и недостоверных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
неимущественного характера, а также со 
случаями непринятия должностными ли-
цами мер к урегулированию конфликта ин-
тересов.

Административные и дисциплинарные 
наказания наложены более чем на 1 тыся-
чу должностных лиц. 5 депутатов досрочно 
покинули замещаемые должности. В связи 
с утратой доверия уволено 2 лица.

Нередко действия должностных лиц ор-
ганов власти и хозяйствующих субъектов 
требовали уголовно-правовой оценки. 

Например, по требованию прокуратуры 
области возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 290 УК РФ, в отношении депутата 
совета депутатов Свердловского городско-
го поселения, который одновременно за-
мещал должность заместителя директора 
«Единая служба заказчика» администра-
ции Свердловского городского поселения.

Всего на территории области зареги-
стрировано 234 преступных деяния корруп-
ционной направленности. 

При этом непосредственно прокуроры 
ставили вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Судами области постановлено 110 об-
винительных приговоров в отношении 120 
лиц. Среди осужденных за коррупционные 

преступления – глава администрации, 8 
начальников «Почты России», 10 сотруд-
ников органов внутренних дел, 1 следова-
тель Следственного комитета, 2 сотрудника 
МЧС, 1 сотрудник ИФНС, 1 преподаватель, 
1 медицинский работник, 10 директоров 
коммерческих организаций, 2 руководителя 
общеобразовательных учреждений.

– Ну и напоследок интересно было 
бы узнать Ваши планы по работе на 
2019 год. Чему больше уделите вни-
мания, какие проблемы наиболее ак-
туальны? 

– Уже сейчас мы определили приори-
теты и цели на 2019 год. Однако огра-
ничиваться только плановыми меропри-
ятиями мы не намерены. Надзорным 
сопровождением будут охвачены все 
сферы правоотношений для обеспече-
ния строгого и неукоснительного соблю-
дения законов. 

Так, в 2019 году прокуратуре Ленин-
градской области надлежит принять 
действенные меры, направленные на 
декриминализацию лесной отрасли, об-
ратив особое внимание на выявление и 
пресечение незаконных рубок, а также 
хищение древесины при строительстве 
линейных объектов. 

Принять дополнительные меры по по-
вышению эффективности надзора в сфере 
защиты прав граждан-участников долевого 
строительства, в том числе организовать 
проверки законности расходования денеж-
ных средств граждан организациями-за-
стройщиками объектов, срок ввода в экс-
плуатацию которых нарушен. 

Обеспечить неукоснительное соблюде-
ние жилищных прав граждан, признанных 
в установленном порядке нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма. Мерами 
прокурорского реагирования добиваться 
предоставления жилья, исполнения упол-
номоченными органами обязанностей по 
ведению соответствующих учетов, в том 
числе их актуализации. 

Приоритетными считать вопросы защи-
ты прав пенсионеров, инвалидов и других 
социально уязвимых категорий граждан, 
оперативно принимать меры, направлен-
ные на снижение социальной напряжен-
ности, восстановление нарушенных прав 
граждан, отдельное внимание уделив во-
просам соблюдения прав граждан пенси-
онного возраста, вплоть до использования 
мер уголовно-правового характера в от-
ношении лиц, допустивших нарушения их 
прав. 

Провести проверку соблюдения законо-
дательства о противодействии коррупции в 
сфере государственного и муниципально-
го заказа на предмет выявления конфлик-
та интересов между участниками закупок, 
установления фактов «откатов» и предо-
ставления преференций, определенным 
хозяйствующим субъектам. 

Интервьюировала 
Марина БАРЫШЕВА

Фото Прокуратуры Ленобласти

Прокурор Ленинградской области Борис Петрович Марков подвел итоги работы ушедшего 2018 года 
и обозначил цели и задачи на 2019. 



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬХО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

зеленая карта, выезд за рубеж. 
Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.
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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.

ДДДДДДДДДД

Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

  ПРОДАЮ 2-комн. кв. в Шлис-
сельбурге. 

