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– Валерий Игоревич, в завершении встречи с главой региона обсуждался один 
из важных вопросов для Шлиссельбурга – необходимость ремонта помещения 
городского совета ветеранов. Какой выход из этой ситуации?

– Начну с того, что эта проблема администрации хорошо известна. Действительно, 
во исполнение предписания МЧС мы были вынуждены закрыть доступ в здание, где 
находилось помещение совета ветеранов. Сделано это было исключительно из благих 
намерений, чтобы не подвергать наших уважаемых ветеранов опасности. Требовался 
довольно дорогостоящий ремонт. Администрация рассматривала возможность предо-
ставления совету муниципального помещения, которое занимало ООО «ЖУК», однако, 
как совсем недавно уже рассказывалось на страницах «Невского истока», это помеще-
ние было передано нам в плачевном состоянии. Также, как временное решение пробле-
мы, ветеранам было предложено проводить свою работу на базе КСК «Невский». При 
этом у администрации было четкое понимание того, что это лишь на некоторый период 
до того, пока не будет решена проблема.

На прошлой неделе в Шлиссельбург приезжали представители Правительства Ле-
нинградской области, осмотрели закрытое здание, ознакомились с предписанием МЧС. 
А уже на этой неделе на объект приехали: первый заместитель председателя комитета 
по строительству Ленинградской области С.В. Шалыгин, глава МО Город Шлиссельбург 
М.В. Лашков, депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург Я.А. Филимонова, под-
рядчик, представитель МЧС. На совместной встрече нам удалось обсудить перечень 
необходимых ремонтных работ. Уже в четверг ремонт начался. Конечно, за такое опе-
ративное решение проблемы нужно поблагодарить Губернатора и его умение экстренно 
реагировать на проблемы поселений Ленобласти.

– Также после встречи с Губернатором начались подготовительные работы для 
установки площадок. Будет ли это анонсированная площадка для workout? 

Примечание: Ворка́ут (англ. Workout [ˈwəːkaʊt] «тренировка») – это уличная гим-
настика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической 
культуре (фитнесу) и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в 
себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на 
турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще 
без их использования (на земле).

– Речь именно об этом, в среду были начаты подготовительные работы, благодаря  
Губернатору и активной позиции главы МО Город Шлиссельбург. Очень рад, что в городе 
появится спортивный объект и в такие оперативные сроки. Шлиссельбург остро нужда-
ется в местах для занятия спортом и физической культурой. А ремонт и строительство 
глобальных объектов как мы все понимаем требуют больше времени и совсем других 
финансовых затрат. 

– Наконец в городе начался спил деревьев.
– Да, работы идут в рамках муниципального контракта. При формировании перечня 

деревьев под спил было учтено большинство заявок, которые поступали в администра-
цию от жителей в течение года. Разумеется, что спил деревьев – это как раз тот вид 
городского благоустройства, который наряду с положительными отзывами приносит и 
отрицательную реакцию. Кому-то жаль деревья, им кажется, что дерево еще хорошее и 
может простоять долгие годы. Хочу заверить, что работа проводится только с теми дере-
вьями, которые могут стать угрозой для жизни, здоровья или имущества наших жителей. 

Инф. «НИ»
Фото Марины ГЕРМАН

О ремонте, workout и спиле деревьев
В рамках встречи Губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко с жителями Шлиссельбурга, которая состоялась на прошлой неделе был под-

нят ряд проблемных городских вопросов, для которых были предложены решения. О том, какие шаги уже предпринимаются рассказал заместитель главы администрации 
МО Город Шлиссельбург по МСУ и правовым вопросам Валерий Игоревич Гордин.
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Никого, кто пришел на праздник в этот день, не оставила равно-
душным выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искус-
ства рукодельниц народной студии ДПИ «Лоскутница» (руководитель 
– Ольга Ананьева) под названием «Добрых рук мастерство».  

В четыре часа дня на сцену вышли юные таланты вокальной 
шоу-студии «Зебра» (руководитель Алина Фой), по которым так со-
скучились шлиссельбуржцы. Ведущими концерта «Поздравительная 
открытка» выступили актер детского кукольного театра «Бабушкин 
сундучок» Леонид Остапкевич и  актриса детского театра «БиМАрт» 
Анна Казачек.

Сразу  после завершения программы на улице, в  зрительном  зале 
КСК «Невский», гостей праздника ожидал концерт Симфонического 
оркестра Ленинградской области «Таврический». В честь 697-го дня 
рождения Шлиссельбурга, музыканты и солисты оркестра подарили 
жителям города песни композитора Александра Петрова.  

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

в социальной сети «ВКонтакте» 

Шлиссельбургу – 697!
В субботу, 15 августа, в городе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города.  С самого утра на площади перед КСК «Невский» заработал городок 

аттракционов, и стартовала детская игровая программа «Когда смеются дети!».  Площадь расцвела яркими красками – это маленькие шлиссельбуржцы нарисовали свои 
творческие подарки любимому городу цветными мелками на асфальте. Помимо художественных способностей ребятам смогли продемонстрировать свои танцевальные и 
музыкальные таланты.
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Спасая жизни
В прошлое воскресенье, 15 августа, во всем мире отмечался День бездомных животных. Он был учрежден по инициативе Международного общества прав животных 

еще в 1992 году. Фактически это не праздник, а дата, заставляющая людей задуматься о трагической судьбе тех бедолаг, чья жизнь – это квест на выживание.

Во многих семьях есть братья 
наши меньшие, которые подчас 
становятся настолько нам близ-
кими, что мы их холим и лелеем 
как маленьких детей. Поэтому 
многим животным, имеющим 
свой дом, любящих и заботливых 
хозяев, в этой жизни несказанно 
повезло.

Но, что происходит с теми не-
счастными, обреченными прозя-
бать всю свою жизнь на улице и в 
дождь, и в холод, без еды и кры-
ши над головой, ютясь в мрачных 
сырых подвалах?! Существова-
ние для них – это борьба за выжи-
вание, за кусочек еды, за возмож-
ность прожить еще один день. Им 
всегда тяжело смотреть в глаза, 
настолько в них много боли и бе-
зысходности.  И век их зачастую 
не долог. И каждый день, никем 
не замеченные, они тихо умира-
ют на улицах наших городов от 
холода, голода, болезней, под 
колесами машин, замученные 
людьми. Многие из них уже роди-
лись на улице, кто-то потерялся и 
не может найти свой дом, а кого-
то просто выкидывают как ненуж-
ную вещь. Ведь, к сожалению, 
для некоторых людей животные 
это те, с кем не надо считаться, 
потому, что права голоса они не 
имеют.  

