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ИНТЕРВЬЮ

Об изменениях в Конституцию 
и дорожном ремонте

«Белорусский домик» 
теперь в Шлиссельбурге!

Приглашаем вас посетить новый магазин 
по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Луговая, д. №3.
Ассортимент магазина включает в себя широкий выбор 

всегда свежих продуктов из Белоруссии и Казахстана: сыры, 
колбасы и деликатесы, молочные продукты, кондитерские из-
делия, хлеб, полуфабрикаты, бакалея.

vk.com/belorusdomik
instagram.com/belorusdomik

РЕКЛАМА

1 июля жители нашей страны выскажутся по поводу изменений в основной закон нашего госу-
дарства. Это голосование, пожалуй, одно из самых обсуждаемых за последнее время.  Журналист 
«Невского истока» побеседовал с главой администрации МО Город Шлиссельбург Анатолием Ана-
тольевичем Рогозиным по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации.

– Анатолий Анатольевич, менее, чем через 
неделю россияне примут решение по вопросу 
изменений в Конституцию. О том – участвовать 
в голосовании или нет, ходит множество спо-
ров. Каково Ваше мнение на этот счет?

– Однозначно – да, участвовать. На мой взгляд, 
для этого голосования предусмотрены беспреце-
дентные меры безопасности для жизни и здоровья 
граждан, ведь опасность заболеть коронавирусом 
еще существует.

По этим причинам участковые комиссии работа-
ют для избирателей с 25 июня по 30 июня с 8:00 до 
20:00. Это предварительное голосование сможет 
отлично «разгрузить» основной день голосования 
– 1 июля. 

Также можно проголосовать и дома, для этого 
нужно обратиться в свою комиссию. Все члены ко-
миссий и избиратели обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты. Сами видите, что условия 
для голосования максимально комфортные для 
граждан.

– Ремонт участка дороги по Староладожскому 
каналу практически завершен? 

– Да, благодаря Губернатору Ленинградской 
области Александру Юрьевичу Дрозденко ремонт 
дороги осуществился раньше, чем планировался 
и в самое что ни на есть актуальное время – в 
дачный сезон, когда нагрузка на этот участок осо-
бенно высокая. Надеемся, что дорога будет ра-
довать жителей и гостей Шлиссельбурга не один 
год. Хотелось бы только сразу попросить автомо-
билистов о соблюдении скоростного режима!

Помимо этого 25 июня был подписан муници-
пальный контракт на выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения г. Шлиссельбург, ул. Чекалова (уча-
сток от ул. Жука до пер. Ладожский). 

В ближайшее время состоится проведение кон-
курсных процедур по ремонту ул. Комсомольская.

Если учесть, что за последние годы такого коли-
чества ремонтных работ в принципе не случалось, 
то это неплохой задел, но с другой стороны – если 
смотреть на состояние дорог в городе в целом, то 
впереди еще много работы.

– В прошлом номере мы обсуждали голосо-
вание по выбору общественной территории 
для благоустройства. Какая территория была 
выбрана?

– Большинство проголосовавших высказались 
за благоустройство общественной территории 
от Красного проспекта до набережной реки Нева 
(вблизи Благовещенского собора). 

Действительно храм является одним из тех объ-
ектов, по которым любой приехавший в Шлиссель-
бург человек будет затем вспоминать наш славный 
город.  

На мой взгляд, Шлиссельбург – одна из туристи-
ческих жемчужин не только Ленинградской обла-
сти, но и всего Северо-Запада, всей России. 

Город является историческим наследием слав-
ных дел, пожалуй, самого мощного и харизматич-
ного монарха России – Петра I. Покорение им этих 
неприступных земель стало залогом строительства 
северной столицы нашего государства – Санкт-
Петербурга. 

Некоторые скажут, что сейчас город является 
лишь отголоском прошлого величия, но я убежден 
– такое не может уйти безвозвратно. 

Уверен, что наш Губернатор прекрасно понимает 
потенциал Шлиссельбурга. Не случайно он обра-
щает на нас такое пристально внимание, вызван-
ное, безусловно, желанием того, чтобы город занял 
свое достойное место на культурной и историче-
ской карте региона и страны.

Инф. «НИ»
Иллюстрация

из открытых интернет-источников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2020 №161

О запрете купания граждан в неустановленных местах 
на водных объектах, расположенных на территории 

МО Город Шлиссельбург
В целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью граждан, и обеспечения безопас-
ности населения на водных объектах на территории МО Город 
Шлиссельбург, в соответствии с п. 7.8. Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Ленинградской области, утвержден-
ных постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 № 352, п. 27 ст. 3 Устава муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в связи с участившимися 
случаями гибели граждан при купании, в том числе несовершен-
нолетних:

1. Запретить купание граждан в неустановленных местах 
на водных объектах, расположенных на территории МО Город 
Шлиссельбург.

2.  Постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
Глава  администрации                                                     А.А. РОГОЗИН

ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем молодежи России!
Молодость – это период бурного расцвета человеческой 

жизни, время, когда многое хочется узнать и воплотить в 
жизнь. У молодых людей нет того жизненного опыта, который 
появляется с годами, но именно в этом залог их успеха. Они не 
боятся идти вперед, не страшатся преград на пути. 

Я искренне желаю нашей молодежи, чтобы все их самые сме-
лые проекты обязательно стали реальностью. Но помните, 
что строя грандиозные планы на будущее, нельзя забывать 
наслаждаться каждым днем вашего настоящего! Пусть рядом 
с вами всегда будут верные друзья, любимые и близкие люди.

А.А. РОГОЗИН,
глава администрации МО Город Шлиссельбург
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В Москве прошёл Парад Победы

 ПАМЯТЬ

К Шлиссельбургу враги подбирались стремительно, в июле фашисты уже шагали по 
ленинградской земле, а 8 сентября 1941 года город был оккупирован. Героическая кре-
пость «Орешек» так и не сдалась врагу. Город же изнемогал под фашистским гнетом. Из 
6000 жителей, находившихся в Шлиссельбурге на момент начала оккупации, в живых 
осталось 320 человек. 2500 человек умерли с голоду, были расстреляны, повешены или 
замучены. Многие жители были увезены в рабство. 

Память об этих страшных событиях должен сохранить каждый шлиссельбуржец, каж-
дый россиянин…

По традиции 22 июня у памятника погибшим в годы оккупации шлиссельбуржцам в 
Комсомольском парке жители города собираются, чтобы почтить память земляков, не 
доживших до Победы. 

