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Шлиссельбургу присвоен статус 
исторического поселения

Это праздник наших наставников, чья профессиональная дея-
тельность сопровождает каждого человека с его первого урока 
в школе и не заканчивается на протяжении нескольких лет.  

Система образования в России считается одной из лучших в 
мире, и вы, наши дорогие учителя, с неоспоримым рвением вне-
дряете ее в своих образовательных учреждениях. Именно тот 
пласт знаний, который мы, благодаря квалифицированным пе-
дагогам, получаем в школе, колледже, лицее или институте, яв-
ляется мощным трамплином в дальнейшей профессиональной 
реализации, позволяющей осуществить наши самые заветные 
мечты и достичь социального успеха.

На ваших плечах лежит большая ответственность, ведь вы 
воспитываете будущие поколения, которым в свое время пред-
стоит управлять  нашей страной, прокладывать новые курсы 
во всех сферах ее развития, раскрывать новые грани для ее по-
стоянного роста и процветания. 

Мы от всей души поздравляем вас с праздником! Желаем креп-
кого здоровья, счастья и гордости за ваших учеников! 

А.А.РОГОЗИН,
глава администрации
Город Шлиссельбург

Уважаемые шлиссельбуржцы, 1 октября в нашей стране от-
мечается Международный день пожилых людей! Этот праздник 
стал символом почитания старшего поколения, прошедшего 
большой жизненный путь. 

Дорогие пенсионеры и ветераны, мы высоко ценим вашу му-
дрость и богатый жизненный опыт, наполненный тысячами 
историй. За вашими плечами много десятилетий самоотвер-
женного труда и славных дел. Вы бережно храните и передае-
те духовные и морально-этические ценности, составляющие 
основы гармоничного взаимодействия внутри общества.  Ваш 
житейский опыт оттачивался годами путем преодоления жиз-
ненных перипетий, и мы благодарны вам, за то, что вы щедро 
им с нами делитесь.    

Многие из вас пережили тяжелые времена, когда по нашей 
земле катком прошлась Великая Отечественная война, но сво-
им самоотверженным трудом вы смогли поднять страну из 
руин, и укрепить ее позиции и авторитет на мировой арене.  

Вы всегда будете самыми дорогими людьми, к которым мы, 
как и прежде, будем обращаться за мудрым советом, помощью 
и поддержкой, ведь нам есть чему у вас учиться.

Примите наши самые искренние поздравления! Живите дол-
го и счастливо! Пусть вас всегда согревают забота и любовь 
близких людей, а успехи ваших детей и внуков наполняют гор-
достью и радостью! 

А.А.РОГОЗИН,
глава администрации
Город Шлиссельбург

– Анатолий Анатольевич, 
расскажите о присвоении Шлис-
сельбургу статуса, которого он 
без сомнения достоин.

– В конце сентября в соответ-
ствии с федеральным и област-
ным законодательством пред-
седателем комитета по культуре 
Ленинградской области Влади-
миром Олеговичем Цоем был 
подписан приказ о включении 
Шлиссельбурга в перечень исто-
рических поселений, имеющих 
особое значение для истории и 
культуры Ленинградской области. 
Действительно это долгожданное 
событие, поскольку каждому, кто 
хотя бы немного знаком с истори-
ей города его ценность для культу-
ры и истории Ленинградской обла-
сти и не только вполне очевидна.

Замечательно, что особый ста-
тус Шлиссельбурга был закреплен 
законодательно. В будущем это 
открывает для города прекрасные 
перспективы дополнительной фи-
нансовой поддержки из региональ-
ного бюджета на благоустройство 
города, ремонт памятников регио-
нального значения. Региональный 
статус исторического поселения, 
так же как и федеральный, огра-
ничивает возможности застройки 
городов и дает им специальный 
охранный статус.  Это также боль-
шой плюс для Шлиссельбурга, 
который позволит сохранить его 
исторический облик и предотвра-
тит дальнейшие, порой хаотичные, 
застройки.

О признании Шлиссельбурга 
историческим поселение Губер-
натор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко 
говорил на встрече с жителями, 
и уже в статусе вновь избранного 
Губернатора, глава региона свое 
обещание сдержал, как и положе-
но настоящему руководителю.

– Вы поздравили Александра 
Юрьевича с победой на выбо-
рах?

– Да, конечно и в ответ получил 
благодарность, что также приятно. 

Конечно, учитывая объем рабо-
ты и проектов, который был реали-
зован Александром  Юрьевичем  
на посту главы региона за преды-
дущие годы работы огромен, и я 
абсолютно согласен с тем напутствием, которое 
дал Губернатору Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин накануне вы-
борной кампании – Александр Юрьевич имел пол-
ное моральное право претендовать на новый срок 
работы во главе Ленинградской области. Помимо 

меня, очевидно, что в этом вопросе с Президентом 
оказались согласны более 80 процентов избирате-
лей, которые поддержали кандидатуру Александра 
Дрозденко на выборах.

