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Новой редакцией антиковидно-
го постановления проведение 
массовых мероприятий, орга-
низованных региональными и 
муниципальными властями во 
всех районах, вне зависимости 
от зоны, строго ограничено по 
численности до 50 человек. Для 
всех остальных мероприятий 
аналогично действует ограниче-
ние до 50 человек, но также по-
требуется уведомление местных 
органов власти за 10 дней до 
его проведения. Обязательное 

условие – наличие у всех участ-
ников мероприятия документов, 
подтверждающих прохождение 
полного курса вакцинации от 
COVID-19 или факт заболевания 
в течение последнего года, или 
отрицательный ПЦР-тест.

Бассейны, фитнес-центры, 
стоматологии, бани при нали-
чии у них ковид-паспорта могут 
работать при заполняемости 
до 50% как в «красной», так и в 
«жёлтой» зонах. Если паспорта 
коллективного иммунитета нет, то 

у работников и посетителей этих 
организаций должны быть доку-
менты, подтверждающие прохож-
дение полного курса вакцинации 
от COVID-19 или заболевание в 
последний год, или отрицатель-
ный ПЦР-тест, проведённый не 
позднее чем за 48 часов.

Торжественная регистрация 
брака в отделах ЗАГСа разреша-
ется в «красной» зоне с участием 
до 10 человек, в «жёлтой» – до 
15 человек, не включая ново-
брачных и сотрудников ЗАГСа, в 

«зелёной» – без ограничений по 
численности.

В «жёлтой» зоне до 50% умень-
шена заполняемость для объ-
ектов досуга, ночных клубов, 
дискотек, передвижных цирков 
шапито, салонов красоты и пред-
приятий общепита.

Также постановлением введена 
обязательная термометрия для 
посетителей фитнес-клубов, 
бассейнов, стоматологий, бань, 
а также кинотеатров, цирков-
шапито, ресторанов и кафе, 
парикмахерских и салонов кра-
соты. Допуск в эти организации 
посетителей с признаками ОРВИ 
и гриппа запрещён.

Усилены требования при пере-
возке пассажиров автомобиль-
ным транспортом, в том числе 
на такси. Помимо обязательного 
наличия у сотрудников анти-
ковидных документов, услуги по 
перевозке не предоставляются 
пассажирам без защитных масок 
или респираторов. Также органи-
зации-перевозчики обязаны обе-
спечить регулярное проведение 
обработки контактных поверхно-
стей салона автобусов в течение 
рабочей смены.

Как и ранее для граждан в воз-
расте 60 лет и старше, а также 
страдающих хроническими за-
болеваниями, установлены часы 
посещения продовольственных 

Внесены изменения в постановление правительства Ленинградской 
области, регламентирующее ограничительные меры в связи с распро-

странением коронавирусной инфекции. Документ подписан губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко 24 января текущего года.
Данные ограничения вызваны взрывным ростом заболеваемости коро-

навирусной инфекцией. Если ещё неделю назад в области фиксировалось 
порядка 300 заболеваний в сутки, то сейчас их количество возросло до 728 
случаев. При этом основная нагрузка лежит на амбулаторном звене, так 
как чаще всего заболевшим не требуется госпитализация. Стоит отметить, 
что из 728 заболевших в течение суток (24 января) лишь один – привитый. 
Это говорит о высокой эффективности вакцинации.

магазинов, аптек и организаций 
бытовых услуг с 9.00 до 11.00 
часов. Исключение – для вакци-
нированных или переболевших 
коронавирусной инфекцией в 
течение последних 12 месяцев.

Руководителям организаций и 
предпринимателям Ленинград-
ской области рекомендовано 
перевести на дистанционный 
режим работы не менее 30% 
работников, в первую очередь на 
«удалёнку» отправят не перебо-
левших и не вакцинированных, 
а также людей старше 60 лет 
и страдающих хроническими 
заболеваниями. Не менее 30% 
сотрудников региональной ад-
министрации также перейдут 
на дистанционный режим, ана-
логичные рекомендации даны и 
муниципальным органам власти.

Учреждениям здравоохране-
ния, образования и социального 
обслуживания с круглосуточным 
пребыванием необходимо при-
нять меры к возможному пере-
ходу на режим обсервации.

Напомним, что Подпорожский 
район находится в «красной» 
зоне.

На сегодняшний день в рай-
оне ковидом болеют 238 че-
ловек. Все они находятся на 
амбулаторном лечении под 
наблюдением подпорожских 
медиков.

Короткий номер 
горячей линии 

по теме 
COVID-19:

«122»
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Александр Кялин 
открывает горячую 

линию для связи 
с жителями

С февраля текущего года каж-
дый первый и третий поне-

дельник месяца с 15 до 16 часов 
жители Подпорожского района 
смогут задать интересующие их 
вопросы напрямую главе адми-
нистрации Александру Кялину.

Телефон 
горячей 
линии: 

8(81365) 
2-27-60.

Подпорожский «Русич», со-
ставленный из игроков 2006 

года и моложе, принял участие 
в первенстве Северо-Западного 
федерального округа по ми-
ни-футболу, которое прошло в 
Сыктывкаре с 18 по 22 января. 
В четвертьфинал наши ребята 
вышли с первого места в своей 
группе, благодаря лучшей раз-
нице забитых и пропущенных мя-
чей. Архангельский «Темп» был 
разгромлен со счётом 8-2, однако 
в полуфинале «Русич» проиграл 
хозяевам поля – спортивной шко-
ле по футболу Республики Коми 
(0-3). В матче за третье место 
нашим футболистам противо-
стоял архангельский «Олимпик». 
Основное время закончилось со 
счётом 3-3. Игра была абсолютно 
равной, поэтому всё решилось в 
серии послематчевых пенальти, 
которые часто называют фут-
больной лотереей. Тут удача 
отвернулась от наших футбо-
листов. В итоге лишь четвёртое 

Футбольная лотерея 
не в пользу подпорожцев

место. Кстати, вратарь соперни-
ков Фёдор Галашев был назван 
лучшим голкипером турнира. 
Максим Ортяшов, забивший в 
ворота соперников восемь мячей 
был признан лучшим бомбарди-
ром первенства. 

Тренерский штаб в лице Ивана 
Божко и Олега Рыбакова готовит 
команду «Русича» не старше 14 
лет к матчам первенства Северо-
Запада в Великих Луках, которое 
стартует 25 января. 

Анатолий Ханеев и Михаил 
Сергеев приняли участие в 

Вологодском лыжном марафо-
не, который проходил в деревне 
Кирики-Улите Спасского лесного 
поселения. Участникам пред-
стояло преодолеть 51 километр, 
но именно это и привлекало 
спортсменов, собравшихся сюда 
из разных уголков России. Инте-
ресно, что гонка проходила на 
особо охраняемой территории, 
находящейся всего в двух ки-
лометрах от Вологды. Трасса 
проходила по холмистой местно-
сти, покрытой негустым еловым 
лесом. Живописная местность 
получила название «Вологод-
ская Швейцария», здесь любят 
собираться любители лыжного 
спорта, а школьники проводят 
туристические походы. Сама 
деревня Кирики-Улита получила 
название от находившейся не-

Из Вологды 
с медалью

подалёку церкви почитаемых в 
народе святых Кирика и Иулит-
ты. Церковь известна тем, что 
тут венчался Сергей Есенин с 
актрисой Зинаидой Райх. Храм 
до наших дней не сохранился, 
но имеется памятный камень с 
надписью об этом событии. 

На старт марафона вышло 
около 350 участников, которым 
было нужно преодолеть дистан-
цию свободным стилем. Михаил 
Сергеев финишировал седьмым 
в своей возрастной группе, а 
Анатолий Афанасьевич в свои 74 
года продолжает удивлять, став 
бронзовым призёром. Только вду-
майтесь, 51 километр на лыжах! 
Без тщательной подготовки такое 
под силу не каждому. Добавим, 
что гонка является этапом Кубка 
России по лыжным марафонам. 

Подпорожская судоверфь 
«Парма» закончила испы-

тания и передала транспортной 
компании «Водоходъ» новое 
судно на воздушной подушке 
(СВП). По данным «Водохода», 
20 января ховеркрафт получил 
название «Бирюса» и вошёл в 
состав судоходного флота ком-
пании. На текущий момент это 
самое большое судно в России в 
своём классе. Ховеркрафт спо-
собен развивать скорость до 75 

км/час на снежном покрове и до                                                   
50 км/час на воде. Компания пла-
нирует использовать СВП «Бирю-
са» на Байкале. В свою первую 
экспедицию по уникальному 
озеру новое судно отправится 9 
февраля.

Воздушная подушка судна 
позволяет ему двигаться над 
различными небольшими пре-
пятствиями по суше, льду или 
воде, при этом пассажиры могут 
спокойно отдыхать в комфорта-

бельных креслах, пока не при-
будут в место назначения.

Уникальные пропеллеры по-
зволяют разворачивать судно 
на месте, двигаться кормой 
вперёд, осуществлять высадку 
пассажиров на любом необо-
рудованном берегу, благодаря 
чему путешественники смогут 
попасть в самые красивые и труд-
нодоступные места заповедного 
озера. Судно предназначено для 
перевозки 36 пассажиров. 

Ховеркрафт для Байкала
Финиш Анатолия Ханеева под номером 254Финиш Анатолия Ханеева под номером 254
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ПРОФМАСТЕРСТВО

Как обычно, первыми на старт 
профессионального конкурса 
вышли воспитатели дошколь-
ных учреждений. Сразу восемь 
конкурсанток предложили на 
суд жюри свои открытые заня-
тия и методические разработки. 
Демонстрационной площад-
кой, как и год назад, был вы-
бран Подпорожский детский сад                              
№ 1. Два дня (19-20 января) про-
ходили конкурсные испытания, 
оставившие заметный след в 
жизни всех участников меропри-
ятия. Не в первый раз наблюдая 
за педагогическим конкурсом и 
зная, как проходит подготовка к 
нему, я продолжаю удивляться 
умению воспитателей в короткие 
сроки заинтересовать незнако-
мых детей темой своего занятия 
и слаженной командной работой 
группы поддержки, позволяющей 
конкурсантам проявить себя с 
самой лучшей стороны. 

Первой на сцену актового зала 
вышла представительница Ва-
жинского образовательного цен-

Солнце всходит на востоке

тра Ольга Афонина, которая 
провела с ребятами подготови-
тельной группы занятие «Путе-
шествие в страну здоровья». Раз-
нообразная деятельность детей 
не давала им времени для скуки. 
Планка, заданная мероприятием 
Ольги Викторовны, послужила 
для остальных участниц своео-
бразной отправной точкой. Сле-
дующими в зале оказались ребя-
та старшей группы, с которыми 
Светлана Егорова (воспитатель 
Подпорожского детского сада № 
9) разобрала правила дорожно-
го движения в рамках занятия 
«История одного перекрёстка». 
Воспитатель Вознесенского об-
разовательного центра Юлия 
Крисанова предложила детям 
среднего дошкольного возраста 
разгадать «Секрет матрёшки». 
Педагог Ирина Захарова из Под-
порожского детского сада № 
11 провела в старшей группе 
мероприятие «Помогаторы Здо-
ровья», а завершило программу 
открытых занятий в первый день 

путешествие «подготовишек» 
в гости к домовёнку Кузе. Вос-
питатель Ольга Сараева из Под-
порожского детского сада № 12 
смогла так загримироваться на 
время мероприятия, что узнать 
её оказалось затруднительно. 
Артистические способности Оль-
ги Сергеевны также оказались 
на высоте.

После обеда воспитатели пред-
ложили свои педагогические 
находки. Ольга Афонина рас-
сказала об инновационной техно-
логии квест-игры, позволяющей 
развивать физические способ-
ности дошкольников. Светлана 
Егорова поделилась опытом 
практики применения конструк-
тора Yohocube. Юлия Крисано-
ва представила возможности 
магнитного планшета. Ирина 
Захарова поведала о методах 
нетрадиционной физкультуры в 
работе с детьми. Ольга Сараева 
рассказала о реализации своего 
педагогического проекта «Вол-
шебная ниточка». Воспитатель 
Подпорожского детского сада № 
4 Галина Богатенкова подели-
лась наработками для формиро-
вания экологического сознания. 
Валерия Родичева привлекла 
внимание участников к подвиж-
ным народным играм, а Ольга 
Дмитриева провела мастер-класс 
по грифонажу – нетрадиционной 
технике рисования. 

На второй день заряд поло-
жительной энергетики жюри и 

участниками мероприятия обе-
спечило детское выступление 
подготовительной группы и твор-
ческий подарок победительницы 
прошлогоднего конкурса «Воспи-
татель года» Елены Горб. Елена 
Александровна с помощью экра-
на для рисования песком создала 
интересную образную картинку. 
Оказывается, песок в сочетании с 
подсветкой способен на многое…

Затем оставшиеся конкурсантки 
провели свои педагогические ме-
роприятия. Галина Богатенкова 
научила дошколят сортировке 
мусора и рассказала, каким об-
разом это помогает сберегать 
природу и экологию. Воспитатель 
Подпорожского детского сада 
№ 15 Валерия Родичева при-
гласила ребят старшей группы в 
путешествие на Север, которое 
материализовалось в апплика-
цию белого медведя на фоне кра-

сочного полярного сияния. Ольга 
Дмитриева, представлявшая 
Подпорожский детский сад № 21, 
«погрузилась в подводной лодке» 

с ребятами подготовительной 
группы на дно океана. Занятие 
Ольги Николаевны завершилось 
коллективным рисованием оби-
тателей подводного мира. 

На самом деле жюри было 
достаточно сложно выбрать 
призёров конкурса среди такого 
многообразия педагогических 
подходов, но всех отличала 
любовь к детям, способность 
активного взаимодействия, по-
зволяющая вести ребят за собой 
на пути маленьких открытий. 

Председатель общественного 
жюри Юрий Воротов назвал 
победителем конкурса Галину 
Богатенкову. От имени професси-
онального жюри выступила пред-
седатель районного комитета об-
разования Надежда Воробьёва. 
По словам Надежды Анатольев-
ны, все восемь участниц конкурса 
стали победителями, найдя в 
себе силы публично продемон-
стрировать своё педагогическое 
мастерство. Однако правила 
конкурса суровы. По итогам всех 
конкурсных испытаний третье 

место досталось Светлане Егоро-
вой. Второй была названа Галина 
Богатенкова. Победительницей 
была признана Юлия Крисанова 

из Вознесенья, которой и пред-
стоит в этом году защищать честь 
района на областном уровне. 

Корреспонденту «Свирских 
огней» удалось пообщаться с 
Юлией Владимировной после 
оглашения официальных ре-
зультатов: 

«Я – в шоке! Была довольна 
своими выступлениями, но не 
ожидала такого результата. Дети 
потрясающие! Залогом победы 
стала поддержка всего Вознесен-
ского образовательного центра, 
эмоциональный настрой и вера 
в себя!» – сказала воспитатель 
из Вознесенья. Хочется пожелать 
Юлии Владимировне успеха на 
следующем этапе.

Все участницы получили в 
подарок красочные букеты, а 
сценарии мероприятий и педа-
гогические находки планируется 
опубликовать в методическом 
сборнике районного комитета 
образования.

Константин КАШИН
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Фактически одними из первых в Ленинградской области встре-
чают восходящее солнце жители нашего района. А народная 

мудрость гласит: «Ученье – свет, а не ученье – тьма». Отдалён-
ный Подпорожский район в плане образования чувствует себя 
достаточно уверенно, благодаря своим талантливым ученикам 
и педагогам. Ежегодно муниципальный этап традиционного 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года» соби-
рает лучших представителей педагогической профессии со всех 
концов Подпорожского района. 