Глава администрации МО Город Шлиссельбург Анатолий Анатольевич Рогозин воз-
ложил цветы к памятнику и почтил память погибших.

К сожалению, пандемия и как следствие – запрет массовых мероприятий внесла свои 
коррективы и в этот святой для нашей страны день, и традиционный митинг-реквием не 
состоялся. Однако на YouTube канале КСК «Невский» можно посмотреть онлайн-транс-
ляцию прошлогоднего мероприятия, а после этого запись концерта-оратории «Память 
сердцем храня» и художественный фильм «Александр Маленький». 

Инф. и фото 
Татьяна ПАВЛОВОЙ

«Это нужно живым»
22 июня 1941 года – этот летний день навсегда разделил историю нашей страны на «до» и «после», стерев мирную и радостную жизнь. Несколько следующих лет 

наша Родина была объята пламенем страшной войны: сменив белые рубашки выпускников на военные гимнастерки, на фронт уходили те, чьими главными проблемами 
накануне были хорошие оценки на экзаменах; крепко обняв на прощание матерей, жен и мужей, мужчины и женщины плечом к плечу шли на защиту страны, на защиту 
близких и любимых людей, а те, кто оставался в тылу были готовы к совершению своего подвига. В Великой Отечественной войне не было тех, кто остался в стороне: 
каждый взрослый и даже ребенок вносили свою лепту в Победу. 

14 июня на Красной площади состоялся долгожданный Парад 
Победы, которого из-за пандемии пришлось ждать больше месяца.

На трибунах присутствовали главы и представители иностран-
ных государств (Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, 
Боснии и Герцеговины), ветераны и другие почетные гости.

Президент России Владимир Путин в своем обращении отме-
тил, что победа в Великой Отечественной войне определила буду-
щее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории 
как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духов-
ной нравственной высоте.

«Мы всегда будем помнить, что 
нацизм сокрушил – советский на-
род, миллионы людей разных на-
циональностей из всех республик 
Советского Союза. На фронте и 
в тылу, в партизанских отрядах и 
в подполье они боролись и тру-
дились по законам мужества и 
единства. Отстояв свою землю, 
продолжали сражаться. Освобо-
дили от захватчиков государства 
Европы, положили конец страш-
ной трагедии Холокоста, спасли 
от нацизма, от его смертоносной 
идеологии народ Германии.

И невозможно даже предста-
вить, что стало бы с миром, не 
встань на его защиту Красная 
Армия. Ее солдатам не нужны 
были ни война, ни другие страны, 
ни слава, ни почести. Они стре-
мились добить врага, одержать 
Победу и вернуться домой. И за-
платили за свободу Европы не-
восполнимую цену: многие сотни 
тысяч бойцов полегли на чужбине.

Наш долг – помнить об этом. 
Помнить о том, что на совет-
ский народ пришлась основная 
тяжесть борьбы с нацизмом», – 
подчеркнул Владимир Путин.

По брусчатке главной пло-

щади страны промаршировали 
военные, облаченные в истори-
ческие образцы униформы со 
штандартами всех фронтов. Про-
ехали легендарные танки Т-34 и 
самоходные установки СУ-100. 
Не обошлось и без новейших об-
разцов отечественной сухопут-
ной и авиационной техники. 

Вместе с российскими во-
йсками по Красной площади в 
этот день маршировали расче-
ты из Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Индии, Казахстана, 
Киргизии, Китая, Молдавии, Мон-
голии, Сербии, Таджикистана, 
Туркмении и Узбекистана.

Всего в Параде приняли уча-
стие более 14 тысяч военнослу-
жащих, свыше 200 единиц во-
енной техники, 75 самолетов и 
вертолетов.

После завершения мероприя-
тия Владимир Путин и главы ино-
странных государств возложили 
цветы к Могиле Неизвестного 
солдата в Александровском саду.

Инф. «НИ»
Скриншот онлайн-трансляции 

с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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В Шлиссельбурге расцвел Сад памяти

В создании Сада памяти приняли участие глава администрации МО Город Шлис-
сельбург Анатолий Анатольевич Рогозин, сотрудники администрации, МКУ «Управление 
городского хозяйства» и КСК «Невский», депутаты совета депутатов МО Город Шлис-
сельбург: Я.И. Князев, А.С. Крюков, В.В. Номеров, М.И. Сергеева, Я.А. Филимонова и 
другие активные жители города.

Так как Шлиссельбург по-прежнему находится в «красной зоне», то мероприятие про-
шло с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

Кусты сирени для посадки были выбраны не случайно – ведь на месте соседствую-
щего с Парком Победы торговым комплексом когда-то был парк, где радовала жителей 
своим цветением, в том числе и сирень.

Находящиеся рядом в момент закладки сада шлиссельбуржцы очень радовались, 
что сирень вернулась в эту часть города.

Время для проведения акции было выбрано не случайно, ведь 24 июня в Москве и 
многих городах России пройдут отложенные из-за пандемии Парады в честь 75-летия 
Великой Победы. Приятно осознавать, что свой вклад в празднование этого святого дня 
для каждого жителя страны внес и Шлиссельбург.

Инф. и фото Татьяны ПАВЛОВОЙ

В пятницу, 19 июня на территории Парка Победы было высажено 75 кустов сирени. Таким образом, Шлиссельбург присоединился к всероссийской акции «Сад па-
мяти». Накануне сюда привезли закладной камень, на котором впоследствии будет установлена памятная табличка.

