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ИНТЕРВЬЮ

Депутатские будни или сколько нужно специалистов 
для разработки решений

Прошло почти 6 месяцев с момента формирования нового состава совета депутатов МО Город Шлиссельбург. Муниципальные парламентарии ведут 
довольно активную «деятельность»: дважды избирали себе руководителя, ремонтируют федеральные объекты без какого-либо согласования, ищут себе 
помещение для работы, считают, сколько же сотрудников должно быть в аппарате Совета депутатов и т.д. 

И при каждом удобном случае на-
родные избранники, не стесняясь в 
выражениях, повторяют, что адми-
нистрация МО Город Шлиссельбург 
саботирует их работу. В чем же суть 
«саботажа» и как происходит взаимо-
действие администрации и совета де-
путатов журналист «Невского истока» 
решил спросить у главы администра-
ции МО Город Шлиссельбург Анато-
лия Анатольевича Рогозина.

– Анатолий Анатольевич, осно-
вываясь на той информации, кото-
рую можно услышать и прочитать в 
средствах массовой информации и 
социальных сетях можно однознач-
но решить, что отношения между 
Вами и нынешними депутатами, 
мягко говоря, не заладились. Что 

скажете по этому поводу?
– Вы в чем-то правы. Действительно 

первые наши встречи были довольно 
драматичными и закончились в суде. 
Тогда глава МО Лашков М.В. говорил 
о том, что совет хочет скорее присту-
пить к работе и начать резко менять 
жизнь в городе в лучшую сторону. Те, 
кто наблюдал за этой ситуацией, на-
верняка хорошо помнят и его ставшую 
крылатой фразу о законе, который 
носит рекомендательный характер. 
Это было бы даже похоже на анекдот, 
только очень грустный. Потому что на-
родные избранники, которые так отно-
сятся к закону, кроме печали ничего не 
вызывают. 

В конечном итоге из-за «компе-
тенции» депутатов в Шлиссельбурге 
дважды избирали одного и того же 

главу и дважды принимали бюджет, 
который появился только 6 марта 
2020 г. в то время, когда должен был 
быть принят в январе 2020 г. Можно 
сказать, что желание начать активную 
работу на благо города для города 
обернулось ситуацией с точностью до 
наоборот. 

Я допускаю, что у многих депута-
тов не было опыта – поторопились, 
погорячились, ошиблись (хотя рядом 
были опытные и мудрые депутаты 
Янчин Д.С., Меликова Т.С., Силаева 
Н.А. – они входили в состав советов 
несколько раз и могли подсказать сво-
им молодым коллегам, но по какой-то 
неведомой причине этого не сделали).

Казалось бы, «мощный» старт мог 
стать для большинства из депутатов 
наглядным примером того, что статус 

народного избранника предусматри-
вает помимо горячего энтузиазма еще 
и знание как минимум 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава МО Город Шлиссель-
бург, Регламента совета депутатов МО 
Город Шлиссельбург.

Однако в конце февраля город по-
лучил еще один «подарок» – незакон-
ный ремонт Петровского моста – это 
объект федерального значения, кото-
рый не стоит на балансе города и про-
ведение любых работ там без согла-
сования – нарушение закона. 

Ситуация вынудила нас обратиться 
в Прокуратуру.

Продолжение на стр.2
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Продолжение. Начало на стр. 1

– А без обращения в надзорные орга-
ны нельзя было обойтись?

– Нет. Поймите, что в нашем городе есть 
разные объекты и дороги, за содержание 
которых отвечают разные службы и орга-
ны власти. На минуточку представьте си-
туацию – мост отремонтировали, а через 
пару дней он не дай бог рухнул. Ведь ка-
кие-либо ремонты на объектах федераль-
ного значения должны быть согласованы с 
балансодержателем, контролироваться им, 
приниматься по факту. А здесь – какие-то 
народные избранники кого-то попросили 
и что-то сделали, распиарив свою актив-
ность, совершенно не подумав о том, что их 
действия – нарушение закона и за это мож-
но понести ответственность. Ведь никому 
не приходит в голову проворачивать подоб-
ное с объектами федерального значения в 
Санкт-Петербурге или Москве. Почему же 
в Шлиссельбурге закон носит «рекоменда-
тельный характер»?

Если бы те же депутаты взялись за дело 
по закону и подготовил обращение к балан-
содержателю моста с обоснованием необ-
ходимости ремонта, то это было бы дей-
ствительно настоящим депутатским делом.

– Но помимо моста наши депутаты 
же занимаются еще и другими делами, 
принимают решения.

– Безусловно. Но, к сожалению, в основ-
ном эти решения вызывают недоумение. 
Например, решение о предоставлении им 
помещения. Общение по этому поводу мы 
ведем с февраля месяца. Решение №14 
от 14 февраля 2020 г. гласит, что совету 
депутатов необходимо помещение с опре-
деленными санитарными и техническими 
требованиями.  Такого помещения в адми-
нистрации, увы, нет.  При этом первое за-
седание совета прошло в КСК «Невский», 
где присутствовали жители города. После 
этого шлиссельбуржцы неоднократно об-
ращались в администрацию с просьбами, 
чтобы и в дальнейшем советы проходили 
там.

Мы сочли это отличным вариантом 
и сообщили главе МО Город Шлис-
сельбург Лашкову М.В. (исх. №681 от 
27.02.2020 г.) о нашей позиции, под-
черкнув, что совет депутатов являет-
ся самым близким к людям уровнем 
публичной власти и между жителя-
ми и депутатами должно быть тес-
ное взаимодействие для получения 
положительных результатов. Под-
твердили мы свое предложение и в 
другом письме – исх. №322/2020 от 
01.04.2020 г. Но Лашков М.В. продол-
жил утверждать, что в помещении 
для заседаний совету отказывают. 
Насколько мне известно – последние 
заседания проходят в администра-
ции Кировского района в г. Кировск, 
то есть дистанция между народными 
избранниками и жителями все увели-
чивается. 

Еще одним неоднозначным реше-
нием стало принятие Положения о 
порядке присутствия граждан (физи-
ческих лиц), в том числе представите-
лей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления на открытых заседа-
ниях Совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области (Решение от 06 Марта 2020 
года №21).

Я не переживаю за представителей 
организаций, органов государственной 
или муниципальной власти – уверен, 
что они справятся с необходимостью 
заранее подать заявку в совет депу-
татов. Но зачастую на заседания при-

ходят пожилые шлиссельбуржцы, для 
которых скачать заявку в интернете, 
заполнить и отправить ее не такая уж 
легкая задача, а какие решения при-
нимаются на городском совете, они 
хотят знать. Как быть с ними? Ведь, в 
конце концов, именно для них и рабо-
тают органы местного самоуправле-
ния и, в том числе, депутаты!

Не подумали наши депутаты о жите-
лях и тогда, когда решили публиковать 
нормативно-правовые акты в район-
ной газете «Ладога», а не в «Невском 
истоке» (Решение от 14 февраля 2020 
года №10). Сейчас это решение де-
путат Номеров В.В., голосовавший 
«против», оспаривает в суде. Сами 
посудите – «Ладога» распространяет 
на территории города только часть 
своего тиража и не во всех привычных 
местах, где можно взять тот же «Не-
вский исток». Помимо этого – главный 
редактор районной газеты – сама де-
путат шлиссельбургского совета Фи-
лимонова Я.А. Налицо – конфликт 
интересов. Почему большинство де-
путатов поддержало это незаконное 
решение? Дело опять в правовой без-
грамотности? Долго ли это будет про-
должаться?

И ведь для нынешнего главы МО 
это не первый случай, когда он не 
принимает меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта инте-
ресов. Сейчас в Кировском городском 
суде находится дело о признании неза-
конным бездействия Кировской город-
ской прокуратуры, поводом для кото-
рого послужили, в том числе печально 
известные нарушения Федерального 
закона №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», которые Лашков М.В. осу-
ществил еще на посту главы МО «Ки-
ровск» (заключил контракт от имени 
совета депутатов с аффилированным 
им поставщиком).