И как бы неприятно было при-
знавать, единственный вино-
вный в данной ситуации – это 
человек, который согласно зна-
менитой фразе Антуана де Сент-
Экзюпери «...в ответе за тех, кого 
приручил».

Во многих странах к проблеме 
бездомных животных относятся 
серьезно, вынося ее на государ-
ственный уровень. В некоторых 
городах бродячих кошек и собак 
просто нет, потому что жестокое 
обращение с животными, в том 
числе и выкидывание их на ули-
цу наказывается высокими штра-
фами, доходящими до несколь-
ких тысяч евро и многолетним 
тюремным сроком. В последние 
годы в нашей стране к этой про-
блеме стали относиться гораздо 
серьезней, а движения по защите 
животных «набирают обороты».

К сожалению, процесс это не 
быстрый, а животным, живущим 
на улицах, помощь нужна прямо 
здесь и прямо сейчас. Поэтому 
многие неравнодушные люди 
пытаются им помочь, вкладывая 
свои деньги, силы и время, чтобы 
кормить, лечить, спасать и искать 
для них новый дом. 

 
В Шлиссельбурге живет много 

зоозащитников, и одним из них 
является Марина Юрьевна Гусе-
ва, директор Шлиссельбургской 
городской библиотеки имени по-
эта Михаила Александровича 
Дудина, которая больше 25 лет 
спасает бездомных животных. В 
интервью журналисту «Невского 
истока» она рассказала, что вы-
вело ее на этот нелегкий путь.  

– Марина Юрьевна, как Вы 
пришли к этой миссии, ведь 
по-другому ее не назовешь?

– Я много лет прожила в Яку-
тии, в городе Тикси, где иметь 
дома котенка или щенка счита-
лось за счастье. Домашние жи-
вотные на Севере, всегда были 
большой редкостью. Поэтому, с 
детства, я к ним уважительно от-
ношусь. В моей жизни было мно-
го историй, связанных с живот-
ными, которые меня шокировали 
и фактически вынудили тесно 
переплести с ними свою судьбу. 

Начну с того, что, когда я уже 
жила в Калининграде, в наше 
общежитие часто подбрасывали 
котят и щенков, и мы с соседями 
кормили и заботились о них.

В то же время произошел жут-
кий случай. Четырнадцатилетний 
мальчик взял маленького котенка, 
который бегал по коридорам того 

общежития, и ради смеха бросил 
его в бочку с соляркой, чтобы по-
смотреть, как он будет тонуть. 
Говорили, что мальчик очень ра-
довался, смеялся и был таким 
счастливым, глядя как котенок 
захлебывается. Когда он ушел, 
маленькие дети засунули в бочку 
с соляркой доску, по которой ко-
тенок смог выбраться.  Прибежал 
он ко мне под дверь. Я со своей 
дочерью Валерией, которая на 
тот момент училась в третьем 
классе, взяли этого несчастного 
малыша и побежали в ветеринар-
ную клинику. А поскольку дело 
было в девяностых годах, когда 
средств у нас не было совсем, 
бежать пришлось шесть трам-
вайных остановок. Котенка мы 
спасли, потом еще всем общежи-
тием собирали деньги за первый 
прием у врача, остальные были 
бесплатно. Впоследствии я отда-
ла его маме. Назвали традицион-
но – Маруся. Таким шокирующим 
было начало моей спасательской 
деятельности. 

Когда мы с Валерией приехали 
в Шлиссельбург, то удивились на-
сколько много здесь бездомных 
животных. А потом случился 
очень страшный случай, который 
многое перевернул в моей жизни. 
Это был 2011 год. Мы случайно 
узнали, что на лютом морозе, а 
дело было в феврале, в канаве 
сидит собака и не может дви-
гаться. По всей вероятности, ее 
сбила машина. Я побежала туда, 
мне помогли вытащить ее из ка-
навы и перенести в теплое место. 
Я сразу позвонила своей подруге, 
Сталине Кравченко, которая на 
тот момент работала медсестрой 
и попросила набрать мне шприц 
анальгина с димедролом, чтобы 
сделать собаке укол. Ее бедную 
просто колотило от боли, стресса 
и холода. Потом я позвонила Бо-
бровой Елене Александровне в 
организацию «Балтийская забота 
о животных» в Санкт-Петербурге, 
на тот момент я уже была с ними 
знакома. Она дала мне адреса 
и телефоны приютов и контакты 
ветеринарной клиники имени Ай-
вэна Филлмора, с которыми она 
сотрудничала. 

Главный врач клиники Юрий 
Петрович Микитюк согласился 
нас принять. Начальник гаража 
техучастка дал мне машину, что-
бы отвести собаку в Питер. Пока 
ехали в клинику, ей невозможно 
было смотреть в глаза, настолько 
много в них было благодарности. 
В результате обследования, рент-
ген показал, что у пса в позвоноч-
нике две пули, одна из которых 
перебила позвоночный столб. 
Стало понятно, почему она не 
могла двигать задними лапами.

То есть бедный пес фактиче-
ски стал инвалидом. Юрий Пе-
трович начал раскручивать эту 
историю. Он нашел в Нидерлан-
дах клинику, специализирующу-
юся на лечении подобных травм, 
которая готова была взяться за 
операцию, но, к сожалению, ни-
каких гарантий не давала. Нам 
предложили два варианта. В 
случае если операция пройдет 
удачно, то там, в Нидерландах ей 
ищут семью, а если не удачно, то 
собаку усыпляют. Я отказалась. 
Мы продолжили лечение пса у 
Юрия Петровича.  Собаке дела-
ли массаж, уколы в позвоночник. 
Это были безумные деньги, и я 
фактически всю зарплату пере-
водила в клинику на оплату лече-
ния, многие люди также поддер-
живали финансово.

Нам тогда очень помогла 
французская организация помо-
щи животным, созданная потом-
ками семьи Романовых, которая 
перевела 1500 €. И даже после 
выплаты таких сумм, мы оста-
лись должны клинике 12000 ру-
блей. Ходить на своих четырех 
лапах пес так и не смог, поэтому 

пришлось сделать ему малень-
кую колясочку. Его, кстати, назва-
ли Чарли.

Три раза в неделю я специ-
ально ездила в клинику, чтобы 
погулять с ним. В тот же период 
моя дочь сломала позвоночник, и 
поездки пришлось сильно сокра-
тить. Поэтому мы кинули клич и с 
ним уже стали гулять волонтеры. 
Через полтора года Чарли поехал 
в Германию к женщине, которая 
согласилась взять его к себе. 

Валерия потом сняла фильм 
«Я так хотел домой», в котором 
рассказана история Чарлика (по-
смотреть фильм вы можете в 
группе «Невского истока» соци-
альной сети ВКонтакте, по адре-
су https://vk.com/nevistok).  

