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ВАЖНО

Депутаты Шлиссельбурга 
попросили 

Анатолия Рогозина 
вернуться на пост

 главы администрации

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны здравоохранения!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 

В ваших руках находятся самые большие ценности – жизнь 
и здоровье людей. Именно к вам мы обращаемся в тяжелых си-
туациях за помощью. Вы отдаете своим пациентам не только 
профессиональные знания и опыт, но и частичку своего сердца, 
находя для каждого необходимые слова поддержки и ободрения. 

Последние месяцы вы трудитесь в тяжелейших условиях – на 
передовой защиты наших граждан от COVID-19.  Мы искренне 
признательны каждому, кто, забыв об усталости и страхе, без-
заветно борется за жизни россиян. Я уверен, что именно благо-
даря вашему самоотверженному труду  нашей стране в ближай-
шее время удастся одержать победу над коронавирусом. 

Хочу пожелать вам как можно скорее вернуться в привычный 
режим работы. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, 
вашим родным и близким!

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации МО Город Шлиссельбург 

29 мая 2020 года советом депутатов 
было принято решение о досрочном пре-
кращении полномочий главы администра-
ции Рогозина А.А. 

Однако веское слово высказал Кировский 
городской прокурор Ленинградской области 
Крушинский И.Б., который не только напра-
вил протест в адрес совета депутатов, но 
и лично выступил на заседании. Прокурор 
указал, что считает необходимым отменить 
решение совета депутатов как принятое с 
нарушением действующего законодатель-
ства РФ. 

Напомним, что в декабре 2019 года совет 

депутатов уже принимал решение о досроч-
ном прекращении полномочий Рогозина 
А.А., которое в судебном порядке было при-
знано незаконным как принятое с наруше-
нием действующего законодательства РФ.

Если это не называть нарушением прав, 
то, что же тогда так называть. 

Однако своевременное вмешательство 
прокурора помогло депутатам Шлиссель-
бурга разобраться в происходящем и оста-
новить процесс назначения конкурса на гла-
ву администрации. 

Инф. и фото «НИ»

10 июня 2020 года на заседании совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург депутаты проголосовали

за возвращение главы администрации Анатолия Анатольевича Рогозина, 
полномочия которого были ранее досрочно прекращены. 

22 июня – особенно трагический день для истории нашей 
страны. 79 лет назад в этот день началась Великая Отече-
ственная война, которая унесла миллионы жизней, коснувшись 
практически каждой семьи в нашей стране. 

Конечно, в 1945 году советские солдаты вернулись домой по-
бедителями. Но сколько их не увидело своих родных и близких, 
оставшись на полях сражений, и сколько из них спеша к родному 
дому, заставали там пепелище. 

Мы никогда не забудем подвиг воинов, пленников лагерей и 
мирного населения и обязаны сделать все для того, чтобы эти 
страшные события никогда не повторились, чтобы над нашей 
любимой Родиной всегда было мирное небо!

От всей души желаю крепкого здоровья нашим уважаемым 
ветеранам, пусть каждый ваш день будет наполнен любовью и 
заботой ваших близких и родных людей!

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации МО Город Шлиссельбург
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 ИНТЕРВЬЮ

Ремонт дорог, голосование и борьба с коронавирусом

На период с мая по июль 2020 года минимальное 
пособие по безработице увеличивается в три раза – с 
1 500 рублей до 4 500 рублей. 

Безработным с детьми положены дополнительные 
выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка – 
по 3 000 рублей. Пособие выплачивается одному из ро-
дителей с июня по август 2020 года.

Индивидуальные предприниматели, которые прекра-
тили свою деятельность после 1 марта и зарегистриро-
вались в качестве безработных, получат максимальную 
выплату – 12 130 рублей на срок до трех месяцев, но не 
позднее, чем до 1 октября 2020 года.

Безработным, у которых право на получение посо-
бий закончилось после 1 марта, продлили срок выплат 
на 3 месяца, но не дольше, чем до 1 октября.

15 июня начнется перерасчет пособий. Дополнитель-
ных заявлений на биржу труда предоставлять не нужно. 
Но если ранее сведения о детях не подавались, то не-
обходимо послать копии свидетельств о рождении на 
электронную почту своего филиала Центра занятости.

Ответы на вопросы можно получить по теле-
фону «горячей линии»: 8 (800) 350-47-47.

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых интернет-источников

 ТРУДОУСТРОЙСТВО

Новые меры поддержки для безработных

– Расскажите, пожалуйста, кто проводит ремонт, и в 
рамках какой программы он проводится?

– Судя по данным, размещенным на информационной 
табличке: дорога ремонтируется по поручению Губернатора 
Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. 
Если посмотреть на дорожную технику, то видно, что ре-
монтные работы проводятся силами специалистов ГП «Ки-
ришское ДРСУ» Кировского района.

– Кстати, в адрес нашей газеты поступило информа-
ционное электронное письмо от ГП «Киришское ДРСУ» 
Кировский район со сведениями о грядущем ремонте.

– Значит, действительно работы ведут сотрудники этой 
организации. При этом ремонт выглядит основательно – 
полностью снимается старое дорожное покрытие, которое 
на самом деле было в неудовлетворительном состоянии.

Напомню, что ранее заявка нашего муниципального об-
разования была включена в реестр на получение субсидий 
за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, имеющих приоритетный 
социально значимый характер в 2020 году и в плановом пе-
риоде 2021 и 2022 годов по объектам: ул. Староладожский 
канал на участке от дома №16 до дома № 60, ул. Старола-
дожский канал на участке от дома № 84 до дома № 142, ул. 
Староладожский канал на участке от дома №1 до дома №85 
и ул. Кирова.

Но, видимо, появилась возможность провести ремонт на 
данном участке дороги незамедлительно.

– Ожидать ли в ближайшее время еще ремонт?
– В рамках заключенного соглашения между  комите-

том дорожного хозяйства Ленинградской области и адми-
нистрацией МО Город Шлиссельбург о предоставлении 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области  
бюджету муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, 11 июня 2020 года про-
веден электронный аукцион на право заключения муни-
ципального контратака  на выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги общего пользования местного зна-
чения г. Шлиссельбург, ул. Чекалова (участок от ул. Жука 
до пер. Ладожский).

По результатам электронного аукциона определена 
подрядная организация ООО «СТРОЙМИР».

В настоящее время Муниципальный контракт на ста-
дии подписания сторон.  

– На сайте администрации стартовало голосова-
ние по выбору общественной территории для благо-
устройства. Можно подробнее об этом?

– Голосование будет проходить вплоть до 24 июня, 
приглашаю шлиссельбуржцев активно поучаствовать в 

нем и выбрать, какую, по их мнению, территорию в на-
шем городе необходимо благоустроить в ближайший год 
по программе реализации федерального приоритетного 
проекта по формированию комфортной городской среды. 

