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«Южная» будет доукомплектована«Южная» будет доукомплектована

– Анатолий Анатольевич, как Вы уже рассказыва-
ли читателям «Невского истока» о том, что котель-
ную «Южная» будут доукомплектовывать. На какой 
стадии сейчас находятся работы?

– В рамках Государственной программы Ленинград-
ской области «Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области», Подпрограмма «Энергетика 
Ленинградской области»,  между администрацией МО 
Город Шлиссельбург и Комитетом по топливно-энерге-
тическому комплексу Ленинградской области заключе-
но Соглашение на предоставление субсидии бюджету 

МО Город Шлиссельбург на выполнение мероприятий 
по доукомплектованию котельной «Южная».

23 сентября был проведен электронный аукцион, по 
результатам которого в ближайшее время будет заклю-
чен муниципальный контракт на выполнение работ с 
подрядчиком – АО «ЛОТЭК».

Предусмотренные мероприятия позволят улучшить 
работу котельной и обеспечить теплом новую школу.       

Напомню, что заявка на участие в отборе муни-
ципальных образований Ленинградской области на 
выполнение мероприятий «Доукомплектование ко-
тельной «Южная» была направлена администрацией 
26.03.2020 г. 

Согласно постановлению Правительства Ленинград-
ской области от 20 июля 2020 №511 средства нам были 
выделены.

Все мы прекрасно помним, что во время визита Гу-
бернатора Александра Юрьевича Дрозденко в Шлис-
сельбург глава региона озвучил, что к концу года стро-
ительство школы должно быть завершено. Уверен, что 
подрядчик осознает всю степень ответственности и по-
старается выполнить работу вовремя и качественно, 
чтобы шлиссельбургские школьники смогли наконец 
начать учиться в новой школе.

Инф. и фото «НИ»

Глава администрации МО Город Шлиссельбург Анатолий Анатольевич Рогозин рассказал о том, как продвигаются дела по вопросу доукомплектования котельной 
«Южная».
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ТВОРЧЕСТВО

Шлиссельбургский пленэр

Учредителями мероприятия выступили: 
комитет по культуре Ленинградской обла-
сти и Государственное бюджетное учреж-
дение культуры Ленинградской  области 
«Дом народного творчества». Принима-
ющей стороной была Шлиссельбургская 
детская художественная школа. 

Юные художники из разных уголков  47 
региона собрались в Шлиссельбурге для 
того, чтобы запечатлеть  красоту одного из 
самых живописных мест города – в районе 
шлюзов. 

Перед началом конкурса директор Му-
зея истории города Шлиссельбурга Ма-
рия Юрьевна Валькова провела ребятам 

небольшую экскурсию по историческому 
центру Шлиссельбурга, рассказав о наи-
более значимых событиях в становлении 
города. 

После этого участники пленэра рас-
положились  на берегу вдоль шлюзов и 
конкурс начался. Два с половиной часа 
было отведено  ребятам на реализацию 
конкурсных  заданий. Участники конкурса 
должны были  выполнить две работы в 
рамках формата А-3. Живописный этюд 
в технике акварель, гуашь, зарисовка вы-
полнялась графическими материалами. 

В состав жюри, оценивавших конкурс-
ные работы, вошли ведущие специалисты 

высших и средних специальных учебных 
заведений города Санкт-Петербурга, наи-
более опытные преподаватели школ ис-
кусств Ленинградской области.

На церемонии награждения, которая 
состоялась в выставочном пространстве 
Шлиссельбургской ДХШ «Кукольный до-
мик», ведущий методист Дома народного 
творчества Лада Сергеевна Пешикова 
вручила всем участникам конкурса дипло-
мы за участие, а победителям в каждой 
возрастной группе (всего их было две) 
дипломы  лауреатов I, II, III степени и/или 
специальные дипломы. Преподаватели 
победителей были отмечены сертифика-

тами.
Радостно отметить, что участники кон-

курса из Шлиссельбургской детской ху-
дожественной школы оказались в числе 
победителей. Ольга Никитина (старшая 
группа) стала лауреатом  II степени, а Ека-
терина Гаврилова (средняя группа) была 
награждена специальным дипломом. 

Коллектив  Шлиссельбургской худож-
ки был отмечен благодарностью за свой 
вклад в организацию конкурса.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото Шлиссельбургской ДХШ

В минувшую субботу в Шлиссельбурге состоялся областной конкурс среди учащихся детских школ искусств Ленинградской области «Пленэр – 2020», посвященный  
75-летию Великой Победы, Году памяти и славы в России и Году Победителей в Ленинградской области. 

В воскресенье, 20 сентября на терри-
тории мемориального комплекса «Не-
вский пятачок» участники Международ-
ного военно-исторического фестиваля 
воспроизвели эпизод сражений 1941 
года, ставших первой попыткой восста-
новить сухопутную связь Ленинграда с 
остальной страной.

Для гостей фестиваля работали инте-
рактивные экспозиции, где можно было 
посмотреть на образцы обмундирования, 
военной техники, быт советских и немец-
ких солдат. 

В мероприятии приняло участие более 
400 реконструкторов.

Битва, как и в 1941 году, завершилось 
победой советских солдат – им удалось 
закрепиться на плацдарме. 

Однако впереди их ждали ожесточен-
ные сражения и огромные потери. Бои 

на Невском пятачке практически не пре-
кращались, а средняя продолжительность 
жизни солдат составляла около двух су-
ток, офицерского состава — порядка трех. 
Плацдарм должен был сыграть решающую 
роль в прорыве блокады Ленинграда, но в 
итоге воины Ленинградского и Волховского 
фронтов соединились в январе 1943 года 
в районе Рабочего поселка №5. Несмотря 
на это, Невский пятачок сыграл свое стра-
тегическое значение, помог осажденному 
городу выстоять, вошел в историю нашей 
страны как символ мужества и стойкости.

Проведение подобных мероприятий по-
зволяет прикоснуться к истории, воочию 
увидеть события, приближенные к реаль-
ности, почтить память защитников Ленин-
града.

Инф. «НИ»
Фото Дарьи ГРИНИНОЙ

ИСТОРИЯ

Как сражались 
на легендарном плацдарме

Ольга Никитина 
и Валерий Саржин
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ЗДОРОВЬЕ

– Татьяна Венедиктовна, в 
регионе реализуется проект 
«Ленинградское здоровье». 
Расскажите о нем подроб-
нее.