В нашей библиотеке, в детском 
абонементе, еще до пандемии, 
мы проводили мероприятие о 
домашних бездомных животных, 
на которое пришло огромное ко-
личество детей. Я рассказывала 
им про спасение Чарлика, дети 
рассказывали о своих животных, 
которые живут у них дома. И в 
основной массе их животные не 
куплены, а подобранны на улице. 
В нашем городе, как оказалось, 
живет много добрых людей.

После Чарлика я начала под-
бирать животных. Первое что я 
делаю, сразу везу их в ветери-
нарную клинику. Если доктор го-
ворит, что надо лечить, я лечу, 
потом дегельминтизирую, вакци-
нирую и кастрирую. Я состою в 
нескольких группах социальной 
сети ВКонтакте, ориентирован-
ных на спасение животных. В 
двух группах вхожу в состав попе-
чительского совета, которые ор-
ганизуют финансовые сборы для 
оказания помощи животным. Мы 
с дочерью все время стараемся 
помочь материально, кормим, 
ищем транспорт для перевозки, 
новых любящих хозяев. 

Я и все неравнодушные люди 
– мои соратники, внесли огром-
ную лепту в дело спасения без-
домных животных. Раньше ведь 
их просто отстреливали. Я с этим 
боролась, звонила в ГУВД, пи-
сала заявления в милицию. Ког-
да удавалось остановить этот 
беспредел, дальнейший отлов, 
кастрацию, стерилизацию и чи-
пирование делали врачи из Фил-
мора, услуги которых я оплачи-
вала лично. А потом начинались 
звонки в приюты, поиск новых се-
мей для животных, а также сбор 
средств на передержки, лечение 
и корм, потому, что одному че-
ловеку потянуть это финансово 
просто нереально. 

– Тяжело ли Вам работать 
волонтером? 

– Почему-то в народе счита-
ется, что волонтер, это человек, 
который в любое время суток 
помчится, спасет, подберет, будет 
лечить, пристраивать. Совершен-
но не учитывается, что волонтер 
– это обычный человек, который 
живет на свою зарплату, зача-
стую небольшую, у которого тоже 
есть семья и дом набит своими 
животными. Очень часто бывают 
случаи, когда раздаются звонки в 
12 ночи, в 4 утра, даже из других 
городов. Люди порой, не удосу-
живаются проверить, куда они 
звонят, путая меня с круглосуточ-
ным приютом. 

На данный момент у меня 
живет 15 кошек, 2 из которых на 
пристройстве. Остальных, к со-
жалению, уже никто не возьмет, 
потому что все они инвалиды. А 
еще вот уже 4 года с нами живет 
пес Грей, которого подобрали 
волонтеры зимой возле Мурман-
ской трассы. Его удалось вы-
рвать из рук живодеров, которые 
хотели его съесть.

– А за эти годы ситуация на 
улицах города как-то измени-
лась?

– Вы знаете, да. Бродячих 

кошек и собак стало гораздо 
меньше. В Шлиссельбурге, к со-
жалению, приюта для бездомных 
животных нет, и его появление в 
нашем городе, значительно бы 
улучшило ситуацию. Хотя, если 
все будут кастрировать и сте-
рилизовать животных, то бездо-
мных бродяг, умирающих сотнями 
на улицах, станет еще меньше. 
К сожалению, всегда найдутся 
те, кто будет их разводить и вы-
брасывать на улицу. Плодить 
бездумно – это зло. Разводи-
те, но породистых, за которыми 
ухаживают, делают им прививки, 
следят, чтобы животное было 
полностью здорово. Когда их от-
дают в новую семью под свою от-
ветственность, то есть если что-
то не сложилось у новых хозяев, 
они забирают животных обратно. 

А не продали, деньги получили и 
забыли, а как сложится их судьба 
в дальнейшем, больше никого не 
интересует. Со всеми, кому я от-
дала животных, мы обязательно 
поддерживаем связь, переписы-
ваемся, мне присылают фотогра-
фии, как живут животные в семье. 
И я всегда говорю, если у вас сло-
жились обстоятельства так, что 
вы не можете оставить животное 
у себя, позвоните мне, я его обя-
зательно заберу. 

Если вы не можете взять жи-
вотных домой, то хотя бы покор-
мите их на улице. Один такой 
поступок может спасти чью-то 
жизнь.

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из личного архива 

Марины Юрьевны ГУСЕВОЙ
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
23:30 Т/с «Жила-была одна 
баба» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 
12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:35 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 
16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+
11:35 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» 12+
14:05, 17:35 Т/с «Нагиев на 
карантине» 16+
19:00 «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 0+
22:30 Х/ф «Золото дураков» 
16+
00:45 Х/ф «Царство небес-
ное» 16+
03:10 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:35, 17:10 Д/с «Га-
далка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23:00 Х/ф «В тихом омуте» 
16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 «Дневник экс-
трасенса» 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06:25 «Штучная работа» 
(12+)
06:50 «Карта Родины» (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Карта Родины» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
(12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
(12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Битва дизайнеров. 
(Дачный сезон)» (16+)
11:40 «Легенды науки» (16+)
12:15 «Территория согла-
сия» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Анонимные романти-
ки» (12+) 
14:30 «Неизвестная Италия 
3 сезон» (12+) (с субтитрами)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Первые лица Госу-
дарственного Совета» (12+) 
(с субтитрами)
15:50 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив-Казан-
ка» (Москва) - ФК «Ленингра-
дец» (6+)
В перерыве: «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:50 «Страна 03» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Участок лейтенанта 
Качуры. Фильм 3 - Смертель-
ный танец» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Шут и Венера» (16+)
23:00 «Ямал. Дыхание зем-
ли» (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Ларго Винч: Начало» 
(16+) (с субтитрами) 
01:55 «Война под крышами» 
(16+)

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:10, 
12:05, 13:25, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:25 Т/с «Месть» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 
16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 
03:25, 04:00, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
23:35 Т/с «Жила-была одна 
баба» 16+
00:35 Д/ф «Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 
12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:40 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 
16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Золото дураков» 
16+
13:05 Т/с «Кухня» 16+
17:00, 17:35 Т/с «Нагиев на 
карантине» 16+
20:00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
22:35 Х/ф «Царь скорпио-
нов» 12+
00:20 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль» 18+
02:55 Х/ф «Сотовый» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:35, 17:10 Д/с «Га-
далка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23:00 Х/ф «Прочь» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 «Знахарки» 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06:25 «Урожайный сезон» 
(12+)
06:40 «Прокуроры. Мертвые 
души. Дело Холостякова» 
(12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Прокуроры. Мертвые 
души. Дело Холостякова» 
(12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Урожайный сезон» 
(12+)
11:25 «Иду искать» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Война под крышами» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Легенды науки» (16+)
16:15 Программа (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Страна 03» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Участок лейтенанта 
Качуры. Фильм 3 - Смертель-
ный танец» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Отель «У погибшего 
альпиниста» (12+)
22:40 «В мире звёзд» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Ларго Винч 2: Заговор 
в Бирме» (16+) 
02:05 «Глубокое синее 
море» (16+)