Справка об акции «Сад памяти»:

Великая Отечественная война не обошла ни одну семью на террито-
рии бывшего СССР. Погибли 27 миллионов человек. В годовщину 75-ле-
тия Победы Всероссийское общественное движение «Волонтеры По-
беды» и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой 
– создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов 
деревьев по всей стране. «Сад памяти» – это место, где можно пере-
дать историю своей семьи детям и внукам. Это не просто акция, а 
начало новой традиции. Каждый день к ней присоединяется все больше 
людей: волонтерские организации, общественные деятели, трудовые 
коллективы, актеры, спортсмены, политики. Место для своего «Сада 
памяти» найдется в каждом городе – от Владивостока до Калинингра-
да. Почтут память героев и в странах СНГ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ИЮНЯ ВТОРНИК 30 ИЮНЯ СРЕДА 1 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ
КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ
СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ-1
РОССИЯ-1

РОССИЯ-1
РОССИЯ-1

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

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, 17:00, 01:00, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 «Познер» 16+
03:30 «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, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «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, 23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:45 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+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10:45 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» 16+
13:05 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+
15:05 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» 16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» 12+
22:40 Т/с «Квест» 16+
00:20 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
01:15 Х/ф «Потеряшки» 
16+

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 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Веч-
ность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «Темный мир» 
16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 
«Скажи мне правду» 16+
04:30 «Властители. Рас-
путин. Целитель у пре-
стола» 16+
05:15 «Властители. Ека-
терина Вторая. поединок 
с магией» 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 Т/с «Улица» 
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая 
жизнь» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
23:05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 
16+
02:05, 02:55 «Stand up» 
16+
03:45, 04:35, 05:20 «От-
крытый 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 «Театральное заку-
лисье» (12+)
11:25 «Моби Дик» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:30 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами)
16:00 «Сын отца наро-
дов» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Пять ключей» 
(12+) (с субтитрами)
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:15 «Сын отца наро-
дов» (16+)
22:15 «Год теленка» (12+)
23:45 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
00.05 «Акценты» (12+)
00:30 «Плюс один» (16+)
02:10 «Книжный клуб» 
(16+) (с субтитрами)
03:50 «Я не такой! Я не 
такая!» (16+)
05:10 «Команда Че» 
(16+) 
06:00 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:10, 
12:10, 13:25, 13:35, 14:30, 
15:30, 16:25 Т/с «Куба» 
16+
17:45, 18:45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
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, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 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, 17:00, 01:00 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:45 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 «Право на спра-
ведливость» 16+
03:15 «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, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «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, 23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:35 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+
23:50 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
03:40 Т/с «Под прице-
лом» 16+

06:00, 05:45 «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 Т/с «Воронины» 
16+
12:25 Х/ф «Богатенький 
Ричи» 12+
14:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
22:00 Т/с «Квест» 16+
23:55 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови» 18+
01:15 «Сезоны любви» 
16+
05:00 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+

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 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Веч-
ность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Темный мир: 

Равновесие» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 
Т/с «Дежурный ангел» 
16+
04:15 «Властители. Семь 
смертей Александра II» 
16+
05:00 «Властители. Ека-
терина I. Коронованная 
ворожея» 16+
05:45 «Странные яв-
ления. Параллельные 
миры» 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 Т/с «Улица» 
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая 
жизнь» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
23:30 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:35 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:35 «Comedy Woman» 
16+
02:30, 03:20 «Stand up» 
16+
04:10, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 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+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:10 «Земская рефор-
ма» (12+)
11:25 «Моби Дик» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:30 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами)
16:00 «Сын отца наро-
дов» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Инна Ульянова. 
Под маской счастливой 
женщины» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:15 «Сын отца наро-
дов» (16+)
22:15 «Гастролер» (12+)
23:45 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
00.05 «Акценты» (12+)
00:30 «Слава» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:00 Т/с «Карпов» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40 Т/с «Условный 
мент» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Город 
особого назначения» 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, 02:50, 
03:35, 03:55, 04:25 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10, 09:25 «Доброе 
утро»
10:20 «Байкал. Новый 
ковчег» 12+
11:20, 12:20 «Видели ви-
део?» 6+
14:20, 15:20 Х/ф «Весна 
на Заречной улице» 12+
16:25, 18:20 Творческий 
вечер Александры Пах-
мутовой 12+
19:00 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» 0+
21:00 Время
21:45 Т/с «Знахарь» 16+
22:40 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея Тря-
пицына» 18+
00:20 Д/с «Россия от края 
до края. Волга» 6+
01:55 «Наедине со все-
ми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:15, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 20:00 Вести
11:30, 13:10, 14:30, 16:10, 
17:15, 18:10 Т/с «Дневник 
свекрови» 12+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «София» 16+

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, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:10 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50, 22:00 «Место 
встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
00:15 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
03:40 Т/с «Под прице-
лом» 16+

06:00, 05:45 «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 Т/с «Воронины» 
16+
12:30 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
14:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
22:20 Т/с «Квест» 16+
00:10 Х/ф «Хеллбой» 18+
02:00 Х/ф «Плохие пар-
ни» 18+
03:55 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 
0+
09:00 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/с «Слепая» 16+
23:00 Х/ф «Гости» 16+
01:00 «Кинотеатр 
«Arzamas». Бриллианто-
вая рука» 12+
02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 «Человек-
невидимка» 16+
05:45 «Странные явле-
ния. Пришельцы. Необъ-
явленный визит» 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 Т/с «Улица» 
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая 
жизнь» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
23:05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 
16+
02:05, 03:00 «Stand up» 
16+
03:50 «Открытый микро-
фон». «Дайджест» 16+
04:40, 05:30 «Открытый 
микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 «Сокровища Ерма-
ка» (6+)
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:10 «Карамзин. Исто-
рик государства Россий-
ского» (12+)
11:25 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:30 «Год теленка» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Приоритеты Рос-
сии» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:15 «Меж высоких хле-
бов» (6+)
22:40 «Ласковый май. 
Лекарство для страны» 
(16+)
23:45 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
00.05 «Акценты» (12+)
00:30 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
02:00 «Плюс один» (16+)
03:45 «Гастролер» (12+)
05:10 «Команда Че» 
(16+) 
06:00 «Ландшафтные хи-
трости» (12+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 
Т/с «Карпов» 16+
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:00 Т/с «Карпов 2» 16+
13:25, 14:10, 15:00, 15:50, 
16:40 Т/с «Условный 
мент» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
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, 
03:30, 04:05, 04:35 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, 03:15 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 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, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:40 «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, 23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:40 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+
23:50 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
03:40 Т/с «Под прице-
лом» 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 Т/с «Воронины» 
16+
12:30 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
14:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 12+
22:15 Т/с «Квест» 16+
00:05 Х/ф «Плохие пар-
ни» 18+
02:00 Х/ф «Плохие парни 
2» 18+