–  Проект «Ленинградское 
здоровье» направлен на по-
вышение доступности мед-
помощи жителям региона. 67 
комплексов выезжают в 800 
населенных пунктов Ленобла-
сти. Специалисты первичного 
звена осматривают пациентов 
в рамках программы по дис-
пансеризации. Кроме того, 
осуществляется экспресс-диа-
гностика на коронавирус. Вто-
рая часть проекта – большая 
выездная работа областных 
специалистов, и, прежде всего, 
специалистов областной кли-
нической больницы. В среднем 
около 15 специалистов каждый 
день выезжают в Ленобласть. 
Это кардиологи, эндокриноло-
ги, пульмонологи, гематологи, 
ревматологи. Активно участву-
ют в выездной работе наши 
хирурги, отбирая пациентов на 
высокотехнологичное лечение. 
И уникальные специалисты: 
аритмологи проверяют кардио-
стимуляторы, генетик консуль-
тирует людей с наследственны-
ми заболеваниями, гинекологи  
отбирают пациентов на экстра-
корпоральное оплодотворение 
при бесплодии семейных пар. 
Спектр консультаций, которые 
из года в год у нас были, суще-
ственно в этом году дополнен 
этими новыми направлениями. 
Выездная работа всегда была 
одним из приоритетов област-
ной клинической больницы, и 
жители Ленобласти, конечно, 
помнят такие массовые меди-
цинские акции, как «Здоровые 
сердца», «Здоровое будущее», 
но в этом году работа стала 
более точечной - мы просим 
медучреждения приглашать 
на наши консультации тех, кто 
нуждается в медпомощи. 

– Вы часто бываете в го-
родах области, как главный 
врач областной больницы и 
как депутат областного Зако-
нодательного собрания. Ка-
кое настроение превалирует 
у ленинградцев после жест-
ких карантинных мер? 

– Мы, несомненно, видим, 
как позитивно настроены жи-
тели на возможность расши-
рения социальных контактов, 
встреч и получения медицин-
ских консультаций. Челове-
ку важно ощущать, что о нем 
заботятся. Сегодня у наших 
жителей есть все возможно-
сти почувствовать эту заботу. 
Если продолжать тему здраво-
охранения, то я должна отме-
тить те огромные финансовые 
вливания, которые сделаны 
Правительством Ленобласти 
в лекарственное обеспечение. 
Могу сказать, что Александр 
Юрьевич Дрозденко очень ин-
тересовался этой темой все 

последние годы, и было приня-
то решение, что не менее полу-
тора миллиардов рублей будет 
выделяться на лекарственное 
обеспечение пациентов, стра-
дающих сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, сахарным 
диабетом, онкологическими 
заболеваниями. Сегодня мы 
имеем линейку самых лучших 
лекарственных препаратов 
для обеспечения наших жите-
лей. Иногда мы даже потора-
пливаем медицинских работ-
ников на местах, чтобы они 
выявляли пациентов, которые 
нуждаются в получении этих 
препаратов. Это большой шаг 
в заботе о здоровье граждан. 
Вижу, насколько изменились 
наши больницы: появились но-
вые корпуса, новые отделения. 
Другим стал и стиль работы 
медиков. Улучшилась диа-
гностическая и материальная 
база медучреждений. Нередко 
мы слышим от жителей, что в 
больницах не хватает меди-
цинских кадров. Хочу отме-
тить, что, пожалуй, ни в одном 
из регионов России нет таких 
беспрецедентных мер финан-
совой, социальной поддержки 
медицинских работников, как в 
нашем регионе. Все молодые 
сотрудники, которые приходят 
в медицинские организации, 
получают подъемные, и в те-
чение нескольких лет - мате-
риальное стимулирование. 
Медработникам дефицитных 
специальностей назначена 
ежегодная выплата в 120 ты-
сяч рублей. Есть другие меры 
материального стимулирова-
ния – выделение квартир. И 
все это делается по решению 
Правительства Ленобласти 
при непосредственном участии 
Губернатора Александра Дроз-
денко. Он инициирует приня-
тие таких решений. И они во-
площаются в жизнь. 

– Татьяна Венедиктовна, 
как врачи областной больни-
цы пережили тяжелое вирус-
ное время? Как сегодня вы-
страивается работа? 

– Пандемия, безусловно, 
заставила пересмотреть нашу 
деятельность во всех сферах, 
и прежде всего, в здравоохра-
нении. То, что происходило, 
безусловно, позволило кон-
солидировать усилия властей 
всех уровней, медицинских 
организаций и их сотрудни-
ков, общественности. Приня-
тие верных решений помогло 
обеспечить тот базис, условия 
работы, которые позволили 
пережить это тяжелое время 
с хорошим результатом. И мы 
видели, как с первых дней пра-
вительство региона, оператив-
ный штаб, Александр Юрьевич 
Дрозденко взяли эту ситуацию 
под контроль. Иногда реше-
ния принимались в считанные 
часы. Выделялись финансы, 
приобретались средства инди-