На выбор предложено три территории – общественная 
территория от ул. Жука вдоль Староладожского канала 
до пристани, общественная территория от Красного про-
спекта до набережной реки Нева (вблизи Благовещенско-
го собора) и общественная территория парк Победы. Вы-
сказать свое мнение можно на сайте www.moshlisselburg.
ru/vote. 

Если у вас есть расширенные замечания по выбору 
территории, просим принести их в письменном виде в ад-
министрацию (г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5) в срок до 
24 июня.

– В последнее время COVID-19 стал сдавать свои 
позиции, во многих регионах страны сняты серьез-
ные ограничения. Как с этим обстоит в Шлиссель-
бурге?

– В Ленинградской области многие ограничения были 
сняты еще в мае, планомерная работа по этому направ-
лению продолжается. Например, в «зеленых зонах» 
разрешены массовые мероприятия. Однако, Шлиссель-
бург как и весь Кировский район, по-прежнему в «крас-
ной зоне», а это значит, что у нас заработала библи-
отека, разрешена работа ярмарок без ограничений по 

ассортименту, с обязательным использованием масок, 
разрешены экскурсии в музеях на открытом воздухе с 
численностью групп до 10 человек с обязательным ис-
пользованием масок, а в помещениях – индивидуаль-
ные экскурсии и группы до 5 человек (знаю, что Музей 
истории города Шлиссельбурга уже распахнул свои 
двери для посетителей), разрешены индивидуальные 
тренировки в спортивных залах, большее количество 
услуг в салонах красоты. 

С полным перечнем изменений можно ознакомиться 
в Постановлении Правительства Ленинградской обла-
сти от 12 июня 2020 г. №392 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ленинградской области 
от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области».

Масочный режим по-прежнему сохраняется – напо-
минаю об этом  всем шлиссельбуржцам. Понимаю, что 
теплая солнечная погода расслабляет, однако, чтобы 
хорошо провести лето – необходимо оставаться здоро-
выми.  Поэтому призываю всех следовать рекомендаци-
ям Роспотребнадзора и не нарушать ограничительные 
меры, установленные региональными нормативно-пра-
вовыми актами. 

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

В четверг, 18 июня на Староладожском ка-
нале появилась дорожная техника и рабочие, 
закипела работа. Журналист «Невского ис-
тока» задал вопрос о ремонте главе админи-
страции МО Город Шлиссельбург Анатолию 
Анатольевичу Рогозину.
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 ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Ангелы-хранители наших жизней

От всей души хотим поздравить с Днем ме-
дицинского работника медсестру процедурно-
го кабинета Шлиссельбургской поликлиники 
Боброву Веру Сергеевну!

Поблагодарить ее за душевное отношение к 
людям, за профессионализм, за неоценимый труд 
и терпение, за неиссякаемое чувство юмора! 

Пускай медицинская карьера продвигается 
только вверх, ведь Вы настоящий профессионал 
своего дела! 

Пусть Ваш путь в медицине будет сопрово-
ждаться благодарностью и уважением паци-
ентов, победами и успехами. Будьте любимы и 
счастливы!

Жители Шлиссельбурга
Фото НИ

Третье воскресенье июня, а в этом году оно выпадает на 21 число, в нашей стране отмечается один из самых замечательных праздников 
– День медицинского работника. 

Благополучие наших жизней зависит от многих факторов, однако даже один из них, существенным образом может изменить все либо 
в лучшую, либо в худшую сторону. И ситуация, которая на протяжении последних нескольких месяцев держала мир в панике, явно по-
казала, какие профессии и сферы человеческой деятельности стоят в приоритете. Врачи, медсестры, инфекционисты, узконаправленные 
специалисты, педиатры - все, кто заботится о нашем здоровье и здоровье наших детей, являются тем самым фактором, определяющим, 
насколько благополучной будет наша жизнь.  

В преддверии праздника, журналист «Невского истока» взял  интервью у старшей медицинской сестры стационара дневного пребыва-
ния неврологического профиля, Сирман Ирины Викторовны, которая вот уже 29 лет работает в Шлиссельбургской городской больнице и 
которая во время пандемии оказалась на передовой, спасая жизни людей от COVID-19.

– Ирина Викторовна, расскажите несколько 
слов о себе, почему решили связать свою про-
фессиональную деятельность с медициной?

– Я выросла в прекрасной семье. Мои родители 
жили и трудились в нашем городе, папа в Теху-
частке, мама на фабрике «Волна». К великому со-
жалению, они очень рано умерли. 

 О своей профессии я мечтала с детства, по-
этому после 10-го класса, не раздумывая, по-
ступила в Ленинградское медицинское училище. 
Во-первых, мне это было очень интересно, а еще 
очень хотелось быть востребованной и помогать 
людям. К тому же, я всегда понимала, что эта 
специальность пригодится в жизни, как мне, так и 

моим родственникам. 

– Что Вам нравится в Вашей профессии?
– Медсестра, на мой взгляд, самая интересная, 

нужная и важная профессия. Делайте то, что лю-
бите делать и в вашей жизни не будет ни одного 
рабочего дня. Это советовал Конфуций. Я не тру-
доголик, но работаю с полной отдачей. Конечно, 
в моей работе есть минусы, но я справляюсь с 
ними, и ни на что другое ее не променяю. Навер-
ное, это любовь. 

В жизни хочется чувствовать себя нужным, ког-
да ты нужен – ты счастлив, а счастливый человек 
понимает, что делает что-то важное и его жизнь 
меняется к лучшему.

Работа – мой второй дом. Я очень нежно от-
ношусь к каждому своему сотруднику. Стараюсь, 
чтобы, придя на работу, каждый находился в зоне 
психологического комфорта. У нас с коллегами 
много общего, и помимо работы мы очень много 
времени проводим вместе. 

– Что для Вас самое сложное в работе?
– Тяжело, когда пациент смотрит на тебя с 

мольбой, а ты понимаешь, что он обречен. Также 
всегда существует риск заражения инфекционный 
болезнью во время манипуляций с пациентом. 

– Последние месяцы медработникам при-
шлось трудиться в сложных и опасных усло-
виях пандемии. Как данная ситуация отраз-
илась на Вашей работе?

– После прохождения обучения 30 апреля я 
была переведена медсестрой-анестезистом ин-
фекционного отделения COVID-19 на базе Киров-
ской межрайонной больницы в отделении реани-
мации.

Сначала было страшновато, знаний как мне ка-
залось, не хватало. Коллектив не знаком, но я ока-
залась в окружении профессионалов высочайшего 
уровня. Это медики с большой буквы, высококва-
лифицированные, тактичные, всегда приветливые 
и открытые. Здесь работают люди, в которых со-
четается ум, корректность, обаяние и юмор, люди с 
высокими человеческими принципами. 

На первом дежурстве, когда сказали, сколько 
пар перчаток нужно надевать, у меня даже была 
паника. Две пары мы надеваем в чистой зоне, а 
третья, обычно сменная, надевается уже в крас-
ной. И в такой амуниции надо попасть в вену. Пер-

вое время ходили как ежики в тумане, очки сильно 
запотевали, приходилось подстраиваться, пово-
рачивать голову под определенным углом, чтобы 
хоть что-то видеть. 