– Кстати, в «Ладоге» часто пу-
бликуют материалы, касающиеся 
Шлиссельбурга и Вас лично.

– Читал. Иногда даже становлюсь 
там настолько важной персоной, что 
попадаю на первую полосу. Вообще 
вызывает недоумение, что орган пе-
чати местного самоуправления так 
агрессивно выступает против пред-
ставителей одного из поселений Ки-
ровского района.

Наряду со статьями ряд депутатов 
стали писать письма с указаниями для 
администрации решить какие-либо го-
родские проблемы.

– А как они должны поступать в 
таком случае?

– Просто собрать с жителей список 
проблем и отправить его в админи-
страцию с требованием – разбирай-
тесь – это не работа депутата. На-
родный избранник должен не только 
проблему обозначить, а предложить 
законные пути решения.  Поверьте, 
что большинство этих проблем мы 
знаем, но бюджет города не резино-
вый. Сказать – давайте отремонти-
руем там дорогу, тут площадку, здесь 
построим, там снесем – это прекрас-
но. Но я в таком случае готов открыть 
вместе с любым депутатом городской 
бюджет и спросить у него, а из какой 
статьи расходов мы возьмем на это 
деньги? Из софинансирования регио-
нальных программ? Или может из за-
ложенных денег на благоустройство? 

Но пока вести диалог в таком клю-

че большинство депутатов не готово. 
Только голословно требуют решить 
все прямо здесь и сейчас. 

Например, совсем недавно был 
весьма показательный случай. В 
апреле в администрацию поступило 
письмо от главы МО (Вх. №1111 от 
16.04.2020 г.), написанное им по ини-
циативе жителя, с просьбой подгото-
вить проект решения об изменении 
земельного налога. Замечательное 
письмо, интересная инициатива, вот 
только почему-то совершенно упустил 
Лашков М.В., что в компетенцию со-
вета депутатов согласно ст. 32 устава 
МО Город Шлиссельбург входит само-
стоятельное принятие муниципальных 
нормативно-правовых актов в виде 
решений. Естественно, что документы 
были ему возвращены для принятия 
решения на ближайшем заседании со-
вета. 

– И какой выход из ситуации по 
поводу подготовки проектов реше-
ний?

– В мае глава МО Город Шлиссель-
бург Лашков М.В. направил в адрес 
администрации письмо (вх. №1396 
от 18.05.2020 г.), в котором говорится 
о том, что совет депутатов готов при-
ступить к разработке проектов реше-
ний самостоятельно при наличии ап-
парата совета депутатов со штатной 
численностью не менее 10 человек. 
И попросил предусмотреть в бюджете 
средства на заработную плату – по-
рядка 3 миллионов рублей на 8 меся-
цев. Если посмотреть на другие статьи 
расходов, то, чтобы вы понимали, по 
состоянию на 22 мая этого года в бюд-
жете города предусмотрено, например 
–  1 миллион 666 тысяч 200 рублей по 
статье содержание автомобильных 
дорог местного значения. Может быть, 
из этих денег будет предложено пла-
тить заработную плату сотрудникам 
аппарата совета депутатов? Мне это 
предложение кажется, мягко говоря, 
некорректным. В администрации рабо-
тает 16 человек, а глава МО, который 
обязан понимать, в каком состоянии 
находится городской бюджет, предла-
гает увеличить штат сотрудников, ра-
ботающих в органах МСУ практически 
в два раза – это верх безответствен-
ного отношения к Шлиссельбургу. При 
том, что ни один созыв совета депу-
татов прежде не позволял себе иметь 
подобный аппарат сотрудников.

– Но ведь депутаты принимают 
какие-то решения? 

– Насколько мне известно, были и 
такие заседания, на которых не прини-
малось никаких решений. Были и те, на 
которых принимались. Некоторые из 
них обжалуются в суде, на некоторые 
направляются жалобы в прокуратуру. 
Это не саботаж и не препятствие рабо-
те. Администрация предъявляет толь-
ко одно требование к совету депутатов 
– осуществлять свою деятельность на 
благо города и в рамках закона.

Повторюсь – каждому депутату не-
обходимо знание законодательной 
базы. После этого разбираться в том, 
что он может сделать для города ста-
нет в разы легче.

– Как думаете, дождется ли город 
грамотности депутатов?

– Сами знаете, что надежда умира-
ет последней. Пока кроме разочаро-
вания большинство из народных из-

бранников ничего не вызывают.  Город 
очень ждал нового совета, так как из-
за того, что часть предыдущих депута-
тов (к слову некоторых мы видим и в 
этом составе совета) сложили с себя 
полномочия, были заблокированы из-
менения в бюджет до конца 2019 года. 
Несмотря на категоричную и ничем не 
подкрепленную скорее личную пози-
цию некоторых нынешних депутатов, 
хотелось верить в то, что желание 
сделать лучше для города перевесит, 
но пока я этого не вижу.

Но стоит отметить, что на какие-то 
решения грамотности хватает. На-
сколько мне известно, на последнем 
совете большинством депутаты утвер-
дили зарплату главе МО Город Шлис-
сельбург Лашкову М.В. в размере свы-
ше 140 тысяч рублей, что значительно 
выше, чем у предыдущего главы МО 
Номерова В.В.

– Будете ли продолжать свою ра-
боту?

– Конечно. Сейчас очень многие 
процессы уже запущены. По резуль-
татам дополнительного конкурсного 
отбора на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образо-
ваний Ленинградской области по ме-
роприятию «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, име-
ющих приоритетный социально значи-
мый характер» на 2020 год, прошли от-
бор 4 объекта на общую сумму 22 512 
562, 00 рублей, из них 20 486 431, 42 
рубля из областного бюджета, а софи-
нансирование из городского бюджета 
в размере 2 026 130, 58 рублей. Это 
ремонт ул. Староладожский канал от 
дома №16 до дома №60, ул. Старола-
дожский канал от дома №84 до дома 
№142, ул. Староладожский канал от 
дома №1 до дома №85 и ул. Кирова.

Напомню, что в 2020 году ожида-
ем ремонт автомобильной дороги по 
ул. Комсомольская, на участке от ул. 
Затонная до д.9 по ул. Малоневский 
канал (в рамках субсидии из област-
ного бюджета Ленинградской области 
на реализацию областного закона от 
15 января 2018 года №3-оз «О содей-
ствии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в 
иных формах на территориях адми-
нистративных центров и городских по-
селков муниципальных образований 
Ленинградской области»). 

Также по недавнему поручению 
Губернатора Ленинградской области 
Александра Юрьевича Дрозденко ра-
ботаем совместно с администраци-
ей Кировского района над передачей 
полномочий по дорогам.

Помимо дорог у нас и расселение 
аварийного жилья, и строительство 
спортивного комплекса с бассейном 
и ремонт стадиона, проектирование и 
строительство мостов. Работа по всем 
этим проектам ведется постоянно. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы от наших 
депутатов в этих вопросах было боль-
ше помощи. Но с их поддержкой  или 
без нее – работа продолжится. 

Подводя итог, могу сказать – часто 
приходится слышать, что в Шлис-
сельбурге ведется борьба за власть. 
Так вот – у нас не борьба за власть, 
а борьба с беззаконием, коррупцией и 
глупостью.  

Подготовлено 
Татьяной ПАВЛОВОЙ
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Мир начинается с детства

В первый день лета во всем мире 
отмечается самый чистый и светлый 
праздник – День защиты детей. По 
традиции в этот день в КСК «Не-
вский» всегда проходят концерты и 
выступления творческих коллекти-
вов, которые собирают полные залы 
юных зрителей, их родителей, бабу-
шек и дедушек. 

В этом году праздник проходил в 
формате он-лайн на канале Дома 
Культуры интернет площадок YouTube 
и социальной сети ВКонтакте. Состоял 

он из трех частей. 
В видео презентации «Страна Во-

образилия» были представлены твор-
ческие работы участников фестиваля 
детского рисунка. А разнообразие кра-
сок и сюжетов в них показало насколь-
ко богатым воображением и художе-
ственными талантами обладают юные 
Шлиссельбуржцы.