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 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Веч-
ность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Синистер» 
18+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 
04:30, 05:15 Т/с «Сны» 
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 Т/с «Улица» 
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая 
жизнь» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
23:05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 
16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05, 03:05 «Stand up» 
16+
03:55, 04:45, 05:30 «От-
крытый микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 
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+)
09:15 «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+)
11:35 «Меж высоких хле-
бов» (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:30 «Секретные мате-
риалы» (16+)
16:00 «Сын отца наро-
дов» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Если любишь – 
прости» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:15 «Сын отца наро-
дов» (16+)
22:15 «Господня рыба» 
(16+)
23:45 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
00.05 «Акценты» (12+)
00:30 «Книжный клуб» 
(16+) (с субтитрами)
02:10 «Отдых на грани 
нервного срыва» (16+)
03:25 «Секретные мате-
риалы» (16+)
03:50 «Господня рыба» 
(16+)
05:10 «Команда Че» 
(16+) 
06:00 «Ландшафтные хи-
трости» (12+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 
Т/с «Карпов 2» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40 Т/с «Условный 
мент» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55, 02:40 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:25 «Давай по-
женимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд». 
Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
01:10 «Наедине со все-
ми» 16+ф

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, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 03:10 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Измайловский 
парк» 16+
23:45 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре» 16+

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. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
17:35 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
23:45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
00:55 «Последние 24 
часа» 16+
01:40 «Квартирный во-
прос» 0+
03:40 Т/с «Под прице-
лом» 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 «Богатенький 
Ричи» 12+
10:55 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 12+
13:05, 05:15 «6 кадров» 
16+
21:00 Х/ф «2 ствола» 16+
23:05 Х/ф «Плохие парни 
2» 18+
01:40 М/ф «Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения» 
0+
02:55 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:30 «Шоу выходного 
дня» 16+

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 «Новый день» 12+
12:00, 13:00 «Не ври 
мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 
16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Воздушный 
маршал» 12+

21:45 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» 16+
23:45 Х/ф «Ронин» 16+
02:00, 02:30, 03:00, 03:15, 
03:45, 04:15, 04:30, 05:00, 
05:30 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» 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 Т/с «Улица» 
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая об-
щага» 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+
23:05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:30, 03:20 «Stand 
up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 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+)
09:15 «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+)
11:35 «Аферисты» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:30 «Территория согла-
сия» (12+)
16:15 «В мире звёзд» 
(12+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Если любишь – 
прости» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:15 «Сын отца наро-
дов» (16+)
22:15 «Мегаполис» (12+)
23:45 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
00.05 «Акценты» (12+)
00:30 «Насмотревшись 
детективов» (12+) (с суб-
титрами)
02:05 «Ласковый май. 
Лекарство для страны» 
(16+)
03:05 «В мире звёзд» 
(12+)
03:45 «Мегаполис» (12+)
05:10 «Команда Че» 
(16+) 
06:00 «Мое родное (со-
ветское). Детство» (12+) 

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:45, 06:25, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 
Т/с «Карпов 2» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 16:05 
Т/с «Условный мент» 16+
16:55, 17:50 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
18:50, 19:40, 20:30, 21:15, 
22:20, 23:00, 00:05, 00:45 
Т/с «След» 16+
01:25, 02:05, 02:35, 03:00, 
03:25, 03:50, 04:15, 04:45 
Т/с «Детективы» 16+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота» 12+
09:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым про-
филем» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Суета сует» 
6+
16:35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 
16+
00:10 Х/ф «Большие на-
дежды» 16+
02:00 «Наедине со все-
ми» 16+
03:25 «Модный приго-
вор» 6+
04:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+

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
11:30 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясни-
ков» 12+
13:35 Х/ф «Подмена в 
один миг» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несколько 
шагов до любви» 12+
01:10 Х/ф «Слепое сча-
стье» 16+

05:15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 Х/ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
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+
19:25 «Секрет на милли-
он» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Под прице-
лом» 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, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
10:35 М/ф «Дом» 6+
12:20 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» 12+
14:25 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+
17:05 М/ф «Как приру-
чить дракона» 12+
19:00 М/ф «Как приру-
чить дракона 2» 0+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 
16+
23:30 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» 16+
01:15 Х/ф «Вмешатель-
ство» 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. 
Камчатка» 16+
13:00 Х/ф «Человек 
тьмы» 16+
14:45 Х/ф «Воздушный 
маршал» 12+
17:00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» 16+
19:00 Х/ф «Багровые 
реки» 16+
21:15 Х/ф «Багровые 
реки: Ангелы апокалип-
сиса» 16+
23:15 Х/ф «Пленницы» 
16+
02:15 Х/ф «Синистер» 
18+
03:45, 04:15, 04:45, 
05:00, 05:30 Д/с «Город-
ские легенды» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ 
Music» 16+
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, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Физрук» 16+
17:00 Х/ф «Богемская 
рапсодия» 16+
19:45, 20:00, 21:00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22:00 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:30, 02:30, 03:20 
«Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Мое родное (со-
ветское). Детство» (12+)
07:00 «Пиноккио» (6+)
08:30 «Машина времени 
в Италии 2 сезон» (12+)
09:00 «Чисто английские 
убийства» (12+)
10:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» (12+) 
11:00 «Мое родное (со-
ветское). Детство» (12+)
12:00 «Обыкновен-
ная история» Фильм-
спектакль (16+)
14:20 «Если любишь – 
прости» (12+)
16:15 «Аферисты» (12+)
17:40 «Насмотревшись 
детективов» (12+) (с 
субтитрами)
19:15 «Проводник» (16+)
20.00 «Чисто английские 
убийства» (12+)
21:00 «Мотив престу-
пления» (16+) 
21:30 «Питер FM» (12+)
23:00 «Ларго Винч. На-
чало» (16+) 
00:50 «Отдых на грани 
нервного срыва» (16+)
02.05 «Господня рыба» 
(12+)
03:30 «Театральное за-
кулисье» (12+)
03:45 «Обыкновенная 
история» (16+)
06:00 «Мое родное (со-
ветское). Детство» (12+)

05:00, 05:15, 05:40, 06:10, 
06:40, 07:15, 07:45, 08:20, 
08:55, 09:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+
10:10, 11:00, 11:55, 12:45 
Т/с «Свои 2» 16+
13:30, 14:25, 15:10, 16:00, 
16:50, 17:35, 18:20, 19:05, 
20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 «Светская хрони-
ка» 16+

05:35, 06:10 Д/с «Россия 
от края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
06:20 Х/ф «Цирк» 0+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «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!» 16+
15:00 «Моя мама готовит 
лучше!» 0+
16:00 «Большие гонки» 
12+
17:25 «Русский ниндзя» 
12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Револю-
ция» 12+
00:00 Х/ф «Планета обе-
зьян: Война» 16+
02:20 «Наедине со все-
ми» 16+
03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф «Ясно-
видящая» 16+
06:00, 03:20 Х/ф «Вальс-
Бостон» 12+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младен-
ца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Любовь без 
лишних слов» 16+
15:45 Х/ф «Противостоя-
ние» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