Хочется отметить, что обеспечение инфекцион-
ной больницы средствами индивидуальной защи-
ты медицинских работников на высоте. Приятно 
осознавать, что руководство больницы проявляет 
заботу и внимание о своих работниках, отдель-
ное им спасибо. Но все же ужасно, что огромный 
процент заболевших приходится именно на ме-
дработников, которые все это время находятся в 
непосредственном контакте с COVID положитель-
ными пациентами, и ежедневно подвергают себя 
огромному риску заражения. Несмотря на серьез-
ные средства защиты, угроза все равно остается, 
особенно при определенных процедурах. Очень 
трудно работать на передовой, а самое печаль-
ное, что у нас попросту нет возможности снять 
стресс. Ведь сейчас мы не можем позволить себе 
расслабиться. 

– Что помогает восстанавливать силы, мо-
жет быть, есть любимое занятие, хобби?

– В обычной жизни я с семьей и друзьями веду 
активный образ жизни. Мы часто выезжаем на 
природу с палатками, любим лес и рыбалку. Пе-
риодически выбираемся на рок-фестиваль «На-
шествие», стараемся не пропускать концерты. Я 
обожаю группы «Аквариум» и «Depeche Mode».

 
– Что пожелаете своим коллегам в День ме-

дицинского работника?
– Сегодня в преддверии праздника хочется вы-

разить благодарность врачам, медсестрам и все-
му персоналу больницы, которые в этот непростой 
для всех нас период живут на пределе, и оказыва-
ют помощь всем нуждающимся. Желаю не только 
заботиться о здоровье окружающих, но и беречь 
себя. Пусть даже в самый тяжелый рабочий день 
в душе остается место оптимизму, работа прино-
сит удовлетворение, везение и счастье. Очень хо-
чется вспомнить медиков, которые находятся на 
пенсии, пожелать им крепкого здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни  47

Подготовила 
Марина ГЕРМАН

Фото из личного архива 
Ирины Сирман 

Благодарим
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05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
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 «Время по-
кажет» 16+
14:10, 15:15 Х/ф «Осво-
бождение» 12+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам 
военного времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 «Познер» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со 
всеми» 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 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:10 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:50 Х/ф «Сталинград» 
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, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 
16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
01:50 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 «Детки-предки» 
12+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11:20 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 12+
13:40 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+
16:15 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+
18:15 Х/ф «Такси» 6+
20:00 Х/ф «Перевозчик» 
16+
21:55 Т/с «Выжить по-
сле» 16+
00:40 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 
17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 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 «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Веч-
ность» 16+

07:00 Х/ф «Затмение» 
12+
08:30 «Перезагрузка» 
16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 
15:55, 16:55, 17:55, 18:55 
Т/с «Толя-робот» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 при-
чин, чтобы жить» 16+
21:00 Х/ф «1+1» 16+
23:15 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:20 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:20 «Такое кино!» 16+
01:50 «ТНТ Music» 16+
02:15, 03:10 «Stand Up» 
16+
04:00, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Сын отца наро-
дов» (16+)
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:10 «Ландшафтные 
хитрости» (12+)
11:40 «Пять ключей» 
(12+) (с субтитрами)
12:30 «Волчья стая» 
(16+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Волчья стая» 
(16+)
14:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:10 «Карамель» (16+)
16:00 «Сын отца наро-
дов» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Вкус России (16+) 
17:40 «Блиндаж» (16+)
18:30 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:10 «Команда Че» 
(16+)
20.30 «Секретные мате-
риалы» (16+) 
21:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
21:10 «Акценты» (12+)
21:20 «Сын отца наро-
дов» (16+)
22:20 «Жди меня, Анна» 
(12+)
23:30 «Тренер Картер» 
(16+)
01:45 «Шоссе в никуда» 
(18+) (с субтитрами)
03:55 «Утро» (16+)
05:10 «Команда Че» 
(16+) 
06:00 «Ландшафтные 
хитрости» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 
08:00, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:30, 15:30, 16:30 
Т/с «Куба» 16+
17:45, 18:45 Х/ф «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
19:45, 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, 02:20, 
02:50, 03:25, 04:00, 04:30 
Т/с «Детективы» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Орел девя-
того легиона» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 
03:45 «Скажи мне прав-
ду» 16+
04:30 «Властители. Па-
вел I. Пророчества без-
умного Императора» 
16+
05:15 «Властители. Дья-
вольские игры Ивана 
Грозного» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:00 «Время по-
кажет» 16+
13:40, 15:15 Х/ф «Осво-
бождение» 12+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам во-
енного времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 «Право на справед-
ливость» 16+
02:05 «Наедине со все-
ми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
22:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:50 Д/ф «Великая неиз-
вестная война» 12+
02:45 Х/ф «Батальоны 
просят огня» 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, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 
16+
23:45 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
03:15 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10:20 Т/с «Воронины» 
16+
16:25 Х/ф «Такси» 6+
18:15 Х/ф «Такси 2» 12+
20:00 Х/ф «Перевозчик 
2» 16+
21:45 Т/с «Выжить по-
сле» 16+
00:35 Х/ф «Сердце из 
стали» 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 «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Веч-
ность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко-
сти» 12+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 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, 18:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 при-
чин, чтобы жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
22:05 «Комеди Клаб» 16+
23:05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:10 «Дом-2. После за-
ката» 16+

06:00 «Ландшафтные хи-
трости» (12+)
06:30 «Сын отца наро-
дов» (16+)
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:10 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:10 «Ландшафтные хи-
трости» (12+) 
11:30 «Пять ключей» 
(12+) (с субтитрами)
12:20 «В профиль и ан-
фас» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «В профиль и ан-
фас» (16+)
13:45 «С миру по нитке 
(12+)
14:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:10 «Карамель» (16+)
16:00 «Сын отца наро-
дов» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Вкус России» 
(16+)
17:40 «Блиндаж» (16+)
18:30 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:10 «Команда Че» 
(16+)
20.30 «Секретные мате-
риалы» (16+) 
21:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
21:10 «Акценты» (12+)
21:20 «Сын отца наро-
дов» (16+)
22:20 «Воспоминания о 
будущем» (16+) (с субти-
трами)
00:30 «Ползет змея» 
(16+)
02:00 «Амадор» (16+)
03:50 «Последний герой» 
(12+)
05:10 «Команда Че» 
(16+) 
06:00 «Пять ключей» 
(12+) (с субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:10, 
09:25 Х/ф «Ладога» 12+
09:40, 10:30, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
17:45, 18:45 Х/ф «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
19:45, 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, 02:20, 02:45, 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

23:00 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на вам-
пиров» 16+
01:15 Х/ф «Винчестер: 
Дом,который построили 
призраки» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 04:45 
Т/с «Дежурный ангел» 16+