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:10, 07:05, 08:00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 2» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:00 Т/с 
«Месть» 16+
12:55 Д/ф «Билет в буду-
щее» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение» 
16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 
16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
23:35 Т/с «Жила-была одна 
баба» 16+
00:35 Д/ф «Петр Тодоров-
ский. Жизнь забавами пол-
на» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 
12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 
16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:00, 10:40 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Царь скорпио-
нов» 12+
13:40 Т/с «Кухня» 16+
17:35 Т/с «Нагиев на каран-
тине» 16+
20:00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 16+
22:05 Х/ф «10000 лет до н.э.» 
16+
00:15 Х/ф «Сотовый» 16+
02:00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 16+
03:45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:35 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» 0+
04:50 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» 0+
05:10 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» 0+
05:25 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:35, 17:10 Д/с «Га-
далка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23:00 Х/ф «Оборотень» 16+
01:30, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:00, 04:45 «Человек-неви-
димка» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Легенды науки» (16+)
06:30 «В мире звёзд» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «В мире звёзд» (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Битва дизайнеров. 
(Дачный сезон)» (16+)
11:30 «Верность» (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Киндер-Вилейское 
привидение» (6+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Ситуация «Ай!» (12+)
16:15 Программа (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Страна 03» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Легенды МВТУ Бау-
мана» (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Пушкин: последняя 
дуэль» (12+)
23:00 «Неразгаданный Бай-
кал» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Больше чем жизнь» 
(12+) (с субтитрами) 
01:40 «Ларго Винч: Начало» 
(16+) (с субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:20, 15:20, 16:25 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение» 
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Литейный» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 
16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии 
Стрельца» 12+
23:35 Т/с «Жила-была одна 
баба» 16+
00:35 «Гол на миллион» 18+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 
12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:35 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 
16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06:40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «10000 лет до 
н.э.» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:45 Т/с «Кухня» 12+
17:35 Т/с «Нагиев на каран-
тине» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 16+
22:05 Х/ф «Забирая жизни» 
16+
00:15 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:35, 17:10 Д/с «Га-
далка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23:00 Х/ф «Преследование» 
16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 
«Сверхъестественный от-
бор» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
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06:00 «Легенды науки» (16+) 
06:40 «В мире звёзд» (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «В мире звёзд» (12+) 
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Урожайный сезон» 
(12+)
11:30 «Двое и одна» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Пушкин: последняя 
дуэль» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Медицинские иннова-
ции» (16+)
16:15 Программа (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Страна 03» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Участок лейтенанта 
Качуры. Фильм 4 - Чёрная 
паутина» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Титан» (16+)
23:00 «Раздвигая льды» 
(12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная програм-
ма. (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Отель «У погибшего 
альпиниста» (12+)
01:30 «Миссис Уинтерборн 
(Мужчина моей мечты)» 
(16+)

ПЯТНИЦА 28 АВГУСТА СУББОТА 29 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 АВГУСТА27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ
РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение» 
16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
«Литейный» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 
16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 Х/ф «Любовь-Морковь 
3» 12+
03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55, 03:45 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:30 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 05:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее 
16+
23:30 Х/ф «Убийство в «Вос-
точном экспрессе» 16+
01:25 «Я могу!» 12+
03:00 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 
12+
01:25 Х/ф «Когда его совсем 
не ждёшь» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:50 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:25 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
23:50 Т/с «Четвертая смена» 
16+
03:25 «Судебный детектив» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
10:45 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» 12+
12:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» 16+
23:20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 
16+
01:35 Х/ф «Забирая жизни» 
16+
03:15 Х/ф «История Золуш-
ки» 12+
04:45 М/ф «Коля, Оля и Ар-
химед» 0+
05:00 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» 0+
05:20 М/ф «Незнайка учит-
ся» 0+
05:40 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:35, 17:10 Д/с «Гадалка» 
16+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+
22:00 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+
00:15 Х/ф «Бабуля» 16+
01:45 Х/ф «Оборотень» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 
16+
19:00, 20:00 «Comedy 
Woman. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22:00, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Легенды МВТУ Бау-
мана» (12+)
06:50 «Сад мечты» 
(12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Сад мечты» 
(12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Битва дизайнеров. 
(Дачный сезон)» (16+)
11:35 «Примите телеграмму 
в долг» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Тим Талер, или Про-
данный смех» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Территория согла-
сия» (12+)
16:15 «Сад мечты» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Страна 03» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Участок лейтенанта 
Качуры. Фильм 4 - Чёрная 
паутина» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Звуки музыки» (16+)
23:00 «Дорога на «Барнео» 
(12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Бруклинские полицей-
ские» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение» 
16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее» 
0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
«Литейный» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:15, 18:05 Т/с «Пятницкий» 
16+
19:05, 20:00, 20:45, 21:30, 
22:20, 23:00, 00:45 Т/с «След» 
16+
23:45 «Светская хроника» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Эдуард Стрельцов. 
Расплата» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 12+
16:55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:10 «К 90-летию Георгия 
Данелии. Ку! Кин-дза-дза» 6+
00:55 «Я могу!» 12+
02:35 «Наедине со всеми» 
16+
03:15 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 
16+
04:45 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 
12+
13:40 Х/ф «Нетающий лёд» 
12+
16:00 Большой концерт 
«Всем миром, всем народом, 
всей землёй!»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01:10 Х/ф «Хочу быть счаст-
ливой» 12+

04:25 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 
16+
23:30 Концерт Лолиты 
«Судьба@Лолита» 12+
00:40 Х/ф «Чужое» 12+
03:45 «Их нравы» 0+
04:10 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08:15, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
11:05 Х/ф «Мумия» 0+
13:35 Х/ф «Мумия возвра-
щается» 12+
16:15 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора драко-
нов» 16+
18:20 Х/ф «Морской бой» 
12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 12+
23:35 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 18+
01:50 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» 12+
03:20 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:50 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве» 0+
05:05 М/ф «На задней 
парте» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Полный порядок» 16+
10:30 Х/ф «Бабуля» 16+
12:15 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 16+
14:15 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+
16:45 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+
19:00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» 16+
21:15 Х/ф «Секретный агент 
на канале» 16+
23:15 Х/ф «Эль Кукуй» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
«Тайные знаки» 16+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40, 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 «Битва дизайнеров» 
16+
12:00 «Новое Утро» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
16:55, 17:20 Т/с «Война се-
мей» 16+
17:50 Х/ф «Отель «Белград» 
12+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» 16+
23:00 «Выступление Нурлана 
Сабурова» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:25 Х/ф «Зубная фея» 12+
04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+

