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ИНТЕРВЬЮ

Подул свежий ветер перемен
В последнее время в городе можно увидеть как на детских площадках и дорогах «кипит работа». О том, откуда дует ветер перемен, ответил заместитель главы адми-

нистрации МО Город Шлиссельбург по МСУ и правовым вопросам Валерий Игоревич Гордин.

А.А. РОГОЗИН,
глава администрации 
МО Город Шлиссельбург 

– Валерий Игоревич, что по-
служило толчком к последним 
активным действиям в благо-
устройстве города?

 – Во время недавнего рабо-
чего визита в Шлиссельбург Гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко дал ком-

ментарии  по самым острым про-
блемам в городе. Многие из них 
были критические, однако, впол-
не обоснованные. 

В этом, я полностью согла-
сен с Александром Юрьевичем. 
Шлиссельбург тяжело назвать 
городом, жители которого были 

бы довольны сложившейся ситу-
ацией. Ведь многие обещания на 
протяжении нескольких десяти-
летий практически не приводили к 
реальным действиям. Например, 
средняя образовательная школа 
на 600 мест, строительство кото-
рой тянется почти десятилетие, и 
которая сменила две подрядные 
организации, не выполнившие 
свои обязательства по контрак-
ту, явное тому доказательство. 
Ненадлежащее исполнение му-
ниципальными должностными 
лицами своих обязанностей, это 
ли не халатность, учитывая, что 
строительство школы началось 
еще в 2012 году. 

На данный момент в шко-
ле, где работает уже третий по 
счету подрядчик, идут заключи-
тельные работы. Введение ее 
в эксплуатацию планируется на 
октябрь этого года. И уже с тре-
тьей четверти учебного года ма-
ленькие шлиссельбуржцы смогут 
переступить порог новой школы. 

Все это стало возможным 
благодаря своевременному вме-
шательству Губернатора и ока-
занной им многоуровневой под-

держке. Правы были древние 
латиняне, когда говорили: «Bis 
dat, qui cito dat» – кто дает вовре-
мя, тот дает вдвойне. 

Ведь грамотная управленче-
ская тактика, основанная исклю-
чительно на соблюдении буквы 
закона и при согласованной ра-
боте всех ветвей власти, направ-
ленных на выявление и устране-
ние «дыр» во всех сферах жизни 
города – та движущая сила, кото-
рая позволит расти и процветать 
муниципальному образованию.

Отсюда возникает вопрос, по-
чему органы местного самоуправ-
ления порой не способны решать 
поставленные перед ними задачи 
самостоятельно. Я считаю, что на 
это есть ряд причин. 

В первую очередь, это отсут-
ствие необходимых денежных 
средств в бюджете муниципаль-
ных образований. К счастью, в 
нашем случае выход из данной 
ситуации нашелся. Решение, 
предложенное Александром 
Юрьевичем, явно внесет све-
жую струю воздуха и скоррек-
тирует вектор перемен в городе 
в лучшую сторону. Речь идет о 

передаче большей части полно-
мочий МО Город Шлиссельбург 
в область. Только Губернатор с 
его аппаратом исполнительных 
органов власти и возможностя-
ми областного бюджета спосо-
бен решить ряд неподъемных на 
данный момент для нашего горо-
да задач.  В этой связи я являюсь 
сторонником данного решения, 
поскольку в первую очередь оно 
направлено на своевременное 
удовлетворение потребностей 
населения.

  Также я согласен с Губерна-
тором в том, что муниципальные 
власти должны работать лучше. 
На мой взгляд, законодатель-
ство о местном самоуправлении 
нуждается в серьезной коррек-
тировке. Кто решает «быть или 
не быть» ремонту дорог, новой 
детской площадке, расселению 
аварийного жилья и многим дру-
гим насущным вопросам?! Имен-
но, совет депутатов. И то, как, 
и какие решения он принимает, 
отражается на «уровне жизни» 
города. 

Продолжение на стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ ШЛИССЕЛЬБУРЖЦЫ,УВАЖАЕМЫЕ ШЛИССЕЛЬБУРЖЦЫ,
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Вспомните, как волнительно было идти Первый раз в Первый класс. А сейчас туда идут наши дети и Вспомните, как волнительно было идти Первый раз в Первый класс. А сейчас туда идут наши дети и 
внуки. Именно в этот день они познакомятся со своими первыми учителями, с одноклассниками, которые внуки. Именно в этот день они познакомятся со своими первыми учителями, с одноклассниками, которые 
на долгие годы, а возможно и на всю жизнь станут их близкими друзьями. на долгие годы, а возможно и на всю жизнь станут их близкими друзьями. 

1 сентября важен не только для малышей, которые впервые садятся за школьную парту, но и для будущих 1 сентября важен не только для малышей, которые впервые садятся за школьную парту, но и для будущих 
выпускников, которые понимают, что это их последний год обучения в школе, училище или в ВУЗе, и впереди выпускников, которые понимают, что это их последний год обучения в школе, училище или в ВУЗе, и впереди 
их ждут экзамены, а дальше серьезная, взрослая жизнь. их ждут экзамены, а дальше серьезная, взрослая жизнь. 

1 сентября – это время перемен, когда заканчивается один этап, и начинается другой. Когда уходит легкое 1 сентября – это время перемен, когда заканчивается один этап, и начинается другой. Когда уходит легкое 
лето и приходит серьезная осень. К сожалению, из-за пандемии, этой осенью лишь 1-й и 11-й классы смогут лето и приходит серьезная осень. К сожалению, из-за пандемии, этой осенью лишь 1-й и 11-й классы смогут 
пойти на праздничную линейку. Но, мы надеемся, что в следующем году на школьных дворах вновь разольется пойти на праздничную линейку. Но, мы надеемся, что в следующем году на школьных дворах вновь разольется 
море из белых бантов, цветов и улыбок. море из белых бантов, цветов и улыбок. 

Мы поздравляем дорогих учителей, которые каждый учебный Мы поздравляем дорогих учителей, которые каждый учебный 
день кропотливо вкладывают знания в своих учеников, понимая, день кропотливо вкладывают знания в своих учеников, понимая, 
что школа, ВУЗ или училище, это важный этап их жизни, личностно-что школа, ВУЗ или училище, это важный этап их жизни, личностно-
го становления и роста, позволяющий осознать многие жизненные го становления и роста, позволяющий осознать многие жизненные 
приоритеты.приоритеты.