06:00, 11:10, 15:00, 18:00 
Новости 
06:10 «Парад Победы». 
Праздничный канал
10:00 Москва. Красная 
площадь. Военный Па-
рад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. 
12:00, 15:20, 18:20 Т/с 
«Диверсант. Конец во-
йны» 16+
21:00 Время
21:30 Москва. Красная 
площадь. Праздничный 
концерт 12+
23:10 Х/ф «Освобожде-
ние. Последний штурм» 
12+
00:20 «Цена Освобожде-
ния» 6+
01:15 Д/с «Маршалы По-
беды» 16+
03:00 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

05:00 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» 12+
08:15 Д/ф «Парад побе-
дителей» 12+
09:00, 11:10, 20:00 Вести
10:00, 01:35 Москва. 
Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.
11:40 Х/ф «Салют-7» 12+
14:00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения Го-
сударственных премий 
Российской Федерации
15:00 Х/ф «Легенда 
№17» 12+
17:25 Х/ф «Тренер» 12+
20:50 Вести. Местное 
время
21:00 Концерт Победы на 
Мамаевом Кургане
23:00 Х/ф «Экипаж» 12+
02:45 Х/ф «Батальоны 
просят огня» 12+

05:20, 08:25, 18:30, 19:40 
Т/с «Пёс» 16+
08:00, 09:45, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 
10:00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945 г. 
11:10, 13:25 Х/ф «Опера-
ция «Дезертир» 16+
16:25 «ДНК» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 
16+
23:40 «Белые журавли. 
Квартирник в День Побе-
ды!» 12+
01:30 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
03:05 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10:25 Т/с «Воронины» 
16+
16:35 Х/ф «Такси 2» 12+
18:20 Х/ф «Такси 3» 12+
20:00 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
22:00 Т/с «Выжить по-
сле» 16+
00:50 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 16+
02:50 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:00 «Спросите доктора 
Комаровского» 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 «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Веч-
ность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Видок: Охот-
ник на призраков» 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00 
«Искусство кино» 16+
04:45 «Апокалипсис. Не-
чем дышать» 16+
05:15 «Фактор риска. Бе-
ременность» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 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, 18:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 при-
чин, чтобы жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
22:05 «Комеди Клаб» 16+
23:05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:10 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 
16+
02:10, 03:00 «Stand Up» 
16+
03:50, 04:40, 05:30 «От-
крытый микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 «Пять ключей» 
(12+) (с субтитрами)
06:50 «В профиль и ан-
фас» (16+)
08:05 «Жди меня, Анна» 
(12+)
09:15 «Документальный 
экран. (12+)
10:00 Парад Победы на 
Красной площади, по-
священный 75-летию 
окончания Великой От-
ечественной Войны. (6+)
11:30 «Иван Макарович» 
(12+)
13:00 «Воспоминания о 
будущем» (16+) (с субти-
трами) 
15:15 «Документальный 
экран. Нюрнбергский три-
бунал» (12+)
16:00 «Свидетели» (16+)
17:50 «Жить» (16+) 
19:10 Фильм-концерт 
группы Наутилус Помпи-
лиус «30 лет под водой» 
(16+)
20.40 «Жди меня, Анна» 
(12+)
21:55 «Иван Макарович» 
(12+)
23:20 «Документальный 
экран. Нюрнбергский три-
бунал» (12+)
00:00 «Разомкнутые объ-
ятия» (16+) 
02:10 «Пять ключей» 
(12+) (с субтитрами)
03:00 «Тренер Картер» 
(16+)
05:10 «В мире звёзд» 
(12+) 
06:00 «Ландшафтные хи-
трости» (12+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:20, 08:15 
Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
09:25 Д/ф «Внуки Побе-
ды» 12+
10:00 «Парад Победы». 
Трансляция из Москвы 
0+
11:05, 13:25 Х/ф «Три дня 
до весны» 12+
13:40, 14:35, 15:25, 16:25 
Т/с «Высокие ставки» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
19:45, 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, 02:20, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 00:50, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:10 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам 
военного времени 3» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 «Гол на миллион» 
18+

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 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Х/ф «Посторон-
няя» 12+
23:25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Эта женщина 
ко мне» 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, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 
16+
23:45 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
03:10 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10:20 Т/с «Воронины» 
16+
16:35 Х/ф «Такси 3» 12+
18:15 Х/ф «Такси 4» 16+
20:00 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
22:20 Т/с «Выжить по-
сле» 16+
01:10 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
02:45 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Спросите доктора 
Комаровского» 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 «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Веч-
ность» 16+
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07:00, 07:20, 07:45, 
08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 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, 18:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 
причин, чтобы жить» 16+
21:00, 22:05 Т/с «Проект 
«Анна Николаевна» 16+
23:05 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:10 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 
16+
02:10 «THT-Club» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 
16+

06:00 «Ландшафтные 
хитрости» (12+) 

06:30 «Сын отца наро-
дов» (16+) 

07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+) 

09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)

09:10 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-

ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)

11:10 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами) 

11:40 «Правда ли?» 
(16+)

12:20 «Жить» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Ново-

сти» (6+)
13:10 «Жить» (16+) 
13:45 «Земля. Террито-

рия загадок» (12+)
14:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-

сти» (6+)
15:10 «Карамель» (16+)
16:00 «Сын отца наро-

дов» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-

сти» (6+)
17:10 «Позвоните Мыш-

кину» (12+) 
18:30 «Команда Че» 

(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-

сти» (6+)
19:10 «Команда Че» 

(16+)
20.30 «Секретные мате-

риалы» (16+) 
21:00 «ЛенТВ24 Ново-

сти» (6+)
21:10 «Акценты» (12+)
21:20 «Сын отца наро-

дов» 16+)
22:20 «Здрасьте, я ваш 

папа!» (16+)
23:45 «Амадор» (16+)
01:40 «Ползет змея» 

(16+)
03:05 «Разомкнутые 

объятия» (16+) 
05:10 «Команда Че» 

(16+)
06:00 «Театры России» 

(12+) (с субтитрами) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 08:00 
Т/с «Высокие ставки» 
16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
19:45, 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, 02:50, 
03:25, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Зловещие 
мертвецы: Армия тьмы» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 
09:55, 03:00 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:45 «Давай по-
женимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Две звезды». Луч-
шее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Х/ф «Найти сына» 
16+
01:30 «Наедине со все-
ми» 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 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Измайловский 
парк» 16+
23:35 Х/ф «Дочки-мате-
ри» 12+
03:15 Х/ф «Полынь - тра-
ва окаянная» 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 Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
09:25, 10:25, 03:05 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
23:20 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23:55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00:25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09:00 Х/ф «Скуби-Ду» 
12+
10:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе» 0+
12:25 Х/ф «Такси 4» 16+
14:10 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Девушка, ко-
торая застряла в паути-
не» 18+
01:05 Х/ф «Девушка с та-
туировкой дракона» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 Т/с «Новый день» 
12+
12:00, 13:00 «Не ври 
мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 
16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
19:30 Х/ф «Орудия смер-