06:00 «Карта Родины» 
(16+)
06:40 «Неизвестная Ита-
лия 3 сезон» (12+) (с суб-
титрами)
07:10 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:30 «Примите телеграм-
му в долг» (12+)
08:50 «Штучная работа» 
(12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
10:00 «Неразгаданный 
Байкал» (12+)
10:25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
11:15 «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
12:50 Прямая трансляция. 
Чемпионат России по фут-
болу. Второй дивизион. 
Группа 2 ФК «Ленингра-
дец» (Ленинградская об-
ласть) - ФК «Муром» (Му-
ром) (6+)
14:50 «Сад мечты» (12+)
15:15 «Безымянная звез-
да» (0+)
17:30 «Графиня Коссель» 
(0+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
20:45 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
(12+) (с субтитрами)
21:00 «Злоключения Аль-
фреда» (16+)
22:35 «Больше чем жизнь» 
(12+) (с субтитрами)
00:10 «Простые истины» 
(16+)
01:35 Queen. Концерт We 
Will Rock You Великобри-
тания. 1982г. (16+)
03:10 «В мире звёзд» 
(12+)
04:00 «Титан» (16+)
05:35 «Штучная работа» 
(12+)
06:00 «Знахарки» (12+) 

05:00, 05:15, 05:45, 06:10, 
06:35 Т/с «Детективы» 16+
07:00 Х/ф «Иллюзионист» 
16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00 Т/с «Свои 2» 16+
10:50, 11:40, 12:25 Т/с 
«Свои» 16+
13:15, 14:00, 14:50, 15:40, 
16:20, 17:15, 17:55, 18:40, 
19:25, 20:10, 21:00, 21:45, 
22:35, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 
04:10, 04:55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+

05:35, 06:10 Д/с «Россия 
от края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости
06:30 «Моя мама гото-
вит лучше!» 0+
07:25 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 0+
09:20 «Непутевые за-
метки» 12+
10:15 «Жизнь других» 
12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во 
дворе» 16+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Налет» 16+
23:50 Х/ф «Основано 
на реальных событиях» 
16+
01:45 «Я могу!» 12+
03:25 «Давай поженим-
ся!» 16+
04:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:20, 01:00 Х/ф «Путь 
к сердцу мужчины» 12+
06:00, 02:40 Х/ф «Сюр-
приз для любимого» 12+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младен-
ца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Ловушка для 
королевы» 12+
22:00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

04:55 Т/с «Пляж» 16+
06:35 «Центральное те-
левидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 
16+
21:40 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
01:00 Х/ф «Небеса обе-
тованные» 12+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 
16+
10:05 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «История Зо-
лушки» 12+
12:15 Х/ф «Морской 
бой» 12+
14:55 Х/ф «Мумия» 16+
17:00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+
18:55 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» 12+
21:30 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж 2» 12+
23:40 Х/ф «Дюнкерк» 
16+
01:40 Х/ф «Тысяча 
слов» 16+
03:10 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:45 М/ф «Крокодил 
Гена» 0+
05:00 М/ф «Чебурашка» 
0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 
0+
05:40 М/ф «Чебурашка 
идёт в школу» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайне-
ров» 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, 17:00, 
18:00 «Комеди Клаб» 
16+
19:00, 20:00, 21:00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22:00, 03:50 «Stand Up» 
16+
23:00 «Прожарка. Юрий 
Дудь» 18+
00:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
01:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
02:00 Х/ф «Зубная фея 
2» 16+

06:00 «Знахарки» (12+)
06:45 «Неизвестная 
Италия 3 сезон» (12+) (с 
субтитрами)
07:15 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:25 «Фиш и Чип. Вред-
ные друзья» (6+)
08:50 «Штучная работа» 
(12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
10:00 «Карта Родины» 
(16+)
10:40 «Раздвигая льды» 
(12+)
11:10 «Прокуроры. Ми-
нистр на доверии. Дело 
Сухомлинова» (12+)
12:00 «Ситуация «Ай!» 
(12+)
12:40 «Иосиф Кобзон. 
Песня любовь моя» 
(12+)
13:35 «С миру по нитке» 
(12+)
14:00 «Участок лейте-
нанта Качуры. Фильм 4 
- Чёрная паутина» (16+) 
17:30 «В мире звёзд» 
(12+)
18.20 «Лос-
анджелесская история» 
(16+) (с субтитрами)
20:00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
20:45 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
(12+) (с субтитрами)
21:00 «Коко до Шанель» 
(16+) 
22:50 «Миссис Уинтер-
борн (Мужчина моей 
мечты)» (16+) 
00.30 «Тим Талер, или 
Проданный смех» (12+)
02:10 «Звуки музыки» 
(16+)
03:45 «В мире звёзд» 
(12+)
04:35 «Комиссар Мегрэ» 
(12+) 

05:00, 05:35, 06:25, 07:15, 
08:05, 09:00, 04:20 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 2» 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:45, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:30, 
17:25, 18:25, 19:20, 20:15, 
21:10, 22:05 Т/с «Тихая 
охота» 16+
23:05, 00:05, 01:00, 02:00 
Т/с «Бывших не бывает» 
16+
02:45 Х/ф «Иллюзио-
нист» 16+

КАНАЛ ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 «Рисуем сказки» 0+
09:00 «Новый день» 12+
09:30 «Погоня за вкусом» 
12+
10:30 Х/ф «Челюсти 2» 
16+
13:00 Х/ф «Преследова-
ние» 16+
14:45 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+
17:00 Х/ф «Секретный 
агент» 16+
19:00 Х/ф «Война» 16+
21:15 Х/ф «Ядовитая 
роза» 16+
23:15 Х/ф «Тревожный 
вызов» 16+
01:00 Х/ф «Эль Кукуй» 
16+
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Ребятам от 12 до 17 лет, желающим при-
нять участие в проекте, было предложено 
выбрать одно из трех направлений. Два 
из них связаны с виртуальными мирами: 
«Маскот-смены» и «Идеальный класс», и 
третье направление – «Математическое 3D 
моделирование». Смена длится всего пять 
дней, но за это время надо многое успеть, 
поэтому график работы очень напряжен-
ный – четырехчасовые занятия с настав-
никами и вожатыми в «Кванториуме» и до-
машняя работа в онлайн формате.