видуальной защиты,  аппараты 
ИВЛ, диагностические прибо-
ры, расходные материалы для 
лабораторной диагностики, ко-
торые позволили медицинским 
организациям развернуть свою 
деятельность в условиях эпи-
демии. Были переформатиро-
ваны медучреждения и развер-
нуты дополнительные койки 
для лечения ковидной инфек-
ции, созданы условия для того, 
чтобы койки были оснащены 
кислородом. Без управленче-
ских решений, командной ра-
боты было бы невозможно это 
сделать. Мобилизовались ме-
дицинские коллективы, наши 
лучшие сотрудники продемон-
стрировали свои лучшие ка-
чества, мы теперь понимаем, 
какой у нас отряд ответствен-
ных прекрасных медицинских 
работников, которым все по 
плечу.  В том числе, это и те 
люди, которые могут возглав-
лять подразделения, коллек-
тивы, мотивировать людей для 
выполнения любых задач. В 
нашем специализированном 
отделении для лечения ковид-
ных пациентов за это время 
мы смогли пролечить почти 
тысячу человек. В стационаре 
с апреля по июнь было проле-
чено более трех тысяч пациен-
тов, это при том, что плановая 
медицинская помощь была не-
возможна, это все какие-то экс-
тренные случаи, или те случаи, 
которые могли стать экстренны-
ми. За три месяца выполнено 
1140 операций, в поликлинике 
проконсультировано более 13 
тысяч пациентов. Мы стреми-
лись поддержать медицинскую 
деятельность, которая позволи-
ла бы получать необходимую 
нашим жителям помощь, и в 
большей степени это удалось. 
Конечно, были случаи, когда за-
крывались какие-то отделения 
на время, переформатирова-
лись потоки пациентов, меня-
лась профильность, по требо-
ванию Роспотребнадзора. Мы 
знали – Роспотребнадзор фор-
мирует такие условия, чтобы не 
допустить распространения ин-
фекции.  И, как правило, встре-
чали понимание наших жите-
лей в этих вопросах. Сегодня 
мы уже развернули все наши 
отделения для оказания пла-
новой медицинской помощи. И, 
помимо того, что наша консуль-
тативная клиника работает, мы 
осуществляем плановую госпи-
тализацию. Начали выездную 
работу активно проводить. По-
нимаем, что трудные времена 
еще не прошли, инфекция где-
то рядом, поэтому возможны и 
впредь какие-то ограничения. 
И просим наших жителей по-
прежнему стремиться быть 
аккуратными, соблюдать дис-
танцию, а также другие меры 
эпидемиологической безопас-
ности. 

– Как Вы относитесь к при-

вивкам, в том числе – против 
нового вируса? 

– Прививки и вакцинация – 
достижения медицинской на-
уки. Сама я хорошо отношусь 
к прививкам, как человек, ро-
дившийся в Советском Союзе, 
привитый от всех инфекций, от 
которых было положено при-
виваться. И у меня не было 
сомнений в правильности 
данных мер. Сейчас, когда на-
чинается сезон холодов, ре-
спираторных инфекций, риск 
заболеть гриппом существен-
но утяжеляет прогноз того, как 
будут сочетаться привычные 
нам респираторные инфекции 
с коронавирусом.  Поэтому все 
медработники говорят о необ-
ходимости сделать прививку 
от гриппа, и от пневмококковой 
инфекции, если вы не приви-
вались недавно. Хорошо при-
вивку от гриппа и от пневмонии 
сделать вместе, потому что это 
будет синергизм вакцин. Что 
касается прививки от корона-
вируса, я ожидаю возможности 
такой вакцинации для медра-
ботников и тех людей, которые 
относятся к группе риска. И 
ожидаю результатов клиниче-
ских исследований наших от-
ечественных вакцин. Прививки 
позволяют нам не болеть ин-
фекционными болезнями. 

– Совет от доктора: как 
пережить сложный период, 
связанный с ухудшением 
здоровья? 

– Если чувствуете признаки 
нездоровья, не нужно панико-
вать: стресс, тревоги и волне-
ния существенно утяжеляют 
течение всех болезней. Итак, 
не паниковать, и как можно 
быстрее обратиться к врачу. 
Потому что пациенты, занима-
ющиеся самолечением, имеют, 
безусловно, худшие результа-
ты, даже если потом было на-
чато лечение. Если у вас есть 
хронические заболевания, 
нужно непременно спросить 
у доктора, что надо делать 
при ухудшении самочувствия, 
иметь алгоритм действий, мо-
жет быть, изменить дозы пре-
паратов. При артериальной 

гипертензии нужно постоянно 
контролировать артериальное 
давление и вести дневник, па-
циентам с сахарным диабетом 
– контролировать уровень са-
хара, оперативно взаимодей-
ствовать с врачом при призна-
ках ухудшения болезни. Если 
все-таки заболели, важно быть 
позитивным, настраиваться на 
борьбу с заболеванием. У па-
циентов, которые активно про-
тивостоят болезни, результаты 
лечения лучше. 

– Одни из самых важных 
нацпроектов касаются здра-
воохранения. Как Вы оцени-
ваете действия нацпроектов 
на ленинградской террито-
рии? 

– Мы понимаем, насколько 
важным является нацпроект 
«Здравоохранение» для уве-
личения продолжительности 
жизни. Существуют маршрут-
ные карты, планы, целевые по-
казатели, которых мы должны 
достигнуть, для каждого райо-
на Ленобласти. В нашем реги-
оне много делается для фор-
мирования комфортной среды,  
спортивной инфраструктуры, 
полноценного отдыха. Прави-
тельством Ленобласти еже-
годно выделяется не менее 1 
млрд рублей на приобретение 
нового медицинского оборудо-
вания. В настоящее время в 
Тихвине начал работать новый 
сосудистый центр,  в Гатчине 
планируется развернуть его в 
ближайшей перспективе, – там 
установлены ангиографы, мы 
также получили новые ангио-
графы, взамен изношенных, 
плюс новые томографы. Меня-
ются и команды медицинских 
организаций. Пандемия по-
казала, что мы можем много, 
когда есть командный дух. У 
нас есть все для того, чтобы 
успешно работать. Мы живем 
в динамично развивающейся 
области и видим, как она меня-
ется благодаря усилиям нашей 
команды, нашим усилиям!

Светлана СОЛОНИЦИНА
Фото из открытых 

интернет-источников

«Пандемия показала, что мы можем много, 
когда есть командный дух!»