Во второй части зрители могли по-
смотреть запись детского концерта с 
прошлого года «Не ходите, дети, в Аф-
рику гулять!».  

В заключение мероприятия участ-

ники Образцово-самодеятельных кол-
лективов «Зебра» и «Задоринка» по-
казали домашний концерт «Один дома 
2020», на котором пели песни, танце-
вали и даже устроили выступление 
в пижамах, находясь каждый у себя 
дома. 

Коллектив КСК «Невский» в лице 
директора Андрея Сергеевича Крюко-
ва поздравил всех шлиссельбуржцев 
с праздником: «Хочется сказать, что 
в этот сложный период, мы не можем 
принять вас на наших площадках и 
организовать вам шикарный празд-

ник. Поэтому, мы встречаемся с вами 
на просторах интернета. Желаем вам 
расти большими, умными, радовать 
своих родителей, дедушек и бабушек. 
Конечно, получать новые знания, за-
ниматься творчеством. Когда придет 
время и двери нашего гостеприимно-
го Дворца Культуры откроются, будем 
ждать вас на наших мероприятиях, в 
наших кружках и любительских объ-
единениях, народных коллективах».

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из архива КСК «Невский»

Поскольку запрет на прове-
дение массовых мероприятий 
все еще не снят, мы вынуж-
дены отмечать все праздники 
и важные для нас события в 
интернет-сети, которая стала 
для коллективов многих учеб-
ных, культурно-развлекатель-
ных и спортивных заведений 
местом встречи и временной 
«заменой реальности». 

В конце весны во многих об-
разовательных учреждениях 
проходят выпускные. В этом 
году, воспитанники четырех 
групп детского сада «Орешек» 
стали выпускниками и уже в 
сентябре они пойдут в школу.

За неимением возможно-
сти проведения настоящего 
праздника, сотрудники детско-
го сада создали для малышей 
самый настоящий фильм под 
названием «До свидания, дет-
ский сад», который состоял из 
целого калейдоскопа фотогра-
фий, видео отрывков самых 
различных праздников и меро-
приятий, прошедших за годы 
их обучения. Каждый воспита-
тель, каждый учитель, который 
на протяжении нескольких лет 
вкладывал свою душу в раз-
витие и обучение малышей, 
сказал будущим первоклашкам 
слова напутствия. Ребята в 
свою очередь прочитали стихи 
о детстве, любимом детском 
садике и новом этапе жизни, 
связанным с предстоящим об-
учением в 1 классе. А еще рас-
сказали, кем они хотят стать, 
и какие профессии в будущем 
получить. Родители поблаго-
дарили сотрудников детского 
сада за их труд и силы, терпе-
ние и умения, вложенные в де-
тей. В качестве подарка, также 
в видео формате, воспитатели 
рассказали для малышей сказ-

ку «Колобок идет в школу».
Заведующая детским садом 

«Орешек» Светлана Алексан-
дровна Бокерия: «Уважаемые 
родители и наши милые, до-
рогие ребята. За 50 лет вы-
пускных в детском саду «Оре-
шек» этот – 33-ий. И никому, 
наверное, во сне не снилось, 
что придется вот так прово-
жать наших милых дошколят 
в 1 класс. Но, я уверена, что 
мы с вами все преодолеем, и 
никакие невзгоды нам не бу-
дут страшны. И, 1 сентября, 
мы с огромными букетами цве-
тов придем в нашу любимую 
школу и скажем «Здравствуй, 
школа!» Я всегда говорила, 
милые, дорогие, трудолюби-
вые, уважаемые родители, 
мы воспитали с вами детей, 
умеющих любить и дружить. 
В нашем  детском саду они 
многому научились и многое 
умеют и надеемся, что они с 
огромной радостью пойдут 
в 1 класс и будут приносить 
вам 4-ки и 5-ки. Мы гордимся, 
что провожаем в 1 класс гар-
монично развитую личность, 
любящую себя и окружающих. 
В добрый вам путь, дорогие 
наши первоклашки! В добрый 
и счастливый путь, уважае-
мые родители! Пусть зигзаг 
удачи присутствует на ва-
шем школьном пути. Дарите 
друг другу радость и улыб-
ки. Знайте и помните о том, 
что самое главное в жизни – 
это жизнь. Счастливого вам 
пути, удачи и надежды на луч-
шее. Пусть этот путь будет 
счастливым. Всех вам благ, до 
свидания детский сад, здрав-
ствуй школа! Всего доброго!»

Подготовила 
Марина ГЕРМАН

Фото из архива д/с «Орешек»

Маленькие выпускники-2020
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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СТС-ПЕТЕРБУРГ
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СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ-1
РОССИЯ-1

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

МАТЧ-ТВ
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КАНАЛ ТВ-3

МАТЧ-ТВ
МАТЧ-ТВ

КАНАЛ ТВ-3 КАНАЛ ТВ-3
КАНАЛ ТВ-3

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в 
небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии» 
09:00, 14:30, 21:05 Вести 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молда-
ванки» 12+
23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:05 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Черная лест-
ница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+

07:10 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08:05 «Детки-предки» 
12+
09:05 М/ф «Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
10:45 М/ф «Фиксики. 
Большой секрет» 6+
12:20 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Миша портит 
всё» 16+
16:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
16:10 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17:45 Х/ф «Падение ан-
гела» 16+
20:00 Х/ф «Звёздный 
путь» 16+
22:30 Т/с «Выжить по-
сле» 16+
00:20 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври 
мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Очевид-
цы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Ночной 
администратор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Заложница 3» 
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
20:30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 
16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» 16+
22:10 «Водить по-русски» 
16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Во-
йна проклятых» 18+
02:30 Х/ф «Без злого 
умысла» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25 Х/ф «Черный го-
род» 16+
06:20, 07:05, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:10, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 
Т/с «Дознаватель 2» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Следо-
ватель Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 
03:40, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». Спринт 
0+
08:00, 10:20, 15:00, 19:20, 
22:00 Все на Матч! 12+
08:20 Х/ф «Двойной 
удар» 16+
10:55, 14:55, 17:20, 19:15, 
20:35 Новости
11:00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
13:00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 
12+
14:00 Д/ф «Мо Салах. 
Фараон» 12+
15:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Валенсия» 0+
17:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона» 0+
20:05 Специальный ре-
портаж «Смешанные 
единоборства. Бои по 
особым правилам» 16+
20:40 «Тотальный фут-
бол» 12+
21:40 Специальный ре-
портаж «Самый умный» 
12+
22:30 Х/ф «Поддубный» 
6+
00:50 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» 12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в 
небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 «Право на спра-
ведливость» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии» 
09:00, 14:30, 21:05 Вести 
Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молда-
ванки» 12+
23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня
08:25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Черная лест-
ница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:10, 15:00 Т/с «Миша 
портит всё» 16+
08:00, 14:00 «Галилео» 
12+
09:00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+
11:35 Х/ф «Звёздный 
путь» 16+
16:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
16:10 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
18:20 М/ф «Шрэк» 6+
20:00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
22:30 Т/с «Выжить по-
сле» 16+
00:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври 
мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Очевид-
цы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Ночной 
администратор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Море соблаз-
на» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
20:30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21:00 «Импровизация» 
16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 
16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная 
история» 16+
10:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев» 16+
22:15 «Водить по-русски» 
16+
00:30 Т/с «Спартак: Во-
йна проклятых» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25 Т/с «Дикий 
4» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с «Высокие ставки» 
16+
17:45, 18:45 Т/с «Следо-
ватель Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