Ольга Афонина Ольга Афонина 
и «Путешествие в страну здоровья»и «Путешествие в страну здоровья»

Светлана Егорова Светлана Егорова 
и «История одного перекрёстка»и «История одного перекрёстка»

Галина Богатенкова Галина Богатенкова 
и «Сортируем мусор – бережём природу»и «Сортируем мусор – бережём природу»

Юлия Крисанова Юлия Крисанова 
и «Секрет матрёшки»и «Секрет матрёшки»

Светлана Егорова, Светлана Егорова, 
Юлия Крисанова и Галина БогатенковаЮлия Крисанова и Галина Богатенкова
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Те, кто знают о снайперах 
только понаслышке, нередко 

считают, что главное для них – 
это уметь хорошо стрелять, а 
сама работа снайпера довольно 
безопасна, ведь он обычно не 
ходит под огнём в атаку, не сидит 
в передовых траншеях, которые 
постоянно обстреливает враг.

На самом деле всё гораздо 
сложнее. Снайперам, как и дру-
гим бойцам, приходилось и в ата-
ку ходить, и в траншеях сидеть 
под огнём. Немало их погибло, 
так и не убив ни одного врага.

Действительно, снайпер дол-
жен быть прекрасным стрелком, 
иначе и быть не может. Но одно 
дело – произвести точный вы-
стрел в тире или на стрельбище 
(и это тоже может не каждый!), 
совсем другое – на поле боя. 
Снайперу приходится стрелять 
на большие расстояния – сот-
ни метров, а то и километры, 
причём цель не обязательно 
бывает неподвижной и попасть 
в неё можно, только правильно 
определив расстояние и вы-
брав упреждение. Чем дальше 
летит пуля, тем больше на пути 
встречается препятствий, спо-
собных её отклонить, и наиболее 
существенным является ветер. 
Но, оказывается есть и другие 
факторы: капли дождя, снег, град, 
листопад, пыль и песок, подня-
тые ветром, и даже… летающие 
насекомые. А кроме того, играет 
роль сила тяжести, вызывающая 
наклон траектории, влажность 
воздуха, атмосферное давле-
ние, зависящее от высоты над 
уровнем моря и многое другое. 
Поэтому, например, особенности 
снайперской стрельбы в горах, 
пустыне, в лесу отличаются друг 
от друга.

Советские снайперские винтов-
ки того времени – в основном зна-
менитая трёхлинейка системы 
Мосина, а иногда СВТ – самоза-
рядная винтовка Токарева, и так 
обладающие прекрасными бое-

Ленинградский фронт:
Посвящается памяти 

отца Владимира Григорьевича Стрельца, участника обороны Ленинграда

Автор текста:
Георгий Стрелец

Наверное, все слышали о знаменитых советских снайперах Великой От-
ечественной войны, уничтоживших даже не десятки, а сотни врагов 

каждый. Снайперское движение в Красной армии в годы войны приобрело 
небывалый размах и наносило оккупантам немалый урон, особенно учиты-
вая то, что целью снайперов становились в основном не простые солдаты, 
а офицеры, наблюдатели, корректировщики огня, расчёты орудий и пуле-
мётов и, конечно, снайперы противника. В общественном сознании многих 
поколений прочно утвердился образ советского снайпера-героя и воина-ос-
вободителя.
Немецкие снайперы, не менее успешно убивавшие своих врагов, и, кстати, 

имевшие, вероятно, лучшую подготовку, чем советские, известны у нас куда 
меньше и по вполне понятным причинам воспринимаются нашими соотече-
ственниками весьма отрицательно. 
В годы войны моему отцу довелось быть снайпером. Продолжалось это 

недолго и закончилось тяжелым ранением. Снайперский счёт его был со-
всем невелик – один немец. Правда, этот немец тоже был снайпером.

выми качествами (как и винтовки 
Маузер 98 немецких снайперов), 
для снайперской стрельбы выпу-
скались в улучшенном варианте 
с более тщательной обработкой 
и подгонкой деталей и комплек-
товались оптическим прицелом. 
Снайпер, естественно, прекрасно 
знал своё оружие и по возмож-
ности бережно обращался с ним. 
Как правило, он делал по врагу 
только один выстрел, и этот вы-
стрел должен быть точным.

Кто не понимает, может уди-
виться, почему нельзя стрелять 
дальше, если первый раз про-
махнулся, а враг всё ещё в поле 

зрения? Действительно, в не-
которых ситуациях допустима 
стрельба снайпера даже беглым 
огнём, если это вызвано необхо-
димостью и целесообразностью, 
но никогда нельзя забывать, что 
уже второй (а иногда и первый!) 
выстрел может быть замечен 

врагом. Это, как и многие другие 
моменты, относится к следу-
ющей, не менее важной части 
подготовки снайпера, связанной 
с маскировкой.

Снайпер должен уметь выбрать 
такое место, где его труднее 
всего обнаружить. Для этого 
используются особенности мест-
ности, рельеф и дополнительные 
маскировочные средства – ветки, 
трава, накидки, маскхалаты. 
Блестящие и яркоокрашенные, 
непривычные и бросающиеся в 
глаза предметы, а порой и лицо, 
и руки приходилось раньше ма-
скировать, замазывая грязью (те-

перь есть специальные краски). 
В зимнее время применяются 
камуфляжные средства белого 
цвета, довольно эффективным 
оказалось обматывание вин-
товки бинтами. Но даже если 
снайпер хорошо замаскирован, 
ему нельзя лишний раз пошеве-
литься, чтобы не подвергнуться 
смертельной опасности быть 
замеченным и не сорвать за-
дание, которое он выполняет. 
Тут на него может обрушиться 
огонь артиллерии, миномётов, 
вражеских снайперов, может 
даже последовать атака пехоты. 

А лежать неподвижно в любых 
условиях снайперу приходится 
непредвиденно долго, иногда 
целый световой день. Бывает, 
нельзя пошевелиться, даже 
для того, чтобы принять пищу, 
попить, справить естественную 
нужду. Расплата за это – смерть, 
не всегда, конечно, ведь снайпер 
в ряде случаев всё-таки может 
довольно «комфортно» распола-
гаться и быть почти совершенно 
невидимым где-нибудь за густой 
листвой или среди каменных раз-
валин. Почти потому, что и тогда 
его может выдать предатель-

ский блеск стекла оптического 
прицела. Но обычно он должен 
стойко и неподвижно выносить 
холод, жару, дождь и ветер, порой 
лежать в ледяной воде, жидкой 
грязи, терпеть укусы насекомых 
(следует отметить, что в годы 
Великой Отечественной войны не 
было нормальных репеллентов 
от комаров и мошкары).

Есть много разных тонкостей 
выбора места для засады. На-
пример, не следует располагать 
снайперскую позицию там, где 
могут быть муравьи или гнёзда 
ос – возможно, человек с крепки-
ми нервами и сможет безропотно 
терпеть их укусы, но вряд ли он 
будет способен при этом метко 
стрелять или наблюдать за про-
тивником.

Сейчас, по прошествии многих 
десятилетий после той войны 
происходит переосмысление уже 
далёких событий. Мы теперь не 
воспринимаем любых немцев, 
как врагов, они нас – тоже. Для 
большинства людей мирных 
поколений кажется противоесте-
ственным (и вполне правильно!), 
как можно было убивать себе 
подобных. Но тогда всё было 
по-другому. Война ворвалась в 
нашу жизнь неожиданным кош-
маром, люди готовы были мстить 
за разрушенную мирную жизнь, 
за смерть и страдания родных и 
близких. Тем не менее, даже для 
солдата на войне впервые убить 
человека, пусть и врага, – это 
большой моральный перелом. 
Однако агитация и пропаганда у 
нас в стране в этом отношении 
работала прекрасно, делая образ 
врага ещё более отвратительным 

Советские снайперыСоветские снайперы

Снайперы обычно работали парами. Пер-
вый номер должен был вести огонь, а вто-
рой – корректировать его. Основная задача 
второго номера заключалась во вниматель-
ном наблюдении в бинокль за противником.

Сейчас, по прошествии многих десятилетий 
после той войны происходит переосмысле-
ние уже далёких событий.
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и ужасным, чем он был на самом 
деле. Следует признать, что это 
действительно было необхо-
димо, и то, что советские люди 
воспринимали немецких солдат, 
как отвратительных чудовищ, 
которых надо безжалостно унич-
тожать, помогло победить.

В годы войны советские снай-
перы, среди которых было более 

тысячи женщин, уничтожили 
десятки тысяч вражеских сол-
дат и офицеров. Далеко не все 
снайперы дожили до Победы, 
которую помогли приблизить, 
внося смятение в ряды врагов и 
значительно ослабляя их боевую 
мощь.

Был свой счёт к врагам и у отца. 
Перед отправкой на фронт он 
уже знал, что его отец, сельский 
кузнец Григорий Стрелец, был 
зверски убит карателями на окку-
пированной территории за пред-
полагаемую связь с партизанами.

Оказавшись в 1943 году на 
Ленинградском фронте в от-
дельной роте связи в составе 
1-й дивизии НКВД, впоследствии 
46-й стрелковой дивизии РККА, 
мой отец вскоре был переведён 
в снайперы, поскольку ещё до 
войны, во время службы в 102-м 
погранотряде, которым коман-
довал полковник С. И. Донсков, 

впоследствии командир этой 
дивизии, прошёл обучение в 
снайперской школе. Правда, об-
учение проходило в пустынной 
местности Средней Азии, где 
пограничники сражались с по-
следними бандами басмачей. 
Кроме того, в течение некоторого 
времени он проходил обучение на 
курсах, где готовили разведчиков 
для заброски в тыл противника, 
однако, несмотря на успехи в 
обучении и хорошие физические 
данные, его вскоре забраковали 
и вернули в свою часть. Причиной 

была особая примета – татуи-
ровка военно-морской тематики, 
сделанная в юности под действи-
ем увлечения эпопеей полярной 
экспедиции Папанина.

В израненных войной зимних 
ленинградских лесах всё было 
по-другому, чем в жгучих песках 
пустыни.

Шёл февраль 1943 года, 18 
января была прорвана блокада 
Ленинграда, но операция «Искра» 
продолжалась. Целью её было 

расширение только что пробитого 
с таким трудом коридора между 
Ленинградским и Волховским 
фронтами. Этот коридор, ши-
риной всего 10-15 километров, 
буквально спасший Ленинград 
от голодной смерти, был ещё 

слишком узок, и движение по нему 
постоянно подвергалось обстрелу 
немецкой артиллерии, как ещё 
недавно – «Дорога жизни» на 
Ладоге.

Наши войска наконец выбили 
немцев из окрестностей бывшей 
деревни Арбузово на правом 
фланге Невского пятачка и с тяжё-
лыми боями двигались в сторону 
железнодорожной станции Мга, 
преодолевая мощную оборону 

немцев со сложной системой 
минных полей, огневых точек, 
противотанковых рвов и деревян-
но-земляных заборов, располо-
женных в несколько рядов.

Ранним утром, задолго до рас-
света, только что прибывший 
из пополнения новый командир 
одного из батальонов вызвал в 
свой КП приданный снайперский 
расчёт. В него входил первый но-
мер – старшина Стрелец и второй 
номер – сержант Иванов.

Снайперы обычно работали 
парами. Первый номер должен 
был вести огонь, а второй – кор-
ректировать его. Основная зада-
ча второго номера заключалась 
во внимательном наблюдении 
в бинокль за противником. Оба 

были вооружены винтовками 
с оптическим прицелом и при 
необходимости могли заменить 
друг друга.

Услышав фамилии доложивших 
о прибытии снайперов, комбат 
спросил отца: 

– Раз фамилия такая боевая, 
наверное, много фашистов по-
бил, старшина?

– Никак нет, товарищ капитан, 
не успел ещё, только прибыл!

– Я вот тоже только прибыл, а 
комбата прежнего, знаешь его, 
наверное, снайпер снял. Снай-
пера надо найти и уничтожить! 
Справишься? Насколько я знаю, 

Самозарядная винтовка Токарева (СВТ, «Светка»). Самозарядная винтовка Токарева (СВТ, «Светка»). 
Внизу слева прицел ПУ, Внизу слева прицел ПУ, 

установленный на кронштейн Токареваустановленный на кронштейн Токарева

Трёхлинейная винтовка Мосина (трёхлинейка, «Мосинка») Трёхлинейная винтовка Мосина (трёхлинейка, «Мосинка») 
с установленным прицелом ПУ на кронштейне Кочетовас установленным прицелом ПУ на кронштейне Кочетова

Винтовка Mauser Gewehr 98 (Маузер 98) Винтовка Mauser Gewehr 98 (Маузер 98) 
с прицелом ZF-39 («четырёхкратник»)с прицелом ZF-39 («четырёхкратник»)

Лежать неподвижно в любых условиях 
снайперу приходится непредвиденно долго, 
иногда целый световой день. Бывает, нельзя 
пошевелиться, даже для того, чтобы при-
нять пищу, попить, справить естественную 
нужду. Расплата за это – смерть.

Снайпер должен уметь выбрать такое ме-
сто, где его труднее всего обнаружить. Для 
этого используются особенности местности, 
рельеф и дополнительные маскировочные 
средства – ветки, трава, накидки, маскха-
латы.

В годы войны советские снайперы, среди 
которых было более тысячи женщин, унич-
тожили десятки тысяч вражеских солдат и 
офицеров. Далеко не все снайперы дожили 
до Победы, которую помогли приблизить.

история одного снайпера
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ты ворошиловский стрелок и с 
басмачами воевал?

– Так точно, товарищ капитан! 
А со снайпером мы справимся, 
обязательно должны!

– На вас надежда! Как убьёте 
гада, сутки отдыха!

– Разрешите идти?
– Идите, приступайте немед-

ленно и учтите, особист сказал, 
у него есть информация, что 
снайпер там очень вредный, 
много наших положил и немцы 
его берегут.

Ещё затемно снайперы от-
правились на будущую позицию 
между своими и вражескими 
траншеями, выбранную заранее 
путём внимательного изучения 
местности в бинокль. Напротив 
неё и действовал снайпер, за 
один вчерашний день убивший 
комбата, бойца-связиста и двух 
кашеваров, приносивших бой-
цам горячую пищу.

Когда стало светло, задул 
ледяной северный ветер. Даже 
тепло одетые снайперы стали 
замерзать в неподвижных по-
зах. Немели пальцы рук и ног, 
позёмка мешала обзору. На их 
участке передовой было тихо, 
зато вдалеке справа и слева 
постоянно раздавались пуле-
мётные очереди, иногда гре-
мели взрывы. Изредка Иванов 
сообщал обстановку. Впереди 
расстилалась заснеженная бо-
лотистая равнина, ещё недавно 
покрытая лесом. Теперь на его 
месте торчали только отдельные 
стволы деревьев, ободранные и 
размочаленные взрывами. Ни-
что не говорило о присутствии 
немецкого снайпера, хотя сре-
ди остатков леса было немало 
мест, где он мог бы затаиться.

Короткий зимний день шёл к 
концу, когда ветер стал стихать, 
прекратилась позёмка. Условия 
для стрельбы были бы пре-

красными, если бы не усилился 
мороз. Ледяной холод сковывал 
тело. Единственное, что могли 
делать снайперы, под прикры-
тием маскхалатов лежавшие на 
заснеженном поле, это шевелить 
пальцами замерзающих рук и 
ног. Казалось, ещё немного без 
движения, и переохлаждённый 
организм перестанет сопро-
тивляться, а сами они так и 
останутся неподвижными, как те 
убитые солдаты, чьи заморожен-
ные тела они видели, проползая 
сюда накануне.

– Иванов, почему молчишь так 
долго? Видно что?

Иванов не ответил.
– Ты что, спишь?
– Всё в порядке, не сплю, хо-

лодно только. Говорить трудно. 
Цели не вижу.