 От всей души желаем ученикам усидчивости и стремления позна- От всей души желаем ученикам усидчивости и стремления позна-
вать новое, родителям и учителям тервать новое, родителям и учителям терпения, здоровья, гордости за пения, здоровья, гордости за 
своих детей и учеников!своих детей и учеников!

М.В. ЛАШКОВ,
глава МО 

Город Шлиссельбург 
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Продолжение. Начало на стр. 1

Каждый депутат является значимой единицей, чей голос решает настоящее и бу-
дущее Шлиссельбурга . Человек, занимаемый данную должность, обязан отвечать 
высоким требованиям. А именно, обладать необходимым для муниципальной дея-
тельности образованием и квалификацией, разбираться в сфере бюджетного фи-
нансирования, быть, хотя бы минимально, юридически подкованным, знать устав 
своего города, понимать границы своего влияния и специфику взаимодействия 
различных уровней власти. Ведь всегда проще придираться к «запятым» в доку-
ментах, чем разобраться в правомочности этих документов с юридической точки 
зрения. А в попытках докопаться до истины, опять же, тратится драгоценное вре-
мя. Именно в этом, прежде всего, стоит подтягивать уровень своих знаний, чтобы 
последствия неграмотных решений не пришлось «расхлебывать» жителям.

– Одной из самых актуальных тем, волнующих, не только автомобилистов, 
но и пешеходов, всегда были дороги. Какие есть изменения по данному во-
просу?  

– Благодаря субсидии предоставленной Комитетом по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям Правительства Ле-
нинградской области бюджету МО Город Шлиссельбург, стало возможным осущест-
вление ремонта дорожного покрытия автомобильной дороги местного значения 
общего пользования по адресу: ул. Комсомольская, на участке от ул. Красный про-
спект до д.№9 по ул. Малоневский канал. На данный момент работы завершены.    

Несмотря на то, что значительный объем работ выполнен благодаря помощи Гу-
бернатора, еще остались отдельные проблемы по устранению проблем дорожного 
покрытия.   

Далее, уже из местного бюджета были выделены средства на ямочный ремонт 
дорог на территории МО Город Шлиссельбург, общей площадью 500 кв.м. Сейчас 
ведутся ремонтно-восстановительные работы дорожного полотна административ-
ного проезда в районе ул. Кирова (от ул. Пролетарская до ул. Малоневский канал) 
и в районе многоквартирных домов №6 и №10 по ул. Малоневский канал.

 Жители уже могут видеть, как плодотворно все меняется, и к сентябрю город 
засияет новыми красками.

– Еще один важный для города вопрос – детские площадки. Как здесь об-
стоят дела?   

– Как я ранее уже отмечал, благодаря Губернатору и активной позиции главы МО 
Город Шлиссельбург, в прошлую среду начались работы по установке спортивной 
площадки workout, с подготовкой территории и демонтажем старой детской пло-
щадки. Уже сейчас, по появившимся на участке конструкциям, можно видеть, что 
работа «кипит».     

Что касается планов на 2021 год. Инициативной комиссией, выбранной из числа 
жителей города, было предложено провести реконструкцию существующей дет-
ской игровой площадки с приобретением и установкой нового игрового оборудова-
ния по адресу ул. Староладожский канал д.1. Администрация поддержала и утвер-
дила данное предложение, отправив соответствующую заявку в комитет по МСУ. И 
уже в третьем квартале 2021 года площадка будет установлена. Данная программа 
реализуется за счет средств областного бюджета Ленинградской области и средств 
бюджета муниципального образования Шлиссельбургская городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

Инф. «НИ»
Фото Марины ГЕРМАН

ИНТЕРВЬЮ

Подул свежий ветер перемен
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ТУРИЗМ

Ладожское озеро – целая экосистема 
с уникальным природным ландшафтом, 
позволяющая проводить мероприятия по-
добного уровня, сочетающие в себе ши-
рочайший спектр различных спортивных и 
туристских дисциплин – таких, как ориен-
тирование, марафоны, парусные регаты, 
велогонки, состязания внедорожников. С 
другой стороны – события подобного уров-
ня привлекают внимание экологов к про-
блемам загрязнения окружающей среды 
Приладожья и необходимости сохранить в 
чистоте этот удивительный природный уго-
лок. Ладожское озеро – крупнейшее пре-
сноводное озеро Европы, но сегодня каче-
ство его воды вызывает большую тревогу 
у специалистов.

Торжественная церемония открытия 
фестиваля состоялась 8 августа в городе 
Сортавала (Республика Карелия). «Ла-
дога Фест» можно условно поделить на 
три составляющие – непосредственно 
спортивно-туристская, а также деловая и 
культурная программы. Спортивную часть 
мероприятия открыла регата «Большая 
Ладога» с дистанцией протяженностью 
в 152 мили. В этом году в гонке приняли 
участие более тысячи человек. Другими 

яркими спортивными событиями «Ладога 
Фест» можно назвать автоприключение 
ретро-автомобилей Karjala, велопоход 
«Вокруг Ладоги», веломарафон «Вуокса – 
Онега – Ладога» и велозаезд «Бревет 300 
км». В целом в рамках фестиваля прошли 
зрелищные мероприятия и соревнования 
по более чем двум десяткам дисциплин. 

Не менее насыщенной стала культур-
ная программа «Ладога Фест». Гости фе-
стиваля живой музыки «Настроение», 
прошедшего на Хуторе Елки в Рускеале, с 
радостью встретили хэдлайнера меропри-
ятия – рок-группу «Сурганова и оркестр», 
давшую свой первый живой концерт в этом 
сезоне именно в рамках грандиозного фе-
стиваля приладожских городов.

Старая Ладога принимала первый 
фестиваль импровизированной музыки 
Ladoga Music Fest. Поклонникам джаза 
представился уникальный шанс насла-
диться необычным сочетанием музыкаль-
ного стиля, зародившемся больше века 
назад на Юге США, в стенах Староладож-
ской крепости.

Также под эгидой «Ладога Фест» в по-
селке Озерки Выборгского района состо-
ялся фестиваль колокольного звона «Бал-

тийские колокола 2020». Свое мастерство 
гостям мероприятия продемонстрировали 
профессиональные звонари, а актеры 
детской студии Санкт-Петербургского му-
зыкально-драматического театра пред-
ставили собравшимся литературно-музы-
кальный спектакль «Колокола России».  
Все желающие могли посетить мастер-
классы по колокольному звону, а изюмин-
кой фестиваля стало выступление заслу-
женного артиста России Сергея Кошонина.