07:00 Д/ф «Первые» 12+
08:00, 11:25, 16:35, 19:20, 
23:40 Все на Матч! 12+
08:20 Мини-футбол. 
«Чемпионат мира - 2016» 
1/4 финала. Россия - Ис-
пания 0+
10:20, 11:55, 16:30, 20:35 
Новости
10:25 «8-16» 12+
12:00, 19:00 Специаль-
ный репортаж «Самый 
умный» 12+
12:20 «Тотальный фут-
бол» 12+
13:20 «Дома легионе-
ров» 12+
14:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека 
Кампоса 16+
16:00 Bellator. Женский 
дивизион 16+
17:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Бар-
селона» 0+
20:05 Специальный ре-
портаж «La Liga Карпи-
на» 12+
20:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Кубок Гер-
мании 1/2 финала. «Са-
арбрюккен» - «Байер» 0+
00:15 Х/ф «Путь драко-
на» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в 
небе» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 Д/ф «Две войны 
Ивана Кожедуба» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии» 
09:00, 14:30, 21:05 Вести 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молда-
ванки» 12+
23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Черная лест-
ница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:10, 15:00 Т/с «Миша 
портит всё» 16+
08:00, 14:00 «Галилео» 
12+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+
11:25 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
16:00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
18:25 М/ф «Шрэк третий» 
6+
20:05 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+
22:25 Т/с «Выжить по-
сле» 16+
00:15 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+

08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври 
мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Очевид-
цы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Ночной 
администратор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Химера» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
20:30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 
16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 
16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 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 «Засе-
креченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+
14:00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны 
Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 Х/ф «Конан-вар-
вар» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Т/с «Спартак: Во-
йна проклятых» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:15, 08:10, 
09:25, 09:30, 10:25, 11:25, 
12:20, 13:25 Т/с «Дикий 
4» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:35 
Т/с «Высокие ставки» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Следо-
ватель Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск

06:00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». Масс-
старт. Мужчины. 34 км 0+
07:40, 10:20, 15:20, 18:25, 
23:40 Все на Матч! 12+
08:10 Мини-футбол. 
«Чемпионат мира - 2016» 
1/2 финала. Россия - 
Иран 0+
11:00, 14:05, 16:00, 18:20, 
21:00 Новости
11:05 Д/ф «Посттравма-
тический синдром» 12+
12:05 Футбол. Кубок Гер-
мании 1/2 финала. «Са-
арбрюккен» - «Байер» 0+
14:10 Специальный ре-
портаж «Смешанные 
единоборства. Бои по 
особым правилам» 16+
14:40 «Открытый показ» 
12+
16:05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта» 0+
17:50 Специальный ре-
портаж «Русская Сельта» 
12+
19:00 Футбол. Кубок Гер-
мании 1/8 финала. «Ба-
вария» - «Хоффенхайм» 
0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Кубок Гер-
мании 1/2 финала. «Ба-
вария» - «Айнтрахт» 0+
00:10 Х/ф «Крид: Насле-
дие Рокки» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55, 03:15 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 01:45 «Мужское / 
Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». 
Лучшее 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Х/ф «Мистер 
Штайн идёт в онлайн» 
16+

09:00, 14:30, 21:05 Вести 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молда-
ванки» 12+
23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 01:20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Черная лест-
ница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:10, 15:00 Т/с «Миша 
портит всё» 16+
08:00, 14:00 «Галилео» 
12+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:25, 03:45 Х/ф «Птичка 
на проводе» 16+
11:40 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+
16:00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
18:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
20:05 Х/ф «Прибытие» 
16+
22:25 Т/с «Выжить по-
сле» 16+
00:20 Х/ф «Сердце из 
стали» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:10 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври 
мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Очевид-
цы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Ночной 
администратор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Виселица» 
16+
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07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
20:30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21:00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 
16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

05:00, 04:10 «Военная 
тайна» 16+
06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым 
утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 
16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+
14:00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная 
история» 16+
17:00, 03:20 «Тайны 
Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 Х/ф «Кибер» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Т/с «Спартак: Во-
йна проклятых» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:20, 13:25 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:35 
Т/с «Высокие ставки» 
16+
17:45, 18:45 Т/с «Следо-
ватель Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

06:45, 11:25, 16:10, 19:05, 
00:55 Все на Матч! 12+
07:05 Мини-футбол. 
«Чемпионат мира - 
2016». Финал. Россия - 
Аргентина 0+
09:15, 11:20, 14:00, 16:05, 
19:00, 21:55 Новости
09:20 Футбол. Кубок Гер-
мании 1/2 финала. «Ба-
вария» - «Айнтрахт» 0+
12:00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Портимо-
ненсе» - «Бенфика» 0+
14:05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Маритиму» 0+
16:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Севилья» 0+
18:30 «Футбольная Испа-
ния» 12+
19:25 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 
2011/»Реал»(Мадрид) - 
«Ливерпуль» 2018». Из-
бранное 0+
19:55 «Идеальная коман-
да» 12+
20:55 «Vamos Espana». 
Специальный обзор 12+
22:00 Все на футбол! 12+
22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Бетис» 0+
01:25 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости
06:10, 03:10 Д/с «Россия 
от края до края» 12+
07:00 Праздничный ка-
нал «День России» 
10:15, 12:15, 15:15 Д/с 
«Рюриковичи» 12+
18:30 Х/ф «Викинг» 18+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» 6+
23:30 «Дамир вашему 
дому» 16+
00:25 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» 12+
01:45 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00 Х/ф «Муж на час» 
12+
08:35 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» 0+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 
12:00 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова. Лучшее 
12+
14:30 Х/ф «Катькино 
поле» 12+
18:25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 6+
20:40 Концерт ко Дню 
России «Мы - вместе!» 
12+
22:30 Х/ф «Движение 
вверх» 6+
01:05 Х/ф «Охота на пи-
ранью» 16+
03:20 Х/ф «Тихий омут» 
16+

05:05 Х/ф «Калина крас-
ная» 12+
06:50, 08:20, 10:20 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
13:40, 01:00 Х/ф «Леген-
да о Коловрате» 12+
16:20, 19:40 Х/ф «Бата-
льон» 16+
21:00 Т/с «Черная лест-
ница» 16+
23:00 Т/с «Мост» 16+
02:55 «Квартирный во-
прос» 0+
03:45 Д/ф «Мировая за-
кулиса. Тайные обще-
ства» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
07:10 Т/с «Миша портит 
всё» 16+
08:00 «Галилео» 12+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:20 М/ф «Крякнутые 
каникулы» 6+
11:00 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом дра-
коне» 6+
12:35 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
14:15 М/ф «Фиксики. 
Большой секрет» 6+
15:45 Х/ф «Напарник» 
12+
17:35 Х/ф «Дорогой 
папа» 12+
19:15 Х/ф «Подарок с 
характером» 0+
21:00 Х/ф «Миллиард» 
12+
23:00 Х/ф «Нищебро-
ды» 12+
00:35 Х/ф «Прибытие» 
16+
02:30 Х/ф «Человек в 
железной маске» 0+
04:30 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:15 М/ф «Чиполлино» 
0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30, 10:15, 11:30, 
12:30, 13:45, 15:00, 
16:15, 17:30, 18:45, 
20:00, 21:15, 22:30, 
23:45 «Последний ге-
рой. Зрители против 
звёзд» 16+
01:00 Х/ф «Химера» 16+
02:45, 03:15, 04:00, 
04:30, 05:15 «Вокруг 
Света. Места Силы» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После 
заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 
16+
01:35, 02:25, 03:15 
«Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый микрофон» 
16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Военная тайна» 
16+
05:15 «Тайны Чапман» 
16+
07:00 Т/с «Стрелок» 
16+
10:30 Т/с «Стрелок 2» 
16+
14:00 Т/с «Стрелок 3» 
16+
17:15 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+
19:15 Х/ф «9 рота» 16+
22:00 Х/ф «Решение о 
ликвидации» 16+
00:00 Т/с «Честь 
имею!..» 16+
03:20 Х/ф «Война» 16+