И тут вдруг: 
– Стрелец, вижу вспышку!
Оказалось, им невероятно 

повезло. Иванов в этот момент 
смотрел в бинокль именно туда, 
где находился немецкий снай-
пер, который сделал выстрел. 
Они так и не узнали, нашёл ли 
кто-нибудь смерть от этого вы-
стрела на нашей стороне или 
сам снайпер попался на при-
митивную уловку: по приказу ко-
мандира периодически припод-
нимали над бруствером каску 
на палке, провоцируя снайпера.

– Стрелец, вижу цель! Тройной 
бугорок: голова и плечи, это 
снайпер! – он назвал ориентир.

Голос Иванова стал снова 
уверенным и чётким, к отцу 
тоже словно вернулось второе 
дыхание, отошёл на задний план 
холод, откатился сон. Теперь и 
он видел в оптический прицел 
снайпера, причём там, куда он 
уже не раз раньше смотрел, 
ничего не заметив.

Они видели снайпера, а он их 
не видел. Им снова повезло.

Теперь можно было чётко 
различить прицел вражеской 
винтовки, каску и плечи, при-
крытые белым маскхалатом, и 
даже лицо немца.

– Иванов, вижу цель, веду 
огонь! – успел произнести отец, 

чуть пошевелив онемевшей 
рукой для того, чтобы было 
удобнее более плавно нажать 
на спусковой крючок. Он при-

Война ворвалась в нашу жизнь неожидан-
ным кошмаром, люди готовы были мстить 
за разрушенную мирную жизнь, за смерть и 
страдания родных и близких. Тем не менее, 
даже для солдата на войне впервые убить 
человека, пусть и врага, – это большой мо-
ральный перелом.

целился прямо в лицо немца, 
ниже края каски, и уже нажимал 
на спуск, когда увидел, что не-
мец тоже чуть пошевелился и 
смотрит прямо на него. Неужели 
заметил? Но даже если это было 
так, немец выстрелить не успел. 
Он резко дёрнулся, приподнялся 
над землёй, словно собираясь 
встать, всё ещё сжимая в руках 
винтовку, потом выронил её, 
сверху упал сам, несколько раз 
конвульсивно дернувшись, и 
затих.

– Цель уничтожена! – синхрон-
но произнесли оба снайпера, а 
потом опять синхронно: 

– Ура! Сутки отдыха! – и почти 
беззвучно рассмеялись такому 
совпадению.

Мгновенно навалилась неверо-
ятная усталость, непреодолимо 
потянуло в сон... При этом вновь 
почувствовался холод. Чтобы не 
замёрзнуть насмерть во сне пре-
жде, чем стемнеет и можно будет 
вернуться к своим, они стали 
шевелить затёкшими руками и 
ногами, надеясь, что немецкие 
наблюдатели этого не заметят.

Отец уже представлял себе, 
как он докладывает комбату: 
«Товарищ капитан, снайперский 
расчёт задание выполнил!», как 
вдруг раздался голос Иванова: 

– Стрелец, миномёты!
На этом везение закончилось. 

Воздух наполнился свистом 
и воем летящих мин, оглуши-
тельными хлопками разрывов и 
визгом осколков. Их, безусловно 
заметили, и тут же открыла огонь 
целая батарея. Мины ложились 
со всех сторон.

В такой ситуации могло быть 
три различных исхода, и все они 

смертельно опасны. Некоторые 
шансы могла дать попытка вско-
чить и как можно быстрее бежать 
из обстреливаемого квадрата, 

пока на тебя не перенесли при-
цел, но при этом бегущего почти 
неизбежно срежут осколки от 
близких и частых разрывов. Не 
менее опасно и уходить из-под 
огня ползком, хотя при этом 
большинство осколков проле-
тает сверху. Во время обстрела 
наблюдатели внимательно сле-
дят за квадратом. Если заметят 
какое-то движение, будут дол-
бить до тех пор, пока не накроют 
прямым попаданием. Если же 
лежать неподвижно, как можно 
плотнее прижавшись к земле – 
не всегда, но можно уцелеть, 
поскольку немцы, выпустив по-
ложенное количество мин и не 
видя движения, по инструкции 
прекратят огонь.

Именно так и поступили снай-
перы. Последнее, что увидел 
отец, была миномётная мина, 
упавшая в двух метрах от него 
и воткнувшаяся в бок Иванова, 
на её корпусе появилась сетка 
трещин, сквозь которые свер-
кнуло яркое, как солнце, пламя.

Очнулся отец, когда его, ране-
ного, вытащили к своим и стали 
разрезать смёрзшуюся от крови 
одежду и обувь, отдирая при-
мёрзшие куски тела сержанта 
Иванова. Так начались первые 
сутки «отдыха».

После госпиталя до конца 
вой-ны отец снова находился в 
действующей армии. Постепен-
но прошли хромота от ранения 
ног и последствия контузии, и 
он даже был участником во-
енного физкультурного парада 
1945 года в Москве на Красной 
площади, посвящённого Победе, 
а впоследствии стал мастером 
спорта по гимнастике и прорек-
тором НГУ им. Лесгафта, прожив 
почти 89 лет.

Только став взрослым, я по-
настоящему осознал и прочув-
ствовал эту историю одного дня 
из жизни снайпера Великой От-
ечественной войны, рассказан-
ную когда-то отцом. Вспоминая 
её, я словно слышу произнесён-
ные 70 лет тому назад послед-
ние слова сержанта Иванова, 
через мгновение разорванного 
на куски немецкой миной: «Стре-
лец, минометы!», заставившие 
отца изо всех сил прижаться к 
земле и сохранить жизнь. 

Операция «Искра», прорыв Операция «Искра», прорыв 
блокады Ленинградаблокады Ленинграда

«Дорога жизни» – «Дорога жизни» – 
транспортная магистраль через транспортная магистраль через 
Ладожское озеро, связавшая Ладожское озеро, связавшая 
блокадный Ленинград со странойблокадный Ленинград со страной
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
31 января

Вторник, 
1 февраля

Программа телевидения
с 31 января по 6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.00 «ПОЗНЕР» 16+

НТВ 
04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» 16+
23.35 Т/С «ПЁС» 16+
03.25 Т/С «СТРОЙКА» 16+

РОССИЯ 1 
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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
02.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.30, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА МЕМОРИАЛЬНАЯ
07.05 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗ-
МОЖНОГО»
07.35 Д/Ф «РУССКИЕ В ОКЕАНЕ. АДМИРАЛ 
ЛАЗАРЕВ»
08.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.55, 16.35 Х/Ф «ПАРИ», «ЛИМОННЫЙ ТОРТ», 
«ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.40 ХХ ВЕК. «НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР 
АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ»
12.20 Д/Ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЭДГАРД И АСКОЛЬД ЗА-
ПАШНЫЕ
14.20 Д/Ф «ЗАГАДКА ЛК-1. ЛЕОНИД КУПРИЯ-
НОВИЧ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ РУШЕВА
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
18.40, 01.40 Д/С «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕ-
СТОЛОВ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 РЕГИМАНТАС АДОМАЙТИС. ОСТРОВА
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.05 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
23.20 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
00.10 «МАГИСТР ИГРЫ»
02.30 Д/Ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ ЛАНГКАВИ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35, 02.55 НО-
ВОСТИ
06.05, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05 Х/Ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.35 Х/Ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 16+
14.50, 15.30 Х/Ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2» 16+
16.55, 18.25 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
19.00, 05.00 «ГРОМКО» 12+
20.00 ЛИГА СТАВОК. ВЕЧЕР ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО БОКСА. ПАВЕЛ СИЛЯГИН ПРОТИВ 
НИЗАРА ТРИМЕША. ГАБИЛ МАМЕДОВ ПРОТИВ 
ВЯЧЕСЛАВА ГУСЕВА 16+
22.40 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
23.10 ФУТБОЛ. КУБОК ФРАНЦИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
ПСЖ - «НИЦЦА» 0+
01.15 Д/Ф «ОСЕДЛАЙ СВОЮ МЕЧТУ» 12+
03.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.25 Т/С «СЕМЕЙКА» 16+
09.25 Х/Ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
11.35 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
13.55 М/Ф «СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 6+
16.15 Х/Ф «ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» 16+
19.00, 19.20 Т/С «БРАТЬЯ» 16+
19.55 Х/Ф «НЕ ДРОГНИ!» 16+
20.45 Х/Ф «ФОРСАЖ 8» 12+
23.25 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+

01.25 Х/Ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
03.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 «ЕРАЛАШ» 6+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/С «САШАТАНЯ» 
16+
10.30, 20.50 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
11.30 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
12.30 Х/Ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
15.10 Х/Ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.25 Т/С «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.50 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.15 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» 16+
01.35 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
02.00, 02.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.30, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
05.55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+  
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+
02.45 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.00 «6 КАДРОВ» 16+
06.50, 05.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.55, 03.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.10, 01.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 02.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50, 02.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 02.55 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
16.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
19.00 Х/Ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ДОМ КИНО 
06.00 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
07.10 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
08.40 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
10.10, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 12+
17.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» 12+
00.50 Х/Ф «БРАТ» 16+
02.30 Х/Ф «БРАТ 2» 16+
04.40 Х/Ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
16+

ЗВЕЗДА 
05.05 Т/С «ЛАДОГА» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 02.10 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.25 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
13.50, 14.05, 03.55 Т/С «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. НАЧА-
ЛО» 16+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №89» 16+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ОПЕРАЦИЯ «БОДИ-
ГАРД» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 12+
01.30 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+

ЛЕНТВ 24
006.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» Х/Ф 12+
13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35, 19.40 «НАУКОГРАДЫ» Д/Ц 12+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Т/С 16+
17.10, 02.40 «СВИДЕТЕЛИ» Т/С 16+
19.00, 23.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
20.10, 04.25 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» Т/С 12+
21.05 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» Х/Ф 16+
23.40 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» Х/Ф 12+
01.15 «ЧУЖИЕ В ГОРОДЕ» С ДМИТРИЕМ ГУБЕР-
НИЕВЫМ» 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
19.10, 02.40 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+ 
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.00 Д/Ф «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО В ЖИЗНИ 
ЕСТЬ У МЕНЯ» 12+

НТВ 
04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 Т/С «ПЁС» 16+
03.25 Т/С «СТРОЙКА» 16+

РОССИЯ 1 
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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/С «КУБА» 16+
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА БОЯРСКАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.40, 01.10 Д/С «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ»
08.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.00, 16.35 Х/Ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР», «ТРИ 
РУБЛЯ», «БАБОЧКА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.10 ХХ ВЕК. «СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ»
12.15 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.25, 23.20 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
13.50 ИГРА В БИСЕР. МИХАИЛ БУЛГАКОВ «ЗА-
ПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.35, 02.00 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК ШАГАЛ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.10 Х/Ф «РАФФЕРТИ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20 НОВОСТИ
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.55 «МАТЧБОЛ» 12+
13.35, 15.30 Х/Ф «АЛИ» 16+
16.55, 18.25 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «СУ-
ПЕРЛИГА ПАРИМАТЧ» МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «ДИНАМО» (МОСКВА) 
0+
22.25 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
1/4 ФИНАЛА 0+
01.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«БАСКОНИЯ» (ИСПАНИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) 0+
02.25 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. АРГЕНТИНА - КО-
ЛУМБИЯ 0+
04.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» 0+
04.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ПЕРУ - ЭКВАДОР 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 6+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 02.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
10.10 Х/Ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
12.35 «ФОРТ БОЯРД» 16+
14.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

00.15 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 18+
01.20 Х/Ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
04.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30 Т/С «ДЕ-
ВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
21.00, 01.35, 02.25, 03.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
16+
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.40 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
04.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 
16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 
16+  
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «РИДДИК» 16+
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
02.40 Х/Ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
09.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.05, 03.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.20, 01.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 02.20 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.55, 02.45 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 03.10 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
19.00 Х/Ф «ДВА СЕРДЦА» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
05.15 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+
07.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
08.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
10.10, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» 12+
17.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 12+
01.00 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
02.30 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
03.50 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.50, 14.05, 03.55 Т/С «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
09.40, 01.15 Х/Ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.25 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.50 Д/С «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. ВОЙНА 
В ГОРОДЕ» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
02.25 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.10 «СТАРТАП» БИОГРАФИЯ 12+
13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35, 19.40 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
16.05 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» Т/С 16+
17.10, 02.40 «СВИДЕТЕЛИ» Т/С 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 
12+
20.10, 04.20 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» Т/С 12+
21.10 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» Х/Ф 12+
23.40 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Х/Ф 16+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
01.15 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
19.10, 02.40 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+ 
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
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Среда, 
2 февраля

Четверг, 
3 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 «ДОК-ТОК» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.00 Д/Ф «ЛИХАЯ МУЗЫКА АТАКИ» 12+

НТВ 
04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 Т/С «ПЁС» 16+
03.30 Т/С «СТРОЙКА» 16+

РОССИЯ 1 
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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 
16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/С «КУБА» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 02.05, 
02.45 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.30, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЖОЛТОВСКОГО
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.40, 01.10 Д/С «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ»
08.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.00, 16.35 Х/Ф «ТЕРМОМЕТР», «ТРИ ЖЕНИ-
ХА», «УДАЧА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.10 ХХ ВЕК. «ХОККЕЙ, ХОККЕЙ...»
12.10, 22.10 Х/Ф «РАФФЕРТИ»
13.15, 23.20 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
13.45 Д/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТАЛИНГРАД»
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕ-
МЯ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.35, 01.55 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 Д/Ф «ЧАСОВОЙ ДЕТСТВА»
21.25 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»

МАТЧ ТВ 
06.00 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ПЕРУ - ЭКВАДОР 0+
07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35, 03.05 
НОВОСТИ
07.05, 19.05, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.05, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 0+
12.55, 15.35 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
17.10, 18.25 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3. НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
ЦСКА (РОССИЯ) - «АНАДОЛУ ЭФЕС» (ТУР-
ЦИЯ) 0+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ШОТЛАНДИИ. 
«СЕЛТИК» - «РЕЙНДЖЕРС» 0+
00.45 Х/Ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
03.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕН-
ЩИНЫ. «ДУКЛА» (ЧЕХИЯ) - «ДИНАМО» (МО-
СКВА, РОССИЯ) 0+
05.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«АЛЬБА» (ГЕРМАНИЯ) - УНИКС (РОССИЯ) 0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 6+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 02.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 Х/Ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.25 «ФОРТ БОЯРД» 16+
14.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 4» 16+
22.10 Х/Ф «ФОРСАЖ 5» 16+
00.45 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.50 «ЕРАЛАШ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С «ФИЗРУК» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+
21.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» 16+
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.40 Х/Ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
01.45, 02.35, 03.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.10 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 
16+  
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00, 03.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
09.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.15, 03.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.30, 01.40 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 02.35 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.05, 03.00 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.40, 03.25 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.15 Х/Ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 Т/С «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ДОМ КИНО 
05.30 «ЕРАЛАШ» 6+
05.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2» 6+
07.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3» 6+
08.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
4» 6+
10.10, 19.15 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 12+
17.05 Х/Ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
01.20 Х/Ф «БАРМЕН» 16+
02.50 Х/Ф «СТИЛЯГИ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.20 Т/С «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 01.40 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.25 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
13.40, 14.05 Т/С «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 
16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. В НА-
СТУПЛЕНИЕ» 16+
19.40 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ. ПЕСНИ ПОБЕДЫ В 
БЕРЛИНЕ» 16+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
03.15 Д/Ф «ФИНАНСОВЫЕ БИТВЫ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ» 12+
04.00 Т/С «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 
12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.10 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Х/Ф 16+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35, 19.40 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
16.05 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» Т/С 16+
17.10, 02.40 «СВИДЕТЕЛИ» Т/С 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 
12+
20.10, 04.25 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» Т/С 12+
21.10 «МОДНАЯ ШТУЧКА» Х/Ф 12+
23.40 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» Х/Ф 16+
01.15 «ПРОКУРОРЫ 5. БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
18.00, 18.55, 20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 
78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 
09.35, 10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ 
УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
19.10, 02.40 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+ 
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.00 Д/Ф «КОРОЛИ ЛЫЖ. КТО ПОЛУЧИТ ЗОЛО-
ТО ПЕКИНА?» 12+