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 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, 18:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

06:00 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Сын отца наро-
дов» (16+) 
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+) 
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:10 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:10 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами) 
11:40 «В мире звёзд» 
(12+)
12:30 «Самоубийца» 
(12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Самоубийца» 
(12+) 
14:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» 6+)
15:10 «Карамель» (16+)
16:00 «Сын отца наро-
дов» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Люди леса» (12+)
17:40 «История импера-
торских обществ» (12+) 
18:30 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:10 «Команда Че» 
(16+)
20.20 «Секретные мате-
риалы» (16+) 
21:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
21:10 «Акценты» (12+)
21:20 «Сын отца наро-
дов» (16+)
22:20 «Уцелевший » (16+) 
(с субтитрами)
00:20 «Курортный туман» 
(16+)
01:45 Юбилейный кон-
церт. 25 лет “Пушкинско-
го сообщества” (16+) 
03:45 «Здрасьте, я ваш 
папа!» (16+) 
05:10 «Команда Че» 
(16+)
06:00 «Пять ключей» 
(12+) (с субтитрами) 

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:25, 13:35, 14:30, 
15:30, 16:30 Т/с «Высо-
кие ставки. Реванш» 16+
17:30, 18:30 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
19:30, 20:20, 21:20, 22:05, 
22:55, 23:35, 00:40 Т/с 
«След» 16+
01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 
Т/с «Детективы» 16+

ти: Город костей» 12+
22:00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в Зомбилэнд» 16+
00:00 Х/ф «Рассвет мерт-
вецов» 16+
02:00 «Вокруг Света. 
Места Силы. Греческие 
острова» 16+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 
04:00, 04:30 «О здоровье: 
Понарошку и всерьез» 
12+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота» 
09:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «Светлана Крючко-
ва. Я научилась просто, 
мудро жить...» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
14:55 Х/ф «Родня» 12+
16:45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17:55, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 
16+
00:10 «Алые паруса - 
2020». Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
01:15 «Наедине со все-
ми» 16+
02:40 «Модный приго-
вор» 6+
03:25 «Давай поженим-
ся!» 16+
04:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота» 12+
08:00 Вести. Местное 
время
08:20 Местное время. 
Суббота
08:35 «По секрету всему 
свету» 
09:00 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одно-
го» 
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ».  Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 
12+
13:30 Х/ф «Домработни-
ца» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Я тоже его 
люблю» 12+
00:30 «Алые паруса - 
2020». Трансляция из 
Санкт-Петербурга

06:05 Х/ф «Осенний ма-
рафон» 12+
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+
14:00 «Поедем, поедим!» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
19:00 «Центральное те-
левидение» 16+
21:00 «Секрет на милли-
он» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:45 «Дачный ответ» 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 «Том и Джер-
ри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08:25, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
11:25 Х/ф «Скуби-Ду» 
12+
13:10 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе» 0+
15:00 Х/ф «Майор Пейн» 
0+
17:00 Х/ф «Маска» 16+
19:00 Х/ф «Отпетые мо-
шенницы» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» 16+
23:20 Х/ф «Хеллбой» 18+

06:00, 10:15 Мультфиль-
мы 0+
09:45 «Рисуем сказки» 
0+
10:00 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+
11:00 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Ко-
жуховым» 16+
12:00 «Мама Russia. Ка-
рачаево-Черкессия» 16+
13:00 Х/ф «Зловещие 
мертвецы: Армия тьмы» 
16+
14:45 Х/ф «Добро по-
жаловать в Зомбилэнд» 
16+
16:30 Х/ф «Орудия смер-
ти: Город костей» 12+
19:00 Х/ф «Вурдалаки» 
12+
20:45 Х/ф «Пиковая 
дама. Зазеркалье» 16+
22:30 Х/ф «Русалка. Озе-
ро мёртвых» 16+
00:15 Х/ф «Волки у две-
ри» 16+
01:45, 02:15, 02:30, 03:00, 
03:30, 03:45, 04:15, 04:45, 
05:00, 05:30 Д/с «Город-
ские легенды» 16+

07:00, 02:05 «ТНТ Music» 
16+
07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:25 «Просыпаемся по-
новому» 16+
10:30, 11:35, 12:40, 13:50 
Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 16+
17:00 Х/ф «Люди Икс: 
Первый класс» 16+
19:35, 20:00, 21:00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22:00 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Остров Героев» 
16+
02:30, 03:20 «Stand Up» 
16+
04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Пять ключей» 
(12+) (с субтитрами)
07:00 «Марко Макако» 
(6+)
08:15 «История импера-
торских обществ» (12+)
09:00 «Чисто английские 
убийства» (12+)
09:50 «Давай поженим-
ся» (0+) 
11:10 «Вкус России» 
(16+)
12:05 «Цирк с риском для 
жизни» (16+)
13.00 «Позвоните Мыш-
кину» (12+)
14:25 «Нестерка» (12+)
16:10 «Моби Дик» (12+)
19:15 «Правда ли?» (16+)
20.00 «Чисто английские 
убийства» (12+)
20:55 «Моя история 
Юрий Куклачев» (12+) 
21:40 «Давай поженим-
ся» (0+) 
23:00 «Великая красота» 
(18+) 
01:20 «Юбилейный кон-
церт. 25 лет “Пушкинско-
го сообщества” (16+)
03.00 «В мире звёзд» 
(12+)
04:00 «Уцелевший » (16+) 
(с субтитрами)
06:00 «Пять ключей» 
(12+) (с субтитрами) 

05:00, 05:35, 06:00, 06:30, 
06:50, 07:25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
08:05 Х/ф «Алые паруса» 
12+
09:55, 10:45, 11:40, 12:35 
Т/с «Свои 2» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:35, 18:25, 19:25, 
20:35, 21:30 Т/с «След» 
16+
22:30 Праздничное шоу 
«Алые паруса-2020» 0+
01:00 «Светская хрони-
ка» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти 
06:10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
06:35 Х/ф «За двумя за-
йцами» 0+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:10 «Жизнь других» 
12+
11:10, 12:10 «Видели ви-
део?» 6+
13:40 «На дачу!» 6+
14:45 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 0+
17:15 «Русский ниндзя» 
12+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Револю-
ция» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, 
плохой, злой» 18+
01:50 «Наедине со все-
ми» 16+
03:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:20 Х/ф «Кукушка» 12+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младен-
ца» 
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:25 Х/ф «Не было бы 
счастья…» 12+
15:55 Х/ф «Счастье по 
договору» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. 
Путин» 12+
23:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:50 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» 12+