Инф. «НИ»
Фото «НИ» и из открытых интернет-источников

28 сентября этого года Приказом Комитета по культуре Ленинградской области №01-03/20-
256 Шлиссельбург был включен в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для 
истории и культуры Ленинградской области.  Шлиссельбург получил статус вместе с Ивангородом 
и Новой Ладогой. О том, как повлияет это долгожданное событие на развитие города читателям 
«Невского истока» рассказал глава администрации МО Город Шлиссельбург Анатолий Анатольевич 
Рогозин.
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ГОСДУМА

Депутат от Ленобласти избран заместителем Председателя Госдумы

ИСТОРИЯ

Досье персоны:

Игорь Александрович Ананских.
Российский политик. Депутат Государственной Думы VII созыва. Член фракции 

политической партии «Справедливая Россия». 
Родился 6 сентября 1966 года в городе Орджоникидзе, Северная Осетия. В 1988 

году окончил судомеханический факультет Ленинградского высшего инженерного 
морского училища имени С.О. Макарова по специальности «Инженер-судомеханик 
судовых ядерных энергетических установок». С 1988 года по 1992 год работал 
судовым механиком.

До 1996 года Игорь Александрович работал заместителем генерального ди-
ректора ЗАО «Объединение средств массовой информации «Синие страницы 
России». С 1996 года в течение пятнадцати лет возглавлял ЗАО «Корпорация 
«Руан». В 2005 году Игорь Ананских организовал в Ленинградской области люби-
тельский футбольный клуб «Руан», который в 2009 году объединился с клубом 
«Тосно».

В декабре 2011 года впервые был избран депутатом Государственной думы РФ 
VI созыва по списку ЛДПР. На выборах 18 сентября 2016 года Игорь Ананских из-
бран Депутатом Государственной Думы VII созыва в составе федерального спи-
ска кандидатов, выдвинутого политической партией «Справедливая Россия». 

Депутат Государственной Думы от 
Ленинградской, Мурманской областей 
и Республики Карелия  Игорь Алексан-
дрович Ананских избран 30 сентября 
заместителем Председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Его кандидатуру предложил лидер 
фракции «Справедливая Россия» Сергей 
Миронов. Игорь Александрович займет 
место депутата Ольги Епифановой. Ра-
нее, во вторник, было принято решение 
о досрочном прекращении полномочий 
О. Епифановой в связи с ее назначением 
членом Совета Федерации.

До назначения вице-спикером Игорь 
Ананских являлся первым заместителем 
председателя Комитета Государственной 
Думы по энергетике.

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников

На фотографиях, представленных на экспозиции легко 
можно было узнать почетных гостей, которые посещали 
Кировский район: Президента России Владимира Вла-
димировича Путина, Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Вален-
тину Ивановну Матвиенко, Губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьевича Дрозденко и многих дру-
гих. Но, конечно же, самыми главными героями снимков 
стали ветераны Великой Отечественной войны, которые 
запечатлены в моменты посещения мемориальных ком-
плексов, музеев, торжественно-траурных мероприятий 
и праздников. Настоящие искренние эмоции, мастерски 
запечатленные и сохраненные для истории Александром 
Кирилловичем Цаем, заставляют замирать сердце каждо-
го, кто пришел на эту выставку.  

По словам автора, выставка должна была открыться 
ко Дню Победы, но осуществиться планам помешал ко-

ронавирус.
Все почетные гости мероприятия отметили непревзой-

денный талант Александра Кирилловича и его бесценный 
вклад в сохранение памяти.

Сам Александр Кириллович рассказал, что когда нача-
лась война, он был ребенком и сам пережил всю тяжесть 
военного и послевоенного времени, однако несмотря ни 
на что всегда оставался и остается человеком, который 
любит жизнь.

В завершении торжественного мероприятия Алек-
сандр Кириллович, еще одной страстью которого являет-
ся музыка и пение, исполнил для гостей попурри из песен 
военных лет.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

Искусство запечатлеть момент
В пятницу, 25 сентября, в Доме культуры поселка Павлово состоялось торжественное открытие выставки, знаменитого и старейшего фотографа Кировского района 

Александра Кирилловича Цая, «Дорогами Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Кириллович Цай родился в 1934 году в городе Ворошилове (ныне Уссурийск) Приморского края в 
крестьянской семье. В 1954 году был зачислен на 1-ый курс Ленинградского ветеринарного института. После 
первого курса перевелся в Ленинградский сельскохозяйственный институт на зооинженерный факультет. Од-
новременно учился на факультете журналистики при Ленинградском Доме журналиста. В 1960 году Александр 
Кириллович был направлен по распределению на работу в совхоз «Ударник» Рощинского района Ленинградской 
области. Когда в Кировском районе создавалось новое производственное объединение совхозов «Мгинское», 
Александра Цая как специалиста с большим опытом направили поднимать сельское хозяйство.

После реорганизации производственного объединения «Мгинское» Александр Кириллович работал началь-
ником отдела животноводства Кировского исполкома, затем, до ухода на пенсию, возглавлял один из цехов 
птицефабрики «Северная».

Вся трудовая и общественная деятельность Александра Кирилловича прошла на ленинградской земле, ко-
торой он отдал более 50 лет, пройдя путь от бригадира, главного специалиста совхоза, района, области до 
заместителя генерального директора производственного объединения.

Благодаря Александру Кирилловичу в городе Отрадное была установлена мемориальная доска, в доме, где в 
шестидесятые годы жил космонавт, дважды Герой Советского Союза Олег Григорьевич Макаров.

Александр Цай – лауреат и дипломант многих районных и международных фотоконкурсов.
Сегодня Александр Кириллович своим творческим трудом славит ленинградскую землю, Кировский район, 

его военное прошлое. Он по-прежнему в гуще всех событий в районе. Его фотоработы и корреспонденции по-
стоянно публикуются в печатных СМИ Кировского района. Несколько лет возглавлял Кировскую районную ор-
ганизацию Ленинградской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов».