05:00, 05:45 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» 12+
06:45, 07:45, 08:45, 
09:50, 10:55, 12:05, 
13:10, 14:20, 15:20, 
16:25, 17:35, 18:40, 
19:40, 20:50, 21:50, 
22:55 Т/с «Старший сле-
дователь» 16+
00:00 Праздничный кон-
церт «Легенды «Ретро 
FM» 16+
01:50, 02:25, 02:50, 
03:20, 03:45, 04:15, 
04:40 Т/с «Детективы» 
16+

06:00 Лыжный спорт. 
«Кубок мира. Сезон 
2019/20». Мужчины. 
Эстафета 4х7,5 км 0+
07:30, 11:30, 15:40, 
20:00, 22:25 Все на 
Матч! 12+
07:50 Х/ф «Крид: На-
следие Рокки» 16+
10:25 «Vamos Espana». 
Специальный обзор 
12+
11:25, 15:35, 17:50, 
19:55 Новости
12:15 Мини-футбол. 
«Чемпионат Европы - 
2018». Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Казахстан 
0+
14:05 Реальный спорт. 
Мини-футбол 12+
14:50 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Афи-
ша 16+
16:20 «Нефутбольные 
истории» 12+
16:50 Все на футбол! 
Афиша 12+
17:55 Футбол. Чем-
пионат Белоруссии. 
«Минск» - «Ислочь» 
(Минский район) 0+
20:25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Грана-
да» - «Хетафе» 0+
22:55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вален-
сия» - «Леванте» 0+
00:55 Х/ф «Бешеный 
бык» 16+
03:25 Профессиональ-
ный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
среднем весе 16+
05:30 «Команда меч-
ты» 12+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота» 
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 
12+
11:00, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Бал Александра 
Малинина» 12+
16:30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 
16+
00:10 Х/ф «Он и она» 18+
02:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
03:35 «Модный приго-
вор» 6+
04:20 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота» 
08:00 Вести Местное 
время
08:20 Местное время. 
Суббота
08:35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 6+
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Х/ф «Движение 
вверх» 6+
13:40 Х/ф «Благими на-
мерениями» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Шоу про лю-
бовь» 12+
01:05 Х/ф «Чужая жен-
щина» 12+

04:35 Х/ф «Батальон» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 
16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный во-
прос» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
19:00 «Центральное те-
левидение» 16+
20:50 Х/ф «Чёрный пёс» 
12+
00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Калина крас-
ная» 12+
04:00 Д/ф «Мировая за-
кулиса. Секты» 16+

06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08:25, 15:00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 М/с «Забавные 
истории» 6+
10:15 М/ф «Рио» 0+
12:05 М/ф «Рио 2» 0+
14:00 «Детки-предки» 
12+
15:05 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» 0+
16:50 Х/ф «Миллиард» 
12+
18:50 Х/ф «План игры» 
12+
21:00 Х/ф «Полтора шпи-
она» 16+
23:00 Х/ф «Быстрее 
пули» 18+
00:45 Х/ф «Сердце из 
стали» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:00 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
10:15 «Последний герой. 
Зрители против звёзд: 
Побег из Рая» 16+
11:45 «Мама Russia. 
Ненецкий автономный 
округ» 16+
12:45 Х/ф «Звездные 
врата» 6+
15:00 Х/ф «Крикуны» 16+
17:15 Х/ф «Крикуны 2» 
16+
19:00 Х/ф «Хроники Рид-
дика» 12+
21:30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» 16+
00:45 Х/ф «Последние 
дни на Марсе» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 
16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 16+
17:00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте» 16+
19:00 «Остров Героев» 
16+
20:00, 21:00 Т/с «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» 16+
22:00 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

07:50 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная 
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 
16+
15:20 Д/п «Засекречен-
ные списки. Прорвёмся! 
12 способов сберечь 
свои деньги» 16+
17:20 Х/ф «Конг: Остров 
черепа» 16+
19:40 Х/ф «Неудержи-
мые» 16+
21:40 Х/ф «Неудержи-
мые 2» 16+
23:30 Х/ф «Неудержи-
мые 3» 16+

05:00, 05:10, 05:40, 06:15, 
06:40, 07:05 Т/с «Детек-
тивы» 16+
07:40, 04:00 Х/ф «Ширли-
мырли» 12+
10:25, 11:20, 12:15, 13:10, 
00:55, 01:50, 02:35, 03:15 
Т/с «Женщина без чув-
ства юмора» 12+
14:05, 14:55, 15:40, 16:35, 
17:20, 18:15, 19:20, 20:25, 
21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Главное

08:00, 13:25, 16:00, 18:50, 
22:00 Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» - 
«Пасуш де Феррейра» 0+
10:20, 15:55, 18:00, 19:20, 
21:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
- «Лейпциг» 0+
13:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - 
«Алавес» 0+
16:30 «Зенит» - ЦСКА 
2003/ «Зенит» - ЦСКА 
2014-2015». Избранное 0+
17:00 «Идеальная коман-
да» 12+
18:05 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 16+
19:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) 0+
21:30 «Футбольная Испа-
ния» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - 
«Барселона» 0+
00:55 Х/ф «На глубине 6 
футов» 16+

05:30, 06:10 Х/ф «На Де-
рибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
07:10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 
12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Свадьба в Мали-
новке. Непридуманные 
истории» 16+
15:45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
17:30 «Шансон года» 16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 16+
23:20 Х/ф «Чужой: За-
вет» 18+

04:30, 01:30 Х/ф «Хочу 
замуж» 12+
06:10, 03:15 Х/ф «Мо-
сква-Лопушки» 12+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младен-
ца» 
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 
11:15 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12:15 Денис Мацуев, 
«Синяя Птица» и друзья 
в Кремлёвском дворце 
«Концерт номер один» 
12+
14:15 Х/ф «Блюз для сен-
тября» 12+
16:10 Х/ф «Прекрасные 
создания» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

04:45 Х/ф «Мимино» 12+
06:15 «Центральное те-
левидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 
16+
21:20 «Звезды сошлись» 
16+
23:00 Х/ф «Кто я?» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в городе» 
16+
10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11:25 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
13:05 Х/ф «Напарник» 
12+
14:55 Х/ф «Дорогой 
папа» 12+
16:40 Х/ф «Полтора шпи-
она» 16+
18:40 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» 12+
21:00 Х/ф «Каратэ-па-
цан» 12+
23:45 «Стендап андегра-
унд» 18+
00:35 Х/ф «Нищеброды» 
12+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 
0+
10:15 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
10:30 «Мама Russia. Да-
гестан» 16+
11:30 Х/ф «Последние 
дни на Марсе» 16+
13:30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» 16+
16:30 Х/ф «Хроники Рид-
дика» 12+
19:00 Х/ф «Звездные 
врата» 6+
21:15 Х/ф «Сверхновая» 
12+
23:00 Х/ф «Крикуны» 16+
01:15 Т/с «Секретные ма-
териалы. Перезагрузка» 
16+
02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 
03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 
05:30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 
16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» 16+
17:00 Х/ф «Кредо убий-
цы» 16+
19:05, 20:00, 21:00 Т/с 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
22:00, 02:00, 02:50, 03:40 
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 
16+
08:00 Х/ф «Кибер» 16+
10:20 Х/ф «Неудержи-
мые» 16+
12:20 Х/ф «Неудержимые 
2» 16+
14:15 Х/ф «Неудержимые 
3» 16+
16:40 Х/ф «Перевозчик 
3» 16+
18:40 Х/ф «Паркер» 16+
21:00 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин» 16+
23:00 «Добров в эфире» 
16+

05:00 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 12+
06:10, 07:00, 08:00, 08:55, 
21:05, 22:05, 23:10, 00:10 
Т/с «Всё сначала» 16+
09:55, 10:55, 11:50, 12:40, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:25, 
17:20, 18:15, 19:15, 20:05 
Т/с «Дознаватель 2» 16+
01:05, 02:05, 02:45, 03:35 
Т/с «Следователь Прота-
сов» 16+
04:15 Д/ф «Будьте моим 
мужем или история ку-
рортного романа» 12+

08:00, 13:25, 19:35, 22:30 
Все на Матч! 12+
08:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Ви-
льярреал» 0+
10:20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 
0+
12:20, 17:55, 19:30, 22:25 
Новости
12:25 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда» 12+
13:55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Атлетико» 
0+
15:55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Энергетик-
БГУ» (Минск) - «Белши-
на» (Бобруйск) 0+
18:00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 
12+
19:00 «Нефутбольные 
истории» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Эйбар» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Осасуна» 0+
00:55 Х/ф «Охотник на 
лис» 16+
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Подписанию Указа предшествовало рабочее сове-
щание Президента Российской Федерации В.В. Путина 
и членов рабочей группы по подготовке предложений о 
внесении поправок в Конституцию, в котором приняла 
участие Председатель ЦИК России Э.А. Памфилова.