Тысячи ленинградцев обязаны здоровьем, а иногда и жизнью, медикам областной клинической больницы: профессионализм персонала, качество 
медпомощи в ней не вызывают сомнений. Даже в самые сложные дни эпидемии коронавируса Ленинградская областная клиническая больница продол-
жала работу, оказывая помощь жителям. Как удалось пережить сложное для медиков время, как идет процесс возвращения к нормальной жизни, какое 
внимание уделяет медицине власть, насколько важно сохранить этот темп развития – мы говорили с главным врачом областной больницы и депутатом 
законодательного собрания региона Татьяной Венедиктовной Тюриной.
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1
РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТНТ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 
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 «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 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, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:40 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08:05, 03:25 Х/ф «Стюарт 
Литтл» 0+
09:45 М/ф «Моана» 6+
11:55, 19:00 Т/с «Кухня. Во-
йна за отель» 16+
19:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:55 Х/ф «Логан. Росома-
ха» 16+
00:35 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» 6+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Волшебный ма-
газин» 0+

КАНАЛ ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 
16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: 
Кровное родство» 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 «Дневник экс-
трасенса. Молодой ученик» 
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 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00 Т/с «Ольга» 16+
20:30 Т/с «Чича из «Ольги» 
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:30 «Дом-2. После заката» 
16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
02:25 «Такое кино!» 16+
02:50 «Comedy Woman» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 
16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06:25 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
07:15 «Первые лица Госу-
дарственного Совета» (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 «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 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
11:35 «Карта Родины» (16+)
12:15 «Территория согла-
сия» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Если нам судьба» 
(16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Роза и Рафаэль» 
(12+)
16:10 «В мире звёзд» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Отражение радуги» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Один и без оружия» 
(12+)
22:30 «Неизвестная Италия 
3 сезон» (12+) (с субтитрами)
23:00 «Автостопом за неве-
стой» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Человек без лица» 
(12+) (с субтитрами) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение» 
16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с «Чужой район 2» 
16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 
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
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 
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 «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 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, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Кух-
ня. Война за отель» 16+
09:05 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» 6+
11:10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Путешествие к 
центру земли» 12+
21:50 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» 12+
23:40 «Дело было вечером» 
16+
00:40 Х/ф «Бандитки» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Лучший пёс» 6+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Хо-
лодный день в аду» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 
«ТВ-3 ведет расследование» 
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 «Золото Геленджика» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Чича из 
«Ольги» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:35 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
06:50 «Нечеловеческие 
роли. Рина Зеленая» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Нечеловеческие 
роли. Рина Зеленая» (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)
11:35 «Один и без оружия» 
(12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Если нам судьба» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Легенды науки» (16+)
16:00 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
16:15 «Нечеловеческие 
роли. Рина Зеленая» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Отражение радуги» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Меня зовут Арлеки-
но» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Заплати другому» 
(12+) 
02:10 «Мустанг» (16+)
03:50 «Легенды науки» (16+)
04:20 «Хроника безвреме-
нья» (12+) 
05:10 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:30, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с 
«Литейный, 4» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 
13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 7» 16+
12:55 Д/ф «Билет в буду-
щее» 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Чужой район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45, 
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
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 
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 «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 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, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Во-
йна за отель» 16+
09:00 Х/ф «Бандитки» 12+
10:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
16+
22:10 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 12+
00:20 «Дело было вечером» 
16+
01:15 Х/ф «Реальная сказка» 
12+
03:05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
03:50 «Шоу выходного дня» 
16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

КАНАЛ ТВ-3

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 
04:15 «Громкие дела» 16+
05:15 «Фактор риска» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Импровизация. Дайд-
жесты» 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 «Битва экстрасенсов» 
16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
21:00 «Двое на миллион» 
16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 
16+

06:00 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
06:45 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
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 «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Если нам судьба» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Ситуация «Ай!» (12+)
16:10 «Прокуроры 2. Нюрн-
берг. Чтобы помнили… Про-
цесс глазами журналистов» 
(16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Отражение радуги» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Механическая сюи-
та» (12+)
23:00 «Оленья тропа» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
7» 16+
13:25, 14:25, 15:30, 16:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
8» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 
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
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 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, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:05 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 
16+
00:10 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Во-
йна за отель» 16+
09:00 Х/ф «Реальная сказ-
ка» 12+
11:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Тёмная башня» 
16+
21:55 Х/ф «Аквамен» 12+
00:40 «Дело было вечером» 
16+
01:35 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс» 0+
03:05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 
16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

КАНАЛ ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории. 
Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 
22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Зодиак» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 
«Нечисть» 12+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
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ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:35 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
06:50 «Мужское обаяние 
Олега Ефремова» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Мужское обаяние 
Олега Ефремова» (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 «Продлись, продлись, 
очарованье…» (12+)
12:50 Бетсити Кубок России 
по футболу 1/64 финала ФК 
«Ленинградец» (ЛО) – ФК 
«Чертаново» (г. Москва) Пря-
мая трансляция (0+)
В перерыве: «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Медицинские иннова-
ции» (16+)
16:15 «Мужское обаяние 
Олега Ефремова» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Отражение радуги» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Орлова и Алексан-
дров» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Человек без лица» 
(12+) (с субтитрами)
23:10 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Продлись, продлись, 
очарованье…» (12+)
01:35 «Меня зовут Арлеки-
но» (16+)
03:40 «Большая свадьба» 
(16+)
05:05 «Орлова и Алексан-
дров» (16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:25, 16:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
8» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 
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 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый 
сезон. Финал 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Я могу!» 12+
01:50 «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 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека» 
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 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Сила Веры» 16+

05:00 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 
0+
02:25 Х/ф «Домовой» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
09:00 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс» 0+
10:50 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 12+
12:55, 18:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 
16+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 
16+
23:05 Х/ф «Однажды в Гол-
ливуде» 18+
02:15 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 
16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

КАНАЛ ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Вернувшиеся» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Миллион на мечту» 
16+
20:00 Х/ф «Погоня» 16+
22:15 Х/ф «Курьер» 16+
00:15 Х/ф «Игра» 16+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 
04:15, 04:30, 05:00, 05:30 Т/с 
«Чтец» 12+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 
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, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
16+
18:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 
«Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Орлова и Алексан-
дров» (16+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Легенды науки» 
(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 «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 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
11:40 «Ищи ветра…» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Если нам судьба» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:10 Праздничная онлайн-
программа «Классный час 
для Ленинградских учите-
лей». (0+) 
16:20 «Территория согла-
сия» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Отражение радуги» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Век Адалин» (16+) (с 
субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Пламя» (16+)
02:45 «Прокуроры 2. Нюрн-
берг. Чтобы помнили… Про-
цесс глазами журналистов» 
(16+)
03:30 «Медицинские иннова-
ции» (16+)
03:55 «Ищи ветра…» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 07:55, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:25, 
13:25, 13:55, 15:00, 16:05, 
17:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+
08:55 Д/ф «Билет в буду-
щее» 0+
17:55, 18:45 Т/с «Барс» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 
03:35, 04:00, 04:25, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 «Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь» 12+
16:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:20 «Ледниковый период». 
Новый сезон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 
16+
23:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Премьер-лига. 
Финал 16+
00:30 «Я могу!» 12+
01:45 «Наедине со всеми» 
16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 
16+
04:00 «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 «Будет светлым 
день» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «По ту сторону 
счастья» 12+
01:20 Х/ф «Незабудки» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Родительский 
день» 16+
07:20 «Смотр» 0+
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+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «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+
00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Русская Америка. 
Прощание с континентом» 
12+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