НТВ 
04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» 16+
23.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.15 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
01.25 Т/С «СТРОЙКА» 16+
04.40 «ИХ НРАВЫ» 0+

РОССИЯ 1 
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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
02.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25 Т/С «КУБА» 16+
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/С «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА МОНАСТЫРСКАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.40, 01.20 Д/С «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ»
08.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.55, 16.35 Х/Ф «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.10 ХХ ВЕК. НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР 
СЕРГЕЙ ЛЕМЕШЕВ
12.20, 22.10 Х/Ф «РАФФЕРТИ»
13.25 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
13.50 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «ВКУС АБАЗИН-
СКОЙ ХАЛВЫ»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.40, 02.05 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АЛЕКСАНДР ПЕЛЕ-
ВИН. «ПОКРОВ-17»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «СТАРШИЙ СЫН» МОЛОДОГО ДРА-
МАТУРГА»
21.25 «ЭНИГМА. ПЁТР БЕЧАЛА»
23.20 Д/Ф «ЛИОНСКИЙ ЗАЛ. ЗОЛОТО НА ГО-
ЛУБОМ»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ТИЦИАН

МАТЧ ТВ 
06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 18.20, 03.05 НОВОСТИ
06.05, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.20, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.40 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3. НАЗАД ПО-
ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.55, 15.30 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
17.00, 18.25 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4. БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
18.55 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. РОССИЯ - ГЕР-
МАНИЯ 0+
21.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ГЕОРГИЙ 
ЧЕЛОХСАЕВ ПРОТИВ МУХАММАДСАЛИМА СО-
ТВОЛДИЕВА. ЕВГЕНИЙ ДОЛГОЛЕВЕЦ ПРОТИВ 
ДЖОНАТАНА ХОСЕ ЭНИСА 16+
00.35 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
02.35 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+
03.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИ-
НЫ. «ДИНАМО-АК БАРС» (РОССИЯ) - «ФЕНЕР-
БАХЧЕ» (ТУРЦИЯ) 0+
05.00 Д/Ф «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЁРА» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
11.10, 02.45 Х/Ф «НАПАРНИК» 12+
13.00 «ФОРТ БОЯРД» 16+
14.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 6» 12+
22.40 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
01.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. GOLD» 16+
08.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С «ФИЗРУК» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
22.00 Т/С «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
00.00 Х/Ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
01.55, 02.45, 03.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.25 «COMEDY БАТТЛ» 16+
05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+  
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.25 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ЗНАКИ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.05, 03.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.20, 00.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 01.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.55, 02.25 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 02.50 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/Ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/Ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
04.55 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.05 «ЕРАЛАШ» 6+
05.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
07.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
08.45 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
6+
10.10, 19.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.00 Х/Ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
17.10 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 12+
01.10 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
02.40 Х/Ф «СВЯЗЬ» 16+
04.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.25 Т/С «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20 Х/Ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.25 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
13.50, 14.05 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. ОХОТА 
НА ПАУЛЮСА» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ НАУКИ» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+
01.25 Х/Ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 0+
02.40 Д/Ф «ПОКЕР-45. ЧЕРЧИЛЛЬ, РУЗВЕЛЬТ, 
СТАЛИН» 12+
04.10 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.10 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» Х/Ф 12+
13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
16.05 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» Т/С 16+
17.10, 02.40 «СВИДЕТЕЛИ» Т/С 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 
12+
19.40, 01.15 «ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ. Я СТАЛ ДРУ-
ГИМ…» Д/Ф 12+
20.20, 04.25 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» Т/С 12+
21.15 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫ-
ВА» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)
23.40 «ПОДКИДЫШ» Х/Ф 6+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
19.10, 02.40 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+ 
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+ 
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+ 
22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫ-
ПУСК 16+
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Больше 420 тысяч ленинград-
цев подписались на госпабли-

ки в социальных сетях – аккаунты 
органов власти, школ, музеев, 
поликлиник.

Для жителей Ленинградской 
области уже привычны прямые 
обращения в профильные ве-
домства в онлайн-формате. 
Аккаунты региональных и муни-
ципальных органов власти и их 
руководителей, министерств и 
бюджетных учреждений – боль-
ниц, поликлиник, детских садов, 
школ, вузов, домов культуры, 
музеев – работают в востре-
бованных жителями соцсетях: 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
Instagram, Facebook. Они ускоря-
ют и упрощают получение важной 
информации – от выплат, поло-
женных семье, до графика рабо-
ты спортивных секций для детей 
рядом с домом или вакцинации.

Госпаблики – часть платформы 
обратной связи «Госуслуги. Реша-
ем вместе» между гражданами и 
государством.

«Одна из основных задач АНО 
«Диалог» – развитие этой свя-
зи, и по поручению Минцифры 
специалисты, в том числе 
нашего Центра управления 
регионом, проводят обучение 
администраторов пабликов, 
помогают оформлять страни-
цы, продвигать их, наполнять 
интересным контентом. Сегод-
ня многие жители знают, что 
можно написать свой вопрос 
в группе администрации или 
главе поселения и получить 

Соцсети – с пользой:
от здоровья до детсада

ответ. Наша задача – помочь 
наладить взаимодействие 
именно в соцсетях муниципа-
литетов, чтобы люди знали, 
где получить достоверную 
информацию», – подчеркнула 
заместитель руководителя ЦУР 
Ленинградской области Евгения 
Апанасова.

В Ленинградской области у 
госпабликов – больше 420 тысяч 
подписчиков. За 2021 год через 
системы обратной связи даны 
ответы на 96 209 обращений ле-
нинградцев. По России в целом 
в прошлом году системы обрат-
ной связи – «Госуслуги. Решаем 
вместе» и «Инцидент Менед-
жмент» – обработали больше 10 
млн обращений россиян. Среднее 
время первичного ответа на обра-
щение – 4 часа 31 минута.

«Больше всего госорганов и 
госорганизаций России пред-
ставлено во «ВКонтакте» — 
почти 40 000 пабликов (57%), 
еще 14 000 в «Одноклассниках» 
(20%). В зарубежных соцсетях 
госпабликов меньше. Сейчас 
у пабликов органов власти и 
бюджетных учреждений, по 
нашим оценкам, совокупно 55 
млн подписчиков», – отмечает 
заместитель генерального дирек-
тора «Диалог Регионы» Андрей 
Цепелев.

Отметим, подписаться на ак-
каунты администрации и главы 
своего района и узнать важные 
новости Ленинградской области 
можно в группе администрации 
региона по ссылке https://vk.com/
pravitelstvo_lenobl

Альтернативную версию 
справки формы № 9 жите-

ли Ленинградской области мо-
гут получить на региональном 
портале Госуслуг.

Сервис для запроса и выдачи в 
электронной форме Жилищного 
документа заработал на портале 
государственных услуг Ленин-
градской области по ссылке 
https://new.gu.lenobl.ru/form-9

Жилищный документ, напом-

Сведения о прописке – 
теперь в электронном виде

ним, содержит сведения о реги-
страции граждан в жилых поме-
щениях и является региональной 
альтернативой справке «форма 
№ 9», привычной в обиходе и 
хорошо знакомой российским 
гражданам.

Если в ответ на запрос портал 
Госуслуг сообщил о необходи-
мости уточнения информации, 
то повторно можно будет обра-
титься за выпиской через 3 дня. 

Данные будут уточнены, и заяви-
тель сможет получить Жилищный 
документ в электронном виде, 
без каких-либо визитов в органы 
власти и госучреждения.

На сегодняшний день сервис 
доступен для жителей много-
квартирных домов, управляющие 
компании которых подключены к 
подсистеме «Поквартирная карта 
Ленинградской области». Если 
управляющая компания ещё не 
вошла в проект, то для получения 
Жилищного документа необходи-
мо обратиться непосредственно 
в компанию. Работа по наполне-
нию системы продолжается, в 
том числе планируется подклю-
чение информации о жителях 
частных домов.

Ранее, с 15 декабря, выдача 
Жилищного документа стартова-
ла в МФЦ, он выдаётся на бумаж-
ном носителе в день обращения. 
Для этого нужно предоставить 
в МФЦ паспорт гражданина 
РФ, законным представителям 
ребёнка – свидетельство о рож-
дении, а опекунам – документы, 
подтверждающие право на опеку. 
С момента старта услуги за ней 
обратились 1 115 человек.

Уважаемая редакция!

Разрешите через вашу газету поблагодарить Вознесенский дом-
интернат для престарелых и инвалидов! Я опекаю сына, который 

является инвалидом первой группы. Он очень болен. По состоянию 
здоровья мне в декабре пришлось уехать на лечение в Санкт-
Петербург, сына на это время я оставила в интернате «Милосердие». 
Хочу сказать, что там работают действительно сердечные и милые 
люди. Несмотря на тяжёлое заболевание сына, уход за ним был 
прекрасным. Мне звонили, если что-то надо было уточнить. При 
выписке нашла его в хорошем состоянии, здоровым и весёлым. 
Весь персонал, администрация, медработники, нянечки – все ис-
ключительно настоящие профессионалы и очень добрые. Хочу по-
желать им всем дальнейших успехов в их нелёгком, но благородном 
труде. Спасибо большое!

Мне очень хочется, чтобы все знали, какие чудесные люди рабо-
тают в Вознесенском доме-интернате.

Н. А. Бодун 

Милосердие 
из Вознесенья

        НАМ ПИШУТ

Препарат для профилактики 
коронавируса у детей от 12 

до 18 лет поступил на склад 
предприятия «Ленфарм».

Первая партия насчитывает 720 
комплектов. В ближайшее время 
будет определено, в какие учреж-
дения направят препарат.

Всего же региону необходимо 
порядка 35 тысяч комплектов 
вакцины, чтобы провести имму-
нопрофилактику от коронавируса 
у детей с 12 до 18 лет.

Первая партия 
вакцины 

«Спутник-М»
На сегодня в Ленинградскую 

область поставлено 1 414 191 
комплект вакцин для взрослых. 
Привито всего в регионе 994 
169 человек, в том числе 127 
341 человек прошли повторную 
вакцинацию.

В медицинских учреждениях 
региона развернуто 1 889 коек 
для пациентов с коронавирусом 
и внебольничной пневмонией, из 
них свободно – 537. На аппаратах 
ИВЛ находятся 30 пациентов.

По данным комитета об-
разования Подпорожского 

района все образовательные 
учреждения работают в штат-
ном режиме.

Организации обеспечены бес-
контактными термометрами и 
средствами индивидуальной за-
щиты, проводится обязательная 
санобработка и утренняя тер-
мометрия. В случае появления 
признаков ОРВИ сотрудники, 
обучающиеся и воспитанники 
отстраняются.

По состоянию на 25 января 

Ситуация 
с COVID-19 

в подпорожских 
школах

двадцать классов из пяти школ по 
предписанию Роспотребнадзора 
выведены на дистанционное об-
учение. Закрытых дошкольных 
групп в Подпорожском районе 
нет.

В настоящий момент 45 детей 
и шесть сотрудников с установ-
ленным диагнозом COVID-19 
находятся на больничном.

По всем возникающим вопро-
сам просьба обращаться к ру-
ководителям образовательных 
организаций или комитет об-
разования по телефону 2-21-43.
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В кабинете «Точка роста» 
Винницкой школы собрались 
все участники проекта. Перед 
юными лесоводами высту-
пил директор Подпорожского 
лесничества Борис Дрощак. 
Борис Людвикович напомнил 
слова великого русского пи-

сателя Константина Паустов-
ского: 
  «Никогда не поздно посадить 
деревце: пусть плоды не тебе 
достанутся, но радость жиз-
ни начинается с раскрытия 
первой почки посаженного 
растения».   
  Он также выразил надежду, 
что школьные лесничие по-
садят не одно, а множество 

новых деревьев, «ЭкоВин-
Лес» станет первой ступенью 
лесного образования и помо-
жет воспитанию бережного 
отношения к природе родного 

В Ленинградской области растёт
Приказом Рослесхоза от 2012 года утверждена про-

грамма развития движения школьных лесничеств. В 
Ленинградской области эта форма внеклассной работы с 
детьми приобрела популярность, но Подпорожский район, 
имеющий наиболее крупные лесные массивы в регионе, 
по разным причинам оставался в стороне от этого движе-
ния, хотя ежегодно участвовал в различных экологических 
акциях и проектах. Наконец, 21 января в Винницкой шко-
ле-интернате прошло торжественное открытие школьно-
го лесничества «ЭкоВинЛес», ставшее в области 20-м по 
счёту. Проект состоялся благодаря совместным усилиям 
Подпорожского лесничества и районного комитета образо-
вания при благотворительной поддержке местного лесо-
промышленного бизнеса.

Борис Дрощак, директорБорис Дрощак, директор
Подпорожского лесничества Подпорожского лесничества 

и Надежда Воробьёва, и Надежда Воробьёва, 
председатель районного председатель районного 

комитета образованиякомитета образования

края, а полученные в процессе 
знания поспособствуют пра-
вильному выбору профессии.

Стоит отметить, что в лесной 
отрасли района имеются слож-
ности с подбором квалифици-
рованного персонала. Моло-
дёжь стала меньше внимания 

обращать на профессии, свя-
занные с лесным хозяйством, 
хотя благоприятные возмож-
ности для реализации своих 
амбиций в этом направлении 
имеются. Реализация проекта 
и должна помочь привлечь 
интерес молодых к лесной 
отрасли. 

Затем выступила специалист 
Винницкого участкового лес-

ничества Надежда Никонова. 
Надежда Анатольевна рас-
сказала о прежнем опыте дви-
жения школьных лесничеств 
на подпорожской земле. В 

90-х годах прошлого века ди-
ректор местного леспромхоза 
Николай Звягин приложил 
много усилий для организации 
юных лесоводов. На терри-
тории района действовали 
три школьных лесничества: 
в Курбе, Винницах и Подпо-

рожье. Надежда Анатольевна 
привела в пример Алексан-
дра Маймистова, выпускни-
ка школьного лесничества, 
ставшего профессиональным 
лесником и проработавшего в 

лесу более 20 лет. Знакомство 
в детстве со всеми процесса-
ми лесного хозяйства помогло 
ему принять осознанное ре-
шение при выборе будущей 
профессии

Продолжила рассказ об исто-
рии школьного лесничества 
педагог Гуля Поливанова. 
Гуля Николаевна вспомнила, 
как в 1988 году пришла в 

Винницкую школу молодым 
специалистом и возглавила 
работу юных лесоводов. Как 
они радовались своей первой 
победе в районном конкурсе. 
Кроме того, зрители увидели 
архивные фотографии теа-

тральной постановки «Крас-
ная шапочка на новый лад», 
в которой школьники рас-
сказывали о добром волке – 
санитаре леса и лесниках, 
защищающих природу. Также 
школьные лесничие участво-
вали в природоохранных ме-
роприятиях, подкармливали 
птиц зимой, делали сквореч-
ники, высаживали молодые 

ёлочки. Гуля Николаевна по-
желала юным лесоводам про-
должать славные традиции 
прошлого и добиваться новых 
успехов. В своём напутствии 
Гуля Поливанова поэтично 
сказала: 

-

Общая площадь более 
720 тысяч гектаров, по-

-
ковых лесничеств.

Надежда Никонова, специалист Надежда Никонова, специалист 
Винницкого участкового Винницкого участкового 

лесничествалесничества

Гуля Поливанова, Гуля Поливанова, 
педагог Винницкой школыпедагог Винницкой школы

«Лес – это не просто дере-
вья, а целый мир живых 
организмов. Всё это очень 
интересно и важно знать, 
чтобы разумно использо-
вать и приумножать лес-

ные богатства. Это и есть 
наша работа»

Александр Корепин,
менеджер компании «Мется»
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количество школьных лесничеств
«Чтоб это всё сохранить 
                              для потомков, 
Скажем сегодня открыто 
                                       и громко: 
Будем планету мы охранять, 
Будем леса её 
                      приумножать... 
Пусть нас услышат все 
                              люди вокруг. 