Тел.: 8 (921) 337-68-62.
  ПРОДАМ 3-комн. кв. или обме-

няю на 1-комн. кв. в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.
 КУПЛЮ 1-2-комн. кв., Шлис-

сельбург, Кировск.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.
КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

 

 

В ТОРГОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

«КОНДОР» (рынок) 
на 2-м этаже сдают 

в аренду павильоны. 
Обращаться 

по тел.: 8 (965) 074-42-36, 
с 9 до 19 часов,

 ежедневно.

РЕМОНТ промышленных и бы-
товых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

РЕМОНТ телевизоров в ма-
стерской и на дому.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

СЕРДЕЧНО 
поздравляем 
с юбилеем
ЧЕЧЕНИНУ
Павлу Васильевну!

ПРОДАМ шиншиллу с клеткой.
  Тел.: 8 (911) 254-34-92.

АКТУАЛЬНО

СЕРДЕЧНО 
поздравляем 
с юбилеем
ЛИТВИНОВУ
Нину Александровну!

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Общество «Надежда»

Устьянцева Нина Ми-
хайловна выражает бла-
годарность Мухиной 
Ольге Владимировне за 
безвозмездую помощь и 
поддержку.

Здоровья Вам и благо-
получия!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Концерт приурочен к самому главному весеннему празднику и 
адресован прекрасной половине человечества.

«Соло для тебя» – это калейдоскоп музыкальных историй о 
любви и человеческих отношениях, героями которых являются 
разные или вымышленные персонажи. В каждом сюжете зрители 
наверняка смогут увидеть отражение своей жизни, собственные 
переживания и чувства.

Программа включает в себя как мировые хиты, так и авторские 
произведения.

Специальный гость вечера – лауреат всесоюзного конкурса ар-
тистов эстрады им. А.И. Райкина, композитор и исполнитель Ан-
дрей Крюков.

«СОЛО ДЛЯ ТЕБЯ»
8 марта на сцене КСК «Невский» представит свою концерт-

ную программу «Соло для тебя» лауреат фестивалей «Куми-
ры XXI века», «Молодой Петербург» и «Балтийская весна» 
финалист телепроекта «Стань звездой», артист и режиссёр 
Роберт Пертая.

4 марта в КСК «Невский» Общественная организация «Дети 
войны» проводит общее собрание. Начало мероприятия в  14:00. 
В программе собрания выборы совета правления общества, 
воспоминания и стихи о войне.

Вы последние свидетели, седая гвардия страны, рожденные с 
1941 по сентябрь 1945 года. Приглашаю вас на встречу детей во-
йны: почитаем стихи об этой страшной войне, о нашей молодости 
и восстановлении страны после военной разрухи. Обсудим план 
работы и необходимость введения в календарь праздников памят-
ного дня, посвященного детям войны – тому поколению, которое 
принимает эстафету от ветеранов по сохранению памяти и патри-
отизма. Ждём всех! 

Ответственный за связи с общественностью
Общественной организации «Дети войны» АЛЕШИН В.А.

В связи с празднованием Международного женского 
дня изменится график работы многофункциональных 
центров Ленинградской области. 

Во всех центрах «Мои Документы»: 
► 7 марта рабочий день сократится на 1 час (с 9:00 до 

20:00); 
► 8 марта – выходной праздничный день; 
► 9 марта центры госуслуг начнут работать в обычном 

режиме. 

Во всех офисах «МФЦ для бизнеса»: 
► 7 марта рабочий день сократится на 1 час (с 9:00 до 

17:00); 
► с 8 по 10 марта – выходные праздничные дни; 
► 11 марта бизнес-офисы начнут работать в обычном ре-

жиме.

ВНИМАНИЕ, СОБРАНИЕ!

КАК РАБОТАЕТ МФЦ В МАРТЕ? 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, оптимизма и 
весеннего настроения!

Городской совет ветеранов

На 93-м году ушла из жизни 
ЛИСЕНКОВА Галина Михай-
ловна. Приносим соболезно-
вания родным и близким.

Общество «Надежда»