Валерия Акулова, наставник «Сбер-
кампуса» по направлению «Виртуальные 
миры»: «В чем преимущество данной про-
граммы? В том, что она необычная. Мы 
смешали два формата. Онлайн-формат 
– это пространство в социальных сетях, 
где дети проводят больше всего времени. 
Там у них есть свой наставник – Алекс. И 
непосредственно работа на площадке, 
где мы помогаем детям «прокачивать» 
свои навыки, – как soft-skills, так и hard-
skills. Soft-skills – это навыки самопрезен-
тации, самовыражения, навыки командо-
образования. Это как раз то, чего очень 
не хватает в современной школе. А hard-

skills – это программное обеспечение, т. 
е. инструменты, которыми дети пользу-
ются, чтобы создавать свои проекты». 

Одно из направлений, связанных с вир-
туальными мирами, называется «Идеаль-
ный класс». Знаете, чем, по мнению ребят, 
непременно должно быть оснащено поме-
щение для учебы? Ни за что не догадае-
тесь! Автоматом с едой. И лишь потом идут 
планшеты, компьютеры и, кстати, кресла с 
массажем. Все свои желания за пять дней 
воспитанники «Сберкампуса» должны во-
плотить в проекте виртуальной реально-
сти. Сжатые сроки немного ограничивают 
возможности реализации задумки, но никак 
не полет фантазии.

Александр, наставник «Сберкампуса» 
по направлению «Виртуальные миры»: 
«Если бы у нас было больше времени, мы 
бы воспользовались 3D моделированием 
– самостоятельно бы создали элементы 
мебели, оборудование. Но поскольку мы 
ограничены временем, у нас буквально 
пара дней на разбивку по командам и soft-
компетенции. Следующую пару дней мы 
потратим на hard-компетенции – это 
поиск 3D моделей предметов. Потом со-

берем все это воедино и выдадим вирту-
альную реальность на имеющихся у нас 
платформах».

Реально ли построить шлюз за пять 
дней? Воспитанники направления «Ма-
тематическое 3D моделирование» соби-
раются доказать, что да, это возможно. 
Не совсем построить, а с помощью ком-
пьютерных программ создать имитацион-
ную модель и точно рассчитать, как будет 
функционировать будущий объект, сколько 
воды затечет, сколько вытечет через него. 
На помощь юным творцам вместе с новей-
шим технологиями придут старые добрые 
физические и математические формулы. В 
результате данной работы ребята получат 
множество новых полезных навыков.

Матвей Лебедев, наставник «Сберкампу-
са» по направлению «Математическое 3D 
моделирование»: «Дети получат основ-
ной навык создания 3D моделей и креатив-
ное мышление, потому что мы собираем 
нестандартные модели. Есть обычные 
шлюзы, но мы будем собирать тип объек-
та, который еще только развивается. Ну 
и, конечно, детям предоставится возмож-
ность развить свою коммуникабельность 

и навыки защиты  проектов».
Кировск получил грант на проведение 

«Сберкампуса» по итогам конкурсного от-
бора, который проводил ПАО «Сбербанк» 
по всей России. В 2020 году детский техно-
парк «Кванториум» – единственное учреж-
дение на территории Ленинградской обла-
сти, которое реализует этот проект.

Оксана Суворова, руководитель дет-
ского технопарка «Кванториум»: «Хочу 
пожелать всем ребятам, резидентам 
«Сберкампуса», хорошей плодотворной 
работы, интересных насыщенных дней 
на этом интенсиве, хорошего настрое-
ния, новых идей, вдохновения и решения 
интересных задач!».

Идей и нестандартных решений у вос-
питанников «Сберкампуса» предостаточно. 
Размах детской фантазии, действительно, 
поражает. И сегодня развитие технологий 
достигло такого уровня, что реализовать 
даже самые смелые замыслы – вполне ре-
ально 47

Светлана ИРКОВА
Фото Марии ГОРЕЦКОЙ

Летняя смена в «Сберкампусе»Летняя смена в «Сберкампусе»

Угнаться за прогрессом в современном мире – серьезная задача. Но подрастающему поколению она по плечу. В Кировске на территории детского технопарка «Кванто-
риум», расположенного в здании Кировского политехнического техникума, стартовал образовательный интенсив – летняя смена «Сберкампус». Организатором проекта, 
как можно догадаться из названия, выступает ПАО «Сбербанк». 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

КТО БОЛЬШЕ?
Есть нехорошая тема, мож-

но сказать, с душком, но гово-
рить о ней жизненно необхо-
димо.

Вы правильно подумали – я 
о мусоре.

Еще совсем недавно мусор-
ная проблема решалась хоро-
шим дворником, но эти време-
на остались в невозвратном 
прошлом. Сегодняшний мусор 
вездесущ: он летает по возду-
ху, плывет по воде и самыми 
различными способами пере-
двигается по суше.

Ленинградская область в 
год вырабатывает 711 тысяч 
тонн отходов, Санкт-Петербург 
– более 2 миллионов тонн.

Решение о совместных 
действиях должно было уже 
вчера вступить в силу, а оно 
еще и сегодня остается не 
принятым.

Трудно понять мотивы ме-
гаполиса, отказывающегося 
от быстрых и эффективных 
действий в такой чувствитель-
ной для жителей области как 
борьба с мусором.

Редакция документа о му-
сорной реформе со своей тер-
риториальной схемой, опубли-
кованная Санкт-Петербургом, 
вызвала критику экологов, ак-
тивистов и юристов.

Ленинградская область 
настоятельно ищет сотруд-
ничества между обоими 
субъектами, предлагает свои 
варианты. Главный из которых 
– создание единого операто-
ра. Это будет значительный 
шаг к интеграции и поможет 
сохранить экологию для жите-
лей и города, и области.

МЕСТО ДЛЯ ПОДВИГА
Требуются богатырские 

усилия для 
борьбы с этим 
прямо-таки ин-
фернальным 
злом, и они 
действительно 
прикладывают-
ся. Не сказоч-
ные, а самые 
современные 
высокие тех-
нологии, по-
следние науч-
ные открытия 
и практиче-
ские находки 
внедряются в 
производство 
переработки 

мусора.
Ленинградская область на-

чала мусорную реформу с се-
редины 2019 года. За это вре-
мя легализованы перевозчики 
и маршруты перемещения от-
ходов, построены сотни стан-
дартизованных площадок сбо-
ра мусора, снижены тарифы 
для жителей и бизнеса, опре-
делена стратегия. Главное в 
этой стратегии – счет пошел 
на месяцы. Ленинградская об-
ласть заявила о закрытии сво-
их полигонов к 2023 году. И для 
мусора из Петербурга они тоже 
закроются.

Для ушлых воротил мусор-
ного бизнеса закроются и леса 
региона. Уже сейчас у пойман-
ных с поличным конфискуется 
техника, с 2021 года штраф за 
несанкционированное склади-
рование отходов составит до 
1,5 миллионов рублей. Не могу 

поверить, что правительство 
Санкт-Петербурга беспечно 
намерено переложить эти рас-
ходы на жителей города.