05:15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 Х/ф «Дед» 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+
21:00 «Звезды сошлись» 
16+
22:35 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
02:10 Х/ф «Мимино» 12+
03:45 Т/с «Под прице-
лом» 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+
08:05 М/ф «Дом» 6+
09:45 М/ф «Как приру-
чить дракона» 12+
11:40 М/ф «Как приру-
чить дракона 2» 0+
13:40 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» 16+
15:55 Х/ф «Боги Египта» 
16+
18:20 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» 12+
21:00 Х/ф «Исход. Цари 
и боги» 12+
00:00 Х/ф «Царство не-
бесное» 16+
02:20 Х/ф «Кенгуру 
Джекпот» 12+
03:40 М/ф «Кенгуру 
Джекпот. Новые приклю-
чения» 0+
04:55 Х/ф «Слава Богу, 
ты пришёл!» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00, 10:00 Мультфиль-
мы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+
09:30 «Новый день» 12+
10:30 «Погоня за вкусом» 
12+
11:30 «Мама Russia. 
Якутск» 16+
12:30 Х/ф «Ронин» 16+
15:00 Х/ф «Багровые 
реки» 16+
17:00 Х/ф «Багровые 
реки: Ангелы апокалип-
сиса» 16+
19:00 Х/ф «Империя вол-
ков» 16+
21:45 Х/ф «В объятиях 
лжи» 16+
23:45 Х/ф «Человек 
тьмы» 16+
01:30 Х/ф «Пленницы» 
16+
04:00 «ОбноВитя» 12+
04:30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+
05:00 «Странные явле-
ния. Помощь с того све-
та» 16+
05:30 «Странные явле-
ния. Жизнь по законам 
звезд» 16+
05:45 «Странные явле-
ния. У вас будет ребенок-
индиго» 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 «Во все тяж-
кое» 16+
19:00, 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 люб-
ви» 16+
00:05 «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 «Мое родное (со-
ветское). Детство» (12+)
07:00 «Пиноккио» (6+)
08:30 «Машина времени 
в Италии 2 сезон» (12+)
09:00 «Чисто английские 
убийства» (12+)
10:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» (12+) 
11:00 «Мое родное (со-
ветское). Детство» (12+)
12:00 «Ситуация «Ай!» 
(12+)
12:35 «С миру по нитке» 
(12+)
13:00 «Пиноккио» (6+)
16:10 «Тётя Клава фон 
Геттен» (16+)
18:00 «Мне не больно» 
(12+)
20:00 «Чисто английские 
убийства» (12+)
21:00 «Мотив преступле-
ния» (16+)
21:30 «Аферисты» (12+)
23:00 «Ларго Винч. Заго-
вор в Бирме» (16+)
01.00 «Мне не больно» 
(12+)
02:45 «Насмотревшись 
детективов» (12+) (с суб-
титрами)
04:20 «Чисто английские 
убийства» (12+) 
06:00 «Ландшафтные хи-
трости» (12+)

05:00 «Светская хрони-
ка» 16+
07:10, 08:05, 09:00, 09:55, 
22:35, 23:30, 00:25, 01:20 
Т/с «Наставник» 16+
10:55, 11:55, 12:55, 13:50, 
14:50, 15:45, 16:40, 17:40, 
18:40, 19:40, 20:35, 21:35 
Т/с «Инспектор Купер» 
16+
02:15, 02:55, 03:35, 04:15 
Т/с «Город особого на-
значения» 16+
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ЦИФРОВОЕ ТВ

Почему пропадает телесигнал. Как восстановить приём цифрового ТВ

1. «Усы» и «сушилки», или 
неподходящая антенна

«Первый мультиплекс не ра-
ботает, второй с помехами», – 
так начинаются многие жалобы 
на «горячую линию». Первым 
делом важно понять, какая у 
зрителя антенна. Типичный от-
вет: «Я не знаю, какая у меня 
стоит антенна. Она установлена 
очень высоко на сосне, и стави-
ли ее много лет назад». 

Немного теории. Цифровое 
эфирное телевидение показы-
вает без помех, оно или есть в 
отличном качестве, или его нет 
совсем. Поэтому в случаях, ког-
да картинка на экране то четкая, 
то полностью пропадает, диа-
гноз ясен: антенна принимает 
сигнал на пределе своих воз-
можностей. И любое изменение 
условий приема – распустив-
шиеся листья, дождь, проехав-
ший мимо транспорт – изменя-
ет сигнал до такого уровня, что 
его мощности для этой антенны 
уже не хватает. В аналоговом 
телевидении на экране пошли 
бы помехи. «Цифра» исчезает 
совсем. Вывод прост: надо по-
добрать подходящую для ваше-
го места приема антенну – для 
того, чтобы она давала телеви-
зору или приставке сигнал до-
статочной мощности.

Антенны бывают комнатные 
и наружные. Комнатная разме-
щается в квартире и подходит, 
если телебашня расположена в 
прямой видимости. Если рассто-
яние до башни более 10 км, нуж-
на наружная. Ее устанавливают 
на балконе, фасаде или крыше. 

По принимаемым частотам 

антенны делятся на метровые 
(аналоговые каналы), дециме-
тровые (цифровые каналы) и 
всеволновые («аналог» и «циф-
ра»). К 2019 году более 12 млн 
россиян принимали «аналог» 
в метровом диапазоне: напри-
мер, на антенны типа «усы» или 
«полька» («сушилка»). Для при-
ема «цифры» они неэффектив-
ны. Те, кто не успел обновить 
свое оборудование и попытался 
настроить «цифру» на новом 
приемнике со старой антенной, 
столкнулись с тем же самым 
периодическим пропаданием 
телесигнала. Прежняя антенна 
что-то ловит, но не всегда. Про-
блему решает только замена ан-
тенны на дециметровую. Самый 
подходящий тип – «елка».

Реже трудности с приемом 
возникают из-за переусиления 
сигнала. По типу усиления вы-
деляют активные антенны (с 
усилителем) и пассивные (без 
него). Избыточное усиление 
вызывает помехи. Поэтому не 
стоит использовать активную 
антенну вблизи башни. 

Если тип антенны не подхо-
дит под условия приема, лучше 
заменить ее.