В 2012 году Александру Кирилловичу присвоено звание «Почетный гражданин МО Кировский район Ленин-
градской области» за активную общественную деятельность и большой вклад в культурное развитие Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Светофор зон COVID-19 снова горит «красным»

Во избежания увеличения количества заболевших COVID-19 и распространения ко-
ронавирусной инфекции, правительством Ленинградской области было принято реше-
ние об усилении мер безопасности в некоторых районах с 25 сентября 2020 года.

Так Всеволожский район снова попал в «красную» зону, но общепиту разрешили ра-
ботать в помещениях и торговых центрах.

Приозерский район из «зеленой» зоны перешел в «желтую». 
В «красной» зоне запрещается проведение массовых мероприятий, за исключением 

организованных местными властями для участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления. Такие мероприятия разрешены при обязательном использовании 
средств индивидуальной защиты, на открытом воздухе могут собираться не более 80 
человек с соблюдением социальной дистанции 1,5-2 метра, в помещении – не более 75 
человек, при этом не более одного человека на 4 кв. метра, запрещено участие граждан 
до 18 лет. 

В «желтой» зоне массовые, в том числе муниципальные мероприятия, разрешены 
при условии использования масок и дистанции на открытом воздухе не более 600 чело-
век, в помещении не более 100 человек, но не более одного человека на 4 кв. метра. В 
«зеленой» зоне – при использовании масок и соблюдении дистанции без ограничений 
по количеству участников на открытом воздухе и не более 150 человек в помещении.

В сфере торговли ограничения сохраняются. При этом для торговых центров и тор-
говых комплексов в первой («красной») зоне снято ограничение по работе предприятий 
общепита на территории ТЦ, ранее они могли работать только на вынос за пределы 
торгового зала.

Предприятия общественного питания в «красной» зоне могут работать в помещени-
ях, ранее их деятельность была разрешена только на летних террасах. Условия – за-
полнение до 50% посадочных мест и расстояние между столам не менее 1,5 метра. 

Справка
На сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам вы-

глядит следующим образом:
В первой («красной») – Всеволожский район;
Во второй («желтой») зоне – Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ло-

моносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы;
В третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Слан-

цевский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский, Сосновый Бор.

По информации
пресс-службы Губернатора 

и Правительства ЛО
Фото из открытых

интернет-источников

Ни для кого не секрет, что осенью начинается обострение респираторных заболеваний. Простуда, грипп и прочие «кашляющие» болезни приходят вместе с холодами 
и северным ветром. Именно поэтому данный период опасен при нынешней эпидемиологической обстановке.  

СПОРТ

Вновь шлиссельбургская футбольная команда «Кедр» порадовала своих фанатов, 
выиграв ХV Спартакиаду Кировского района по мини-футболу. 

В состав команды вошли Александр Григорьев, Иван Федоров, Денис Повх, Денис 
Морозюк, Егор Труников, Иван Растегаев и Константин Гаменюк. Лучшим бомбардиром  
турнира стал Денис Морозюк. 

«Кедр» в групповом этапе обошел таких сильных соперников как команды г. Кировск 
(счет – 7:0) и п. Приладожский (счет – 7:1). 

В полуфинале шлиссельбуржцы одержали убедительную победу над командой из 
г. Отрадное (6:1).

И, наконец, в финале в упорной борьбе с синявинскими спортсменами доказали, что 
в Шлиссельбурге  в футбол играют лучше. Счет встречи – 1:0 в пользу «Кедра».

     
Инф. «НИ»

Фото из личного архива команды «Кедр» 

И снова чемпионы!И снова чемпионы!
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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 ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

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 «Познер» 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, 23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 
16+
23:50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
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 Х/ф «Если я останусь» 
16+
10:05 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
12:15 Х/ф «Тёмная башня» 
16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
16:55 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:05 Х/ф «Великая стена» 
12+
00:05 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Джанго освобож-
дённый» 16+

06:00, 05:45 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 истории. 
Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Ночь в осаде» 
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 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, 20:30 Т/с «Гусар» 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+
02:20 «Такое кино!» 16+
02:45 «Comedy Woman» 16+
03:35, 04:25 «Stand Up» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 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 «Отражение событий 
1917» (16+) (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 «Теория заговора» 
«Полуфабрикаты» (16+)
11:55 «Карта Родины» (16+)
12:40 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Если нам судьба» 
(16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» (16+) ( с 
субтитрами)
16:00 «Легенды науки» (16+)
16:30 «Вкус России» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» 
(16+)
18:00 «Спецкор отдела 
расследований » (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 «Какая у вас улыбка» 
(6+)
22:45 «Территория согла-
сия» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Хороший доктор» 
(16+) (с субтитрами) 
01:40 «Сломленные» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 05:45, 06:30, 07:20, 
08:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:30 Т/с «Чужой район 3» 
16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 
03:30, 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, 23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:30 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 
16+
23:50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00, 05:45 «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, 04:20 Х/ф «Стюарт 
Литтл 2» 0+
10:30, 02:00 Х/ф «Десять 
причин моей ненависти» 0+
12:25 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
12+
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+
01:05 «Дело было вечером» 
16+
03:35 Т/с «Вы все меня беси-
те» 16+
05:30 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 0+