Лес – он не только 
           богатство, он – друг! 
За друга мы будем 
                 сражаться делами, 
чтоб он становился всё 
                     краше с годами».

После этого выступили 
школьники, представив свои 
проекты, разработанные в 
рамках «Зелёной лаборато-

рии» под руководством пе-
дагога Елены Прошкиной. 
Олег Белышев и Никита Но-
вожилов презентовали свой 
«Экологический путеводитель 
по водным объектам Вин-
ницкого поселения». Ксения 
Колесниченко поделилась 
своим опытом «Мониторинга 

прибрежной зоны реки Ояти» 
с использованием квадрокоп-
тера. Следует подчеркнуть, 
что результатом исследова-
тельской работы стала акция 
«Чистые берега», проведённая 

в рамках экологической смены 
летнего оздоровительного ла-
геря «Кодиранд», очистившая 
прибрежную зону реки от не-

ни начинается с раскрытия 
первой почки посаженного 
растения».

Константин Паустовский, 
советский писатель

санкционированных свалок. В 
акции участвовали 30 чело-
век. Глеб Казичев предложил 
вниманию слушателей проект 
«Оценка загрязнения воздуха 
на территории села Винницы с 
помощью лишайников-индика-
торов». Карина Захарова рас-
сказала об уникальном мире 
уязвимых и редких растений 
Винницкого сельского посе-
ления, занесённых в Красную 
книгу Ленинградской области. 
Добавим, что основой докла-
да послужила многолетняя 
работа, проводимая в эколо-
гических сменах лагеря «Коди-
ранд». Коллективный учебный 
проект «Оценка экологического 
состояния сеянцев первого, 
второго и третьего года выра-
щивания в лесном питомнике», 
направленный на изучение 
повышения продуктивности 
лесов с помощью высококаче-
ственного посадочного матери-
ала, стал одним из примеров 
позитивного взаимодействия 
школы и лесничества. 

Исследовательские работы 
доказали, что юные лесоводы 
находятся в теме будущей 
совместной деятельности с 
Подпорожским лесничеством 
и уже многое знают о природе 
местного края.

Наконец наступил величе-
ственный момент приёма в 
школьное лесничество. Ребята 
дали торжественную клятву. 
Профессионалы повязали 
школьникам зелёные галстуки 
и вручили подарки. 

Добавим, что лесопромыш-
ленные предприятия «Регион» 
и «Мется Форест Подпорожье» 
выразили свой интерес к дан-
ному проекту. От имени лесных 
арендаторов выступил ме-
неджер по лесному хозяйству 
компании «Мется» Александр 

Корепин:   
«Лес – это не просто деревья, 

а целый мир живых организ-
мов. Всё это очень интересно 
и важно знать, чтобы разумно 
использовать и приумножать 
лесные богатства. Это и есть 
наша работа, о которой мы 
с удовольствием расскажем 
на наших занятиях. Приятно 
было услышать, что с лесом 

вы знакомы не понаслышке. В 
добрый путь!»

По окончанию мероприятия 
было сделано общее фото на 
память, а председатель рай-
онного комитета образования 

Надежда Воробьёва дала свой 
комментарий этого события: 

«Этот проект мы долго жда-
ли, на протяжении нескольких 
лет. Хочется поблагодарить 
директора лесхоза Бориса 
Людвиковича за поддержку. 
Проект является логическим 
продолжением всего того, что 
происходит на территории 
Винницкой школы, которая яв-
ляется центром экологического 
образования в районе. Высту-

пления ребят показали, что 
они знают и активно работают 
в данном направлении. Третья 
экологическая смена заго-
родного летнего лагеря «Ко-
диранд» этому способствует. 
Фактически взаимодействие с 
лесничеством было и раньше, 
теперь заключён официаль-
ный договор, открывающий 
новые возможности для реа-

лизации дополнительных об-
разовательных программ. Мы 
надеемся, что это позволит 
ребятам сделать правильный 
выбор будущей профессии, 
что в свою очередь поспо-

собствует развитию нашего 
родного края!».

Впереди у юных лесоводов 
много работы: участие в эко-
логических акциях, проектах, 
региональных конкурсах, ко-
торые позволят всесторонне 
познать выбранное направ-
ление.

Ольгерд СВИРСКИЙ 
Фото Виктора БАРТЕНЕВА
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Ксения Колесниченко Ксения Колесниченко 
представляет свой проектпредставляет свой проект

Юные лесоводы Юные лесоводы 
дают клятвудают клятву

Торжественное Торжественное 
посвящениепосвящение

Общее фото Общее фото 
участников мероприятияучастников мероприятия

На территории Подпорожского 
района находятся два лесо-
питомника: один в районе 
станции Свирь, а второй 
на территории Винницко-
го сельского поселения. 
Ежегодно выращивается 
около семи с половиной 
миллионов сеянцев хвойных пород.

Видеоверсия 
ТК «СвирьИнфо»
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Юнармейцы отряда «Звезда» 
имени Евгения Хаматова из 

подпорожской городской школы 
№ 8 приняли участие в акции 
«Чистая дорога к памятнику».

Ребята дружно вышли на убор-
ку снега и быстро справились 

Чистая дорога 
к памятнику

с сугробами возле памятника 
«Матерям военного времени». 
Юнармейцами был расчищен 
подход к монументу и близле-
жащая территория. Подобная 
традиция будет продолжена.

Опубликованное 11 января 
постановление областного 

правительства вводит единые 
для всех кладбищ Ленинградской 
области требования к уборке, 
уходу и благоустройству, а также 
устанавливает единый режим 
работы.

Требования, содержащиеся 
в постановлении, обязательны 

Область устанавливает единые 
требования к кладбищам

для органов МСУ, юрлиц и инди-
видуальных предпринимателей 
в сфере похоронного дела на 
территории региона.

Нарушения указанных правил, 
в том числе зафиксированные на 
основании обращений жителями 
области, станут основанием для 
расторжения договоров об обслу-
живании кладбищ.

Напомним, что по областному 
закону от 7 февраля 2020 года 
№ 9 полномочия в сфере погре-
бения и похоронного дела были 
перераспределены между орга-
нами государственной власти и 
органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области.

Несмотря на морозную погоду, 
неравнодушные жители Под-

порожья провели субботник в 
городском парке.

Вооружившись лопатами и 
ледорубами, активисты расчис-
тили от снега и наледи подход к 
роднику. Теперь горожанам будет 

Взялись за лопаты

удобно и безопасно приходить за 
чистой и вкусной водой к колодцу.

Напомним, что Подпорожский 
парк участвует во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды.

В Ленинградской области в по-
недельник, 17 января, внесли 

изменения в «антиковидное» по-
становление.

Теперь согласно новой редак-
ции документа в 47 регионе от-
казались от термина «QR-код» 
для обозначения сертификата 
о прохождении вакцинации про-
тив коронавирусной инфекции 
или перенесённом COVID-19. 
Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко.

Теперь в новой редакции «анти-
ковидного» постановления вме-
сто термина «QR-коды» будут 
использовать другие формули-
ровки: «справка о проведённых 
профилактических прививках 
против новой коронавирусной 
инфекции», «медицинский сер-
тификат» и «сертификат о про-
филактических прививках».

Отказались 
от термина «QR-код»

В новогодние и рождественские 
праздники Ленинградскую об-

ласть посетили 618 940 человек. 
Местами притяжения туристов 
стали горнолыжные курорты, му-
зеи и туристические маршруты.

Самыми посещаемыми стали 
горнолыжные курорты региона. 
За время каникул их посети-
ло около 160 тысяч человек. 
Всего на территории Ленин-
градской области расположено 
семь горнолыжных курортов – в 
Приозерском, Всеволожском и 
Ломоносовском районах. Все 
они соответствуют мировым 
стандартам индустрии туризма 
и могут конкурировать по своим 
характеристикам с зарубежными. 
Напомним, что курорт «Игора» в 
Приозерском районе в конце про-
шлого года получил националь-
ную гостиничную премию 2021, 
победив в номинации «Лучший 
туристский центр».

Большой популярностью у ту-
ристов традиционно пользуются 
Старая Ладога – первая столица 
Древней Руси, средневековый 
европейский город Выборг с 
узкими мощёными улочками, 
музеи, посвящённые Великой 

Туристы выбирают 
ленинградский олудь, крендель 

и горнолыжные склоны
Отечественной войне и наш 
природный парк «Вепсский лес», 
где гости знакомятся с тайнами 
и обычаями коренных народов 
Ленинградской области.

Для особо требовательных ту-
ристов разработаны авторские 
туры – они включают в себя 
мастер-классы, посещение пред-
приятий народных художествен-
ных промыслов и фермерских 
хозяйств, дегустацию гастроно-

мических брендов Ленинград-
ской области – копорского чая, 
пашского мёда, ивангородской 
миноги, выборгского кренделя 
и, конечно же, вепсского олудя.

Кроме того, в комитете по куль-
туре и туризму Ленинградской 
области отметили, что загрузка 
гостиниц и баз отдыха в ново-
годние праздники составила 
более 84%.

В школах Ленобласти начнут 
проводить «уроки доброты». 

Решение принято после недавне-
го инцидента с издевательствами 
над девочкой в городе Николь-
ское Тосненского района. На за-
нятиях педагоги будут обсуждать 
с детьми вопросы коммуникации, 
проявления эмоций, таких как 
злость и жестокость.

Глава регионального комитета 
по образованию Вероника Ребро-
ва рассказала, что, конечно, один 
урок не решит все воспитатель-
ные задачи, но он может стать 

моментом осмысления, стартом 
для последующих добрых иници-
атив и действий.

11 января 2022 года в городе 
Никольское пятеро мальчиков 
гонялись за школьницей, толкали 
в снег, давали подзатыльники и 
били. Один из них сначала подал 
обессилевшей девочке руку, но, 
когда та встала, снова подставил 
подножку и завалил на землю.

Случившимся заинтересова-
лись следственный комитет и 
прокуратура. По факту хулиган-
ства возбуждено уголовное дело.

После инцидента в 
городе Никольское 
начнут проводить 
«уроки доброты»
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13
  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
4 февраля

Суббота,  
5 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КОМАНДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ 0+
06.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КОМАНДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ. ТАНЦЫ 0+
08.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КОМАНДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ. ПАРЫ 0+
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.00, 02.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 03.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 04.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ 0+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.25 ПОЕТ МИЛЕН ФАРМЕР 12+
05.30 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
04.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
11.00, 14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
16+
23.20 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.15 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
01.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
02.45 Т/С «СТРОЙКА» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
15.00, 00.55 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXIV ЗИМ-
НИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ПЕКИНЕ
17.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.00 «ВОЗМОЖНО ВСЁ!» 16+
23.00 Х/Ф «МИЛЛИАРД» 12+
03.15 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Т/С «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
17.40, 18.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.10, 04.50 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЖИВОПИСНАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 Д/С «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
08.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СВЕТОДИОД ЛО-
СЕВА»
08.45, 16.20 Х/Ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
10.15 Х/Ф «БАБЫ»
11.40 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АЛЕКСАНДР ПЕЛЕВИН. 
«ПОКРОВ-17»
12.10 Х/Ф «РАФФЕРТИ»
13.20 Д/Ф «ЛИОНСКИЙ ЗАЛ. ЗОЛОТО НА ГОЛУ-
БОМ»
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. «МЕТАМОРФОЗЫ ПРО-
ГРЕССА»
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. САМАРА
15.35 «ЭНИГМА. ПЁТР БЕЧАЛА»
17.30, 01.10 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
18.15 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 М/Ф «ОЛИМПИОНИКИ»
20.10 РОБЕРТ ЛЯПИДЕВСКИЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.05 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/Ф «ДИКАРЬ»
02.10 ИСКАТЕЛИ. «ЗОЛОТЫЕ КОНИ АТАМАНА 
БУЛАВИНА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 18.30, 02.55 НОВОСТИ
06.05, 18.35, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
07.05 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ХОККЕЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ 0+
09.20, 12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.40 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4. БЕЗ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.55 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. РОССИЯ - ГЕР-
МАНИЯ 0+
15.30 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЛУЧ-
ШИЕ БОИ КОНОРА МАКГРЕГОРА 16+
19.20 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 1/2 
ФИНАЛА 0+
21.10 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «АЛЬБА» (ГЕРМАНИЯ) 0+
22.35 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
22.55 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» - «МИДЛСБРО» 0+
01.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЦЕ-
РЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 0+
03.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ЖАЛЬГИРИС» (ЛИТВА) - УНИКС (РОССИЯ) 0+
04.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«РЕАЛ» (ИСПАНИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 Т/С «БРАТЬЯ» 16+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
12.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 7» 16+
23.40 Х/Ф «ЛЁД» 12+
01.55 Х/Ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+
03.40 Х/Ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
05.10 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/С «ФИЗРУК» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» 16+
18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+
20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.30 Х/Ф «1+1» 16+
02.25, 03.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+  
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮСИ» 16+
21.45 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
00.00 Х/Ф «САНКТУМ» 16+
02.00 Х/Ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 16+
03.40 Х/Ф «ФОБОС» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.55, 03.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.10, 00.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 01.50 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 02.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.45 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/Ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
22.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
06.15 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2022» 16+

ДОМ КИНО 
06.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
07.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
08.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
10.00, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.00 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 12+
16.35 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2. КОГДА ЗОВЁТ ПРИ-
РОДА» 12+
01.10 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+
02.50 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
04.45 Х/Ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИ-
КА» 0+

ЗВЕЗДА 
05.45 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
06.00 Д/Ф «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. АВТОМА-
ТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ. КАЛАШНИКОВ ПРОТИВ 
ГАРАНДА» 16+
06.45, 09.20 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
11.25, 13.25, 14.05 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
15.10 Х/Ф «О НЕМ» 16+
17.00, 18.40, 21.25 Т/С «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+
22.00 «КРЕМЛЬ-9. ЯЛТА 45. ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ» 12+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 12+
00.00 Х/Ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
12+
01.45 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 12+
03.10 Х/Ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+
04.35 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ПОДКИДЫШ» Х/Ф 6+
13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.35 «ЗАПОВЕДНИКИ РФ» Д/Ц 12+
16.05 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» Т/С 16+
17.10 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» Х/Ф 16+
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.40, 04.10 «КОНДИТЕР» ШОУ-ПРОГРАММА 16+
21.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» Х/Ф 12+
23.40 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» Х/Ф 18+
01.30 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ) 
02.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА» 
Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 
21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.15 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30, 21.50 «ХРАНИТЕЛИ» Д/Ф 16+ 
18.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+ 
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
21.20 «7 ВОПРОСОВ ПРО ДЕНЬГИ» 12+
22.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ» 12+ 
00.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+  
02.00 «СДВИГ» Х/Ф 16+  
03.50 «ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ» Д/Ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 0+
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 11.30 НОВОСТИ
10.20 Д/Ф «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО В ЖИЗНИ 
ЕСТЬ У МЕНЯ» 12+
11.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. БИАТЛОН. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА 0+
13.20 Д/Ф «ЛИХАЯ МУЗЫКА АТАКИ» 12+
14.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
16.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
19.50, 21.20 ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО «СО-
ЗВЕЗДИЕ ЛЬВА» 12+
21.00 ВРЕМЯ
22.55 ДНЕВНИК XXIV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ПЕКИНЕ 0+
23.55 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 16+
01.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
02.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
03.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.25 Х/Ф «МОЛОДОЙ» 16+
07.20 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
08.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
21.20 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
00.20 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
02.25 Т/С «СТРОЙКА» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
09.00 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
09.50 «СТО К ОДНОМУ»
10.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЖЕНЩИНЫ 7,5 КМ/7,5 
КМ. СКИАТЛОН
11.45 ВЕСТИ
12.15 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 16+
13.20 Т/С «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 16+
01.10 Х/Ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.05 Т/С 
«СЛЕД» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА 4» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/С «СВОИ 2» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Т/С «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ПТИЧКА ТАРИ», «КОНЕК-ГОРБУНОК»
08.30 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.25 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН ПОХИТОНОВ»
10.55 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
12.30 «ЭРМИТАЖ»
12.55, 01.15 Д/Ф «В ЦАРСТВЕ БЕЛОГОЛОВОГО 
ЛАНГУРА»
13.50 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
14.20 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ VII ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПРЕМИИ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
16.20, 23.55 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.40 Д/Ф «КСЕНИЯ - ДОЧЬ КСЕНИИ...»
18.20 Д/Ф «СТАРШИЙ СЫН» МОЛОДОГО ДРАМА-
ТУРГА»
19.00 Д/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»
19.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
20.00 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ. РЕПОРТЕР»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА 37»
02.10 ИСКАТЕЛИ. «ЛЕГЕНДА ГРЕМЯЧЕЙ БАШНИ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 11.20, 13.40, 18.30, 22.30, 
02.55 НОВОСТИ
06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
07.05 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОК-
КЕЙ. ЖЕНЩИНЫ. КАНАДА - ФИНЛЯНДИЯ 0+
09.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЦЕ-
РЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 0+
11.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. КОНЬ-
КОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЖЕНЩИНЫ. 3000 М 0+
13.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+
16.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОК-
КЕЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - США 0+
19.10, 01.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
0+
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БАВА-
РИЯ» - «ЛЕЙПЦИГ» 0+
22.40 ФУТБОЛ 0+
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДЖЕК 
ХЕРМАНССОН ПРОТИВ ШОНА СТРИКЛАНДА 16+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» 6+
08.25, 10.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 Х/Ф «НЕ ДРОГНИ!» 16+
11.55 М/Ф «ДОМ-МОНСТР» 12+
13.45 М/Ф «РИО 2» 0+