2. «Поворот не туда», или 
неверная ориентация антен-
ны 

Проблема недостаточного сиг-
нала может быть вызвана тем, 
что приемная антенна «смотрит 
не туда». Зритель из поселка 
Новое Токсово сетовал на кра-
тковременные прерывания и за-
висания сигнала. Оказалось, что 
антенна повернута в противо-

положную от телебашни сторо-
ну. Из-за этого уровень сигнала 
был слабый, а уровень ошибок, 
наоборот, высокий. Та же самая 
проблема — малейшее измене-
ние условий приема, и сигнал 
пропадает.  Разворот антенны 
решил проблему. И такие случаи 
встречаются регулярно.

Сориентировать антенну на 
ближайшую башню поможет ин-
терактивная карта на сайте ртрс.
рф (или по прямому адресу кар-
та.ртрс.рф). После подключения 
к телевизору (или приставке) с 
помощью кабеля следите за по-
казателями уровня и качества 
сигнала на телеэкране. Медлен-
но поворачивайте антенну вокруг 
своей оси. Ориентируйтесь на 
шкалы интенсивности и качества 
телесигнала. Добейтесь наилуч-
ших показателей: уровень сиг-
нала – не менее 60%, качество 
– 100%.

Иногда «поворот не туда» не 
приводит к сбоям, но лишает 
местных новостей. Телезритель 
из Скребловского сельского по-
селения в Ленинградской обла-
сти направил антенну в сторону 
Новое Овсино (Новгородская об-
ласть) и получил в эфире нового-
родские новости. Для просмотра 
местных программ Ленинград-
ской области ему пришлось по-
вернуть антенну в сторону Луги. 
Неоднократны случаи, когда 
телезрители Ленинградской об-
ласти случайно становились 
зрителями новостей и Псковской 
области.

3. «Знай ее место», или не-
верное размещение антенны

«Показатели приема муль-
типлексов изменяются от 0% 
до 75%», – пишет телезритель. 
Оказалось, что его частный дом 
расположен в 50 метрах от гу-
стого леса, и антенна установ-
лена на уровне шести метров от 
земли.

Подъем антенны часто ре-
шает проблему с приемом. На 
больших расстояниях от теле-
башни и рядом с естественными 
преградами рекомендуемая вы-
сота размещения антенны – 10 
метров от уровня земли. 

Не стоит ставить антенну на 
чердаке под крышей из метал-
лочерепицы: эта экранирующая 
поверхность препятствует про-
хождению сигнала. 

4. Ложки, вилки и пивные 
банки, или о недостатках са-
модельных антенн

Иногда можно услышать и 
такие слова: «А мой сосед ло-
вит сигнал на кусок проволки!».  
Проволка, ложки…. – самоделки 
также готовят из алюминиевых 
столовых вилок, из задних ре-
шеток холодильников, из про-
кладок головки блока двигателя 
внутреннего сгорания, из сва-
рочных электродов, из рыболов-
ной сети, из гимнастических об-
ручей и даже из пивных банок. 

Удачные модели встречают-
ся, но редко, так как требуют 
достаточных знаний в области 
физики и радиотехники. Для 
уверенного приема телесигна-
ла рекомендуется принимать 
сигнал не «на проволочку», а на 
заводскую сертифицированную 
антенну.

5. Береги кабель снову, или 
почему важно проверять со-
единения 

Если пропал сигнал, стоит 
проверить места соединений ка-
беля между антенной и прием-
ником. Известен случай, когда 
телезритель зажал антенный ка-
бель мешком картошки. Кабель 
отсоединился от телевизора, и 
сигнал пропал. Зритель обнару-
жил это спустя неделю без ТВ. 

Чем плотнее оплетка кабеля 
и чем толще центральная жила, 
тем кабель прочнее. 

Причиной неустойчивого при-
ема ТВ может быть поврежден-
ный – окисленный – разъем на 
телевизоре, к которому присо-
единяется антенный кабель. 
Если очистить места присоеди-
нений и заменить разъем, при-
ем телеканалов восстановится. 

В случае проблем с приемом 
ТВ рекомендуется проверить и 
место подсоединения антенно-
го кабеля к наружной антенне, 
установленной на крыше дома. 
Там разъем не менее подвер-
жен окислению. 

Ответы на другие вопросы о 
том, как настроить стабильный 
телеприем или выбрать под-
ходящее оборудование можно 
найти на сайте смотрицифру.
рф, устную консультацию можно 
получить по телефону бесплат-
ной круглосуточной «горячей 
линии» РТРС 8-800-220-20-02.

Инф. «НИ»
Фото из открытых

интернет-источников

Почему пропадает цифровой эфирный телесигнал? Как оказалось, 98% проблем c приёмом цифрового эфирного ТВ связаны с оборудованием телезрителей или усло-
виями приема: расположением дома, рельефом, застройкой, а летом еще и с распустившейся листвой. Причина сложностей с ТВ-приемом часто оказывается в антенне 
– ее неправильном выборе или некорректной установке. На основе данных «горячей линии» специалисты РТРС составили Топ-5 проблем телезрителей и предлагают 
способы их решения.
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Воспитание против экстремизма

По информации Интернет-источника 78.RU, Тасли-
ма Колейникова приняла ислам еще в далеком 1990-м 
году. Затем несколько лет посвятила изучению религии 
и арабского языка в Сирийской Арабской Республике, 
Иордании и Турции. Гражданский муж Колейниковой – 
Магомед Магомедов – в 2015 году принял решение по-
ехать в Сирию, чтобы вступить в ряды международной 
террористической организации «Исламское государ-
ство» (запрещенная в России). Таслима Колейникова 
переубедила мужа и склонила его к участию в деятель-
ности другой террористической группировки, которая, 
в основном, состоит из выходцев из РФ и стран СНГ. 

Семья пособников терроризму вылетела в Стамбул, 
где Колейникова провела переговоры с участниками 
террористической организации и организовала конспи-
ративный переход Магомедовым турецко-сирийской 
границы. На территории Сирии Магомедов принимал 
участие в деятельности незаконного вооруженного 
формирования. Однако по возвращению в Россию Ма-
гомед Магомедов был задержан и в 2016 году Северо-
Кавказским окружным военным судом признан вино-
вным в совершении преступлений предусмотренных 
ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 208, ст. 205.3 УК РФ. Ему было 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого 
режима. 