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. 
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 «Красный дракон» 
16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 
04:45 Т/с «Башня» 16+
05:30 «Фактор риска» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 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 «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:40 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
06:50 «Легенды науки» (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 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
11:30 «Какая у вас улыбка» 
(6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Если нам судьба» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» (16+) ( с 
субтитрами)
15:55 «Легенды науки» (16+)
16:30 «Вкус России» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Спецкор отдела 
расследований » (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» мма (12+)
19:30 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Через кладбище» 
(16+)
22:40 «Прокуроры 2. Нюрн-
берг. Кровавые деньги. Суд 
над промышленниками» 
(16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Власть убеждений » 
(16+) 
01:45 «Какая у вас улыбка» 
(6+)
03:10 «Хороший доктор» 
(16+) (с субтитрами)
04:40 «Клятва Гиппократа» 
(16+) 
05:10 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
06:00 «Прокуроры 2. Нюрн-
берг. Кровавые деньги. Суд 
над промышленниками» 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Литейный» 16+
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+
12:55 Д/ф «Билет в буду-
щее» 0+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с 
«Чужой район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:00, 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, 23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 
16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Ералаш» 6+
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 «Шерлок Холмс» 
12+
11:30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+
22:30 Х/ф «Дикий, Дикий 
Вест» 12+
00:40 «Дело было вечером» 
16+
01:35 Х/ф «После заката» 
12+

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 исто-
рии. 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 «Ужас Амитивил-
ля: Пробуждение» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с 
«Часы любви» 16+

06:00 «Прокуроры 2. Нюрн-
берг. Кровавые деньги. Суд 
над промышленниками» 
(16+)
06:45 «Военная тайна клоу-
на Шуйдина» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Военная тайна клоу-
на Шуйдина» (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 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
11:35 «Через кладбище» 
(16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Если нам судьба» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» (16+) ( с 
субтитрами)
15:55 «Достояние респу-
блик» (12+)
16:20 «Ситуация «Ай!» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Спецкор отдела 
расследований » (16+)
18:45 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
18:55 Чемпионат России 
по волейболу 2021. Мужчи-
ны. Суперлига. Париматч: 
Динамо-ЛО (Ленинград-
ская обл.) - Зенит (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция. (0+)
21:30 «Обочина» (16+)
23:05 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Сестры Магдалины» 
(16+) (с субтитрами) 
02:05 «Через кладбище» 
(16+)
03:25 «Прокуроры 2. Нюрн-
берг. Кровавые деньги. Суд 
над промышленниками» 
(16+)

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 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, 19:30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 
16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:30 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:55, 
09:25, 10:20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 8» 16+
11:15, 12:10, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 9» 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
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 
03:40, 04:05, 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, 01:20, 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 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 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+
02:00 42-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
03:25 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, 23:40 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 «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 
16+
23:50 «ЧП. Расследование» 
16+
00:20 «Крутая история» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
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 «После заката» 
12+
11:00 Х/ф «Дикий, Дикий 
Вест» 12+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
00:45 «Дело было вечером» 
16+
01:45 Х/ф «Обитель теней» 
18+
03:30 Т/с «Вы все меня беси-
те» 16+
04:15 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Муха-цокотуха» 
0+
05:35 М/ф «Крылатый, мох-
натый да масленый» 0+

06:00 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 «Отель «Артеми-
да» 18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 
«Твой мир» 16+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30 
«Охотники за привидения-
ми» 16+
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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-
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, 19:30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 
16+
23:55 «Дом-2. Город любви» 
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+)
11:20 «Неидеальная женщи-
на» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Если нам судьба» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» (16+) ( с 
субтитрами)
16:00 «Великие Изобретате-
ли» (12+)
16:30 «Вкус России» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Спецкор отдела 
расследований » (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:10 «Хороший доктор» 
(16+) (с субтитрами)
22:45 «Военная тайна клоуна 
Шуйдина» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» 12+)
00:10 «По признакам совме-
стимости (16+)
01:40 «Обочина» (16+)
03:10 «Сестры Магдалины» 
(16+) (с субтитрами)
05:05 «Орлова и Алексан-
дров» (16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:30 Известия
05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:20, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
9» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 
03:40, 04:05, 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, 02:40 «Модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Джон и Йоко: 
Выше нас только небо» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека» 
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 «Исцеление» 12+
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 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+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 
16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 
0+

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 «Иллюзия обма-
на» 12+
11:15 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+
13:45, 18:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 
16+
21:00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+
23:45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» 12+
02:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

06:00 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+
20:15 Х/ф «Ужастики» 12+
22:15 Х/ф «Ужастики: Беспо-
койный Хэллоуин» 6+
00:00 Х/ф «Акулы в Миссиси-
пи» 16+

06:00 «Орлова и Алексан-
дров» (16+) 
06:50 «Евгений Евстиг-
неев. Посторонним вход вос-
прещен» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Евгений Евстиг-
неев. Посторонним вход вос-
прещен» (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 «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспре-
щен» (12+)
12:00 Прямой эфир. «Еди-
ный день трудоустройства» 
(0+) 
13:10 «Если нам судьба» 
(16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Территория согла-
сия» (12+)
16.15 «Отражение событий 
1917» (16+) (с субтитрами)
16:30 «Вкус России»  (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Спецкор отдела 
расследований » (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 «Список ее желаний» 
(12+)
23:00 «Моя история Мали-
ков» (12+) (с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 Фильм-концерт группы 
Наутилус Помпилиус «30 лет 
под водой» (16+)
01:35 «Воскресенье» (16+)
02:55 «Неидеальная женщи-
на» (12+)
04:30 «Военная тайна клоуна 
Шуйдина» (12+)
05:10 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:40, 09:25, 10:10, 11:05, 
12:05, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+
08:55 Д/ф «Билет в буду-
щее» 0+
17:10, 18:05 Т/с «Барс» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 
22:10, 23:00, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:05, 02:30, 03:05, 
03:25, 04:00, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