15.40 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
17.35 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 2» 0+
19.15 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 3» 6+
21.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Х/Ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+
01.15 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» 16+
03.05 Х/Ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
04.35 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 11.35 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/С «ФИЗРУК» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 16+
01.40, 02.30, 03.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
06.55 Х/Ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
08.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
09.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
12.00 «НАУКА И ТЕХНИКА» 16+
13.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.05 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
16.10 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ЭПОХА 
ПАНДЕМИИ. КАК ПРИСПОСОБИТЬСЯ И ВЫ-
ЖИТЬ?» 16+  
17.10 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
19.10 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.30 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.55 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
02.10 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2022» 16+
07.05 Х/Ф «У ПРИЧАЛА» 16+
10.50, 03.00 Х/Ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.25 Х/Ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
06.10 Х/Ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+

ДОМ КИНО 
06.05 «ЕРАЛАШ» 6+
06.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
08.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
09.45 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
11.10 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
12.40 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
6+
14.05 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
15.20 Т/С «СВАТЫ» 16+
01.00 Х/Ф «ПРИЗРАК» 6+
02.50 Х/Ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
04.30 Х/Ф «БАБЛО» 16+

ЗВЕЗДА 
05.00 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
12+
06.40, 08.15 Х/Ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
08.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 12+
10.45 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. СЕКРЕТНАЯ ДЕПОР-
ТАЦИЯ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ» 12+
11.35 Д/С «ВОЙНА МИРОВ. НАС БОЯЛИСЬ НЕ 
ВЕНГРЫ» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
14.05 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 12+
14.40, 18.30 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
18.15 «ЗАДЕЛО!» 16+
00.00 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
01.30 Х/Ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 6+
03.00 Х/Ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 6+
04.30 Х/Ф «О НЕМ» 16+

ЛЕН ТВ 24
06.00, 03.40 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» Х/Ф 6+
07.30 «ПОДКИДЫШ» Х/Ф 6+
09.00 «ЧУЖИЕ В ГОРОДЕ» С ДМИТРИЕМ ГУБЕР-
НИЕВЫМ» 12+
09.50 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С 
ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» Х/Ф 0+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ОСЕННИЙ ОБЕД НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙ-
СКОГО МОРЯ» Д/Ф 12+
11.45 «РОССИЯ ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА» Д/Ц 12+
12.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА» Х/Ф 12+
14.10, 15.15 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» Т/С 12+
17.30 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
19.15 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» ШОУ-ПРОГРАММА 
16+
20.10, 05.10 «СРЕДИ ОЛИВ» Т/С 16+
21.00 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» Х/Ф 16+
22.35 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» Х/Ф 16+ 
00.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА» 
Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)
01.35 «БИ-2 «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» КОНЦЕРТ 12+

КАНАЛ 78
06.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+ 
06.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 18.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+ 
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+  
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
13.45 «АВТОГРАФ» 12+  
14.15, 22.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 
12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05 «ЖИВИ И ПОМНИ» Х/Ф 16+ 
18.15 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» Х/Ф 16+
20.15 «КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКО-
ГО» Д/Ф 12+  
20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+ 
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 16+
01.00 «СРАЖЕНИЯ С НАПОЛЕОНОМ» Д/Ф 12+
03.20 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ СУДА» Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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04.45, 06.10 Т/С «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
06.00, 09.35, 12.00 НОВОСТИ
06.50 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.35 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.05 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
09.50 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. МУЖЧИНЫ. 15 
КМ/15 КМ. СКИАТЛОН 0+
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.35 «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ» 
16+
17.45 ВЫСТУПЛЕНИЕ МАКСИМА ГАЛКИНА 12+
19.10 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Т/С «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.15 ДНЕВНИК XXIV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ПЕКИНЕ 0+
01.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
02.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+

НТВ 
04.45 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» 16+
06.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
21.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» 16+
01.25 Т/С «СТРОЙКА» 16+
04.30 «ИХ НРАВЫ» 0+

РОССИЯ 1 
04.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КОМАНДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
07.40 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
08.00 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
08.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
09.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» 16+
13.20 Т/С «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
17.50 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» 12+
03.15 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.35, 06.25, 07.10, 02.50, 03.35, 04.15 Т/С 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 11.00, 23.25, 00.20, 01.15, 02.10 
Х/Ф «КОМА» 16+
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 18.40 
Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН 
3» 16+

РОССИЯ К 
06.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. СЕВЕР-
НАЯ ПРАРОДИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
07.05 М/Ф «КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ ВОЕВАЛИ», 
«РИККИ ТИККИ ТАВИ»
07.45 Х/Ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 Х/Ф «МЕТЕЛЬ»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ВАЛЕНТИНА 
ТИТОВА И ВЛАДИМИР БАСОВ
12.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. САМАРА
13.15, 01.40 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЗОО-
ПАРК НИЖНЕГО НОВГОРОДА «ЛИМПОПО»
14.00 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗ-
МОЖНОГО.  ГЕОРГИЙ ПИОНТЕК»
14.30 ИГРА В БИСЕР. «ПОЭЗИЯ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО»
15.10 Д/С «АРХИ-ВАЖНО. ЦЕНТР СОВРЕМЕН-
НОГО ИСКУССТВА «ВИНЗАВОД»
15.40 Х/Ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
17.10 «ПЕШКОМ. ДРУГОЕ ДЕЛО. ПАВЕЛ ФЛО-
РЕНСКИЙ»
17.40 ВИКТОР РАКОВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
21.30 БАЛЕТ «МАЙЕРЛИНГ»
23.55 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ОЧЕНЬ СИНЯЯ 
БОРОДА», «ЖИЛ-БЫЛ ПЁС»

МАТЧ ТВ 
06.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. СКОРОСТНОЙ 
СПУСК 0+
08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 18.30, 22.35, 02.55 
НОВОСТИ
08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 00.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 12+
09.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
ДЖЕК ХЕРМАНССОН ПРОТИВ ШОНА СТРИ-
КЛАНДА 16+
11.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. МУЖЧИНЫ. 5000 М 0+
14.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+
16.10 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
САННЫЙ СПОРТ. МУЖЧИНЫ. 4-Я ПОПЫТКА 0+
17.00, 19.10, 01.15, 03.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+
22.40 ФУТБОЛ 0+
05.10 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ГИГАНТСКИЙ СЛА-
ЛОМ. ЖЕНЩИНЫ. 1-Я ПОПЫТКА 0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+

06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
08.40 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
10.45 Х/Ф «ФОРСАЖ 4» 16+
13.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 5» 16+
15.35 Х/Ф «ФОРСАЖ 6» 12+
18.15 Х/Ф «ФОРСАЖ 7» 16+
21.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 8» 12+
23.40 Х/Ф «ФОРСАЖ» 16+
01.45 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+
03.25 Х/Ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
05.00 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.35, 11.10 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50 Т/С «ОЛЬГА» 16+
15.20 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.10 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 16+
21.00, 22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
23.00 «STAND UPP» 16+
00.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3» 18+
01.30, 02.20, 03.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
07.30 Х/Ф «22 МИЛИ» 16+
09.20 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
11.40 Х/Ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
13.50 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
15.50 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
18.05 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
12+
20.30 Х/Ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
23.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
01.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/Ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+
09.50 Х/Ф «ДВА СЕРДЦА» 16+
14.05 Т/С «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.15 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
02.50 Х/Ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
06.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.25 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
07.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
08.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
10.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
11.45 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
13.20 Х/Ф «ХОЛОП» 12+
15.20 Т/С «СВАТЫ» 16+
01.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
02.40 Х/Ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 12+
04.05 Х/Ф «АРТИСТКА» 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/Ф «ДВА БОЙЦА» 12+
07.35 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 16+
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №86» 16+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ОХОТНИК 
НА САМУРАЕВ» 16+
12.20 «КОД ДОСТУПА. КАЗАХСТАНСКИЙ ГАМ-
БИТ» 16+
13.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
13.30, 03.20 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 16+
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
02.20 Д/Ф «ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
ПРЕЗИДЕНТ» 12+
03.10 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «ГДЕ ДРАКОН?» М/Ф 6+
07.40 «ОСЕННИЙ ОБЕД НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛ-
ТИЙСКОГО МОРЯ» Д/Ф 12+
08.10 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
09.35 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» Х/Ф 12+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15, 04.25 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
12.00, 03.20 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» Х/Ф 0+
13.10 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» Х/Ф 12+
15.15 «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» Д/Ц 12+
15.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» Т/С 12+
19.15 «ШЕРЛОКИ» ДЕТЕКТИВНОЕ ШОУ 16+
20.10, 05.05 «СРЕДИ ОЛИВ» Т/С 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК» Х/Ф 16+
22.40 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» Х/Ф 16+
00.05 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» Х/Ф 18+
01.50 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+ 
06.55 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф 12+
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 18.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+ 
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫ-
ПУСК 16+
13.15, 20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
13.45 «ЕСЛИ БЫ Я...» 16+  
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 
12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05 «МАМА» Х/Ф 16+  
18.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+ 
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+ 
22.00 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+ 
23.00 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+  
23.30 «ХРАНИТЕЛИ» 16+  
00.00 «ЖИВИ И ПОМНИ» Х/Ф 16+ 
01.55 «ПРЕДАТЕЛИ» Д/Ф 12+  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДПОРОЖСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ

20 января 2022 года № 177 
Об утверждении Плана работы Совета депутатов МО «Подпорожское городское 
поселение» на 2022 год

Совет депутатов муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» РЕШИЛ:

1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального образования «Подпо-
рожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2022 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области».

В. В. МОСИХИН, 
глава муниципального образования

Приложение 
 к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения
 от 20 января 2022 года № 177 

План работы
Совета депутатов Подпорожского городского поселения на 2022 год

Наименование мероприятия Дата 
проведения

Ответственные 
исполнители

Об утверждении Производственных программ 
первоочередных ремонтных работ инженерных 

коммуникаций 

Об утверждении Плана мероприятий «Благоустрой-
ство муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2022 год

О мерах социальной поддержки граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроото-
пительными установками

17 февраля

А.С. Кялин, 
глава администрации 

Подпорожского 
муниципального 

района

Отчёт главы Подпорожского городского поселения 
о результатах деятельности за 2021 год

Отчет главы администрации Подпорожского 
муниципального района об итогах 

социально-экономического развития 
Подпорожского городского поселения за 2021 год

17 марта

В. В. Мосихин, 
глава муниципального 

образования

А. С. Кялин, глава 
администрации 
Подпорожского 

муниципального района

Об увеличении размера денежного поощрения 
членам народной дружины «Ветеран», 

принимающих участие в охране 
общественного порядка

23 марта
А. С. Кялин, глава 

администрации 
Подпорожского 

муниципального района
21 апреля

Отчёт об исполнении бюджета муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» за 2021 год

Заключение Контрольно-счётной комиссии к отчёту 
об исполнении бюджета МО «Подпорожское 

городское поселение» за 2021 год.

Информация об исполнении бюджета 
муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 

за I квартал 2022 года

19 мая 

Е. В. Акинфова, 
председатель комитета 

финансов администрации 
Подпорожского 

муниципального района

Председатель КСК

Е. В. Акинфова, 
председатель комитета 

финансов администрации 
Подпорожского 

муниципального района

Установление размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наём) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда

16 июня
А. С. Кялин, глава 

администрации 
Подпорожского 

муниципального района

Приём главы муниципального образования 
почётных граждан г. Подпорожье 

и Подпорожского района

В. В. Мосихин, 
глава муниципального 

образования
Информация об исполнении бюджета 

муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» 
за II квартал 2022 года

15 сентября

Е. В. Акинфова, 
председатель комитета 

финансов администрации 
Подпорожского 

муниципального района
 20 октября

Информация об исполнении бюджета 
муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 

за 9 месяцев 2022 года

17 ноября

Е. В. Акинфова, 
председатель комитета 

финансов администрации 
Подпорожского 

муниципального района
Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов

Отчет КСК по контролю за ходом подготовки 
и принятия бюджета

 

15 декабря

Е. В. Акинфова, 
председатель комитета 

финансов администрации 
Подпорожского 

муниципального района

Председатель КСК

Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, 
оказываемые МУП ПГП «Память»

Об установлении стоимости помывки одного 
посетителя в муниципальной бане 

МО «Подпорожское городское поселение»

Об установлении тарифов на услуги, предоставляе-
мые МУП ПГП «Комбинат благоустройство»

4 квартал

Отчёт депутатов Подпорожского городского 
поселения перед избирателями 2 раза в год

По согласованию 
с руководителями 

учреждений, организаций 
и предприятий 
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

Сделки с недвижимостью (мена жилых 
помещений) в рамках реализации Региональной 

адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 

Ленинградской области в 2019 – 2025 годах»

По мере необходимости

Оформления ранее возникших прав 
на недвижимое имущество (жилой фонд 

социального использования)
По мере необходимости

Приведение муниципальных НПА в соответствие 
с действующим законодательством По мере необходимости

Продажа муниципального недвижимого имущества По мере необходимости

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДПОРОЖСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ 
 20 января 2022 года № 178

Об утверждении Положения о помощнике депутата Совета депутатов Подпорож-
ского городского поселения

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии Уста-
вом Подпорожского городского поселения, Совет депутатов Подпорожского городского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о помощнике депутата Совета депутатов Подпорожского 
городского поселения, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

В. В. Мосихин,
глава муниципального образования 

Приложение 
к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения
 от 20 января 2022 года № 178

Положение о помощнике депутата Совета депутатов Подпорожского городского 
поселения

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о помощнике депутата Совета депутатов Подпорожского 

городского поселения (далее – Совет депутатов) устанавливает правовой статус, права 
и обязанности, порядок и условия работы помощников депутата Совета депутатов.

2. Помощником депутата (далее – помощник депутата) является гражданин, оказы-
вающий правовую, экспертную, аналитическую, консультационную, организационно-
техническую помощь депутату Совета депутатов (далее – депутат) при осуществлении 
им своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

3. Депутат самостоятельно определяет необходимое количество помощников, ис-
ходя из установленного предела их количества, осуществляет их подбор с учётом 
квалификационных требований, профессиональных знаний и навыков и распределяет 
обязанности между ними.

Количество помощников у одного депутата Совета депутатов не может превышать 2 
человек.