Лето 2020 года для многих жителей Ле-
нинградской области стало временем от-
крытия культурной и исторической ценно-
сти родной земли. Лишившись по причине 
введения ограничительных мер возмож-
ности путешествовать по миру, люди обра-
тили внимания на окружающие их города 
и села. И на этом направлении их ждало 
немало удивительных открытий. Оказыва-
ется, мы живем в регионе с богатой исто-
рией. Научно-практическая конференция 
«Сохранение архитектурного облика и са-
мобытности малых городов Приладожья», 
состоявшаяся 15 августа в Новой Ладоге, 
как раз была нацелена на выработку стра-
тегии по сохранению архитектурного, исто-
рического и культурного наследия нашей 

малой родины. В мероприятии приняли 
участие: председатель комитета по культу-
ре Ленинградской области Владимир Цой, 
руководители Волховского района ЛО, а 
также специалисты данной сферы — ар-
хитекторы, руководители центра по сохра-
нению градостроительного и культурного 
наследия, представители Российского 
национального комитета по сохранению 
всемирного культурного наследия ЮНЕ-
СКО, Академии архитектурного наследия, 
Международного совета музеев и Санкт-
Петербургского союза архитекторов.

В 2021 году столицей «Ладога Фест» 
станет Новая Ладога, по этой причине тор-
жественная церемония закрытия спортив-
но-туристского праздника прошла именно 
в этом городе. Подготовка к следующему 
фестивалю будет длиться целый год и 
включит в себя активную работу муници-
пальных образований, экологов, волонте-
ров и просто активных и позитивных жите-
лей малых городов Приладожья 47

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Фестиваль малых городов Приладожья
Ежегодный спортивно-туристский фестиваль «Ладога Фест» прошел на побережье Ладожского озера и в городах Приладожья в период с 8 по 16 августа. Состоявшееся 

уже в третий раз событие объединяет три субъекта РФ: Ленинградскую область, Республику Карелия и Санкт-Петербург, реализуя их культурный и исторический по-
тенциал, а также способствуя развитию спорта, туризма, дорожной-транспортной и гостиничной инфраструктуры. Мероприятие проходит при поддержке Правительства 
Ленинградской области, Правительства Республики Карелия и фонда «Росконгресс».

В год 75-летия со Дня Победы, а 
также на VI Международном форуме 
«Армия» среди новейших достижений 
отечественной и зарубежной оборон-
ной промышленности, судостроитель-
ная компания представила новый проект 
многоцелевого катера, разработанного 
собственным конструкторско-дизайнер-
ским бюро.

Современное судно с корпусом и руб-
кой из алюминиево-магниевого сплава мо-
жет эксплуатироваться на реках, озерах, а 
также в морских прибрежных зонах.

Представленный проект катера имеет 
повышенные мореходные качества, хоро-
шую маневренность и скоростные харак-
теристики.

Судно предназначено для различных 
целей: патрульных, спасательных и поис-
ковых операций.

Современное навигационное оборудо-
вание, качественный круговой обзор, боль-

шие площади и высоты для размещения 
специалистов на борту – позволяют экипа-
жу с комфортом нести службу. На катере 
может разместиться до 12 человек.

Комфортное пребывание во всех по-
мещениях обеспечивает морская система 
кондиционирования и отопления.

Широкие палубные проходы, с нанесен-
ным нескользящим покрытием на поверх-
ность палубы, высокий фальшборт и ре-
линги позволяют передвигаться по судну 
быстро и безопасно.

Весь этот функционал позволяет широ-
кому спектру заказчиков применять катер 
в различных регионах страны.

Компания ООО «Озерная Верфь» на 
рынке судостроения с 2005 года и зареко-
мендовала себя как надежный поставщик 
многоцелевых судов, став одним из лиде-
ров в отрасли.

Инф. и фото 
ООО «Озерная верфь»

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

ООО «Озерная Верфь» – участник Международного 
военно-технического форума «Армия-2020»
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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 ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3
КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТНТ КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:55 «Большой модный при-
говор» 6+
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 «Презумпция неви-
новности» 16+
23:30 Т/с «Гурзуф» 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 Бо-
рисом 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 «Давай найдём 
друг друга» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 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 «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
02:50 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:25, 01:35 Х/ф «Скуби-Ду» 
12+
09:10, 02:55 Х/ф «Скуби-Ду 
2. Монстры на свободе» 0+
11:00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» 12+
13:10 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19:45 Х/ф «Форсаж 8» 12+
22:25 Х/ф «Форсаж» 16+
00:35 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
04:20 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Весёлая кару-
сель» 0+

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 «Знаки судьбы» 
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 «Война» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 «Дневник экс-
трасенса» 16+

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 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 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 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 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» 
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 «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 «Неизвестная Италия 3 
сезон» (12+) (с субтитрами)
12:15 «Территория согла-
сия» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Миллион в брачной 
корзине» (12+) 
14:45 «Сад мечты» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Легенды науки» (16+)
16:05 «В мире звёзд» (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 «Стая» (16+)
23:00 «Хозяйка пещеры» 
(12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Безымянная звезда» 
(0+) 
02:20 «Иосиф Кобзон. Песня 
любовь моя» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:40, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с 
«Чужой район» 16+
13:25 «Чужой район» 16+ 16+
17:45, 18:25 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:15, 20:00, 20:50, 21:30, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:55 «Большой модный 
приговор» 6+
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 «Презумпция неви-
новности» 16+
23:30 Т/с «Гурзуф» 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 «Давай найдём 
друг друга» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 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 «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Се-
ня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Лёд» 12+
11:15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:25 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Двойной фор-
саж» 12+
22:05 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 12+
00:10 Х/ф «Ночной беглец» 
18+
02:15 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 12+

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 «Знаки судьбы» 
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 «Ядовитая роза» 
18+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 «Исповедь экс-
трасенса» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 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 «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация. Дайд-
жесты» 16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

06:25 «Урожайный сезон» 
(12+)
06:45 «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 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
11:30 «Первоклашки» (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Злоключения Аль-
фреда» (12+) 
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 4 - Чёрная 
паутина» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Похитители книг» 
(12+)
22:45 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Лос-анджелесская 
история» (16+) (с субтитра-
ми) 
01:45 «Коко до Шанель» 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25 Т/с «Чужой район» 16+
12:55 Д/ф «Билет в буду-
щее» 0+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Тихая охота» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:15, 20:10, 20:50, 21:30, 
22:15, 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 «Большой модный при-
говор» 6+
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 «Презумпция неви-
новности» 16+
23:30 Т/с «Гурзуф» 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 «Давай найдём 
друг друга» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 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 «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:20 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:25 «Крутая история» 12+
03:05 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
04:45 «Их нравы» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
09:00 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 12+
10:50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
22:05 Х/ф «Форсаж 5» 16+
00:40 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 16+