СТС-ПЕТЕРБУРГ

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
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» 6+
08:25, 11:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
12:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
16+
15:00 Х/ф «Путешествие к 
центру земли» 12+
16:45 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» 12+
18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» 12+
23:30 Х/ф «Джанго Освобож-
дённый» 16+
02:35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:10 «Шоу выходного дня» 
16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Бетховен 3» 0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Медальон» 16+
15:00 Х/ф «Курьер» 16+
17:00 Х/ф «Погоня» 16+
19:00 Х/ф «Зеленая миля» 
16+
23:00 Х/ф «Семь» 16+
01:30 Х/ф «Зодиак» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тайные 
знаки» 16+

07:00, 01:55 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 
16+
12:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
12:30, 14:00, 15:30, 17:00 Т/с 
«Домашний арест» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Карта Родины» 
(16+)
06:40 Программа муль-
тфильмов (6+)
06:50 «Шевели ластами 
2» (6+)
08:20 «Вкус России»  (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
10:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
(12+)
10:30 «Продлись, прод-
лись, очарованье…» (12+)
12:00 «Удивительные 
люди» (12+)
13:35 «Уроки выживания» 
(6+)
15:00 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
16:35 «Механическая сю-
ита» (12+)
18:15 «Модная штучка» 
(12+) 
20.00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
20.45 «Отражение собы-
тий 1917» (16+) (с субти-
трами)
21:00 «Тур де Шанс» (12+)
22:40 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+) 
00:15 «BEEF: русский хип-
хоп» (16+)
01:45 «Век Адалин» (16+) 
(с субтитрами)
03:40 «Удивительные 
люди» (12+)
05:10 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
06:00 «Достояние респу-
блик» (12+) 

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 
06:55 Т/с «Детективы» 
16+
07:30, 00:55 Х/ф «Неуло-
вимые мстители» 12+
09:00 «Светская хрони-
ка» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 
13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 
16:45, 17:30 Т/с «Барс» 
16+
18:20, 19:05, 20:00, 20:45, 
21:30, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
02:20, 03:05 Т/с «Литей-
ный, 4» 16+
03:55, 04:40 Т/с «Литей-
ный» 16+

05:30, 06:10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Д/ф «К 125-летию Ри-
харда Зорге. Подвиг развед-
чика» 16+
16:05 «Пусть говорят. Надеж-
да Бабкина» 16+
17:05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
19:10 «Три аккорда». Новый 
сезон 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 
18+
01:35 «Наедине со всеми» 
16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 
16+
03:50 «Мужское / Женское» 
16+

04:30, 02:00 Х/ф «Допусти-
мые жертвы» 16+
06:00 Х/ф «Карусель» 16+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Гостья из про-
шлого» 12+
13:35 Х/ф «Искушение на-
следством» 12+
17:50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
00:15 Д/ф «Стена» 12+ф

05:10 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
06:40 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+ф

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 «Царевны» 0+
07:50, 11:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Русские не смеют-
ся» 16+
12:05 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+
14:35 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+
17:00 «Полный блэкаут» 
16+
18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+
20:10 Х/ф «Великая сте-
на» 12+
22:05 Х/ф «Тёмная баш-
ня» 16+
00:00 Х/ф «Однажды в 
Голливуде» 18+
03:00 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:35 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 
0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Рисуем сказки» 
0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45 Х/ф «Бетховен 3» 
0+
10:45, 23:30 Х/ф «Крутя-
щий момент» 16+
12:30 Х/ф «Игра» 16+
15:00 Х/ф «Зеленая 
миля» 16+
19:00 Х/ф «Ночь в оса-
де» 16+
21:00 Х/ф «Красный дра-
кон» 16+
01:15 Х/ф «Семь» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 
«Тайные знаки» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 
16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 14:00, 18:00 «Ко-
меди Клаб. Дайджест» 
16+
15:00, 16:00, 17:00 «Ко-
меди Клаб» 16+
19:00 «Золото Гелен-
джика» 16+
20:00 «Пой без правил» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 
«Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
01:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «От-
крытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Достояние респу-
блик» (12+)
07:00 «Приключения в го-
роде, которого нет» (6+)
08:20 «Вкус России» 
(12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
10:00 «Ищи ветра…» 
(12+)
11:15 «Ситуация «Ай!» 
(12+)
12:00 «Теория заговора» 
«Полуфабрикаты» (16+)
12:50 Первенство России 
по футболу, второй диви-
зион. ФК «Ленинградец» 
(ЛО) - ФК «Коломна» 
(МО). Прямая трансля-
ция. (0+)
15:00 «Цена вопроса» 
(12+) (с субтитрами)
15:20 «Пламя» (16+)
18.00 «Век Адалин» (16+) 
(с субтитрами)
20.00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
20.45 «Отражение собы-
тий 1917» (16+) (с субти-
трами)
21:00 «Сломленные» 
(16+) 
22:30 «Уроки выжива-
ния» (6+) 
23:55 «Модная штучка» 
(12+)
01:35 «Тур де Шанс» 
(12+)
03:10 «Приключения в го-
роде, которого нет» (6+)
04:30 «Комиссар Мегрэ» 
(12+) 
06:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
(12+)

05:00, 05:20, 06:05, 06:50, 
07:40, 08:35 Т/с «Литей-
ный» 16+
09:35, 10:35, 11:30, 12:25, 
00:40, 01:35, 02:25, 03:10 
Х/ф «Убить дважды» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:15, 18:05, 19:00, 20:00, 
20:55, 21:55, 22:50, 23:50 
Т/с «Чужой район 3» 16+
03:55, 04:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8» 
16+
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АКТУАЛЬНО

Топ-10 советов, как выбрать и установить 
наружную антенну в Ленинградской области

1. Тип антенны 
Для приема 20 цифровых эфирных 

телеканалов лучше всего подходят два 
типа дециметровых антенн: логопери-
одические (пример: «Дельта H111-02») 
и «волновой канал» (пример: «Мери-
диан 12AF»). Первый тип представлен 
на рисунке слева, второй справа. 