4. Помощникам депутата выдаются подтверждающие их полномочия удостоверения 
установленного образца по форме согласно приложению 3 к Положению. При сложении 
полномочий, помощник сдаёт удостоверение в Совет депутатов.

5. В своей деятельности помощник депутата руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными актами 
Ленинградской области, нормативными актами Подпорожского городского поселения.

6. Помощники депутатов выполняют обязанности на общественных началах.
7. Срок деятельности помощника депутата не может превышать срок полномочий 

соответствующего депутата.
8. Помощник несёт персональную ответственность за осуществляемую деятельность. 

Статья 2. Порядок назначения и освобождения 
от должности помощника депутата

1. Назначение помощника депутата осуществляется председателем Совета депутатов 
на основании внесённого депутатом представления по форме согласно приложению 1 
к Положению (далее – представление).

К представлению прилагаются следующие документы:
1) заявление кандидата в помощники депутата о согласии назначения его помощником 

депутата;
2) анкета по форме согласно приложению 2 к Положению;
3) 2 фотографии формата 3х4.
2. Председатель Совета депутатов рассматривает представление в течение 10 ка-

лендарных дней с момента его поступления, и в случае отсутствия информации о 
кандидате в помощники депутата, указанной в части 3 настоящей статьи Положения 
издаёт распоряжение о его назначении и выдаче удостоверения помощника депутата, 
согласно приложению 3 к Положению.

Срок выдачи удостоверения не может превышать 10 календарных дней с момента 
назначения соответствующего помощника депутата.

3. Помощником депутата не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
4. Досрочное прекращение полномочий помощника депутата осуществляется на ос-

новании распоряжения председателя Совета депутатов, в случаях:
1) сложения полномочий помощника депутата на основании личного заявления;
2) поступления председателю Совета депутатов ходатайства о досрочном прекращении 

полномочий помощника депутата, поступившего от депутата, помощником которого он 
является;

3) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении помощ-
ника депутата;

4) смерти помощника депутата;
5) признания помощника депутата судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
6) признания помощника депутата судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
7) призыва помощника депутата на военную службу или направления на заменяющую 

её альтернативную гражданскую службу;
8) прекращения у помощника депутата гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства-участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления.

Статья 3. Права и обязанности помощника депутата
1. Основные направления работы помощника депутата в пределах его компетенции 

определяет депутат, который вправе давать ему поручения и определять обязанности, 
не противоречащие действующему законодательству.

2. В целях обеспечения эффективного исполнения депутатом полномочий, предус-
мотренных действующим законодательством, помощник депутата обязан оказывать 
депутату на высокопрофессиональном уровне постоянную и всестороннюю правовую, 
экспертную, аналитическую, консультационную, организационно-техническую и иную 
помощь, в том числе:

1) организовывать приём депутатом населения в соответствии с графиком приёма 
граждан и осуществлять контроль за выполнением мер, принимаемых по обращениям 
населения;

2) организовывать встречи депутата с избирателями и жителями;
3) осуществлять предварительную работу по рассмотрению писем и обращений из-

бирателей;
4) подготавливать аналитические, информационные, справочные и другие материалы, 

необходимые депутату для осуществления им своих полномочий;
5) получать по поручению депутата в органах государственной власти, органах мест-

ного самоуправления, организациях, общественных объединениях документы, инфор-
мационные и справочные материалы, необходимые депутату для осуществления им 
своих полномочий;

6) вести делопроизводство по служебным документам, служебной переписке депутата.
3. В целях выполнения своих обязанностей помощник депутата имеет право:
1) проводить предварительный приём населения и представителей организаций, а 

также вести запись на приём к депутату;
2) по поручению депутата беспрепятственно проходить в здания органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и организаций;
3) получать адресованные депутату почтовые и телеграфные отправления;
4) размещать от имени и по поручению депутата объявления и другую информацию 

в средствах массовой информации;
5) пользоваться в целях исполнения должностных обязанностей копировально-мно-

жительной техникой, имеющейся в распоряжении совета депутатов муниципального 
образования;

6) присутствовать на заседаниях совета депутатов, а также заседаниях постоянных 
комиссий совета депутатов, членом которых является депутат;

7) знакомиться с планами работы совета депутатов, протоколами заседаний и реше-
ниями совета депутатов.

8) иные права, предусмотренные федеральным законодательством.
4. При выполнении помощником депутата своих обязанностей недопустимо:
1) использование своего статуса в личных интересах, а также в целях, не отвечающих 

интересам избирателей округа;
2) выступление в средствах массовой информации, на собраниях, заседаниях от 

своего имени или от имени депутата, если ему такое право не делегировано депутатом. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДПОРОЖСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ
20 января 2022 года № 179 

О мерах социальной поддержки граждан, проживающих в жилых помещениях, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопитель-
ными установками

В целях социальной поддержки граждан, проживающих в жилых помещениях, оборудо-
ванных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками 
(отопление от электромасляных радиаторов) и в соответствии с пунктом 4 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» РЕШИЛ: 

1. Установить на 2022 год плату на услуги электроснабжения (отопление от электро-
масляных радиаторов), реализуемые населению, проживающему в жилых помещениях, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными уста-
новками на территории Подпорожского городского поселения на основании показаний 
приборов учёта в отопительный период и в пределах установленных годовых лимитов 
на отопление в жилых помещениях на уровне платы за отопление населения, которое 
проживает в жилых помещениях, имеющих центральное отопление от газовых котель-
ных, согласно приложению к настоящему решению.

2. Предоставлять субсидию энергоснабжающим организациям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг электроснабжения (отопление 
от электромасляных радиаторов), реализуемых населению, проживающему в жилых 
помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопи-
тельными установками на территории Подпорожского городского поселения. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Подпорожского городского 
поселения от 21 января 2021 года № 77 «О мерах социальной поддержки граждан, 
проживающих в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке стаци-
онарными электроотопительными установками». 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комис-
сию по вопросам ЖКХ и благоустройству Совета депутатов Подпорожского городского 
поселения.

В. В. МОСИХИН, 
глава муниципального образования

Приложение 
 к решению Совета депутатов 

Подпорожского городского поселения 
 от 20 января 2022 года № 179

Плата на услуги электроснабжения (отопления от электромасляных радиаторов), 
реализуемые населению, проживающему в жилых помещениях, оборудованных 
в установленном порядке стационарными электроотопительными установками

на территории Подпорожского городского поселения:

№ 
п/п

Наименование 
услуг Единица измерения Размер платы

( с НДС) в руб., коп.

 с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

Отопление от 
электромасляных

радиаторов

- в отдельных квартирах, 
оборудованных 

индивидуальными приборами 
учёта, за 1 квт час:

- в домах постройки до 1970 г.
- в одноэтажных:

 - день
 - ночь

1,30
0,70

1,35
0,72

- двухэтажных:
 - день
 - ночь

1,42
0,76

1,47
0,79

- в домах постройки 
с 1971 по 1999 г.
- в одноэтажных:

- день
 - ночь

1,25
0,67

1,30
0,69

- двухэтажных:
- день
 - ночь

1,36
0,73

1,41
0,75

- в домах постройки 
после 1999 г.

- в девятиэтажных:
- день
 - ночь

1,12
0,60

1,16
0,62

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДПОРОЖСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ
20 января 2022 года № 182 

Об инициативе по изменению границы муниципального образования «Подпорож-
ское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области», не влекущем отнесения территорий населённых пунктов к территориям 
других муниципальных образований 

Рассмотрев проект текстового и графического описания границ муниципального об-
разования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального рай-
она Ленинградской области», направленный Комитетом градостроительной политики 
Ленинградской области Ленинградской области (исх. № 01-26-21/2021 от 29.06.2021), 
руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов Подпорожского городского поселения РЕШИЛ:

1. Выразить согласие населения муниципального образования «Подпорожское го-
родское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
на изменение границы Подпорожского городского поселения, не влекущее отнесения 
территорий населённых пунктов к территориям других муниципальных образований.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
В. В. МОСИХИН, 

глава муниципального образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 января 2022 года № 01
О назначении публичных слушаний 

В соответствии федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, статьи 
13 Устава МО «Подпорожский муниципальный район»:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области» 07 февраля 2022 года в 11.00 в зале заседаний Совета депутатов по адресу: 
г. Подпорожье, пр. Ленина, дом 3, каб. 13.

2. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» в средствах массовой 
информации.

3. Оповестить жителей поселения о месте и времени проведения публичных слушаний, 
через средства массовой информации поселения путём опубликования настоящего 
распоряжения.

4. Учёт предложений граждан по вопросу, выносимому на публичные слушания, осу-
ществляется по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, дом 3, кабинет № 13.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
В. В. МОСИХИН,

глава муниципального образования
 

Проект изменений и дополнений 
в Устав МО «Подпорожский муниципальный район» 

 представлен на официальном сайте Совета депутатов 
Подпорожского муниципального района 

www.pmrsovet.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2006 г. № 44

Об утверждении Положения «О порядке учёта предложений по проектам муници-
пальных правовых актов, выносимых на публичные слушания, и участия граждан 
в их обсуждении»

Рассмотрев представленный проект Положения «О порядке учёта предложений по 
проектам муниципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания, и 
участия граждан в их обсуждении», Совет депутатов Подпорожского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке учёта предложений по проектам муниципальных 
правовых актов, выносимых на публичные слушания, и участия граждан в их обсужде-
нии», согласно приложению.

В. П. ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
глава муниципального образования

Приложение
к решению Совета депутатов

Подпорожского муниципального района
от 25 апреля 2006 г. № 44

ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке учёта предложений по проектам муниципальных 
правовых актов, выносимых на публичные слушания, и участия граждан в их 
обсуждении»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.4 ст.44 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской об-
ласти» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении проектов 
муниципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания. 

2. Проект решения муниципального правового акта подлежит официальному опубли-
кованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом депутатов данного 
проекта решения с одновременным опубликованием настоящего Положения.

3. Предложения по проекту муниципального правового акта могут вноситься гражда-
нами Российской Федерации, проживающими на территории Подпорожского муници-
пального района и обладающими избирательным правом.

4. Предложения по проекту муниципального правового акта подаются в Совет депу-
татов в письменном виде в течение 15 дней со дня его опубликования и передаются в 
постоянные комиссии Совета депутатов.

В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина. Коллектив-
ные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, 
которому доверено представлять вносимые предложения.

5. Предложения граждан, внесённые с нарушением требований, установленных на-
стоящим Положением, рассмотрению не подлежат.

6. Поступившие предложения не позднее 10 дней после окончания срока поступления 
предложений по проекту муниципального правового акта рассматривают на всех по-
стоянных комиссиях Совета депутатов.

7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении 
своих предложений на заседаниях постоянных комиссий, для чего они заблаговременно 
информируются о месте, дате и времени заседания комиссий.

По результатам обсуждения, в срок, установленный пунктом 6 настоящего Положения, 
глава муниципального образования принимает решение о вынесении проекта муници-
пального правового акта на публичные (общественные) слушания и назначает дату, 
время и место слушаний с публикацией в средствах массовой информации. 

В случае, если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении 
внесённых ими предложений, комиссия информирует их о принятом решении.

8. Проект решения подлежит обсуждению на публичных (общественных) слушаниях 
в срок не позднее 10 дней до дня рассмотрения проекта решения на заседании Совета 
депутатов.

9. В публичных слушаниях могут принимать участие граждане, проживающие на тер-
ритории Подпорожского муниципального района и обладающие избирательным правом.

10.В ходе публичных слушаний ведётся протокол, в котором фиксируются выступления 
участников и принятое решение. Протокол подписывает председательствующий глава 
муниципального образования и секретарь, ведущий протокол.

11.Протокол публичных (общественных) слушаний направляется в Совет депутатов 
в течение 3 рабочих дней после проведения публичных (общественных) слушаний и 
учитывается депутатами при рассмотрении проекта муниципального правового акт на 
заседании Совета депутатов.

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДПОРОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

_______2022 года № ____
О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

В целях приведения Устава муниципального образования «Подпорожский муниципаль-
ный район Ленинградской области», принятого решением Совета депутатов муници-
пального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
№ 275 от 25.12.2012, в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 22 Устава муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Совет 
депутатов муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленин-
градской области», РЕШИЛ:

1. Внести и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»: 

1) в части 1 статьи 5:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Подпорожского муниципального района, осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве вне границ населённых пунктов в границах Подпорожского муниципаль-
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ного района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации»;

б) в пункте 6.1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных 
народов и других»;

в) дополнить пунктом 8.1) следующего содержания: «8.1) обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и 
сельских населённых пунктов»;

г) пункт 15 изложить в следующей редакции: «участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов 
на территориях соответствующих муниципальных районов»;

д) пункт 16 изложить в следующей редакции: «утверждение схем территориального 
планирования Подпорожского муниципального района, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального планирования Подпорожского муниципального 
района документации по планировке территории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Подпо-
рожского муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в гра-
ницах Подпорожского муниципального района для муниципальных нужд, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной территории, или её приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или её при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на межселенной территории»;

е) в пункте 25 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования»;

ж) пункт 28 дополнить словом «(волонтёрству)»;
з) в пункте 36 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка» исключить;
и) пункт 39 изложить в следующей редакции: «организация в соответствии с феде-

ральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории»;

2) в части 1 статье 6: 
а) пункт 10 изложить в следующей редакции: «10) создание условий для организации 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также при-
менение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 
в соответствии с федеральными законами»;

б) дополнить пунктом 13, 14, 15, 16, 17 следующего содержания: «13) оказание со-
действия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав по-
требителей»;

15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-
го полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности;

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

17) создание муниципальной пожарной охраны;
3) в статье 7: 
а) часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: «4.1) полномочиями в 

сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

б) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: «организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;

в) часть 1 дополнить пунктом 8.2 следующего содержания: «8.2) утверждение и ре-
ализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных меро-
приятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности»;

г) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: «2. Органы местного са-
моуправления Подпорожского муниципального района организуют и осуществляют 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируют-

ся Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

4) дополнить статьями 11.1 и 11.2 следующего содержания:
«Статья 11.1 Основание и процедура отзыва депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления 
1. Основанием для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления 

является вступившее в законную силу судебное решение, подтверждающее конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) указанного лица.

2. Основания и процедура отзыва депутата, избранного в состав совета депутатов 
муниципального района устанавливается Уставом соответствующего поселения, вы-
двинувшего этого депутата в состав совета депутатов муниципального района.

Статья 11.2 Процедура отзыва выборного 
должностного лица местного самоуправления 

1. Процедура отзыва выборного должностного лица местного самоуправления должна 
обеспечивать ему возможность дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для отзыва.

 2. Внесение вопроса по прекращению полномочий выборного должностного лица 
местного самоуправления, должно быть инициировано по требованию не менее чем в 
2/3 от установленной численности депутатов совета депутатов муниципального района.

 3. Выборное должностное лицо местного самоуправления должно быть извещено 
не менее чем за две недели о проведении заседания совета депутатов, проводимого 
по вопросу прекращения его полномочий, с указанием обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для отзыва.

4. Выборное должностное лицо местного самоуправления имеет право присутствовать 
на заседании совета депутатов муниципального района, на котором рассматривается 
вопрос о досрочном прекращении его полномочий, а также он вправе давать объяснения, 
участвовать в голосовании по данному вопросу.

 5. Выборное должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, 
если за его отзыв проголосовало не менее 2/3 от установленной численности депутатов 
совета депутатов муниципального района.

 6. Решение по досрочному прекращению полномочий выборного должностного лица 
местного самоуправления должно быть мотивированным, содержать перечень обсто-
ятельств, являющихся основанием для отзыва, с указанием на реквизиты вступившего 
в законную силу решения суда, подтверждающего указанные обстоятельства.