Казалось бы, что связывает Сирию с ее между-
народными террористическими организациями и 
небольшой поселок Мга в Кировском районе Ленин-
градской области? Но сегодня, в связи с развитием 
информационно-коммуникационных технологий, рас-
стояния перестают играть столь значительную роль. 
Перед современным обществом встала проблема 
активного продвижения экстремизма и терроризма в 
сети Интернет. И под удар, в первую очередь, попа-
дает молодежь – ведь именно подростки и молодые 
люди являются наиболее активными пользователями 
глобальной информационной сети. Почерпнув соот-
ветствующую информацию на тематических Интер-
нет-ресурсах, россияне проникаются идеями тер-
роризма и экстремизма и становятся пособниками 
преступников.

В современном мире экстремизм признан одним 
из главных источников угроз государственной и об-
щественной безопасности. Шанхайская конвенция о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом предусматривает, что данные виды незаконной 
деятельности не могут быть оправданы ни при каких 
обстоятельствах – вне зависимости от мотивов; а 
лица, виновные в совершении таких деяний, должны 
быть привлечены к ответственности в соответствии с 
законом.

Российское законодательство, а именно – Уголов-
ный кодекс РФ – содержит целый ряд статей, предус-
матривающих наказание за совершение преступлений 

экстремистской направленности. Надо осознавать, 
что понятие экстремизма включает в себя такие дей-
ствия как: публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности; возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства; организация экстремистского сообщества, ор-
ганизация деятельности экстремистской организации, 
финансирование экстремистской деятельности. Также 
к экстремистской деятельности могут быть приравне-
ны и иные преступления, совершенные по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти и вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы.

Ответственность за совершение преступлений экс-
тремистской направленности весьма разнообразна в 
зависимости от тяжести деяния и его последствий. Это 
может быть, как штраф размере до 300 тысяч рублей, 
так и наказание в виде лишения свободы. Также суд 
может наложить на преступившего закон ограничение 
доступа к государственной и муниципальной службе, 
военной службе по контракту и службе в правоохрани-
тельных органах, работе в образовательных учрежде-
ниях, занятиям частной детективной и охранной дея-

тельностью.
Поскольку наиболее восприимчивы к пропаган-

де экстремизма и терроризма подростки и молодые 
люди – в силу юношеского максимализма и, как уже 
писалось выше, большей вовлеченности в информа-
ционно-коммуникационные процессы, то и противо-
действие распространению преступной идеологии 
должно в значительной мере вестись именно в моло-
дежной среде. Регулярное обсуждение с родителями и 
преподавателями политической, экономической, соци-
альной обстановки в мире и стране поможет подростку 
сформировать адекватное отношение к происходящим 
вокруг процессам. А активное участие в спортивной, 
культурной, патриотической деятельности направит 
энергию молодого человека в нужное русло и станет 
отличным способом самореализации. Противодей-
ствие распространению экстремизма и терроризма – 
это в значительной мере вопрос воспитания подрас-
тающего поколения. Стало быть, и решение данной 
проблемы лежит именно в этой плоскости 47

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых интернет-источников

В начале июня областные СМИ облетела новость – за пособничество деятельности незаконного вооруженного формирования была осуждена жительница Мги 
Таслима Колейникова. На заседании выездной коллегии 2-го Западного окружного военного суда женщина была признана виновной и приговорена к шести годам 
лишения свободы условно с ограничением свободы в один год и испытательным сроком в два года.

АКТУАЛЬНО

Также с 8:00 до 20:00 часов избирательные участ-
ки будут работать и в день общероссийского голосо-
вания – 1 июля.

Голосование будет проводиться с соблюдением 
всех санитарных норм и правил!

Члены избирательных комиссий будут обеспече-
ны средствами индивидуальной защиты – перчат-
ками, масками, защитными экранами, халатами и 
антисептиками. 

В помещениях для голосования будут организова-
ны места для дезинфекции рук, а также проводиться 
регулярная санитарная обработка. Потоки входящих 
и выходящих на участках разведут, специальные ли-
нии-указатели определят бесконтактное передвиже-
ние граждан и соблюдение санитарной дистанции в 
1,5-2 метра. При входе на участок будет организован 
температурный контроль.

Голосование на дому также будет максимально 
бесконтактным – члены избирательных комиссий в 

дома и квартиры входить не будут. Бюллетень будет 
запечатан в пакет, где также находятся средства ин-
дивидуальной защиты – маска, перчатки, одноразо-
вая ручка, антибактериальная салфетка. Члены из-
биркома повесят пакет на ручку двери, позвонят в 
звонок и отойдут на расстояние не менее 2 метров. 
Гражданин забирает пакет, надевает средства за-
щиты, достает бюллетень, голосует и опускает его 
в урну для голосования, которую поставят у двери 
квартиры или дома члены избирательных комиссий.

Узнать, где находится участок для голосо-
вания можно на cikrf.ru в разделе «Цифровые 
сервисы» или в личном кабинете на сайте 
gosuslugi.ru в разделе «Мои выборы».

Инф. «НИ» 
Фото Пресс-службы 
Кировского района

Проголосовать по изменениям 
в Конституцию можно безопасно

Все избирательные участки Кировского района начали свою работу, и с 25 до 30 июня с 8:00 до 
20:00 вы можете проголосовать как в помещении привычных Участковых избирательных комиссий, 
так и вне помещений для голосования (на дому, на придомовых территориях, в населенных пунктах, 
где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено). 
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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.

НЕКРОЛОГ

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
БАРАНОВУ БАРАНОВУ Галину ВасильевнуГалину Васильевну

и и ЛАПТЕВУЛАПТЕВУ Нину Ивановну! Нину Ивановну!
Пусть здоровье не подводит,

Счастье каждый день приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

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.

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
НЕСТЕРОВУ НЕСТЕРОВУ Лидию НиколаевнуЛидию Николаевну
И МУХИНУ И МУХИНУ Ольгу Анатольевну!Ольгу Анатольевну!
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

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.

1 июня 2020 г. в возрасте 
92 года ушла из жизни  житель 
нашего города, ветеран,  пере-
живший все 900 дней блокады 
Ленинграда Хавалиц Людми-
ла Сергеевна.  