Оба типа принимают дециметровые 
волны – 21-60 телевизионные каналы 
(ТВК). Логопериодическая антенна вы-
ручает, если мультиплексы передают-
ся на сильно удаленных друг от дру-
га частотах. Например, если первый 
мультиплекс транслируется на 24 ТВК, 
а второй – на 52 ТВК (В Ленинградской 
области на таких ТВК транслируются 
мультиплексы в большинстве насе-
ленных пунктов Выборгского района). 
В случае, если разница между ТВК 
не более чем на 10-15 единиц, опти-
мальный выбор – антенна «волновой 
канал». Узнать ТВК мультиплексов в 
своем регионе можно на сайте карта.
ртрс.рф.

2. Уделите внимание 
конструктивным особенностям
Более надежны наружные антенны 

из алюминия и ударопрочного пласти-
ка. Антенны из стали подвержены кор-
розии. 

Чем меньше паек в конструкции, тем 
лучше. 

При выборе антенны также важно 
обратить внимание на ее влагозащи-
щенность. 

При прочих равных условиях выби-
райте антенну с минимальной ветро-
вой нагрузкой и массой.

3. Усиливайте с умом
По степени усиления антенны быва-

ют пассивные и активные (с дополни-
тельным усилителем). 

Активные антенны подходят для 
приема за городом, в городе целесо-
образно их использовать в условиях 
непрямой видимости телебашни. Ко-
эффициент усиления встроенного уси-
лителя достаточен на уровне 18-22 де-

цибел. При этом у логопериодической 
антенны усиление на 15% ниже, чем у 
антенны «волновой канал».

Если расстояние до башни менее 10 
км, усилитель может навредить. В та-
ком случае его необходимо отключить 
либо заменить активную антенну на 
пассивную.

4. Чем выше, тем лучше 
Устанавливайте антенну как мож-

но выше и направляйте ее в сторону 
ближайшей телебашни. Рекомендуе-
мая высота подвеса антенны в част-
ном секторе – от 10 метров над уров-
нем земли, для многоэтажного здания 
оптимальная высота – выше третьего 
этажа или два метра от уровня крыши 
(потребуется использование мачты).

5. Найдите для антенны 
«место силы» 
Не стоит размещать антенну под 

крышей, особенно металлической, – 
приему будут препятствовать помехи. 
Лучше всего вынести антенну на от-
крытое пространство (балкон, фасад, 
крыша). При наличии в прямой види-
мости по направлению к источнику 
сигнала физических помех (более вы-
сокие дома, деревья и т.д.) необходи-
мо поднять антенну выше препятствия 
(помехи) или «уйти» в сторону – пере-
местить антенну.

6. Поверните антенну 
к источнику телесигнала
Сориентируйте антенну в сторо-

ну ближайшей телебашни. Для этого 
медленно поворачивайте ее в гори-
зонтальной плоскости и наблюдайте 
за показателями на телеэкране. Для 
четкой картинки достаточно, чтобы 
уровень сигнала был не менее 60-70%, 
«качество» – не менее 70-80%. 

7.Обратите внимание на кабель
Рекомендуемое сопротивление ка-

беля – 75 Ом, рекомендуемая длина 
кабеля – порядка 15 метров. Более 
длинные кабели могут стать причиной 

проблем с телеприемом из-за затуха-
ния сигнала. Чтобы уменьшить затуха-
ние потребуется установить усилитель. 

 Частая причина проблем с приемом 
– в том, что используемый коаксиаль-
ный кабель собран из множества мел-
ких отрезков на скрутках.

 В отдельных случаях «рассыпания» 
изображения на экране могут быть вы-
званы разрушением изоляции антен-
ного кабеля. 

Также контакты могут окислиться из-
за осадков.

 Если очистить места присоедине-
ний и заменить разъем, прием телека-
налов может быть восстановлен. 

8. Внешний фильтр
Если привычные способы настро-

ить устойчивый телеприем не помога-
ют, попробуйте установить на антенну 
внешний фильтр входных сигналов. 
Это поможет отсечь бытовые помехи 
и помехи от операторов сотовой свя-
зи. Все больше производителей (на-
пример, Televes и Funke) встраивают 
в свои антенны режекторные фильтры, 

отсекающие LTE-диапазоны.  

9. Доверяйте, но проверяйте
Раз в год рекомендуется проводить 

проверку внешней антенны на нали-
чие повреждений и коррозии, провер-
ку кабеля (возможны растрескивания). 
Также рекомендуется протирать спир-
том контакты и разъемы. Регулярная 
проверка исправности оборудования и 
всех соединений – залог стабильного 
приема ТВ.

10. Обращайтесь за помощью
Если вам нужна помощь с установ-

кой антенн, подключением и ремонтом 
приставок и телевизоров, вы можете 
найти мастеров – например, через сер-
вис карта.ртрс.рф. Для поиска адреса 
ближайшего сервиса нужно поставить 
на интерактивной карте галочку в стро-
ке «Сервисы» и выбрать один из сим-
волов с отверткой и гаечным ключом. 

По инф. РТРС
Фото из открытых 

интернет-источников

Осень – время начала нового телесезона. Телеканалы готовят новые программы, которые должны взорвать рейтинги и оставить позади конкурентов. Чтобы долгими 
осенними и зимними вечерами наслаждаться любимыми передачами, обязательно нужно заранее проверить состояние антенны. Сложнее всего приходится с наружными 
антеннами – они испытывают на себе все капризы погоды. Но именно они обеспечивают более устойчивый телеприем. Специалисты РТРС делятся информацией – как 
правильно выбрать внешнюю антенну, на что обратить внимание при выборе, и как поддерживать дециметровую антенну в работоспособном состоянии. 