06:00, 08:45, 05:45 Муль-
тфильмы 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 «Знаки судьбы» 
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 «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 «Громкие дела» 
16+

06:00 «Неизвестная Италия 
3 сезон» (12+) (с субтитрами)
06:30 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
06:50 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (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 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
11:25 «Клад» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Запасной игрок» (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 «Родина» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Ар-хи-ме-ды!» (12+)
22:40 «Всемирное природ-
ное наследие США: Нацио-
нальный парк Йелоустоун» 
(12+) (с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Морис Ришар. Раке-
та» (16+) (с субтитрами) 
02:15 «Клад» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с 
«Тихая охота» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 
13:25 Т/с «Кремень» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Порох и дробь» 16+
17:45, 18:30 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:15, 20:05, 20:45, 21:30, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 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 «Ольга» 16+
21:00 «Двое на миллион» 
16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 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 «Comedy Woman» 16+
02:50, 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, 
03:00 Новости 
09:55 «Большой модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00, 01:35, 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
21:40 Футбол. «Лига наций 
UEFA 2020/2021». Сборная 
России - сборная Сербии 0+
23:45 Т/с «Гурзуф» 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 «Давай найдём 
друг друга» 12+
23:35 Д/ф «Беслан» 16+
01:20 Т/с «Каменская» 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 «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Д/ф «Детские товары» 
16+
00:15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
09:00 Х/ф «Зубная фея» 16+
10:50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:30 Х/ф «Форсаж 7» 16+
01:15 Х/ф «Ночной беглец» 
18+
03:10 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» 16+
04:35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:20 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 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, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:35, 17:10 Д/с «Га-
далка» 16+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 
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 «Обет молчания» 
16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 
«Сверхъестественный от-
бор» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
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ПЯТНИЦА 4 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 5 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 СЕНТЯБРЯ3 СЕНТЯБРЯ

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 ТВ-3

КАНАЛ ТВ-309:00 «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 «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 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 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Родина» (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Родина» (16+) 
07:15 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами) 
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 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
11:25 «Между жизнью и 
смертью» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Прокуроры. Нюрн-
берг. 70 лет спустя» (12+) 
14:00 «Эстафета вечного 
огня на Дороге жизни» (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 «Родина» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Мушкетёр» (16+)
23:00 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Четыре таксиста и со-
бака» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Порох и дробь» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:15, 20:05, 20:45, 21:25, 
22:15, 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 Но-
вости 
09:55 «Большой модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый 
сезон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Эрик Клэптон: 
Жизнь в 12 тактах» 16+
02:25 «Я могу!» 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 Бо-
рисом 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 «Измайловский парк» 
16+
23:50 Х/ф «Лабиринты судь-
бы» 12+
03:20 Х/ф «Её сердце» 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 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 Х/ф «Чиста вода у ис-
тока» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Земля будущего» 
16+
23:35 Х/ф «Континуум» 16+
01:40 Х/ф «Чумовая пятница 
2» 12+
03:10 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:45 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
05:30 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 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 «Знаки судьбы» 
16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+
22:15 Х/ф «Уцелевшая» 16+
00:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+

06:00 «Родина» (16+)
06:50 « Р о с т и с л а в 
Плятт. Что сказали звезды?» 
(12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 « Р о с т и с л а в 
Плятт. Что сказали звезды?» 
(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 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
11:30 «Похитители книг» 
(12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Запасной игрок» (6+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Территория согла-
сия» (12+)
16:10 «Прокуроры. Нюрн-
берг. 70 лет спустя» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Страна 03» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Родина» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Место под соснами» 
(16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Шляхтич Завальня» 
(16+)
01:40 «Ар-хи-ме-ды!» (12+)
03:10 «Морис Ришар. Раке-
та» (16+) (с субтитрами)
05:10 «Родина» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Порох и дробь» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее» 
0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «Бывших не быва-
ет» 16+
17:25, 18:15 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:05, 19:55, 20:45, 21:20, 
22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:35, 02:10, 02:45, 03:15, 
03:45, 04:10, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 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, 04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый микрофон» 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 «Такое кино!» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «По ту сторону вол-
ков» 16+
16:55 «К 85-летию Вален-
тина Гафта. Чужую жизнь 
играю, как свою» 16+
17:55 «Пусть говорят» 16+
18:50 Концерт Максима Гал-
кина 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 
16+
23:20 Х/ф «Работа без автор-
ства» 18+
02:35 «Я могу!» 12+
04:10 «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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 
12+
13:40 Х/ф «Женщины» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Яркие краски осе-
ни» 12+

05:05 Д/ф «Детские товары» 
16+
05:35 Х/ф «Воры в законе» 
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «По следу монстра» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 
16+
23:25 «Международная пи-
лорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»» 16+
01:55 Х/ф «Подозрение» 16+

06:00, 05:50 «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. Кос-
мические таксисты» 0+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
13:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
15:40 Х/ф «Форсаж 6» 12+
18:15 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:40 Х/ф «Быстрее пули» 
18+
01:35 Х/ф «Двойное наказа-
ние» 16+
03:20 Х/ф «Директор «отды-
хает» 0+
04:45 «Шоу выходного дня» 
16+
05:30 М/ф «Ореховый пру-
тик» 0+

КАНАЛ ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Полный порядок» 
16+
10:15 Х/ф «Человек ноя-

бря» 16+
12:30 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда о Чан Ли» 
16+
14:30 Х/ф «Уцелевшая» 
16+
16:15 Х/ф «Эволюция 
Борна» 16+
19:00 Х/ф «Джейсон 
Борн» 16+
21:30 Х/ф «Иностранец» 
16+
23:45 Х/ф «Смертельная 
гонка: Вне анархии» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 
04:30, 05:15 «Тайные 
знаки» 16+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 
16+
07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Битва дизайне-
ров» 16+
12:00 «Новое Утро» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» 16+
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
01:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
02:30, 03:20 «Stand Up» 
16+
04:10, 05:00, 05:50 «От-
крытый микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 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 «Тайна семьи мон-
стров» (6+)
08:50 «Штучная работа» 
(12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
10:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
(12+)
10:50 «Четыре таксиста и 
собака» (12+)
12:40 «Запасной игрок» 
(6+)
15:50 «Ар-хи-ме-ды!» 
(12+)
17:15 «Ростислав Плятт. 
Что сказали звезды?» 
(12+)
18:00 «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья» 
(12+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
20:45 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
(12+) (с субтитрами)
21:00 «Развод по-
французски» (12+)
22:25 «Морис Ришар. 
Ракета» (16+) (с субти-
трами)
00:30 «Автостопом за не-
вестой» (16+)
01:25 Genesis. Наш путь, 
1 часть, Концерт. Велико-
британия. (12+)
02:30 «В мире звёзд» 
(12+)
03:20 «Мушкетёр» (16+)
05:00 «Урожайный се-
зон» (12+)
05:15 «Родина» (16+)
06:00 «Знахарки» (12+) 