В ходе обсуждения на рабочем совещании Президент 
России принял решение о проведении общероссийского 
голосования 1 июля 2020 года. Дата была предложена 
главой Центризбиркома Э.А. Памфиловой.

Напомним, что общероссийское голосование по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации было перенесено в связи с ухудшением эпи-
демиологической ситуации в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. При этом, избирательные 
комиссии во главе с Центризбиркомом вели постоянную 
работу по подготовке к проведению общероссийского го-
лосования.

«Нами проведена большая работа по подготовке к про-
ведению общероссийского голосования. И чем дальше 
мы будем откладывать дату его проведения, тем больше 
наработанный задел будет размываться, а его восстанов-
ление – это дополнительные ресурсы, – отметила Элла 
Памфилова. Гарантирую, что к 1 июля будут выполнены 
все необходимые требования проведения голосования: 
будут обеспечены открытость, прозрачность, достовер-
ность и легитимность волеизъявления граждан». В этих 
целях Общественная палата Российской Федерации ак-
тивно формирует корпус наблюдателей.

В ходе рабочего совещания неоднократно подчеркива-
лось, что главным приоритетом организации голосования 
является безопасность здоровья всех участников голосо-
вания и членов избирательных комиссий. В этих целях, 
ЦИК России совместно с Роспотребнадзором разработа-
ны рекомендации для избирательных комиссий в целях 
профилактики риска распространения инфекционных 
заболеваний и методические материалы по проведению 
голосования с учетом эпидемиологической обстановки.

Так, в ходе голосования будет обеспечено максималь-
ное рассредоточение участников голосования во времени 
и пространстве, потоки голосующих на выход и на вход 
будут разведены, на каждом участке будет установлен 
температурный контроль. Также будет соблюден принцип 
бесконтактности и в информационно-подготовительной 
работе, и в процедуре проведения голосования. 

Все участники голосования, члены избирательных ко-
миссий, иные лица, находящиеся на участках для голо-
сования, будут обеспечены средствами индивидуальной 

защиты. Перед началом работы планируется провести 
повсеместное тестирование организаторов голосования.

«Есть возможность организовать выездное голосова-
ние, расширены возможности голосования на дому. При 
этом процедура такого голосования будет бесконтактной. 
Повсеместно будет использоваться зарекомендовавший 
себя механизм «Мобильный избиратель». Люди смогут 
выбрать удобную для себя форму волеизъявления», – 
проинформировала Элла Памфилова.

Голосование будет организовано в день голосования 1 
июля 2020 года с 8 до 20 часов как на участках для голо-
сования, так и вне помещения (на дому). 

При этом голосование вне помещения для голосова-
ния (на дому) будет проводиться в течение шести дней до 
дня голосования (то есть с 24 июня) по заявлению, подан-
ному гражданином. Кроме того, досрочно проголосовать 
можно будет на участке для голосования в период с 24 
по 30 июня.

Также сообщаем, что любой гражданин России, где бы 
он ни находился, сможет проголосовать на общероссий-

ском голосовании на удобном для него участке для голо-
сования вне зависимости от места своей регистрации. 
Для этого гражданину необходимо подать заявление для 
голосования по месту нахождения (а не по месту реги-
страции). В соответствующие сроки заявления будут при-
ниматься в многофункциональных центрах, территори-
альных избирательных комиссиях, а также онлайн – на 
сайте «Госуслуги».

Вся информация о порядке голосования, подготовке 
к общероссийскому голосованию доступна на сайте Ле-
ноблизбиркома в соответствующем разделе http://www.
leningrad-reg.izbirkom.ru/obshcherossiyskoe-golosovanie/, 
а также в группах Леноблизбиркома в социальных сетях: 
«Выборы в Ленинградской области» (Facebook), «Изби-
ратели Ленинградской области» (Одноклассники), «Мо-
лодежный Леноблизбирком» (VKontakte), Fotoizbirkom47 
(Instagram). 

По информации  Избирательной комиссии
Ленинградской области

Часто ли курильщики задумываются о том, сколько 
неудобств приносит им их вредная привычка? Сигаре-
ты сопровождают человека на протяжении всего дня, 
подчиняя и контролируя, навязывая определенные 
алгоритмы действий. Приблизительно на этом месте 
заядлый курильщик должен испытать приступ раз-
дражения и бросить чтение статьи.  Останьтесь, я не 
буду вас пугать страшными заболеваниями! Лучше по-
говорим о свободе. Той свободе, от которой человек 
отказывается ради мнимого удовольствия вдохнуть в 
себя десяток-другой затяжек удушливого дыма. Если 
вдуматься, распорядок дня курильщика планируется с 
учетом перекуров. Сигареты непрерывно владеют если 
не разумом человека, то уж подсознанием – непре-
менно. Бесконечная череда принятия бессмысленных 
решений. Выкурить очередную сигарету прямо сейчас 
или сперва закончить уже начатое дело? Подымить ли 
перед сном или лечь так? Настоящим кошмаром обо-
рачивается необходимость находиться в помещении, 
где нельзя курить — самолеты, поезда, общественные 
места. Создается ощущение, что первая сигарета по-
сле многочасового перерыва для заядлого курильщика 
гораздо важнее кислорода. И что самое обидное — че-
ловек обрекает себя на все эти неудобства совершенно 
добровольно.  

31 мая мир отмечал День отказа от табака. Акция про-
водится ежегодно, начиная с 1988 года по инициативе 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Мирово-
му сообществу поставлена задача – в XXI веке отказаться 
от сигарет. Впрочем, ВОЗ – далеко не первая, кто озабо-
тился данной проблемой и предпринял попытки искоре-
нить ее. Борьба с курением ведется человечеством уже 
несколько столетий. И, как можно заметить, до сокруши-
тельной победы пока очень далеко.  

Почти пять веков назад, в XVI веке, Испанская инкви-
зиция (ВОЗ тогда еще не существовала), подметив, что 

«только дьявол может наделить человека способностью 
выпускать дым из ноздрей», заточила в тюрьму члена 
экспедиции Колумба, Родриго де Хереза.  Это событие 
можно считать началом попыток Европы сопротивляться 
табакокурению. Далее, в  1575 году, Римская католиче-
ская церковь ввела запрет на курение на богослужениях 
на территории всех испанских колоний, а через 25 лет, в 
1600 году, курильщикам и вовсе начали угрожать отлуче-
нием от церкви.

В 1633 году османский султан Мурад IV запретил куре-
ние под угрозой смертной казни. Россия через год также 
ввела запрет, но действовала не столь жестко – провинив-
шихся пороли, вырывали ноздри и отправляли в Сибирь. 
К порицанию курения присоединилась и Православная 
церковь.

Япония и Китай также, мягко говоря, не одобряли куре-
ние. Китай, до такой степени, что в 1638 году за поставку 
и использование табака в стране стали наказывать обе-
зглавливанием.

И даже родина табака – Америка, вовсю боролась с 
курением, накладывая различные ограничительные меры 
на пристрастившихся. Для примера, в 1647 году власти 
Коннектикута запретили своим гражданам курение в об-
щественных местах. В необщественных курить было мож-
но, но не чаще одного раза в день. Как отслеживалось 
соблюдение данного закона – история умалчивает.