Напоминаем, что грипп – опасное забо-
левание, которым может заболеть любой 
человек в любом возрасте. Вирус гриппа 
может приводить к госпитализации и смер-
ти, главным образом среди групп высокого 
риска (детей, беременных женщин, пожи-
лых или хронически больных людей). На 
эпидсезон 2020-2021 планируется привить 
не менее 45% прикрепленного населения, 
в том числе лиц из группы риска – 75% 
(лица старше 60 лет, лица, имеющие хро-
нические заболевания, медработники, ра-
ботники образования, сферы обслужива-
ния и др). 

Период роста заболеваемости в нашей 
стране приходится на последнюю декаду 
октября с переходом на первую декаду 
ноября. Следует учитывать, что стойкий 
иммунитет после прививки появляется не 
сразу, а только через 10-14 дней после 
нее. Поэтому вакцину вводят в преддве-
рие эпидемии, а не во время нее. 

Вакцинация от гриппа в первую 
очередь показана следующим лицам:

• людям часто болеющим, особенно 
страдающим проблемами с органами 
дыхания;

• людям с патологиями нервной и эн-
докринной системы, сердца;

• тем, у кого диагностированы хро-
нические заболевания почек;

• работникам больших коллективов;
• людям с заболеваниями крови и им-

мунодефицитными состояниями;
• детям, посещающим детские уч-

реждения, а также получающим имму-
номодуляторы.

По инф. ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»
Фото из открытых

 интернет-источников 

ЗДОРОВЬЕ

Пора сделать прививку
Внимание, жители Кировского района, с 9 сентября в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» начинается иммунизация 

взрослого населения против гриппа вакциной «Совигрипп» и «Флю м». Желающие вакцинироваться против гриппа, могут обратиться в регистратуру поликлиники или 
амбулатории, где регистратор, направит пациента к участковому терапевту для получения заключения на прививку. В организованные коллективы по согласованию с 
руководителями учреждений будут направлены мобильные бригады для вакцинации на местах, а так же в местах массового скопления людей будут работать выездные 
амбулатории. Вакцина для детей поступит в ближайшие дни, о чем население будет оповещено дополнительно. Пока же родители могут подойти в образовательные ор-
ганизации для заполнения добровольного согласия на проведение профилактических прививок детям или отказа от них.
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Поддержка попечителей и приемных родителей

Усыновление по решению 
суда делает ребенка юридически 
вашим – можно дать ребенку но-
вое имя или фамилию, изменить 
дату или место рождения в его 
документах. Все ваши родствен-
ники автоматически становятся 
родственниками усыновленного 
ребенка. И ваши юридические 
отношения сохраняются и после 
достижения им 18-летнего воз-
раста. 

С опекой (попечительством) 
ситуация иная – ребенок пере-
дается вам на временное вос-
питание. Вы не можете дать ему 
новое имя или фамилию. В такой 
ситуации, например, если опеку-
ном назначена жена, ее муж не 
становится ребенку отцом. Но в 
случае оформления опеки (по-
печительства) над ребенком госу-
дарство продолжает нести обяза-
тельства по его содержанию – на 
ребенка выплачивается пособие, 
а по достижению им 18-летнего 
возраста в случае необходимо-
сти – предоставляется жилье.

В приемной семье государство 
заключает с приемными роди-
телями договор о передаче им 
ребенка на воспитание и выпла-
чивает им пособие на содержа-
ние ребенка, а также заработную 
плату за выполнение функций 
родителей.

В Ленинградской области ак-
тивно реализовываются меры 
поддержки семьям, решившим 
взять опеку над детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, и прием-
ных семей. Для этих целей ре-
гиональным законодательством 
предусмотрен ряд выплат.

Так, семье, взявшей опеку или 
попечительство над ребенком, 
полагается ежемесячная выпла-
та на его содержание до шести 
лет в размере 9210 рублей, стар-
ше шести лет – 12038 рублей.

Приемным родителям полага-
ется вознаграждение в размере 
12 000 рублей на одного ребенка, 
15 000 рублей – на двух детей, 

18 000 рублей – на трех, 21 000 
рублей – на четверых, 24 000 ру-
блей – на пятерых, 27 000 рублей 
– на шестерых, 30 000 рублей – 
на семерых и 33 000 рублей на 
восьмерых детей.

Ребенок-инвалид в таких се-
мьях дополнительно получает 
пособие, равное прожиточному 
минимуму в регионе. Величина 
прожиточного минимума в Ленин-
градской области за 1 квартал 
2020 года установлена Поста-
новлением от 21 мая 2020 года 
№319 и составляет 11 129 рублей 
в месяц. 

Для получения выплат опекун 
(попечитель) обращается с соот-
ветствующим заявлением в орган 
опеки и попечительства своего 
района и предоставляет следую-
щий перечень документов: пись-
менное заявление о назначении 
денежных средств на содержа-
ние подопечного; свидетельство 
о рождении ребенка; документы, 
подтверждающие факт отсут-
ствия попечения над ребенком 
единственного или обоих родите-
лей; справку с места жительства 
подопечного о совместном его 
проживании с опекуном (попечи-
телем); справку об обучении в об-
разовательной организации по-
допечного старше 16 лет; копию 
акта органа опеки и попечитель-
ства об установлении над ре-
бенком опеки (попечительства); 
справку органа социальной за-
щиты населения о прекращении 
выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка.

Полномочиями назначать вы-
плату или давать мотивирован-
ный отказ подопечному в вы-
платах наделена администрации 
муниципального района. Данное 
решение выносится в течение 15 
дней с момента подачи опекуном 
заявления. Датой начала начис-
ления выплат считается день из-
дания постановления о назначе-
нии данной выплаты.

Местная администрация при-
нимает постановление назначить 

подопечному выплаты на содер-
жание, либо отказать в таковых 
в 15-дневный срок с момента 
поступления заявления опекуна 
(попечителя). Выплата произво-
дится со дня издания соответ-
ствующего постановления.

Выплаты на содержания по-
допечного осуществляются го-
сударством до достижения им 
18-летнего возраста. На ребенка 
в возрасте от 16 до 18 лет дваж-
ды в год необходимо предоста-
вить справку из образователь-
ного учреждения, в котором он 
обучается. Документ передается 
в местный орган опеки и попечи-
тельства с 1 по 15 октября и с 1 
по 15 марта. Опекуны подростка, 
который по состоянию здоровья 
нигде не обучается, предостав-
ляют раз в квартал в орган опеки 
и попечительства соответствую-
щее медицинское заключение.