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» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 06:10 
«Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
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 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
16:20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. «Кубок России 
2020». Женщины. Короткая 
программа 0+
17:20 «Ледниковый период» 
0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 
16+
23:00 «Лобода. Суперстар-
шоу!» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 
16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 
16+
03:35 «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 «Мишель» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Таксистка» 12+
01:15 Х/ф «Чёрная метка» 
16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Звезда» 12+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
16+
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+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «НТВ 25+» 18+
03:35 Т/с «Свидетели» 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 «Том и Джер-
ри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08:25 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+
12:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 
6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 
6+
21:00 Х/ф «Алита. Бое-
вой ангел» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Бетховен 4» 0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Озеро Страха: 
Анаконда» 16+
15:00 Х/ф «Ужастики: Бес-
покойный Хэллоуин» 6+
17:00 Х/ф «Ужастики» 12+
19:00 Х/ф «Могучие рейн-
джеры» 16+
21:15 Х/ф «Эволюция» 12+
23:30 Х/ф «Дружинники» 
16+
01:30 Х/ф «Убийства в 
Амитивилле» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
«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 дизайне-
ров» 16+
12:00, 13:30, 15:00, 
16:30 Т/с «Домашний 
арест» 16+
18:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стен-
дап» 16+
00:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
01:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 
16+
04:00, 04:50, 05:40 «От-
крытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Карта Родины» 
(16+)
06:40 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:00 «Ковёр-самолёт» 
(6+)
08:20 «Вкус России» 
(12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
10:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
(12+)
10:25 «Обочина» (16+)
12:00 «Удивительные 
люди» (12+)
13:35 «Тайна золотой 
горы» (12+)
14:45 «Жены по-русски» 
(12+)
15:35 «Неидеальная 
женщина» (12+)
17:15 «Городские под-
робности» (16+) 
20.00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
21:00 «Новая жизнь 
Аманды» (16+)
22:45 «Сестры Магдали-
ны» (16+) (с субтитрами) 
00:45 «Воскресенье» 
(16+)
02:10 «По признакам со-
вместимости» (16+)
03:35 «Удивительные 
люди» (12+)
05:10 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
06:00 «Достояние респу-
блик» (12+) 

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

23:35 Х/ф «Трон. Насле-
дие» 12+
01:55 Х/ф «Обитель те-
ней» 18+
03:40 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Самый ма-
ленький гном» 0+
05:45 М/ф «Бравый ин-
спектор Мамочкин» 0+

05:10, 06:10 Х/ф «Приходи-
те завтра...» 12+
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+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Д/ф «К юбилею Вик-
тора Павлова. Между анге-
лом и бесом» 12+
16:10 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства 12+
17:50 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. «Кубок 
России 2020». Женщины. 
Произвольная программа 
0+
19:10 «Три аккорда». Но-
вый сезон 16+
21:00 Время
21:40 Футбол. «Лига наций 
UEFA 2020-2021». Сбор-
ная России - сборная Тур-
ции 0+
23:40 Х/ф «Плывем, мужи-
ки» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 
16+
02:10 «Модный приговор» 
6+
03:00 «Давай поженимся!» 
16+

04:30, 01:30 Х/ф «Обет 
молчания» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Райский 
уголок» 12+
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 «Сердечная не-
достаточность» 12+
13:35 Х/ф «Нет жизни без 
тебя» 12+
17:50 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

05:05 Х/ф «Тонкая штучка» 
0+
06:40 «Центральное теле-
видение» 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 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:55 «Звезды сошлись» 
16+
00:25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 11:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Русские не смеют-
ся» 16+
11:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
13:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
15:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 
16+
18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+
20:10 Х/ф «Живая сталь» 
16+
22:45 Х/ф «Первому игро-
ку приготовиться» 16+
01:30 Х/ф «V» значит вен-
детта» 16+
03:35 «Слава Богу, ты 

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00 Х/ф «Бетховен 4» 
0+
11:00 Х/ф «Акулы в Мис-
сисипи» 16+
12:45 Х/ф «Врата» 12+
14:45 Х/ф «Могучие рейн-
джеры» 16+
17:00 Х/ф «Эволюция» 
12+
19:00 Х/ф «Вторжение» 
16+
21:00 Х/ф «Факультет» 
16+
23:00 Х/ф «Озеро Стра-
ха: Анаконда» 16+
01:00 Х/ф «Отель «Арте-
мида» 18+
02:30 Х/ф «Убийства в 
Амитивилле» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тай-
ные 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, 15:00 «Ко-
меди Клаб» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Гусар» 
16+
19:00 «Золото Геленджи-
ка» 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 люб-
ви» 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+)
06:50 «Пущик едет в Пра-
гу» (12+)
08:20 «Вкус России» 
(12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
10:00 «Тайна золотой 
горы» (12+)
11:15 «Ситуация «Ай!» 
(12+)
12:00 «Удивительные 
люди» (12+)
13:40 «Городские под-
робности» (16+)
15:25 «Мужчина в моей 
голове» (16+)
17:25 «Список ее жела-
ний» (12+)
19.05 «Жены по-русски» 
(12+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
21:00 «С любовью, Рози 
(16+) (с субтитрами)
22:45 «Мужчина в моей 
голове» (16+) 
00:45 «Новая жизнь 
Аманды» (16+)
02:30 «Моя история Ма-
ликов» (12+) (с субтитра-
ми)
02:55 «Удивительные 
люди» (12+)
04:30 «Комиссар Мегрэ» 
(12+) 
06:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
(12+)

05:00, 05:15, 06:00, 06:45, 
07:35 Т/с «Литейный» 
16+
08:25, 09:20, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:00, 13:55, 14:55, 
15:50, 16:40, 17:40, 18:35, 
19:30, 20:30, 21:20, 22:15 
Т/с «Чужой район 3» 16+
23:10 Х/ф «Беглецы» 16+
00:55, 01:50, 02:30, 03:10, 
03:50, 04:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» 
16+

пришёл!» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Храбрец-уда-
лец» 0+
05:25 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» 0+
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«Дружбой народов Россия крепка!»

Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию, вы-
шедшую в свет к Дню Памяти и Скор-
би 8 сентября, книгу стихов ветерана 
войны,жителя оккупированного фаши-
стами Шлиссельбурга Сахарова Влади-
мира Ивановича, которая называется 
«Память сердца».

Эти стихи – бесценные свидетельства 
очевидца далеких, страшных событий.

Они написаны сердцем, написаны для 
нас, потомков. Чтобы помнили. И не по-
зволили снова повториться ужасам во-
йны.

В книге есть стихи и о мирном време-
ни. Они согреты теплом души и несут нам 
свет и радость жизни.

Книга иллюстрирована произведения-
ми наших земляков А. Амелина и В. Му-
хина, а также фотографиями из фонда 
Музея истории Шлиссельбурга.

Спасибо всем, кто помог выпустить в 
свет эту книгу. Она находится в фонде на-
шей библиотеки.

Стихотворение из книги Владими-
ра Сахарова «Память сердца».

«ДРУГУ ДЕТСТВА»

Мы – дети, Виктор, детства друг,
В живот осколком мины ранен.
С великим мужеством он переносит 
боль,
Но чистый взгляд его печалью затума-
нен.
Рыдает мать, как горе превозмочь,
Как отвести беду, чем сыну ей помочь?
– Сыночек, выживи! Прошу, не умирай.
Врачи тебя спасут. Тебе не надо в рай,
Нас с фронта вывезут. 
С тобой дождем Победу.
А он,прикрыв глаза, тихонько прошеп-
тал
– Я здесь умру, но я отсюда не уеду!
В том Шлиссельбурге он остался на-
всегда
Его слова пророческими были.
Прошло два дня и вечером в саду
Под яблоней его похоронили.
Так будь ты трижды проклята, война,
Ведь у тебя звериная замашка.
Я слез не вытираю,а в руках
Пробитая осколками рубашка.

Октябрь 1941 г., Шлиссельбург

Россия – наша Родина, мы в ней ро-
дились и живем.

Это самое большое многонациональ-
ное государство в мире. В ней прожи-
вают 147 миллионов жителей и около 
200 народов и народностей, которые 
разговаривают более чем на 143 раз-
личных языках и наречиях.

С древних времен и до наших дней 
территорию России заселяли разные на-
роды, со своими традициями, обычаями, 
верованиями, говорящие на разных язы-
ках. 

Но мы всегда понимали и поддержи-
вали друг друга. Мы общаемся, знако-
мимся с обычаями и традициями, вместе 
отмечаем праздники, разделяем радость 
и горе. Любовь к Родине, дружба всех на-
родов нашей страны делают ее великой и 
непобедимой.

Могущество России в дружбе и спло-
ченности народов, во взаимопонимании и 
уважении друг к другу.

В нашей библиотеке вы можете прочи-
тать книги о дружбе народов нашей стра-
ны.

Миловский А. – «Песнь жар-птицы».
В книге рассказывается о праздниках 

разных народов, населяющих нашу стра-
ну: о зарождении, традициях и смысле 

праздников. Цветные фотографии допол-
няют интересный текст. 

Кудрявцева Т.А. – «Здравствуй, 
Россия!»

Это книга для семейного чтения, ил-
люстрирована цветными фотографиями 
природы нашей страны, животного, рас-
тительного и водного мира. Многообразие 
и красота нашей Родины удивляют и по-
трясают до глубины души.

Перова О. – «Наша Родина Россия».
В этой книге рассказывается об исто-

рии возникновения нашей страны, о на-
родах, населявших и населяющих ее, о 
религиях, национальных и общих для 
всех народов праздниках, о городах, му-
зеях, заповедниках, спорте, образовании, 
армии. Удивительно красивая, полезная и 
интересная книга.

«Наша Родина – Россия».
Книга представляет собой сборник ска-

зок, рассказов, стихотворений народов, 
населяющих нашу необъятную и прекрас-
ную Родину, и авторов, любящих свою 
страну и передающих нам через произве-
дения любовь и восхищение Россией.

Приглашаем вас в библиотеку за ин-
тересными и увлекательными книгами о 
нашей Родине.

1 октября – праздник для людей Зо-
лотой поры, для вас, наши дорогие чита-
тели прекрасного, мудрого, свободного 
возраста.

Дети выросли, внуки радуют, годы на-
пряженного труда позади.

Наконец то можно заняться собой, те-
перь для этого наступило время.

К этому замечательному, доброму 
празднику наша библиотека подготовила 
книжно-иллюстративную выставку, где лю-
бой из вас найдет себе книгу по интересам 
и по душе,которая сделает вашу жизнь 
более интересной, насыщенной и разноо-
бразной.

На выставке представлены книги по 
различным направлениям знаний.