04:40 Х/ф «Сын за 
отца...» 16+
06:00 «Центральное те-
левидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня 
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая переда-
ча» 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+
19:00 Итоги недели 
20:10 «Ты не поверишь!» 
16+
21:20 «Звезды сошлись» 
16+
23:00 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
01:55 Х/ф «Громозека» 
16+
03:35 Т/с «Груз» 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+
08:00, 10:05 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
09:00 «Рогов в городе» 
16+
11:00 Х/ф «Майор Пейн» 
0+
13:00 Х/ф «Перевозчик» 
16+
14:55 Х/ф «Перевозчик 
2» 16+
16:35 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» 16+
19:00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+
21:00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» 16+
23:15 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови» 18+
00:45 Х/ф «Мстители» 
12+
02:10 М/ф «Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
03:35 «Шоу выходного 
дня» 16+

06:00, 10:00 Мультфиль-
мы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 
0+
09:15 «Спросите док-
тора Комаровского» 12+
09:30 «Новый день» 12+
11:45 «Погоня за вку-
сом» 12+
12:45 «Мама Russia. 
Байкал» 16+
13:45 Х/ф «Русалка. 
Озеро мёртвых» 16+
15:30 Х/ф «Вурдалаки» 
12+
17:15 Х/ф «Пиковая 
дама. Зазеркалье» 16+
19:00 Х/ф «Темный мир» 
16+
21:15 Х/ф «Темный мир: 
Равновесие» 16+
23:15 Х/ф «Гости» 16+
01:00 Х/ф «Рассвет 
мертвецов» 16+
02:45 Х/ф «Волки у две-
ри» 16+
03:45, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:30 Д/с «Город-
ские легенды» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 
08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 
16+
12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 
16+
17:00 Х/ф «Люди Икс: 
Дни минувшего будуще-
го» 12+
19:35, 20:00, 21:00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22:00, 02:05, 02:55, 
03:45 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:35, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 «Пять ключей» 
(12+) (с субтитрами)
06:50 «Нестерка» (12+)
08:20 «Цирк с риском 
для жизни» (16+) 
09:15 «Чисто английские 
убийства» (12+)
10:05 «Моя история 
Юрий Куклачев» (12+)
10:45 «Правда ли?» 
(16+)
11:30 «Люди леса» (12+)
12:00 «Сокровища Ер-
мака» (6+)
13:30 «Самоубийца» 
(12+)
15:00 «Черное платье» 
(16+)
16:35 «Курортный ту-
ман» (16+)
18:10 «Слава» (12+)
20:00 «Чисто английские 
убийства» (12+)
20:55 «Битлз. Концерт в 
Вашингтоне» (12+)
21:20 «Грецкий орешек» 
(16+)
22:50 «Опасное везе-
ние» (16+)
02.00 «Уцелевший » 
(16+) (с субтитрами)
04:00 «Битлз. Концерт в 
Вашингтоне» (12+)
04:20 «Чисто английские 
убийства» (12+) 
06:00 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами)

05:00 «Светская хрони-
ка» 16+
05:45 Х/ф «Алые пару-
са» 12+
07:05, 08:05, 09:00, 10:00, 
00:20, 01:10, 02:05, 02:50 
Х/ф «Аз воздам» 16+
10:55, 03:35 Х/ф «Ору-
жие» 16+
12:40, 13:40, 14:40, 
15:30, 16:30, 17:30, 
18:25, 19:25, 20:25, 
21:25, 22:25, 23:20 Т/с 
«Куба» 16+
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О приборах учёта

КОНКУРС

Школьники победили коррупцию

Полгода назад, 9 ноября 
2019 года, в Ленинградской об-
ласти стартовал ставший уже 
традиционным конкурс видео-
роликов «Мы за честную Рос-
сию без коррупции». Дата на-
чала конкурса была выбрана 
не случайно, ведь именно 9 но-
ября отмечается Международ-
ный день борьбы с коррупцией. 
Организатором конкурса вы-
ступили аппарат Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области совместно с комитетом 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области.  Работы принимались 
от учащихся 9-11 классов обще-
образовательных учреждений 
региона. Общее направление 
было задано — коррупцион-
ные опасности, с которыми мо-
гут столкнуться абитуриенты 
при поступлении в ВУЗы, — а 
обстоятельства, смысловую 
нагрузку и ход повествования 
истории участники определяли 
уже самостоятельно.

Ребята работали в совер-
шенно разных жанрах: крими-
нальный телевизионный сюжет, 
короткометражный фильм, на-
рисованная история. Но во всех 
роликах коррупционеры в итоге 
были разоблачены, понесли за-
служенное наказание, и спра-
ведливость восторжествовала. 
Так и должно быть в жизни. По-
добные конкурсы имеют важное 
значение, поскольку в игровой 
форме подростки успешно ус-
ваивают правильные паттерны 
поведения. 

На написание сценария, 
съемку и монтаж роликов у 
ребят было несколько недель. 
Конкурс проводился в три эта-
па: школьный, муниципальный, 
областной. Всего в конкурсе 
принял участие 741 школьник, 

на суд жюри было предложено 
207 видеороликов. На регио-
нальный этап прошли уже всего 
42 работы, из числа которых и 
были выбраны победители.

Окончательные итоги кон-
курса «Мы за честную Россию 
без коррупции» подвели 8 июня 
2020 года. Награждение со-
стоялось во время видеокон-
ференции губернатора Ленин-
градской области Александра 
Юрьевича Дрозденко с главами 
районных администраций. Впе-
ред вырвались школьники Все-
воложского и Лодейнопольского 
районов. Причем, Всеволож-
ский район представил сразу 
два ролика-победителя. Мария 
Фащевская и Глеб Булгаков из 
Центра образования «Кудрово» 
сняли криминальный новостной 
сюжет, а Анастасия Зубцова – 
ученица Лесколовского центра 
образования – объяснила амо-
ральность коррупции с помо-
щью рисунков. Лодейнополький 
район представили Егор Гера-
симов, Екатерина Горбачева, 
Анастасия Грун, Анастасия Кра-
пивницкая, Мария Кузнецова, 
Анна Осипова и Егор Сидорен-
ков из МКОУ «Алеховщинская 
средняя общеобразовательная 
школа» с короткометражной 
лентой «Абитуриенты 2020». 
Примечательно, что ученики 
Алеховщинской средней школы 
стали победителями конкурса 
антикоррупционных видеоро-
ликов уже в третий раз!

Авторам, чьи работы компе-
тентное жюри признало луч-
шими, были вручены дипломы 
губернатора Ленинградской 
области. Образовательные уч-
реждения, воспитавшие таких 
талантливых учеников также не 
остались без наград – им пода-
рили профессиональные виде-

окамеры. Теперь ребята смогут 
создавать свои новые работы 
на качественном оборудовании.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Юрье-
вич Дрозденко поблагодарил 
всех школьников, принявших 
участие в конкурсе, а также 
учителей и руководителей об-
разовательных учреждений за 
инициативность и креативный 
подход:

– Самая важная тема, когда 
мы говорим про власть всех 
уровней, государственные и 
муниципальные учреждения – 
это тема антикоррупционная. 
Проведение такого конкурса 
стало нашей хорошей тради-
цией. Главная его ценность – 

воспитание подрастающего 
поколения с сформированным 
нетерпением к коррупционно-
му поведению как среди детей, 
так и среди взрослых, воспи-
тание наших детей такими, 
чтобы само понятие корруп-
ции им было не свойственно. 
Этот конкурс высоко оценен 
на федеральном уровне. В 
2019 году он стал победите-
лем конкурса лучшей кадровой 
практики и инициативы в си-
стеме государственного и му-
ниципального управления.