05:00, 05:05, 05:35, 06:05 
Т/с «Детективы» 16+
06:40 Х/ф «Старые кля-
чи» 12+
09:00 «Светская хрони-
ка» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30 
Т/с «Свои» 16+
13:15, 14:05, 15:00, 15:50, 
16:35, 17:30, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:25, 
04:10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Евдо-
кия» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «По ту сторону 
волков» 16+
17:00 «Три аккорда». Фи-
нал 16+
18:50 Футбол. «Лига наций 
UEFA 2020/2021». Сборная 
России - сборная Венгрии 
0+
21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
16+
00:15 Х/ф «Пряности и 
страсти» 12+
02:20 «Я могу!» 12+
03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:25, 01:30 Х/ф «Мама, 
я женюсь» 12+
06:00, 03:15 Х/ф «Шесть 
соток счастья» 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 «Охота на вер-
ного» 12+
13:40 Т/с «Дорога до-
мой» 12+
18:00 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

05:00 Т/с «Пляж» 16+
06:40 «Центральное те-
левидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая переда-
ча» 16+
11:00 «Чудо техники» 
12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Шугалей 2» 
16+
22:45 «Звезды сошлись» 
16+
00:30 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
03:30 Х/ф «Человек ни-
откуда» 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, 10:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:30 Х/ф «Форсаж» 16+
12:45 Х/ф «Двойной фор-
саж» 12+
14:55 Х/ф «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт» 
12+
17:00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+
18:40 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
20:20 Х/ф «Веном» 16+
22:20 Х/ф «Сплит» 16+
00:45 Х/ф «Ночной 
смерч» 16+
02:30 Х/ф «Двойное на-
казание» 16+
04:05 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:35 М/ф «Петух и кра-
ски» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:15 «Погоня за вкусом. 
Финляндия» 12+
10:15 Х/ф «Челюсти 3» 16+
12:15 Х/ф «Обет молча-
ния» 16+
14:00 Х/ф «Иностранец» 
16+
16:30 Х/ф «Джейсон Борн» 
16+
19:00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
21:15 Х/ф «Страховщик» 
16+
23:30 Х/ф «Человек ноя-
бря» 16+
01:30 Х/ф «Смертельная 
гонка: Вне анархии» 16+
03:15, 03:45, 04:30, 05:15 
«Тайные знаки» 16+

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 
«Комеди Клаб» 16+
16:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+
18:00 «Ты как я» 16+
19:00, 20:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand 
Up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
01:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Знахарки» (12+)
06:45 «Неизвестная Ита-
лия 3 сезон» (12+) (с 
субтитрами)
07:15 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:30 «Кунг-фу воин» 
(6+)
08:50 «Штучная работа» 
(12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
10:00 «Теория загово-
ра» «Торговцы БАДами» 
(16+)
11:00 «Ситуация «Ай!» 
(12+)
11:40 «Завтрак на тра-
ве» (0+)
14:00 «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья» 
(12+)
16:05 «Шляхтич Заваль-
ня» (16+) 
17:40 «Маленький Буд-
да» (12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
20:45 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
(12+) (с субтитрами)
21:00 «Жизнь в розовом 
цвете» (16+) 
23:20 Genesis. Наш путь, 
2 часть, концерт. Велико-
британия. (12+) 
00.30 «Автостопом за 
невестой» (16+)
01:25 «Место под сосна-
ми» (16+)
03:40 «Теория загово-
ра» «Торговцы БАДами» 
(16+)
04:30 «Комиссар Мегрэ» 
(12+) 
06:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
(12+)

05:00, 05:50, 06:35, 07:25, 
02:45, 03:35, 04:15 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 3» 16+
08:20, 09:10, 10:10, 11:05, 
23:20, 00:15, 01:05, 02:00 
Т/с «Барсы» 16+
12:05, 13:00, 14:00, 15:00, 
15:55, 16:45, 17:40, 18:40, 
19:35, 20:30, 21:25, 22:20 
Т/с «Чужой район» 16+
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МОЛОДЁЖЬ

Травля в сети
Кибербуллинг — относительно новое понятие. К нему относят любые формы травли в интернете: оскорбления, провокацию, распространение неприятных слухов, 

угрозы, шантаж. Считается, что самая уязвимая группа для кибербуллинга — это несовершеннолетние. Согласно статистике компании, Microsoft 2019 года, 49% рос-
сийских школьников 8-17 лет подвергались онлайн-агрессии. О том, как уберечь ребенка от виртуальной травли, мы поговорили с психологом Александрой Порошиной.

ОЩУЩЕНИЕ ВЛАСТИ
И БЕЗНАКАЗАННОСТИ

– Почему возникает кибербуллинг?
– Всегда найдутся люди, которые хотят 

самоутвердиться за счет другого челове-
ка. Их основная потребность – компенси-
ровать внутреннюю неуверенность в себе 
и неудовлетворенность собой путем уни-
жения достоинства другого человека. Ин-
тернет – это очень мощная платформа и 
оружие в руках преследователя. Кибербул-
линг имеет куда большую силу, чем любая 
другая форма травли: это возможность на-
падать анонимно, фальсифицировать дан-
ные, наносить психологический вред и при 
этом оставаться безнаказанным, атаковать 
жертву в любом месте и в любое время 
по всем возможным интернет-источникам. 
Жертва кибербуллинга может длительное 
время не обращаться за помощью или под-
держкой, продолжая тем самым психоло-
гическое насилие над собой. Такая травля 
остается как будто невидимой, хотя вред от 
нее вполне реальный.

Таким образом, основные причины ки-
бербуллинга – это потребность показать 
свое превосходство путем унижения друго-
го, потребность слить агрессию, выделить-
ся среди других, желание власти и ощуще-
ние безнаказанности. 