К XX веку табакокурение все еще не было побежде-
но, и в борьбу вступил Адольф Гитлер. Спасая население 
Германии от «гнева красного человека, направленного 
против белого человека» – как поэтично называл он та-
бак, – Гитлер запретил курение в больницах, обществен-
ных местах, кафе и ресторанах.

К концу XX века вырывать ноздри и рубить головы 
было уже как-то совсем не комильфо, поэтому тактика 
борцов с курением изменилась. В качестве кнута начал 
использоваться финансовый механизм. Сигареты стали 
облагаться повышенным налогом и как следствие – доро-

жать. Значительного сокращения потребления табачной 
продукции это, впрочем, не повлекло. Пряник, который 
предложили жителям Западной Вирджинии, льготная ме-
дицинская страховка для бросивших, оказался столь же 
малоэффективной мерой борьбы с напастью.

И вот теперь я вновь вернусь к свободе. Много веков 
человечество различными способами, вплоть до самых 
жестоких мер, принуждают отказаться от табакокурения.  
Человечество ропщет и отстаивает свою свободу курить. 
А есть ли эта свобода? Это больше похоже на рабство 
– когда желание затянуться порцией никотина перевеши-
вает все возможные негативные последствия. Бросить ку-
рить – проще простого. Для этого достаточно просто пере-
стать курить. Не по указке государства или ВОЗ, не из-под 
палки, а потому, что это прекрасно – быть свободным от 
ненужных привычек. Кстати, бросать курить не обязатель-
но именно 31 мая – подойдет абсолютно любой день 47

Подготовила Светлана ИРКОВА
Фото из открытых интернет-источников

Общероссийское голосование  по поправкам в Конституцию 
пройдёт 1 июля 2020 года

1 июня 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ «Об определении даты проведения общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Согласно Указу, общероссийское голосование состоится 1 июля 2020 года. 

ЗОЖ

Свобода не курить
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–  Социальная выплата в размере 150 
тыс. рублей – государственная поддержка 
в предельном максимальном размере 150 
тыс. рублей, которая оказывается граж-
данам с тремя и более детьми на полное 
или частичное погашение обязательств по 
ипотечному жилищному кредиту по таким 
же основаниям, которые установлены Фе-
деральным законом от 3 июля 2019 года 
№157-ФЗ «О мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей, в части 
погашения обязательств по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) и о внесении 
изменений в статью 13.2 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния» 
(далее – Федеральный закон №157-ФЗ);

–  Компенсация части расходов, связан-
ных с уплатой процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (далее – Компенсация).

Право на получение социальной выпла-
ты в размере 150 тыс. рублей имеют се-
мьи с тремя и более детьми, если они со-
ответствуют требованиям, установленным 
Федеральным законом №157-ФЗ, если 
они проживают в Ленинградской области, 
и приобрели жилое помещение или зе-
мельный участок в Ленинградской области 
с использованием ипотечного кредита (за-
йма), оформленного до 1 июля 2023 года, 
на цели, указанные в Положении о реа-
лизации мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в целях создания 
условий для погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), 
утвержденном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 сен-
тября 2019 года №1170 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий акцио-
нерному обществу «ДОМ.РФ» на возме-
щение недополученных доходов и затрат в 
связи с реализацией мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в целях 
создания условий для погашения обяза-
тельств по ипотечным жилищным креди-
там (займам) и Положения о реализации 
мер государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в целях создания условий 
для погашения обязательств по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)» (да-
лее – Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.09.2019 №1170).

Социальная выплата в размере 150 
тыс. рублей предоставляется однократно 
гражданам, у которых в период с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2022 года ро-
дились третий ребенок или последующие 
дети и которые являются заемщиками по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), 
после реализации меры государственной 
поддержки в размере 450 тыс. рублей, 
предусмотренной Федеральным законом 
№157-ФЗ, если имеется остаток основного 
долга и остаток задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом).

Порядок реализации меры государ-
ственной поддержки в размере 450 тыс. 
рублей, включающий в себя порядок обра-
щения граждан за ее предоставлением, а 
также перечень документов, необходимых 

для реализации меры государственной 
поддержки, установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
07.09.2019 №1170.

В соответствии с Положением о реа-
лизации мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в целях создания 
условий для погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), 
утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ №1170, направление средств 
на погашение кредита (займа) осущест-
вляется на основании обращения креди-
тора (займодавца) (далее – кредитор) в 
акционерное общество «ДОМ.РФ» по за-
явлению, предоставленному заемщиком 
кредитору, а в случае, если акционерное 
общество «ДОМ.РФ» является займодав-
цем, – на основании заявления, предо-
ставленного заемщиком акционерному 
обществу «ДОМ.РФ».

Граждане, имеющие право на получе-
ние социальной выплаты в размере 150 
тыс. рублей, представляют в Комитет в 
период с 2 февраля года, предшествую-
щего году реализации Мероприятия, до 1 
февраля года реализации Мероприятия, 
заявление с приложением следующих до-
кументов:

а) копии документов, удостоверяющих 
личность гражданина-заявителя и членов 
его семьи (паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, свидетельство о рожде-
нии – для несовершеннолетних членов 
семьи);

б) справку кредитной организации (за-
имодавца), предоставившей гражданину- 
заявителю ипотечный жилищный кредит 
(заем), об остатке суммы основного долга 
и остатке задолженности, но выплате про-
центов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом) после реализации 
меры государственной поддержки в раз-
мере 450 тыс. рублей, предусмотренной 
Федеральным законом №157-ФЗ;

в) справку (выписку) по ипотечному кре-
диту с указанием денежных поступлений 
на ссудный счет (операции по ссудному 
счету), отражающую поступление государ-
ственной поддержки в размере 450 тыс. 
рублей, предусмотренной Федеральным 
законом №157-ФЗ и/или платежное пору-
чение, отражающее перечисление данной 
государственной поддержки;

г) документы, подтверждающие приоб-
ретение гражданином жилого помещения 
или земельного участка, предоставленно-
го для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Ленинградской 
области (договор купли - продажи жилого 
помещения или земельного участка, до-
говор подряда на строительство индиви-
дуального жилого дома, договор участия 
в долевом строительстве (в том числе 
соглашение (договор) об уступке прав 
требований по указанному договору в 
соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недви-

жимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской 
Федерации»).

Документы предоставляются в под-
линниках либо копиях, заверенных в 
установленном порядке. При этом копии 
документов, указанные в настоящем пун-
кте, должны быть заверены нотариально, 
либо заверяются сотрудником Комитета, 
осуществляющим прием документов, при 
представлении гражданином-заявителем 
оригиналов таких документов.

Компенсация начисляется за отчетный 
годовой период гражданам, которые с ис-
пользованием средств социальной выпла-
ты и привлеченным ипотечным жилищным 
кредитом приобрели жилое помещение на 
территории Ленинградской области в рам-
ках указанных мероприятий.

Размер компенсации составляет не 
более 2/3 ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, действую-
щей на дату утверждения списка претен-
дентов на получение компенсации. Ком-
пенсация предоставляется в первые пять 
лет после заключения договора ипотечно-
го кредитования.

Для многодетных семей, которые офор-
мили «Семейную ипотеку» под 6% годо-
вых, компенсация предоставляется не-
зависимо от использования социальных 
выплат в рамках указанных мероприятий. 
Процентная ставка при этом компенсиру-
ется до 4% годовых за каждый отчетный 
период в течение всего срока действия до-
говора ипотечного кредитования.

Условия и порядок предоставления 
гражданам государственной поддержки в 
рамках Ипотечной программы регламен-
тируются постановлением Правительства 
Ленинградской области от 25.05.2018 
№166 (с изменениями от 30.12.2019 №659), 
а также Приказом Комитета от 18.04.2019 
№13 (с изменениями от 21.01.2020 №2).