Для любого мегаполиса 
требования выполнения сани-
тарных норм жизненно необ-
ходимы, вместе с тем, резуль-
тат любой уборки – появление 
нового мусора.

Кстати, каждый из нас в ны-
нешнем году хотя бы несколь-
ко раз использовал одно-
разовые средства защиты. 9 
апреля, по сообщению ТАСС, 
на 30 предприятиях Санкт-
Петербурга налажен выпуск 
200 тысяч масок в день. Тогда 
же, по квоте Минпромторга в 
Санкт-Петербург поступило 
30 тысяч одноразовых перча-
ток, более 5 тысяч защитных 
костюмов. Прошло четыре 
месяца, масочно-перчаточный 
режим существенно ослаблен, 
однако во многих обществен-
ных местах по-прежнему не-
обходим.

Вдумайтесь, пожалуйста, в 
эти цифры. Через два-четыре 
часа маска и перчатки оказы-
ваются в урне. Туда же еже-
минутно летит и одноразовая 
посуда.

Пройдите по Невскому про-
спекту – через каждые пять 
метров можно прочитать: 
кофе с собой. А проспект в го-
роде не один. 

РЕШИМ ПО-СЕМЕЙНОМУ
Санкт-Петербург полу-

чил разрешение на отсрочку 
мусорной реформы до 2022 

года. Это тормозит создание 
открытой, прозрачной отрасли 
по обращению с отходами и 
на территории Ленинградской 
области.

Однажды губернатор Се-
верной столицы Александр 
Беглов высказался так: «Пе-
тербург и Ленинградская об-
ласть, как брат и сестра. То, 
что делаете вы, идет на поль-
зу городу. То, что делает го-
род, идет на пользу вам».

Отрадно видеть родствен-
ное единение в отношениях 
субъектов Российской Феде-
рации, и я надеюсь, они бу-
дут развиваться в интересах 
жителей и государственных 
интересах.

Александр ГАБИТОВ,
кандидат на должность 

Губернатора
Ленинградской области 

Печатная площадь предоставлена кандидату Габитову А.Ф. на безвозмездной основе в соответствии с ч. 1 ст. 44 областного закона «О выборах Губернатора Ленинградской области» 

Тот факт, что большинство по-
страдавших в авариях несовер-
шеннолетних получили травмы по 
вине взрослых, не может не огор-
чать. Но с этой проблемой можно и 
нужно работать! На снижение этой 
статистики нацелена федеральная 
образовательная программа для 
родителей «Детство без опасно-
сти». Ее целью является обучение 
родителей правилам перевозки 
детей в автомобиле. Программа 
реализуется Госавтоинспекцией 
МВД России при поддержке Минз-
драва России. Проект воплощает-
ся в жизнь в соответствии с указом 
Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. №204 «О наци-
ональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» и 
реализации Стратегии безопасно-
сти дорожного движения до 2024 
года, во исполнение националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
и федерального проекта «Без-
опасность дорожного движения». 

Целью обучающей программы 
является налаживание информа-
ционного контакта с родителями-
автомобилистами и донесение 
до них информацию о правилах 
перевозки детей, а также, о необ-
ходимости  использования детских 
удерживающих устройств. Взрос-
лых учат с самого рождения – с 
рождения их детей. Для этого в ро-
дильных домах и перинатальных 
центрах организуются специаль-
ные курсы, на которых молодым 

мамам объясняют, что надежнее 
всего ребенка в случае аварии за-
щитят не руки родителей, а специ-
альные детские автокресла.

В августе проект «Детство без 
опасности» стартовал и в Ленин-
градской области. 11 августа про-
шла  онлайн пресс-конференция, 
посвященная началу реализации 
программы в нашем регионе. В 
мероприятии приняли участие: 
руководитель проекта «Детство 
без опасности» Кристина Ляпи-
стова, врио заместителя началь-
ника Госавтоинспекции по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Дмитрий Василенко, 
исполняющий обязанности заме-
стителя председателя Комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области Алексей Вальденберг, 
главный врач ГБУЗ «Ленинград-
ская областная клиническая боль-
ница» Татьяна Тюрина, секретарь 
Межведомственной транспортной 
комиссии при Губернаторе Ленин-
градской области Антон Пимашин. 

В своем выступлении руко-
водитель проекта «Детство без 
опасности» Кристина Ляпистова 
отметила значимость реализации 
данной программы: «Дети – это 
самые беззащитные участники 
дорожного движения. Мы, взрос-
лые, должны обеспечить без-
опасность самых маленьких пас-
сажиров и только нам под силу 
предотвратить дорожно-транс-
портные происшествия, кото-
рые чаще всего происходят по 
вине родителей».

Кристина Ляпистова также рас-
сказала о важности правильного 
подбора детского автокресла с 
учетом таких параметров ребенка 
как возраст и вес. Зачастую роди-
тели, стремясь сэкономить, берут 
оборудование «на вырост», но 
в случае аварии такое решение 
может повлечь дополнительный 
вред здоровью малыша.

Исполняющий обязанности 
председателя комитета по здра-
воохранению Ленинградской об-
ласти Алексей Вальденерг вы-
разил мнение, что сами водители 
должны стремиться к уменьше-
нию последствий аварий с участи-
ем детей: «В Ленобласти многое 
делается для снижения уровня 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, но конечный 
результат не всегда зависит от 
системы здравоохранения. Сами 
участники движения должны вне-
сти вклад в собственную без-
опасность – в виде следования 
правилам. Активизация нашей 
работы по обучению родителей 
использованию детских удержи-
вающих устройств тоже сыгра-
ет свою роль».  

Базой для реализации про-
екта в нашем регионе стал пе-
ринатальный центр Ленинград-
ской областной клинической 
больницы. Главврач лечебного 
учреждения Татьяна Тюрина за-
явила о готовности начать тре-
нинги. Организаторы проекта 
завезли в перинатальный центр 
мобильное демонстрационное 

оборудование, а также световоз-
вращающие наклейки и памятки 
родителям. Как только коронави-
русные ограничения будут сня-
ты, в медицинском учреждении 
будет проходить до трех занятий 
в неделю. По планам на этот год 
обучение должны пройти девять 
тысяч молодых мам.

Секретарь межведомственной 
транспортной комиссии при губер-
наторе Ленинградской области Ан-
тон Пимашин коснулся аспекта пе-
ревозки детей не только на личном 
автотранспорте, но и в такси: «При 
заказе машины надо обязательно 
упоминать о наличии маленького 
пассажира. Это обуславливает 
наличие детского кресла в так-
си и предъявляет определенные 
требования к водителю».