– Вы говорите, что не каждая жерт-
ва кибербуллинга будет делиться сво-
ими переживаниями с кем-либо еще. Как 
тогда родителям определить, что ре-

бенок подвергается травле в интерне-
те?

– Сложность в том, что подростки не 
стремятся рассказать о своих пережива-
ниях родителям. Во-первых, «а вдруг меня 
лишат гаджета и интернета». Во-вторых, от-
сутствие доверительных взаимоотношений 
с родителем. Есть страх, что «меня не пой-
мут, высмеют, осудят, пристыдят, унизят». 
Очень важно, чтобы родители были всегда 
внимательны к эмоциональному состоя-
нию ребенка. Если что-то происходит, это 
можно попробовать определить по обще-
му состоянию ребенка. Психологическое 
насилие обязательно будет отражаться на 
самочувствии подростка: нарушение сна и 
аппетита, замкнутость и подавленное на-
строение, повышенная тревожность, ухуд-
шение общего состояния здоровья. Могут 
возникнуть проблемы с успеваемостью. 

– К каким последствиям может при-
вести кибербуллинг в раннем возрас-
те?

– Длительный стресс подрывает физи-
ческое здоровье и неокрепшую и ранимую 
психику подростка. Чувство униженности и 
растоптанного достоинства может спрово-
цировать депрессию или тревожное рас-
стройство. Столкновение с любого рода 
буллингом формирует у ребенка негатив-
ный жизненный сценарий. Вырастая, такой 
человек попадает в ситуации, где он жерт-
ва обстоятельств: в семье, в коллективе, 
перед начальником.

Есть также такое понятие как «булли-

цид». Это самый трагичный исход: само-
убийство жертвы буллинга.

СПАСЕНИЕ 
В ТЁПЛЫХ ОТНОШЕНИЯХ
– Что могут предпринять родите-

ли, чтобы предотвратить проявле-
ния кибербуллинга в жизни своего ре-
бенка?

– Очень важно, чтобы родители были 
заинтересованы в выстраивании теплых 
доверительных отношений со своим ребён-
ком. Подросток должен чувствовать, что ро-
дители на его стороне и они его поддержат 
в любом случае.

Основная ошибка – в недооценке опас-
ности кибербуллинга. Родители должны 
чаще разговаривать с ребенком, объяснять 
ему принципы поведения в интернете, ка-
кая опасность может там быть. Рассказы-
вать, как лучше реагировать на хамство, 
травлю и запугивание в интернете.

Ребенку будет чуть проще при конфлик-
те в интернете, если он будет иметь пред-
ставление о том, какой именно человек 
хочет его унизить. Взрослым стоит обрисо-
вать психологический портрет этого тирана, 
объяснить, что униженный стремиться уни-
зить, а обиженный – обидеть.

Стоит объяснить подростку, что задача 
«тролля» – выбить почву из-под ног. Ребе-
нок должен понимать, что «тролль» ждет 
именно эмоций. И он готов на любые про-
вокации, манипуляции и угрозы, лишь бы 
получить эмоциональную реакцию или 
любой ответ. Бурная реакция жертвы на на-

падки в сети влияет на качество травли и ее 
длительность.

Нужно объяснить ребенку, насколько 
важно игнорировать таких людей. Настро-
ить приватность своей страницы, никак 
не отвечать на оскорбления и добавлять 
«троллей» в «черный список». Это самый 
эффективный ответ на тиранию в интер-
нете.

– Кроме игнорирования агрессора, 
что еще может предпринять ребе-
нок, чтобы противостоять кибер-
буллингу?

– Можно собирать скрины всех угроз 
и осведомлять нападающего, что угрозы, 
нападки и оскорбления будут сохранены и 
переданы родителям, в школу, в полицию.

Также стоит обратиться за поддержкой к 
родителям и к школьному психологу 47

 
Инф. и фото

Алены ПЕТРОВОЙ

Продукция для детей и под-
ростков, соответствие которой 
требованиям настоящего техни-
ческого регламента не подтверж-
дено, не допускается к выпуску 
в обращение на рынке. Доку-
ментом, подтверждающим соот-
ветствие продукции для детей 
требованиям технического ре-
гламента, является декларация 
о соответствии или сертификат 
соответствия. 

При производстве одежды 
и обуви преимущество отдает-
ся натуральным материалам 
(шерсть, лен, хлопок, кожа). 
Ученические портфели и ран-
цы должны иметь фурнитуру со 
светоотражающими элемента-
ми, ранцы для детей младше-
го школьного возраста должны 
быть снабжены формоустойчи-
вой спинкой.

Резиновые изделия для ухода 
за детьми должны быть устой-
чивы к дезинфекции, сохранять 
вид и не слипаться. Посуда не 
должна иметь острых кромок и 
краев,  быть термически устой-
чивой. Крепление ручек должны 
быть прочными. Изделия из ме-
талла должны быть стойкими к 
коррозии.

Выбирая одежду своему ре-
бенку обязательно следует обра-
щать внимание на фирму-изгото-
вителя и ткань, из которой сшита 
вещь. Кроме вреда от самой син-
тетики, о котором уже наслы-

шаны все, в одежде могут быть 
опасны красители или клей. Вы-
бор ткани для детской одежды 
особенно важен. Ткань должна 
«дышать» и не «электризовать-
ся». Внимательно читайте эти-
кетку: состав сырья, как правило, 
пишут  очень мелким шрифтом, а 
стоимость детской одежды суще-
ственно зависит от материала ее 
изготовления. 

При покупке товаров детского 
ассортимента следует обратить 
особое внимание на маркиров-
ку товара, которая наносится на 
изделие, этикетку или товарный 
ярлык, на упаковку или листок-
вкладыш к продукции. Марки-
ровка на товаре должна быть 
достоверной и включать в себя 
следующую информацию:

· страна, где изготовлена про-
дукция;

· фирменное наименование 
изготовителя;

· адрес изготовителя;
· наименование и назначение 

изделия;
· срок службы продукции (при 

необходимости);
· возраст пользователя (при 

необходимости);
· вид и массовая доля (про-

центное содержание) натураль-
ного и химического сырья в 
материале верха и подкладке 
изделия;

· размер изделия в соответ-
ствии с типовой размерной шка-

лой;
· символ по уходу за изделием 

или инструкция по особенностям 
ухода за изделием в процессе 
эксплуатации.

Вся информация должна быть 
представлена на русском языке.