Вот некоторые из них:
Бубновский С. – «Код здоровья серд-

ца и сосудов»
В ней доктор рассказывает, как сни-

зить артериальное давление при помо-
щи физических упражнений. Гимнастика 
поможет нормализовать уровень сахара 
в крови, убрать головную боль.

Новоселов В. – «Почему мы стареем»

В книге приведены научные знания о 
том,как наш организм стареет,почему 
это происходит и каковы современные 
способы замедлить этот процесс.

Агапкин С. – «Здоровый год. 365 пра-
вил активности и долголетия»

В книге приведены скрытые причины 
лишнего веса, рекомендации-как пере-
стать думать о еде. Популярно расска-
зана вся правда о диетах и диетических 
продуктах.

Малоземов С. – «Еда живая и мерт-
вая»

В книге приведены 5 принципов здоро-
вого питания.

Веес Ханс-Гюнтер – «Я не умею 
спать»

Рассказывается в доступной форме: 
как самостоятельно выявить и устра-
нить расстройства сна за 21 день.

Также предлагаются вашему внима-
нию книги по рукоделию и художествен-
ные книги для душевного отдыха – о люб-
ви и взаимоотношениях между близкими 
людьми.

Поздравляем вас, дорогие наши читатели, 
с праздником людей золотой поры!
Желаем вам здоровья и долголетия!

Приглашаем вас в библиотеку!
Шлиссельбургская городская библиотека 

имени поэта Михаила Александровича Дудина
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ПОДДЕРЖКА

ВАЖНО

5-летие неограниченных возможностей

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», областным законом от 20 июля 2015 
года № 75-03 «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на территории Ленинградской области», Положением о комитете по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, в целях 
исправления технических ошибок и на основании протокола заседания правления 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26 августа 2020 
года №19

приказываю:
1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-

градской области от 20 декабря 2019 года № 689-пн «Об установлении тарифов на 
услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения акци-
онерного общества «Ленинградские областные коммунальные системы» (филиал 
«Тосненский водоканал» АО «ЛОКС»), оказываемые населению, на 2020 год», за-
менив в пункте 1 таблицы в приложении 1 в столбце 5, которым определены тарифы 
на холодное водоснабжение (питьевая вода) с 01.07.2020 по З1.12.2020 (без НДС), 
слова «31,00» словами «30,99».

2. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 20 декабря 2019 года № 690-пн «Об установлении тарифов на 
услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения Государ-
ственного унитарного предприятия «Водоканал Тельмана», оказываемые населе-
нию, на 2020 год», заменив в пункте 1 таблицы в приложении 1 в столбце 5, которым 
определены тарифы на холодное водоснабжение (питьевая вода) с 01.07.2020 по 
31.12.2020 (без НДС), слова «31,00» словами «30,99».

3. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 20 декабря 2019 года № 659-пн «Об установлении тарифов на 
услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государ-
ственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказывае-
мые населению Гатчинского и Кировского муниципальных районов Ленинградской 
области, на 2020 год», заменив в пункте 1 таблицы в приложении 1 в столбце 5, кото-
рым определены тарифы для населения муниципального образования «Шлиссель-
бургское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской 
области на холодное водоснабжение (питьевая вода) с 01.07.2020 по 31.12.2020 (без 
НДС), слова «23,12» словами «20,62».

4. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 20 декабря 2019 года № 661-пн «Об установлении тарифов на 
услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения обще-

ства с ограниченной ответственностью «ВОДОСФЕРА», оказываемые населению, 
на 2019 год», заменив в наименовании приказа слова «на 2019 год» словами «на 
2020 год».

5. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 20 декабря 2019 года №656-пн «Об установлении тарифов на 
услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государ-
ственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказывае-
мые населению Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского 
муниципальных районов Ленинградской области, на 2020 год», заменив в пункте 
20 таблицы в приложении 1 в столбце 5, которым определены тарифы для населе-
ния муниципального образования «Шугозерское сельское поселение» Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области на водоотведение с 01.07.2020 по 
31.12.2020 (без НДС), слова «30,83» словами «30,02».

6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
 

Е.Л. АНДРЕЕВ,
и.о. председателя комитета по тарифам

и ценовой политике Ленинградской области

 Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26 августа 2020 года №84-п «О внесении изменений в отдельные приказы комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, 
которыми установлены регулируемые тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, в целях исправления технических ошибок»

Канал ЛенТВ24 приводит слова ру-
ководителя Мультицентра Ирины Дроз-
денко в честь первого для учреждения 
юбилея: «Незаметно пролетели эти 
5 лет. Здесь место силы и я рада вас 
приветствовать. За это время Муль-
тицентр вырос. Открылись новые 
мастерские, центр вспомогательных 
технологий, в гостях побывали многие 
известные люди: писатели, актеры, 
шоумены».

«Мультицентр социальной и трудовой 
интеграции» проводит обучение инва-
лидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями таким профессиям как: швея, 
обувщик по ремонту обуви, оператор 
электронно-вычислительных машин, 
садовник, уборщик служебных поме-
щений, изготовитель художественных 
изделий из керамики, изготовитель ху-
дожественных изделий из бересты, из-
готовитель художественных изделий 
из лозы, уборщик территорий и другие 
– всего 28 специальностей. Учебное уч-
реждение оснащено одиннадцатью про-
изводственными мастерскими и шестью 
учебными аудиториями. Поступить сюда 
можно с 16-летнего возраста.