Дополнительная информация о продук-
те «Семейная ипотека с государственной 
поддержкой», который предоставляют кре-
дитные организации и акционерное обще-
ство «ДОМ.РФ»:

В соответствии с условиями и требова-
ниями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2017 года №1711 «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и акционерно-
му обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), предоставленным 
гражданам Российской Федерации, име-
ющим детей» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации № 
 1711) российским кредитным организаци-
ям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» 
предоставляются субсидии из федераль-
ного бюджета.

Субсидии предоставляются банкам 
ежемесячно в пределах ассигнований фе-
дерального бюджета для предоставления 

гражданам ипотечного кредита (займа) с 
процентной ставкой по кредиту не более 
6% годовых (далее - «Семейная ипотека»).

Право на получение кредита (займа) в 
рамках «Семейной ипотеки» возникает как 
у матери, так и у отца (граждан Российской 
Федерации), у которых второй ребенок и 
(или) последующие дети родились с 1 ян-
варя 2018 года и не позднее 31 декабря 
2022 года. Ипотечный кредит (займ) предо-
ставляется на:

–  приобретение у юридического лица 
(за исключением инвестиционного фонда, 
в том числе его управляющей компании) 
на первичном рынке жилья готового жи-
лого помещения или жилого помещения 
с земельным участком по договору купли-
продажи;

–  приобретение у юридического лица 
(за исключением инвестиционного фонда, 
в том числе его управляющей компании) 
находящихся на этапе строительства жи-
лого помещения или жилого помещения 
с земельным участком по договору уча-
стия в долевом строительстве (договору 
уступки прав требования по указанному 
договору) в соответствии с положениями 
Федерального закона «Об участии, в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации»;

–  на погашение ранее выданных кре-
дитов (займов) независимо от даты их 
выдачи на цели, указанные выше, в том 
числе кредитов (займов), по которым ра-
нее были изменены условия кредитного 
договора (договора займа), за исключени-
ем целей кредита (займа).

Приказом Минфина России от 19.02.2018 
№88 определен перечень кредитных ор-
ганизаций и лимиты средств, направляе-
мых на выдачу (приобретение) жилищных 
(ипотечных) кредитов (займов) для предо-
ставления субсидий из федерального бюд-
жета российским кредитным организациям 
и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на 
возмещение недополученных доходов по 
выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предостав-
ленным гражданам Российской Федерации, 
имеющим детей.

Для получения ипотечного кредита (за-
йма) по «Семейной ипотеке» граждане, 
соответствующие условиям, вправе само-
стоятельно обратиться с заявлением в кре-
дитные организации либо в АО «ДОМ.РФ».

С нормативными правовыми актами, 
регулирующими участие в Ипотечной про-
грамме, Вы можете ознакомиться в инфор-
мационно-правовых системах сети «Ин-
тернет» (система «Консультант Плюс») и 
на сайте Комитета https://building.lenobl.ru/.

Инф. предоставлена
Комитетом по строительству 

Ленинградской области
Иллюстрация 

из открытых-интернет источников

О семейной ипотеке

В рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» (далее – Ипотечная программа) в 
рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 
от 14.11.2013 №407 (далее – Ипотечная программа) предусмотрены следующие меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий:
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
� ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

Куры-несушки. Доставка. 
Тел.: 8 (958) 100-27-48.

САЙДИНГ. КРОВЛЯ (ре-
монт, протечки, реконструк-
ция). Ремонт, укрепление 
фундаментов. Покраска дач, 
домов, стр-во хоз. построек.

Тел.: 932-06-61.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
КОНДРАШОВУ КОНДРАШОВУ Фаину АндреевнуФаину Андреевну,,
ВЕСЕЛКОВУ ВЕСЕЛКОВУ Светлану ЯковлевнуСветлану Яковлевну
И ИВАНОВУ И ИВАНОВУ Людмилу Ивановну!Людмилу Ивановну!

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть!

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

АКТУАЛЬНО

Больничные 65+ продлены

В МУП «Центр ЖКХ» 
открыта вакансия директора. 

Заработная плата 
о результатам собеседования. 

Обращаться
в администрацию МО Город 
Шлиссельбург по адресу: г. 

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5
Телефон: 77-752.

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» открыта 
вакансия директора.

Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться
в администрацию МО Город 

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

Телефон: 77-752.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
ВОРОНЦОВУ ВОРОНЦОВУ 

Ирину Алексеевну!Ирину Алексеевну!
Пусть годы после этой даты,

Как прежде, будут хороши,
Здоровья, счастья и удачи
Мы Вам желаем от души!

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
БОРИСОВЫХБОРИСОВЫХ

Галину НиколаевнуГалину Николаевну
 и Юрия Филипповича и Юрия Филипповича

С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!
Две половинки прекрасной семьи, 

В которой есть нежность, любовь и внимание!
Так бережно чувства храните свои,

Друг другу доверив мечты и желания!

Дети и внуки

УВАЖАЕМЫЕ СУПРУГИУВАЖАЕМЫЕ СУПРУГИ  БОРИСОВЫБОРИСОВЫ
Галина Николаевна  и Юрий Филиппович!Галина Николаевна  и Юрий Филиппович!

  Поздравляем васПоздравляем вас
  С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!

Пусть будет драгоценными словами
Красивый, добрый юбилей согрет,
Подарит встречу с близкими друзьями,
Душевное тепло, улыбок свет!
И так приятно в праздник пожелать
Большого счастья, радости, везения,
И эту жизнь с улыбкой принимать,
И быть всегда в прекрасном настроении!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Благодарность
Родители выпускников логопедической груп-

пы №11 детского сада «Орешек» выражают 
огромную благодарность педагогам – Малязиной 
Наталье Валерьевне, Лихачёвой Ларисе Влади-
мировне, Аникеенко Алине Сергеевне и Сафо-
новой Ларисе Ивановне – за высочайший про-
фессионализм, индивидуальный и творческий подход к обучению 
и воспитанию наших детей, прекрасную подготовку ребят к школе! 
Ваши занятия помогли раскрыть таланты наших детей, их творче-
ские способности. Спасибо вам огромное за ваш неоценимый труд 
и заботу, за понимание, доброту и вашу любовь, за прекрасное 
воспитание, увлекательные занятия и положительные эмоции, за 
проведение замечательных праздничных мероприятий! Счастья 
вам, наши любимые, благополучия и больших успехов!

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия директора.
Заработная плата 

по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

Работающим пенсионерам, 
находящимся на самоизоляции, 
электронные больничные будут 
продлены до 11 июня.

Граждане 65 лет и старше, со-
блюдающие режим самоизоля-
ции из-за коронавируса, не пере-
шедшие на удаленную работу и 
не находящиеся в отпуске, могут 
получить электронные больнич-
ные сроком действия с 1 до 11 
июня включительно.

Для оформления больнично-
го листка работодатель обязан 
направить в Ленинградское ре-
гиональное отделение ФСС РФ 
электронный реестр сведений. 
Реестр подается на период вре-
менной нетрудоспособности с 1 
по 11 июня 2020 года. Электрон-
ный больничный лист оформля-
ется автоматически, дистанци-
онно, без посещения работником 
медицинской организации. Элек-
тронные больничные оплачива-
ются за счет средств Фонда соци-
ального страхования РФ.

Расчет пособия по времен-
ной нетрудоспособности в связи 
с карантином проходит по об-
щим правилам. При стаже более 
восьми лет дни, проведенные 
на больничном, оплачиваются 
в 100-процентном размере. Для 
расчета берется заработок за два 
года, но при этом ограничивается 
средним максимальным заработ-
ком в 69961,65 рубля в месяц.

УВАЖАЕМЫЕ 
СТРАХОВАТЕЛИ!

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРО-
ВЬЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ, НА-
ХОДЯЩИХСЯ В ГРУППЕ РИСКА. 
ПЕРЕДАЙТЕ ФОНДУ СОЦИАЛЬ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ ДАННЫЕ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧ-
НЫХ РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДА-
НАМ ОТ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ!

Инф. и фото Ленинградского 
регионального отделения

Фонда социального
страхования 

Российской Федерации