Выбирая детскую одежду, до-
веряйте своим ощущениям: как 
правило, качественные ткани 
приятны на ощупь. Наличие рез-
кого запаха от вещи говорит о 
присутствии в составе ее ткани 
опасных красителей или другой 
агрессивной химии. 

Совет: если после первой 
стирки цвет вещи изменился, не 
одевайте ее больше на вашего 
ребенка. Такие изменения го-
ворят об очень низком качестве 
красителей. 

К сведению: одним из самых 
распространенных нарушений 
является товар, изготовленный 
неизвестным производителем. 
При этом на этикетке может быть 
указано название, но предъявить 
претензии такой фирме прак-
тически невозможно, так как ее 
нельзя найти. Адрес у неизвест-
ных фирм обычно не указывает-
ся, произведенные ими изделия 
не имеют документов подтверж-
дающих качество и безопасность 
продукции  и данных о составе 
сырья.

В погоне за прибылью некото-
рые производители не останав-
ливаются ни перед чем, вплоть 

до нарушения санитарно-ги-
гиенических норм. Раньше на 
рынке просто не существовало 
детской одежды из синтетиче-
ских материалов. Она шилась из 
натуральных тканей – таких, как 
хлопок, шерсть, шелк, вискоза. 
Однако в настоящее время на-
туральное сырье становится все 
дороже, поэтому многие пред-
приятия стали позволять себе 
пренебрегать требованиями 
стандартов. 

На нашем рынке очень много 
красивых китайских вещей, ко-
торые своей яркостью нравятся 
детям и их родителям. Однако 
около половины всех произво-
димых в Китае детских вещей 
не соответствуют нормам без-
опасности, содержат красители, 
которые могут стать причиной 
раковых заболеваний. 

Для окрашивания одежды ки-
тайскими производителями чаще 
всего используется ароматиче-
ский амин, уровень которого в 
некоторых красках превышает 
допустимую норму в 10 раз. Его 
используют и для окрашивания 
изделий из натуральных матери-
алов. В Европе и России для этой 
цели давно уже используют без-
вредные заменители. При дли-
тельном контакте амина с кожей 
это вещество может стать при-
чиной возникновения различных 
болезней. Опасность усугубляет-
ся  тем, что он не пахнет и поку-

патель не может самостоятельно 
определить его наличие в одеж-
де. В некоторых партиях детской 
одежды китайского производства 
был обнаружен формальдегид, 
который способен вызывать 
кашель, удушье и потерю аппе-
тита у детей. Кроме того, более 
1/3 детской одежды китайского и 
турецкого производства не соот-
ветствует стандартам кислотно-
сти. Применение химических ве-
ществ при изготовлении детской 
одежды в России строго ограни-
чено гигиеническими требовани-
ями. Например, формальдеги-
дом белье для ребятишек у нас 
вообще не обрабатывается. Все 
изделия обязательно проходят 
тщательный контроль и поступа-
ют в продажу только после полу-
чения подтверждения соответ-
ствия продукции требованиям 
Технического регламента.

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора по ЛО 

в Кировском районе

Качество и безопасность детских товаров – 
залог здоровья вашего ребёнка

Продукция для детей и подростков выпускается в обращение на рынке при ее соответствии настоящему техническому регламенту, при этом она должна пройти 
процедуру обязательного подтверждения соответствия и должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможен-
ного союза. Технические регламенты устанавливают обязательные требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, по показателям 
химической, биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение пользователей продукции. 

АКТУАЛЬНО
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Школьные принадлежности 
вашего ребенка, как и школьная 
форма, должны быть надлежаще-
го качества и желательно, чтобы 
сделаны они были из натуральных 
материалов известными россий-
скими и европейским производите-
лями. Рассмотрим отдельно виды 
школьных принадлежностей.

Новый ранец, тетрадки, пенал, 
красивая школьная форма и дру-
гие вещи буквально заворажива-
ют школьника, особенно перво-
классника, для которого данные 
предметы являются очень важны-
ми, так как они дают новый статус 
- статус взрослого человека. При-
обретая вещи, старайтесь, чтобы 
они нравились вашему ребенку, 
ведь только в этом случае он нач-
нет учиться с удовольствием.

При выборе ранца обязатель-
но примерьте его на ребенка. Его 
ширина должна быть не шире дет-
ских плеч, нижний край не должен 
располагаться ниже его бедер, а 
верхний - выше плеч. Ранец дол-
жен быть снабжен прочным кар-
касом и жесткой ортопедической 
спинкой. Верхняя ручка пусть бу-
дет короткой, а лямки - плотными 
и широкими. Оптимальный вес 
школьного портфеля вместе со 
всеми принадлежностями состав-
ляет примерно 10-15 процентов 
от веса школьника. Хорошо, если 
ранец оснащен дополнительными 
ремнями, которые позволяют сни-
зить нагрузку на плечи. Ни в коем 
случае не покупайте ранец на 
вырост. Чтобы нагрузка на спину 
была оптимальной, ранец должен 
соответствовать росту школьника.

Рюкзак должен быть:
• легким;
• у него должно быть 2-3 отде-

ления, не больше (у первоклашек 

в рюкзаках может потеряться что 
угодно).

• замки на рюкзаке должен за-
стегнуть и расстегнуть сам ребе-
нок, легко, без усилий.

Школьные принадлежности 
нужно покупать, чтобы они были 
необходимы и полезны школьной 
жизни ребенка.

Одной из самых важных кан-
целярских принадлежностей яв-
ляется школьный пенал, который 
просто необходим школьникам. Не 
следует покупать очень яркий пе-
нал, липкий на ощупь и имеющий 
неприятный химический запах. 
Нужно обязательно прочитать на-
звание материла на этикетке. Если 
в составе материала есть надпись 
PVH (поливинилхлорид) или при-
сутствует значок в виде треуголь-
ника с цифрой три в середине, 
либо же латинской буквой V, то вы 
должны понимать, что в этом из-
делии присутствует небезвредный 
для детей поливинилхлорид.

Лучше всего покупать тканевые 
пеналы с несколькими отделения-
ми или со специальными держате-
лями для каждого предмета.

Рассмотрим теперь канцеляр-
ские принадлежности, которые 
наполняют пеналы – ручки, каран-
даши, фломастеры, ластики и ли-
нейки.

Продавцы предлагаю ручки не-
скольких типов.

Гелевая ручка это более под-
ходит для старших классов, когда 
у школьника уже сформирова-
лись навыки написания. Эта ручка 
очень легко пишет, поэтому очень 
сложно контролировать силу дав-
ления на лист бумаги и она может 
немного скользить по ней.