За время существования Мультицен-
тра профессиональные навыки в нем 
получили 815 человек. Вот отзывы не-
которых выпускников, размещенные на 
странице образовательного учреждения 
ВКонтакте:

Анна Дзюба: «Спасибо большое 
Мультицентру, что меня обустроили 
по второй профессии – уборщицей слу-
жебных помещений! Мне нравится ра-
ботать. Всем большое спасибо! Очень 
сильно скучаю! В Мультицентре было 
хорошо и весело, нашла друзей хоро-
ших».

Алексей Шаталов: «Я очень счаст-
лив, что окончил первые полгода по 
профессии «оператор стиральных 
машин» на «отлично» и теперь я ра-
ботаю в Мультиценре по своей про-
фессии. И большое спасибо Ирине Гри-
горьевне Дрозденко, что она дала мне 
такую возможность – попробовать 
себя испытать! И спасибо большое 
нашим педагогам, что они меня под-

держивали в трудное для меня время! 
Спасибо!». 

Алексей Тучин: «Спасибо Мульти-
центру! Больше спасибо Ирине Гри-
горьевне за то, что меня приняли на 
учебу! Мне дали 2 профессии и еще раз 
спасибо за то, что работу мне дали!».

Действительно, «Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции» не толь-
ко дает инвалидам и людям с ограничен-
ными возможностями новые профессии, 
но и занимается трудоустройством сво-
их выпускников с так называемым «га-
рантийным сроком». В первое время, в 
период адаптации, группа специалистов 
Мультицентра, состоящая из юриста, 
педагога-психолога, социального педа-
гога и мастера производственного об-
учения, сопровождает студента на его 
рабочем месте. Сам же срок обучения 
длится от двух месяцев до полугода, в 
зависимости от выбранной специаль-
ности. Но даже за столь короткое время 
образовательное учреждение успевает 
стать для студентов настоящим домом 
– здесь их учат не только специально-
стям, но и иным жизненно важным навы-
кам. Отделение «Учебное проживание» 
знакомит инвалидов и людей с ограни-
ченными возможностями с алгоритмами 
обращения в Центр социальной защиты 
населения, МФЦ и другие социальные 
учреждения.

Впрочем, руководитель Мультицен-
тра Ирина Дрозденко не собирается 
останавливаться на достигнутом, она 
полагает, что опыт учреждения в осу-
ществлении комплексного сопровожде-
ния и поддержки людей с ограниченны-
ми возможностями вполне позволяет 
задуматься о создании комитета по де-
лам инвалидов. Также накопленными 
знаниями необходимо делиться, поэто-
му  в планах учреждения – создание ре-
гионального учебно-методического цен-
тра, а впоследствии – выход с данной 
уникальной методикой на федеральный 
уровень 47

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Ограниченные возможности здоровья не должны стать препятствием для ведения полноценной насыщенной жизни, а инвалидность не является поме-
хой для профессиональной самореализации и трудовой деятельности. В нашем регионе вот уже пять лет работает Государственное автономное нетиповое 
профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции». Заведение было открыто в 
2015 году по инициативе Благотворительного фонда «Место под солнцем». Данная организация также оказывает и финансовую поддержку деятельности 
Мультицентра. Административную же поддержку взяло на себя Правительство Ленинградской области. Руководит образовательным учреждением для 
инвалидов и людей с ограниченными возможностями Ирина Григорьевна Дрозденко. Мультицентр расположен в г. Всеволожске, однако обучение в нем 
проходят не только жители Ленинградской области — попасть сюда мечтают со всей России.

Заплати налоги
Уважаемые налогоплательщики!
Налоговые уведомления, направ-

ленные в 2020 году, содержат рас-
чет имущественных налогов за нало-
говый период 2019 года.

Налоги в нем должны быть опла-
чены не позднее 1 декабря 2020 
года.

На официальном сайте Федераль-

ной налоговой службы размещена 
промо страница (раздел) «Налоговые 
уведомления 2020 года» (https://www.
nalog.ru/rn77/snu2020/), с помощью 
материалов которой возможно решить 

жизненные ситуации без личного по-
сещения налоговой инспекции.

Федеральная налоговая служба
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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!

ГРОМОВУ ГРОМОВУ Ларису Львовну!Ларису Львовну!
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.

Налоговая инспекция информирует, что уплату налога на 
доходы физических лиц, транспортного налога, земельного на-
лога и налога на имущество физических лиц до наступления 
установленного законодательством срока можно осуществить 
Единым налоговым платежом. Он является аналогом элек-
тронного кошелька, куда гражданин может добровольно пере-
числить деньги для уплаты имущественных налогов и НДФЛ.

Электронный кошелек можно пополнить через «Личный каби-
нет налогоплательщика» или воспользоваться сервисами в раз-
деле «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России - www.
nalog.ru

Cервис «Уплата налогов и пошлин» усовершенствован. Теперь 
типы налогов и сборов в нем сгруппированы под конкретные кате-
гории налогоплательщиков.

Так, сервис содержит отдельные разделы для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Они мо-
гут сформировать расчетный документ, оплатить налоги за себя 
или третье лицо, государственную пошлину и др.

Кроме того, все категории налогоплательщиков теперь могут 
уплатить налоги картой иностранного банка, находясь за предела-
ми Российской Федерации. Это можно сделать в разделе «Уплата 
налогов картой иностранного банка».

С начала года возможностями сервиса воспользовались более 
5 млн граждан. Его обновленная версия поможет плательщикам 
быстро и правильно заполнять расчетные документы и своевре-
менно исполнять обязанность по уплате налогов.

Налоговая информирует