Кстати, тем, кого антикорруп-
ционная тематика не оставля-
ет равнодушным, Генеральная 
прокуратура дает возможность 
проявить себя в создании соци-

альной рекламы уже на Между-
народном молодежном конкур-
се «Вместе против коррупции!». 
К участию в нем приглашается 
молодежь в возрасте от 14 до 
35 лет. Прием работ осущест-
вляется с 1 мая по 1 октября 
2020 года в двух номинациях 
– «Лучший плакат» и «Лучший 
видеоролик». Подробности 
проведения конкурса и его ус-
ловия можно узнать на сайте 
www.anticorruption.life.  47

Подготовлено 
Светланой ИРКОВОЙ

Скриншот из видеоролика 
учащихся  МКОУ 

«Алеховщинская средняя об-
щеобразовательная школа»

Коррупционную деятельность при поступлении в ВУЗ изобличали школьники Ленинградской области. Ребята соревновались в креативности и выра-
зительности предлагаемых ими образов при создании антикоррупционных роликов. От детективного сюжета до нарисованной сказки – полет фантазии 
старшеклассников не знал границ.

Все бытовые приборы учета 
могут применяться физически-
ми лицами – потребителями 
коммунальных услуг без про-
ведения очередной поверки 
вплоть до 1 января 2021 года, 
в том числе с истекшим сроком 
поверки. Постановление № 424 
также распространяется на не-
проверенные своевременно, в 
срок до 6 апреля 2020 года, бы-
товые приборы учета.

Ресурсоснабжающие орга-
низации и управляющие ком-
пании обязаны принимать по-
казания таких приборов для 
расчета оплаты потребленных 
коммунальных услуг. Неустойка 
(штраф, пени) не взыскивается.

Принятые меры связаны с 
минимизацией рисков зараже-
ния населения новой коронави-
русной инфекцией, поскольку 
поверка бытовых приборов уче-
та требует непосредственного 
нахождения специалиста-пове-

рителя на территории жилого 
помещения владельца.

Соответствующие разъясне-
ния в адрес аккредитованных 
лиц на право поверки бытовых 
приборов учета уже направле-
ны Федеральным агентством по 
техническому регулированию 
и метрологии и Федеральной 
службой по аккредитации.

Росстандарт также обращает 
внимание граждан на возмож-
ные мошеннические действия 
на рынке услуг поверки быто-
вых приборов учета. Вся по-
ступающая от недобросовест-
ных компаний информация  об 
обязательной поверке до конца 
2020 года бытового прибора 
учета физическими лицами яв-
ляется ложной и не соответ-
ствует действительности.

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее – Росстандарт)  информирует, что 6 апреля 2020 года вступило в дей-
ствие Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Постановление №424), в том числе регулирующее осуществле-
ние поверки бытовых приборов учета в срок до 1 января 2021 года.
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ПРАЗДНИК

Россия – наш общий дом 

Председатель Законодательного Собрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин поздра-
вил жителей региона с Днем России и рассказал, 
почему важно прийти 1 июля на общероссийское 
голосование по вопросу одобрения изменений в 
Конституции России:

– Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, была 
принята Декларация о государственном суверени-
тете, положившая начало новому этапу развития 
России. В документе был провозглашен приоритет 
Конституции и законов российской республики над 
законодательными актами Советского Союза, ут-
верждены равные права для всех граждан, полити-
ческих партий и общественных организаций, прин-
цип разделения законодательной, исполнительной 
и судебной властей, и необходимость существенно-
го расширения прав регионов. В Декларации было 
указано, что она является основой для разработки 
новой Конституции.

Свое официальное новое название – День Рос-
сии – праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, 
когда в силу вступили положения нового Трудово-
го кодекса РФ, а впервые отмечался 12 июня 1995 

года. Сегодня это большой патриотический празд-
ник, символ гражданского мира и согласия, гордо-
сти за родную землю, сопричастности с ее истори-
ческим прошлым.

Из-за пандемии коронавируса было перенесе-
но голосование по вопросу одобрения изменений 
в Конституции России. 1 июля у россиян появится 
уникальная возможность изменить свою жизнь в 
лучшую сторону. 

Свыше 90% россиян знают о Всероссийском го-
лосовании по поправкам в Конституцию, из которых 
60% планируют принять участие в самом голосова-
нии. Жители РФ наконец-то посмотрят, что такое 
Конституция, а также какие права и обязанности 
она гарантирует. Кроме того, россияне сами смогут 
изучить все поправки. Не надо что-то читать в ин-
тернете, надо просто самим с ними ознакомиться. 
Посмотрел что предлагают, включил голову и про-
голосовал. На самом деле, порядка 90% предложе-
ний затрагивают простых людей. Каждый решает, 
нужны ему такие поправки или нет.

Инф. «НИ»
Фото из открытых интернет-источников

МНЕНИЕ

«Уникальная возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону»

12 июня в нашей стране отмеча-
ется один из самых главных госу-
дарственных праздников – День 
России.

Наша страна – великая держава с 
богатым историческим, культурным и 
архитектурным наследием. Красота 
ее природы многогранна и заслужи-
вает особого внимания. В Ленинград-
ской области есть множество уди-
вительных мест, о которых порой не 
знают даже старожилы. Можно про-
жить всю жизнь, но так и не увидеть 
всей ее красоты.

В честь праздника КСК «Невский» 
разместил на своих интернет пло-
щадках он-лайн концерт-путешествие 
«Серебряное ожерелье России». В 
нем были представлены не только вы-
ступления юных воспитанников Дома 
культуры, но и замечательный рассказ, 
зачитанный Валентиной Абрамовой, о 
достопримечательностях Ленинград-
ской, Мурманской, Архангельской, Во-
логодской, Новгородской, Псковской 
и Калининградской областей, а также 
республиках Карелия, Коми и Ненец-
кого автономного округа.

Фрагмент он-лайн-концерта:
«Россия, словно разрумянившая-

ся барышня нарядилась и надела на 
себя украшение – серебряное ожере-
лье из россыпи городов и интерес-
ных маршрутов. Мы отправляемся 
с вами в путешествие, чтобы по-
сетить необыкновенные места, и 
уверены, что для ярких впечатлений 
не нужен загранпаспорт. Мы отправ-
ляемся по маршруту – Серебряное 
ожерелье России – путешествие по 
городам русского севера, с богатым 
историческим наследием, в котором 
сохранились уникальные памятники 
истории и культуры. 

Первый точкой маршрута стал го-
род белых ночей – Санкт-Петербург. 
В Северной столице находятся 
тысячи памятников архитектуры, 
дворцы, храмы, мосты, парки. Все 
эти созданные руками человека до-
стопримечательности каждый день 
удивляют и восхищают туристов. 