Обучающая программа для 
родителей «Детство без опасно-
сти» на территории России стар-
товала в июне 2019 года. Общий 
же срок реализации проекта 
– 2019-2021 года. К окончанию 
этого периода организаторы пла-
нируют развернуть обучающие 
центры на базе 100 перинаталь-
ных центров  по всей стране. 
Ознакомиться с видеороликом 
под названием «Как правильно 
и безопасно перевозить ребенка 
в автомобиле: Инструкция «Дет-
ство без опасности» можно так-
же на Интернет-ресурсе YouTube 
47

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

О самых беззащитных участниках  дорожного движения 
Печальная статистика детского дорожно-транспортного травматизма не может оставить равнодушным никого, кто с ней знаком. Так, в прошлом году в России про-

изошло почти  19 996 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В этих авариях пострадали 21 887 несовершеннолетних, и погибли – 562. И хотя количе-
ство погибших сократилось на 10,5% по сравнению с данными за 2018 год, эти цифры по-прежнему пугают. В Ленинградской области в период с января по июль 2020 
года произошло 171 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых травмы различной степени тяжести получили 199 детей и подростков, и погибли 12 несовершен-
нолетних. Более половины всех описанных случаев получения травм приходятся на дорожно-транспортные происшествия, где дети и подростки были пассажирами 
автотранспортных средств, водители которых нарушали правила перевозки несовершеннолетних.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Гришечкину Фаину Ивановну,Гришечкину Фаину Ивановну,
Васильеву Веру ВасильевнуВасильеву Веру Васильевну

и Гордиенко Любовь Евгеньевну!и Гордиенко Любовь Евгеньевну!
Пусть здоровье не подводит,

Счастье каждый день приходит!
Окружают вас всегда
Дорогие вам сердца!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Такси 
«Престиж»
Тел.: 9-222-777.

на постоянную работу требуется:

УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА
график 2/2график 2/2

Тел.: 8-921-39-33 485, Павел Николаевич.
Шлиссельбург, Красный тракт, д. 30 а

В ресторан NoteburgВ ресторан Noteburg

� ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� КУПЛЮ 1-2-к. кв.
Тел.: 8-931-369-11-36.

� КУПЛЮ дом, дачу, участок 
в Кировском р-не.

Тел.: 8-921-575-80-72.

� КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8-931-369-12-13.

� ПРОДАЮ 2-к. кв., Шлг.
Тел.: 8-921-337-68-62.

� ПРОДАМ хутор, с. Шум.
Тел.: 8-921-337-68-62.

� ПРОДАЮ 2-к. кв., Ки-
ровск, ул. Новая-28.

Тел.: 8-921-337-68-62.

� РЕМОНТ телевизоров. 
Выезд мастера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

� СТРАХОВАНИЕ.
Шлиссельбург, ул. Луговая,
д. 3 (2-й этаж).
Тел.: 8-921-385-39-32.

� КУПЛЮ дом, дачу.
Тел.: 8-953-379-61-20.

� ПОМОГУ снять–сдать квар-
тиру, комнату.

Тел.: 8-953-379-61-20.

� КУПЛЮ 1-комн. кв.
Тел.: 8-952-271-75-68.

� КУПЛЮ 2-комн. кв.
Тел.: 8-953-379-61-20.

� ПРОДАМ зимн. дом, 12 со-
ток, массив Славянка.

Тел.: 8-953-379-61-20.

�  ПРОДАЕТСЯ  двух-
спальная кровать в отличном 
состоянии с ортопедическим 
матрасом, полированная, с 
фигурными спинками. Длина 
– 2 метра, ширина – 1 метр 60 
см. Цена договорная. 

Тел.: 8-911-129-79-46.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ГришечкинаГришечкина
Юрия Никитовича!Юрия Никитовича!

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

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПО г. КИРОВСК 
И КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНОБЛАСТИ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

Требования к кандидатам:
– образование – не ниже полного среднего;
– возраст от 19 до 40 лет;
– приоритет гражданам, прошедших военную службу 

по призыву или контракту;
Условия:
– заработная плата от 25 тыс. руб.
– приобретение собственного жилья по программе «Во-

енная ипотека» по истечении 6 лет военной службы (долго-
вые обязательства на себя берет государство);

– социальное обеспечение военнослужащего по кон-
тракту;

– льготы при оформлении детей в дошкольные учреж-
дения;

– санитарно-курортное лечение в санаториях;
– вещевое, материальное, медицинское и пенсионное 

обеспечение; 
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
страхование жизни и здоровья;
– возможность прохождения службы по контракту на 2 

года вместо срочной службы.

За дополнительной информацией обращаться 
в военный комиссариат г. Кировска, 

ул. Набережная, д. 35, каб. 115. 
Тел.: 21-731.

В Кировском районе продолжается 
акция «Автономный пожарный 

извещатель в каждый дом»

БЕЗОПАСНОСТЬ

В городе Шлиссельбурге прошла акция «Автономный по-
жарный извещатель в каждый дом». 

Сотрудником отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Кировского района Карцевой Ниной совместно с 
представителем администрации Шлиссельбургского городского 
поселения Маныловой Еленой и инструктором противопожар-
ной профилактики 127 ПЧ ОГПС Кировского района Ленинград-
ской области Сканцевой Ольгой прошли поквартирные обходы 
граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации с вручени-
ем пожарных извещателей. Пожарные извещатели устанавлива-
ются в домах и квартирах, в которых проживают маломобиль-
ные граждане, многодетные семьи и социально незащищенные 
граждане. В силу возраста и физического состояния многие из 
них обнаружить вовремя опасность не могут, поэтому автоном-
ные пожарные извещатели для них становятся незаменимыми 
помощниками. В случае возгорания и задымления помещения, 
датчик подает достаточно громкий и пронзительный тревожный 
сигнал. Кроме того, с гражданами были проведены разъясни-
тельные беседы на противопожарную тематику, а также гражда-
нам были вручены памятки-листовки и иная наглядно-агитаци-
онная продукция на противопожарную тематику.

Информация и фото предоставлены
 ОНДиПР Кировского района

В комплекс «Нотебург»
требуются: 

АВТОМОЙЩИКИ
и ОФИЦИАНТЫ.

Тел.: 8-921-393-34-85,
Адрес: Шлиссельбург, 

ул. Красный тракт, 
д. 30а.

Шлиссельбургская город-
ская библиотека им. М.А. Ду-
дина выражает благодарность 
главе администрации города 
Шлиссельбурга Рогозину А.А.,  
заместителю главы админи-
страции по ЖКХ и транспорту  
Пятых Р.А., главному специ-
алисту отдела управления  
делами администрации Нови-
ковой  С.В., а  также Фетисо-
ву А.В. и Кружалину  А.А. за 
помощь, оказанную при  ком-
плектовании библиотеки  кни-
гами и библиотечной техникой.

Благодарность

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

Тел.: 932-06-61.