Для приемных семей список 

предоставляемых официальных 
бумаг на получение выплат коро-
че. Помимо заявлений, необходи-
мы документы, удостоверяющие 
личности членов семьи, договор 
о приемной семье, на ребенка 
инвалида – документ, подтверж-
дающий инвалидность. 

Оформить выплаты можно 
через МФЦ или сайт госуслуг. 
Дополнительную информацию 
можно получить в отделе опеки 
и попечительства администрации 
своего муниципального района.

По достижению подопечным 
18-летнего возраста выплаты 
прекращаются. Также пособия 
перестают выплачиваться в слу-
чае поступления ребенка на 
полное государственное обеспе-
чение в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; если подо-
печного усыновили или признали 
полностью дееспособным (эман-

сипированным); в случае отстра-
нения опекуна (попечителя) или 
приемного родителя от исполне-
ния своих обязанностей.

Таким образом, государство 
предоставляет дополнительные 
финансовые возможности для 
граждан, решивших взять на 
воспитание ребенка-сироту или 
ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, но не распола-
гающих для этого достаточными 
материальными ресурсами. Од-
нако надо помнить, что в случае 
оформления  опеки (попечитель-
ства) или создания приемной 
семьи, за все полученные на ре-
бенка пособия будет необходимо 
отчитаться перед органами опеки 
47

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

У каждого ребенка непременно должна быть семья – даже у того, кто в силу жизненных обстоятельств лишился родителей. Сегодня многие принимают решение усы-
новить ребенка-сироту, оформить опеку или попечительство над ребенком, оставшимся без попечения родителей, или образовать приемную семью. Усыновление, опека 
(попечительство) и образование приемной семьи имеют ряд юридических различий. 

С 1 октября вступает в силу по-
становление Правительства РФ от 
25.06.2020 №920: все социальные вы-
платы и пособия, получаемые через 
кредитные организации, будут пере-
числяться только с использованием на-
циональной платежной системы.

Альтернативными вариантами получе-
ния социальных выплат являются пере-
вод средств на банковский счет, за кото-
рым не закреплена ни одна банковская 
карта, например, на сберегательный счет 
или почтовым переводом.

 В связи с переходом на национальную 
платежную систему получать социальные 
выплаты можно будет по карте «Мир» 
или наличными денежными средствами 
в офисе банка со счета, к которому при-
вязана карта «Мир».

Если гражданин не получил социаль-
ные выплаты по карте национальной 
платежной системы, банк направляет по-
лучателю социальных выплат уведомле-
ние о необходимости в 10-дневный срок 
открыть нужный банковский счет или лич-

но посетить офис банка для получения 
средств наличными деньгами.

По истечении указанного срока, если 
гражданин не пришел за получением на-
личных денег или не открыл банковский 
счет с привязкой к нему карты «Мир», 
деньги вернутся на счет плательщика.  

Для дальнейшего получения социаль-
ных выплат необходимо будет предста-
вить в МФЦ по месту жительства либо 
через личный кабинет на портале «Госус-
луг» заявление по изменению способа 
получения социальных выплат, документ, 
удостоверяющий личность, справку бан-
ка с реквизитами кредитной организации 
и открытого в ней счета в рублях.

С подробной информацией о перехо-
де на национальную платежную систему 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Банка России.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области 
Фото из открытых 

интернет-источников

АКТУАЛЬНО

Бюджетные выплаты переходят на «Мир»
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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.

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

МОЗОЛИНУМОЗОЛИНУ Надежду Николаевну Надежду Николаевну
ии КЛЮКВИНУ  КЛЮКВИНУ Тамару Павловну!Тамару Павловну!

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.

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.

Новое производство кофе 
«Jardin» и «Jockey» 

приглашает на работу!
– ГРУЗЧИКОВ на производство, 2/2, с ночными сме-

нами, з/п 38-40 тыс.руб. на руки;

– УПАКОВЩИЦ/КОВ готовой продукции, 2/2, с ночны-
ми сменами, з/п – 38-40 тыс. руб. на руки;

– ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ – разные участки (хоз-
часть, АХЧ), 2/2, только  в день, з/п от 32 -38 тыс. руб. 
на руки;

– УБОРЩИЦ/КОВ служебных помещений, 2/2, только 
в день, з/п от 32 тыс. руб. на руки;

Корпоративные развозки из г. Шлиссельбург 
и г. Кировск, спецодежда, питание, 

официальное трудоустройство!

Тел. отдела персонала: 8-921-8-574-90-58, 
8-921-861-17-33.

2 октября 2020 года будет проведена всероссийская штаб-
ная тренировка по гражданской обороне по теме: «Органи-
зация выполнения мероприятий по гражданской обороне на 
территории Российской Федерации».

В ходе тренировки будет осуществляться проверка готовно-
сти систем связи и оповещения с запуском электрических сирен 
(подачей сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ») и 
передачей по телевидению и радиовещанию информации о про-
водимой штабной тренировке по гражданской обороне.

Любимого мужа, Любимого мужа, 
отца, дедушку отца, дедушку 
ЛИТВЯКОВА ЛИТВЯКОВА 

Ивана ИвановичаИвана Ивановича
поздравляем с юбилеемпоздравляем с юбилеем!!

Желаем крепкого здоровья, успехов и удачи!

Жена, дети, внучки

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Осторожно – 
газопровод!

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

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

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

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

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

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

Осень незаметно 
                   в город пробралась, 
Золотом осыпала 
                   скверы торопясь, 
Лето уходящее 
             не спешит прогнать, 
Солнышку осталось 
              недолго пригревать. 
Паучок старается 
                    паутинку ткать,
Ветер в ней запутался, 
                      хочет ее рвать. 
И летают тонкие 
                   ниточки вокруг – 
Это бабье лето 
                     наступило вдруг!

***
Говорят, какие бабы, та-

кое и Бабье лето!
Девчонки, признавайтесь, 

кто нашкодил?

Любишь Бабье лето – ра-
дуйся и Бабьей зиме!

Хочу такое лето, чтобы 
не было времени для Интер-
нета.

– Как вы провели лето?
– Взглядом...