Помимо рукотворных памятников, 
существуют и те, которые создала 
сама природа. Ее творения завора-

живают своей красотой и поражают 
совершенством. Мы расскажем о 10 
необычных природных достоприме-
чательностях Ленинградской обла-
сти и Карелии, о которых малых кто 
знает: 

– Гейзеры Гатчины – настоящие 
природные фонтаны, бьющие из-под 
земли посреди леса. 

– Храм апостола Андрея Перво-
званного, который располагается на 
крошечном острове, омываемом с че-
тырех сторон водами Вуоксы.

– Липовское озеро, расположен-
ное близ пика Кургаловского полу-
острова, который около 5 000 лет 
до нашей эры скрывали воды Лито-
ринового моря. Это единственное в 
Ленинградской области соленое озе-
ро. Его наполняют лечебные воды, в 
которых водятся камбала и минога.

– Тосненский водопад – самый боль-
шой водопад Ленинградской обла-
сти, шириной 30 метров и высотой 2 
метра. Его возраст аналогичен зна-
менитому Ниагарскому водопаду – 10 
тысяч лет.

– Линдуловская лиственная роща, 
которая находится в Выборгском 
районе, в 4 километрах от поселка 
Рощино. Ее первые деревья были по-
сажены еще в 1738 году по приказу 
Петра I. А сами деревья в то время 
использовались в качестве материа-
ла для строительства кораблей. 

– Тридцатиметровый Девонский 
обрыв в Волосовском районе. Его 
цвет меняется в зависимости от 
расположения солнца, от буро-корич-
невого до ярко-красного. 

– Ладожские шхеры – уникальный 
природный заповедник, расположен-
ный в Карелии, в северной и северо-
западной части Ладожского озера, и 
состоящий из 650 скалистых остро-
вов различных размеров. Напомина-
ет уменьшенную копию настоящих 
норвежских фьордов

– Остров Коневец в Ладожском озе-
ре, получил свое название благодаря 
необычному объекту. Конь-камень – 
огромный валун в форме лошадиной 
головы и весом более 750 тон, в свое 
время являлся идолом и объектом 
поклонения язычников. С приходом 
православия на валуне была установ-
лена часовня, а на острове – «Конев-

ский Рождество-Богородицкий муж-
ской монастырь». 

– Оредежские пещеры, вблизи по-
селка Борщево. Когда-то в них добы-
вали песок для производства стекла 
и, говорят, их проходы достигали 15 
километров вглубь. 

– Остров Крутояр, недалеко от 
Выборга – на нем сохранились раз-
валины прежней финской деревни Ко-
тисаари и каменный лабиринт, о ко-
тором в 1913 году впервые сообщил 

финский археолог Арне Тальгрен.
Россия – многонациональная и го-

степриимная страна. На ее терри-
тории одной дружной семьей живут 
люди разных национальностей, ко-
торых объединяет одна земля и одна 
история.» 

Подготовила Марина ГЕРМАН
Скрин-шоты видеоролика 

«Серебряное ожерелье России»
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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.

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Осторожно – 
газопровод!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления «Грязовец – 
Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский газопровод (1, 
2 нитка) и газопровод-отвод на ГРС «Петрокрепость».

По территории Кировского района, рядом с населенными пунктами 
Тобино, Войбокало, Шум, Подолье, Городище, Васильково, Синявино, 
Нижняя Шальдиха, проходят магистральные газопроводы высокого 
давления «Грязовец – Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский 
газопровод (1, 2 нитка) и газопроводы-отводы к газораспределитель-
ным станциям «Дальняя Поляна», «Приладожский».

Данные газопроводы пересекают пять категорийных автодорог и 
одну железную дорогу. На пересечениях с автодорогами установле-
ны опознавательные знаки и знаки, запрещающие остановку авто-
транспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода устанав-
ливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими параллельно крайним ниткам га-
зопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах га-
зопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: возведение 
любых построек и сооружений, разведение костров, организация дач-
ных участков и огородов, проведение разного рода земляных работ и 
т.д. В случаях обнаружения нарушений или утечки газа необходимо 
сообщить диспетчеру (круглосуточно) по тел.: (81363) 26-436. Проезд 
через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы в охранных зонах газопро-
вода выполняются только после согласования и получения разреше-
ния в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский 
р-н, п/о Бережки, тел.: (813-63) 46-27, 46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом 
повышенной опасности, невыполнение установленных норм, правил 
и законов (СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-проводы», «Пра-
вила охраны магистральных трубопроводов» от 29.04.92, ст. 269 УК 
РФ от 07.07.2003, ст. 28 и ст. 32 главы VIII Федерального закона о 
газоснабжении в Российской Федерации) может привести к огромным 
материальным убыткам и человеческим жертвам, а также влечет за 
собой административную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются 
обязательными для исполнения не только предприятиями трубо-про-
водного транспорта, но и местными органами власти и управления, 
а также другими предприятиями, организациями, гражданами, про-
изводящими работы или какие-либо действия в районе прохождения 
магистрали газопровода.

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.

В МУП «Центр ЖКХ» 
открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА. 

Заработная плата 
по результатам 

собеседования. Обращаться
в администрацию МО Город 

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

Телефон: 77-752.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
ВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВА Евгения Александровича, Евгения Александровича,

ГРОМОВАГРОМОВА Бориса Ивановича Бориса Ивановича
и и КАЛАШНИКОВУКАЛАШНИКОВУ Валентину Филипповну! Валентину Филипповну!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, хо-
рошего настроения, улыбок каждый день и мирного неба 
над головой!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

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.

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
КУНИЦКОГОКУНИЦКОГО Виктора Ивановича! Виктора Ивановича!

На висках – серебро,
На судьбе – серебро.

Пусть Ваш дом
Не покинут любовь и добро!

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

Ш б

АКТУАЛЬНО

Библиотека ждёт читателей
Уважаемые читатели!

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской об-
ласти от 12 июня 2020 года №392 «О внесении изменений в По-
становление Правительства Ленинградской области от 11 мая 
2020 года №277 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории Ле-
нинградской области», разрешена работа библиотек с 15 июня 
по 28 июня.

Наша библиотека начинает работу. 
Поскольку Шлиссельбург находится в «красной зоне», в целях 

безопасности читателей и сотрудников библиотеки временно на-
чинаем работать по предварительной записи.

При посещении библиотеки необходимо надевать МАСКУ и, 
желательно, перчатки. Не забывать их выдавать детям, которые 
пошли в библиотеку на детский абонемент.

Библиотека работает по летнему расписанию:
С понедельника по пятницу: с 11 до 19 часов. 
Выходные дни: суббота и воскресенье. 
Телефон со стационарного – 74-428, 
с мобильного – 8 (81362) 74-428.
Просим, по возможности, сообщить данную информацию тем 

знакомым, друзьям, соседям, кто не пользуется интернетом.
Ждем Вас!