 7. Итоги голосования по отзыву выборного должностного лица местного самоуправле-
ния и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию)»;

5) в статье 13:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Статья 13. Публичные слушания, 

общественные обсуждения»;
б) в абзаце первом части 2 слова «или главы муниципального образования» заменить 

словами «, главы муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;

в) в абзаце втором части 2 слова «главы муниципального района – главой муници-
пального района» заменить словами «главы муниципального образования или главы 
местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, – 
главой муниципального образования».

г) часть 15 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) проект стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования»;

д) пункт 3 части 15 исключить;
6) в статье 15: 
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по 

вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе уча-
ствовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3) жителей муниципального 
образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта»;

в) в части 5 слова «советом депутатов. В решении совета депутатов» заменить словами 
«советом депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться официаль-
ный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. В решении совета депутатов»;

г) дополнить часть 5 пунктом 6 следующего содержания: «6) порядок идентификации 
участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официаль-
ного сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет»;

д) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей муниципального образования»;
7) в статье 22: 
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: «4) утверждение стратегии со-

циально-экономического развития муниципального образования»;
б) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: «11) утверждение правил 

благоустройства территории муниципального образования»;
в) пункт 21 части 2 исключить;
8) в статье 29: 
а) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: «9) прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства-участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации»;

б) дополнить частью 17 следующего содержания: «17. В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы муниципального района избрание главы муниципального 
района, избираемого Советом депутатов Подпорожского муниципального района из 
своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Подпорожского 
муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципаль-
ного района из состава Советом депутатов Подпорожского муниципального района 
осуществляется на первом заседании вновь избранного совета депутатов муниципаль-
ного района»;

9) в статье 30:
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а) дополнить частями 4.1. – 4.4. следующего содержания: «4.1. Встречи депутата с 
избирателями проводятся в помещениях, специально отведённых местах, а также на 
внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечёт за собой на-
рушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не 
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения.

4.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведённые места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их предоставления.

4.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

4.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателя-
ми в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, вле-
чёт за собой административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции: «Депутаты совета депутатов не могут быть 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные госу-
дарственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции: «6. Осуществляющий свои полномочия 
на постоянной основе депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объеди-
нениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счёт средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации»;

г) часть 9 изложить в следующей редакции: «Депутат должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом»;

д) часть 11 после слов «выборного должностного лица местного самоуправления» 
дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры ответ-
ственности»;

е) дополнить частями 11.1. и 11.2. следующего содержания: 
«11.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-

ностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

11.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в 11.1. настоящей статьи, определяется решением 
Совета депутатов в соответствии с законом Ленинградской области»;

10) в статье 31 часть 1.7. изложить в следующей редакции: «прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства-участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации»;

11) В статье 35: 
а) дополнить частью 5.1 следующего содержания: «6.1. Глава местной администрации, 

осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчётен представительному органу муниципального образования;
2) представляет представительному органу муниципального образования ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том 
числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального 
образования;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации;

4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о пре-
кращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-
дарства-участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабо-
чих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотрен-
ного настоящим пунктом».

б) пункт 9 части 7 изложить в следующей редакции: «9) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства-участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации»;

в) в части 12 слова «частями 3, 4 – 6» заменить словом «положениями»;
12) в статье 38: 
а) в части 4 слово «не» исключить;
б) часть 7 дополнить словами: «по представлению председателя контрольно-счётной 

комиссии с учётом необходимости выполнения возложенных законодательством полно-
мочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-
счетной комиссии»;

в) часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Контрольно-счётная комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью исполь-

зования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

3) внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Феде-

ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного по-
рядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счёт средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
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обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счёт средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расход-
ных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муни-
ципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том 
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией испол-
нения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведённых контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган муниципального 
образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 
долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-эко-
номического развития муниципального образования, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 
контрольно-счётного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Ленинградской области, настоя-
щим уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Подпорожского 
муниципального района»;

г) дополнить частью 9.1. следующего содержания: «9.1. Контрольно-счётная комиссия 
наряду с полномочиями, предусмотренными частью 9 настоящей статьи, осуществляет 
контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета Подпо-
рожского муниципального района, поступивших соответственно в бюджеты поселений, 
входящих в состав Подпорожского муниципального района»;

13) часть 9 в статьи 42 изложить в следующей редакции: «Муниципальные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальное опубликования (обнародование) муниципальных правовых актов осу-
ществляется не позднее чем через 10 дней со дня их принятия.

Нормативные правовые акты совета депутатов муниципального района о налогах и 
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия за исклю-
чение случаев, когда в принятом муниципальном правовом акте предусмотрен иной 
порядок вступления его в силу.

Муниципальный правовой акт Подпорожского муниципального района считается офи-
циально опубликованным, если он был опубликован в полном объёме (кроме сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну) в официальном периодическом печатном 
издании или в официальном сетевом издании.

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 
в официальном сетевом издании объёмные графические и табличные приложения к 
нему в периодическом печатном издании могут не приводиться.

Решением Совета депутатов Подпорожского муниципального района устанавлива-
ются официальное периодическое печатное издание и официальное сетевое издание 
муниципального района»;

14) в статье 43:
а) в предложении втором части 3 слово «его» исключить, дополнить словами «уве-

домления о включении сведений об уставе муниципального образования, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования 
в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции: «5. Изменения и дополнения, внесённые 
в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу по-
сле истечения срока полномочий главы муниципального образования, подписавшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального образования»;

в) дополнить частью 7 следующего содержания: «7. Изменения и дополнения в устав 
муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который может 
оформляться решением совета депутатов муниципального образования, подписанным 
единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия предсе-
дателя совета депутатов муниципального образования»;

г) дополнить частью 8 следующего содержания: «8. Изложение устава муниципального 
образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае 
принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав 
муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него из-
менений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
устава муниципального образования»;

2. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» подлежат государственной регистрации 
в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

3. Главе Подпорожского муниципального района в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить настоящее Решение на государственную 
регистрацию.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, про-
изведённого после его государственной регистрации.

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу Подпорожского 
муниципального района В. В. Мосихина. 

В. В. МОСИХИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

Подпорожскими 
судебными приставами 
в 2021 году взыскано 98 

миллионов рублей

В прошлом году подпорожскими судебными приставами возбуждено на 1 506 испол-
нительных производств больше, чем в 2020 году. Всего в 2021 году на исполнении 

в территориальном органе находилось более 19 000 исполнительных документов. По 
итогам работы взысканная судебными приставами-исполнителями сумма составила 
98 миллионов рублей, что на восемь миллионов больше, чем в 2020 году.

За отчётный период в бюджеты различных уровней взыскано и перечислено фискаль-
ных платежей на сумму более 27 с половиной миллионов рублей. Из них налоговых 
платежей – 18 миллионов рублей, штрафов за административные правонарушения – 
6,7 миллиона рублей. В федеральный бюджет взыскано и перечислено 4,7 миллиона 
рублей исполнительского сбора.

Одним из важных направлений деятельности службы является взыскание задол-
женности в рамках социально-значимых исполнительных производств, в том числе 
по алиментным платежам. В Подпорожском районном отделении этим направлением 
занимается судебный пристав-исполнитель, лейтенант внутренней службы Людмила 
Гуслинская.

За 2021 год судебным приставом-исполнителем Людмилой Гуслинской в пользу не-
совершеннолетних граждан взыскано 4,6 миллиона рублей. Для сравнения, в 2020 
году – 4,3 миллиона.

Данным сотрудником осуществляется ежедневный контроль за должниками, которые 
в срок свыше двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства без 
уважительных причин не принимают мер по уплате алиментных платежей: составляются 
протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 5.35.1 
КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

За прошедший год возбуждено 28 административных дел по части 1 статьи 5.35.1 
КоАП РФ в отношении должников, своевременно и в полном объёме не выплачивающих 
алименты. Впоследствии в отношении лиц, которые продолжили без уважительных 
причин не выплачивать алименты, возбуждено 19 уголовных дел.

За 2021 год судебными приставами Подпорожского района выполнено более 977 
заявок на обеспечение безопасности судей, заседателей, а также судебных приставов-
исполнителей при совершении ими исполнительных действий.

По постановлениям судей за период прошедшего года в федеральный суд и к мировым 
судьям в принудительном порядке доставлено 50 граждан, уклоняющихся от добро-
вольной явки в суд. К судебным приставам-исполнителям доставлено 179 граждан, к 
дознавателю службы – 17 человек.

В результате работы районных судебных приставов при осуществлении пропускного 
режима в зданиях судов выявлено 493 предмета, представляющих угрозу для безопас-
ности окружающих и запрещённых к проносу в суды.

Материал подготовлен 
по пресс-релизу Подпорожского районного отделения судебных приставов 

УФССП России по Ленинградской области
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Облачность, 
осадки

Температура
воздуха, С0 -6 -6 -6 -5

-4 -4 -7
-5 -3 -3 -5 -4 -8

-6 -4

Ветер, 
метр/сек

Ю-В
2,2

Ю-В
2,4

С-З
0,9

Ю-В
1,0

Ю
2,9

Ю-З
1,7

В
1,8

Ю-В
2,9

В
1,2

В
1,3 0

С-В
0,5

Прогноз погоды со 27 января по 1 февраля

1-комн. кв-ру, S = 31м2, пр. Ленина, 
д. 13, кв. 55,  5/5 эт.
Тел. 8-911-904-74-83.

5-4
2-комн. кв-ру, S = 49м2, ул. Сосновая, 
д. 11а, кв. 10.
Тел. 8-911-904-74-83.

5-4
3-комн. кв-ру, S = 58,6 м2, без рем., 
1/5 эт., цена договорная.
Тел. 8-911-135-71-69.

7-7
костюм утеплённый (куртка, ком-
бинезон), палатку рыбацкую. Со-
стояние хорошее.
Тел. 8-921-572-38-92.

4-2

Продаю НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

ОКНА пвх VEKA, 
ЛОДЖИИ (САЙДИНГ, ОТДЕЛКА)
ДВЕРИ (ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ)

Тел.: 8 (911) 098-19-19, 
8 (965) 098-88-83.

3-3

Требуется 
автокрановщик.

Тел. 8-911-661-65-46.
4-2

Врач с высшим ветеринарным образованием 
и опытом работы, осуществляет выезд к 
животным на дом. Все виды животных. Цены 
ниже государственных. Стоматология проф. 
инструментом под наркозом. Лечение больных  
и травмированных животных, вакцинации 
против грибковых и вирусных инфекций, ле-
чение, кастрации, удаление папиллом, лечение 
ушных заболеваний. Хирургические и кос-
метические операции. Стрижки. Усыпление.
Тел. 8-911-963-19-34.
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Требуется на работу машинист-
тракторист ТДТ-55, для выпол-
нения лесохозяйственных работ. 
Официальное трудоустройство, за-
работная плата 50 тыс. руб., полный 
соц. пакет. Тел: 8-7-911-131-41-51.
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Женщина, 53 года, познакомится 
с мужчиной (только для дружбы и 
общения). Звонить желательно в 
будни с 9.00 до 16.00. 
Тел. 8-911-168-37-15.
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1-комн. кв-ру, 2 этаж,  ул. Красноар-
мейская, д. 3. 
Тел. 8-911-969-82-12.

4-1
2-комн. кв-ру, ул. Волховская,  д. 20. 
Тел. 8-921-794-38-21.

3-1 ВНИМАНИЕ,  
распродажа зимней обуви!

Спешите купить обувь 
из натуральной кожи по ценам 

производителей, г. Санкт-
Петербург, без торговой наценки 

с расширенной гарантией – 
3 месяца.

Сапоги женские от 3 000 руб., 
ботинки от 2 000 руб., количество 

ограничено. 
Срок действия акции 

до 15 февраля 2022 года.
Мы находимся по адресу: 

г. Подпорожье,  пр-т Ленина, д. 28, 
один вход с магазином 

«Торговый Дом».

Выражаем благодарность коллективам Подпорожской 
межрайонной больницы и Важинской амбулатории, 
особенно отделению скорой помощи, лично Марии 
Ортиновой, Ольге Поповой, Валентине Ведюковой 

и всем жителям Подпорожья и посёлка Важины, кто 
разделил с нами горе потеритрагически погибшей 

Светланы Николаевны Михеевой. 
Семьи Михеевых, Сафроновых

В «НОВОЕ ТАКСИ» 
(ПОДПОРОЖЬЕ)

требуются на постоянную 
работу и подмены водители 

категории «В».
Возможна работа 

на своём автомобиле. 
Тел.: 3-05-05, 

8-931-236-87-47, 
8-964-368-97-44, 
8-911-938-30-73.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА, БЛОКАДНИКИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с 78-й годовщиной снятия блокады Ленинграда!

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда будем помнить защитников, тружеников и жи-
телей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной жизни приблизившим Победу!

Сегодня в Подпорожском районе проживают девять жителей блокадного Ленинграда и участник обо-
роны Ленинграда – Александр Андреевич Лазоев. Суровые годы войны жестоко изменили их судьбу. 
Забота о каждом – наш долг.

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, детям войны! Примите самые ис-
кренние, самые тёплые поздравления! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, тепла, дружелюбия и 
долгих лет жизни!

Василий МОСИХИН,
глава МО «Подпорожский муниципальный район»

Александр КЯЛИН, 
глава администрации МО «Подпорожский муниципальный район»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
Ровно 78 лет отделяет нас от героических событий января 1944 года, ознаменовавших полное осво-
бождение Ленинграда от фашистской блокады.

Это наш общий, по-настоящему святой праздник: победоносная операция «Январский гром» не толь-
ко положила конец вражеской осаде города на Неве, но и принесла долгожданную свободу десяткам 
городов, посёлков и деревень Ленинградской области.

В обороне Ленинграда вместе с воинами Красной армии участвовали и жители нашего региона. Поч-
ти два с половиной года по ту сторону «блокадного кольца» они делали всё возможное для помощи 
ленинградцам: строили и обеспечивали работу «Дороги жизни», партизанскими тропами доставляли 
обозы с продовольствием, принимали на ладожском берегу женщин, стариков и детей.

Сегодня мы низко склоняем головы в знак глубокой скорби обо всех, кто положил жизнь, сражаясь 
за Ленинград, кто погиб от артиллерийских обстрелов и голода, был замучен во вражеских застенках 
и концлагерях.

Мы отдаем дань бесконечной благодарности участникам ленинградской битвы, блокадникам, труже-
никам тыла, героям-подпольщикам и партизанам, всем тем, кто час за часом приближал светлый миг 
освобождения.

Низкий поклон ветеранам – защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
Вечная память жертвам блокадных дней!Вечная слава всем защитникам нашего Отечества!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда!

27 января мы отмечаем святой для всех нас день – День полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Огромный город в течение двух с половиной лет практически в полном вражеском 
окружении не только сражался, боролся с голодом и холодом, но и продолжал помогать фронту, стране. 
В самые суровые годы в Ленинграде работали предприятия, производившие вооружение и боеприпасы: 
выпускались танки, артиллерийские орудия, миномёты, пулемёты, автоматы, снаряды, мины — около 
100 видов оборонной продукции.

От прорыва блокады в январе сорок третьего до Ленинградской победы городу предстояло продержать-
ся ещё 374 дня. И этот день наступил! Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда, труженики 
тыла, все ленинградцы! Примите в этот день самые искренние пожелания здоровья, долгих лет жизни, 
мира, благополучия, любви близких людей! Пусть вечно живёт в сердцах людей подвиг защитников 
Ленинграда, подвиг города-Героя!

Сергей Бебенин, 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Очистка крыш 
от снега 

и сосулек 
в Подпорожье. 
Работают про-
мальпинисты 
(верхолазы).

Тел: 
8-931-00-782-78.
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Читайте 
оперативные 

новости на сайте 
«Свирских 

огней» 
Свирские-огни.рф