Людмила Сергеевна ро-
дилась в городе Ленинграде 
17.06.1928 г. Она из очень об-
разованной семьи. Блокада 
застала ее совсем юной де-
вочкой, 13 лет. Из всей семьи 
осталась жива только она. 
Отец воевал и погиб в 1941, 
мама и сестренки умерли 
от голода в 1942. Из ее рас-
сказов о блокаде мы узнали, 
как много ей пришлось пере-
жить. Ребенком она тушила 
зажигательные бомбы, ела 
«туранду», когда все умерли, 
она сама пошла на Литейный 
в Большой Дом, что бы отне-
сти мамин партийный билет, 
для нее это было очень важно. 
Чтобы попасть в театр (куда 
без чулок не пускали) она ри-
совала химическим каранда-
шом на ноге стрелку, имитируя 
чулки. 

После блокады, в 18 лет она 
вышла замуж за лейтенанта 
военно-морского флота Хава-
лиц Ивана Васильевича, в по-
следствии мичман, дирижер 
оркестра ансамбля Северного 
флота. Прожили они 40 лет 
вместе. Воспитали двух сыно-
вей, Леонид Иванович Хавалиц 
был капитаном третьего ранга, 
военную службу прошел в со-
ставе нескольких флотов ВМФ 
СССР и РФ. Владимир Ивано-
вич Хавалиц всю жизнь был 
работником культуры. 

Людмила Сергеевна дли-
тельное время отработала 
в Военно-медицинской Ака-
демии имени С.М. Кирова, в 
Академии художеств в отделе 
кадров старшим инспектором, 
награждена медалью «Ветеран 

труда».
По стечению обстоятельств 

в 1997 году она переехала в го-
род Шлиссельбург. С удоволь-
ствием принимала участие в 
мероприятиях общества «Жи-
тели Блокадного Ленинграда».  
Всю оставшуюся жизнь она по-
могала всем своим знакомым и 
друзьям. 

Ее имя навечно вписано 
в книгах памяти «Блокада. 
1941-1944» и «Они пережили 
Блокаду», которые хранятся 
в Российской национальной 
библиотеке и в фондах Писка-
ревского Мемориального клад-
бища. 

Все ее знали, как очень до-
брую, скромную, отзывчивую, 
заботливую, интеллигентную, 
любящую, жизнерадостную, 
светлую.  Была большая руко-
дельница.

Пусть наша память и бла-
годарность будут лучшей по-
честью.

С уважением, 
соседи:

Наталья Федунцова, 
Людмила Филимонова,

Городской совет ветеранов

В отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ленинград-
ской области требуются мужчины возрастом до 35 лет, отслужив-
ших в армии РФ,  а также аттестованные сотрудники, проходящие 
службу в других подразделениях МВД (по переводу) на вакантные 
должности инспекторов дорожно-патрульной службы.

Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД РФ по 
адресу: г. Кировск ул. Набережная д. 1/1. В рабочие дни с 10 до 
18 часов или в отдел кадров ОМВД России по Кировскому району 
ЛО, по адресу: г. Кировск ул. Советская д.19. Контактные теле-
фоны: 90-669 или 90-671.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Светлая память

Такси 
«Престиж»
Тел.: 9-222-777.

Комплексу Нотебург 
на постоянную рабо-

ту требуются:
– Автомойщики;

– Официанты.
Алдрес: Шлиссельбург 

ул. Красный тракт, дом 30а.
Тел.: 8 (921) 393-34-85.

Уважаемые собственники!

Уведомляем Вас, что по инициативе ООО «Жи-
лищно-Управляющая Компания» будет проводить-
ся внеочередное общее собрание собственников 
помещений по рассмотрению предложения, по-
ступившего от регионального оператора по прове-
дению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, в форме очно-заочного го-
лосования в период с 07.07.2020 г. по 10.07.2020 г.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции 
очная часть собрания проводиться не будет.

Заочная часть собрания собственников много-
квартирного дома будет проходить в период с 
07.07.2020 г. по 10.07.2020 г., решения (бюлле-
тени) для голосования необходимо заполнить 
и передать до 16:00 часов 10.07.2020 г. в офис 
ООО «Жилищно-Управляющая Компания» по 
адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, 
ул.Затонная, д. 1. Прием заполненных бланков 
решений (бюллетеней) заканчивается в 16:00 час 
10.07.2020г., после чего будет произведен подсчет 
голосов.

Обращаем ваше внимание на то, что в голосо-
вании участвуют только собственники помещений.

Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего 

собрания собственников помещений.
2. Утверждение перечня работ, предложенного 

к рассмотрению региональным оператором.
3. Утверждение смет расходов на капитальный 

ремонт.
4. Утверждение возможности изменения стои-

мости работ.
5. Утверждение сроков проведения капиталь-

ного ремонта, предложенных к рассмотрению ре-
гиональным оператором.

6. Утверждение источников финансирования 
капитального ремонта.

7. Выбор лица, которое от имени всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочено утверждать сметы, согласно пред-
ложению регионального оператора, подписывать 
измененные сметы. Участвовать в приемке вы-
полненных работ по капитальному ремонту и под-
писывать соответствующие акты, до полного за-
вершения работ. 

8. Выбор места хранения протоколов собрания.
9. Выборы ответственного лица за передачу/

доставку/отправку оригиналов протоколов собра-
ния на адрес регионального оператора, НО «Фонд 
капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г.Санкт-
Петербург, ул. Профессора Качалова, д.7, литер 
«А».

10. Возложение на лицо, выбранное в п.9 на-
стоящего протокола, обязанности по взаимодей-
ствию с региональным оператором не позднее 
десяти календарных дней с даты окончания со-
брания собственников, по телефону 8 (812) 320-
99-35 (доб.1501) или электронной почте: groda@
lokaprem.ru. 

11. О заключении собственниками помещений 
в многоквартирном доме, действующими от сво-
его имени, договора холодного водоснабжения, 
водоотведения, отопления с ресурсоснабжающей 
организацией, договора на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами с 01.08.2020г.

12. Утверждение порядка уведомления соб-
ственников помещений многоквартирного дома о 
проведении общих собраний. 

13. Определение порядка уведомления соб-
ственников многоквартирного дома о решениях, 
принятых собранием, и результатах голосования.

Инициатор собрания: 
ООО «Жилищно-Управляющая Компания»

ОФИЦИАЛЬНО
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении внеочередных общих собраний собственников помещений многоквартирных 
домов по адресам: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Затонная, д.1, 1А, 7, 13, 

пер. Пионерский д. 3, 8, ул. Чекалова д. 22, 25, 29, 36, 36А, ул. Ульянова д. 21, 24, 26,
ул. Малоневский канал д. 72/1, ул. Комсомольская д. 4 в форме очно-заочного голосования

(с 07.07.2020 г. по 10.07.2020 г.)