Не менее важное значение име-
ет корпус ручки. Он может состо-

ять из поливинилхлорида и если 
ребенок любит грызть ручку, а та-
кое часто встречается, то вредные 
вещества могут попасть ему в ро-
товую полость и повлечь за собой 
раздражения. Лучше приобретать 
ручку с прозрачным пластиком.

Лучшей ручкой для ребенка бу-
дет не очень тяжелая шариковая с 
диаметром шарика 0,5 – 0,7 мм из 
прозрачного пластика и прорези-
ненной поверхностью захвата, же-
лательно без кнопок, с отсутствием 
украшений, висюлек, ароматиче-
ских запахов.

При выборе фломастеров, кра-
сок, пластилина следует учесть, 
что они обязательно должны со-
держать информацию о составе 
и иметь предупредительную над-
пись «В рот не брать».

Фломастеры рекомендуем при-
обретать на водной основе с кор-
пусом из полипропилена. Если на 
упаковке фломастеров написа-
но поливинилхлорид, не указан 
полный состав, отсутствует пред-
упредительная надпись «В рот не 
брать», то такие фломастеры луч-
ше обходить стороной.

При выборе красок следует 
учесть, что в состав качественных 
красок всегда входят органические 
пигменты. Если краски не прошли 
сертификацию, их состав не пере-
веден на ваш родной язык или со-
став для вас не понятен, то от та-
ких красок нужно отказаться.

Хороший пластилин изготовлен 
на основе натурального воска, вы-
сококачественных пигментов и на-
туральных наполнителей.

При выборе тетрадей стоит 
уделять внимание не только на 
красочную обложку изделия, но и 
на белизну бумаги внутри тетради. 
Лучше всего тетради выбирать с 

неяркими одноцветными обложка-
ми, гладкими и плотными листами. 
Бумага должна быть молочно-бе-
лого или цвета слоновой кости, 
а клеточки – голубые или серые. 
Глазам ребенка может быть при-
чинен вред, если бумага бело-
снежная, желтая или серая. Кро-
ме этого, контраст цвета клеток с 
листами не должен быть слишком 
сильным.

Лучший карандаш для ребен-
ка имеет гриф средней твердости 
(НВ или ТМ). Твердый грифель (Н 
или Т) часто рвет бумагу, а мягкий 
(М или В) ломается и мажет. Мож-
но приобрести и механический 
карандаш, который нет необхо-
димости затачивать. Здесь важно 
выбрать карандаш с утолщенным 
грифелем (2-3 мм), чтобы слиш-
ком часто не ломался.

Ластик для стирания лучше 
всего покупать в классическом 

варианте – неярких цветов из ка-
учука. Ароматизированные яркие 
ластики будут не только плохо 
стирать и оставлять следы на бу-
маге, но и могут вызвать аллер-
гию у ребенка.

Ножницы должны быть с закру-
гленными концами, чтобы ребе-
нок не мог пораниться. При этом 
ножницы не должны быть слиш-
ком тяжелыми.

Все школьные принадлежности 
покупайте вместе с ребенком. От 
выбранных вами канцелярских 
товаров зависит не только успеш-
ность учебы, но и здоровье ваше-
го ребенка.

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора по ЛО 

в Кировском районе
Фото из открытых 

интернет-источников

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

Как правильно выбирать школьные принадлежности
Лето уже заканчивается, а значит, осень вступает в свои права, и детям пора готовиться к школе. В настоящее время в магазинах имеется огромный выбор школьных 

принадлежностей. Но их выбор - не такое уж простое занятие, особенно если ребенок идет в первый класс.



8 28 августа 2020 годаНевский исток

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Подписные индексы: 16354 и 16899.

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 5000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
27.08.2020 г. в 18:00.

 Распространяется бесплатно и по подписке.

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издательский 
дом «Крепкий орешек», Комитет по печати Ленинградской области.  

Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 78–00562 от 
19.04.2010 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.

Редакция газеты «Невский исток» может не разделять точку зрения автора, публикуя материалы 
в порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

И.О. главного
редактора
М.М. Беляева

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЕРОХОВАЕРОХОВА Игоря Фёдоровича, Игоря Фёдоровича,
ЛОПАШЕВУЛОПАШЕВУ Светлану Михайловну Светлану Михайловну

и и СЕМЁНОВУСЕМЁНОВУ Лилию Ивановну! Лилию Ивановну!
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть!

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Такси 
«Престиж»
Тел.: 9-222-777.

� 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 квартиру в Ки-
ровском 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.

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 комплекс «Нотебург»
требуются: 

АВТОМОЙЩИКИ
и ОФИЦИАНТЫ.

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

ул. Красный тракт, 
д. 30а.

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

Тел.: 932-06-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 8 (921) 404-80-20.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

САБОРКИНАСАБОРКИНА Игоря Николаевича! Игоря Николаевича!
Пусть сил у Вас не убывает

Пусть радость светится в глазах!
Пусть счастье Вас не покидает

На личной жизни и в делах!
Общество «Надежда»Общество «Надежда»

Любимую подругу, с 3-х лет, 
ЛЕНОЧКУ НИКОЛАЕВУ (ШМИГЕЛЬСКУЮ), 

поздравляю с юбилеем! 
Пусть жизнь твоя будет полна эмоций, неожиданных, Пусть жизнь твоя будет полна эмоций, неожиданных, 

приятных сюрпризов. Пусть каждый твой день приятных сюрпризов. Пусть каждый твой день 
приносит счастье! Спасибо, что ты есть в моей жизни!приносит счастье! Спасибо, что ты есть в моей жизни!

Татьяна БогомоловаТатьяна Богомолова

Дорогого мужа, Дорогого мужа, 
дедушку, отца дедушку, отца 
ОКОЧЕНКОВАОКОЧЕНКОВА  

Евгения Сергеевича Евгения Сергеевича 
поздравляем с 75-летием!поздравляем с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья 
и хорошего настроения!

Целуем и обнимаем
жена, дети и внуки

• В России люди любят 
лето за то, что можно ус-
нуть на улице…и не уме-
реть.

• Все, кто переживал, что 
не успевает привести себя 
в хорошую форму к лету! 
Ешьте спокойно! Лета не 
будет!

• Однако, я доволен этим 
летом. Оно подарило мне 
идеальный белый загар.

• Женщина готовится к 
лету: покупает крема, не-
сколько купальников, летние 
платья, туфли, босоножки, 
шорты, шляпки Мужчина – 
постриг ногти на ногах.

НЕСЕРЬЁЗНО


