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ИНТЕРВЬЮ

 О промежуточных итогах работы ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2020 №287
О реализации постановления Правительства 

Ленинградской области от 01 октября 2020 года №653
 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573 
«О мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинград-

ской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области»

В соответствии с постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 01 октября 2020 года №653 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области и признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Правительства Ленинград-
ской области», в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. В период режима повышенной готовности запрещается 
проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий, за исключением мероприятий, пред-
усмотренных в разделах «Массовые мероприятия», «Меро-
приятия, организованные органами местного самоуправления 
Ленинградской области в целях участия населения в осущест-
влении местного самоуправления, предусмотренные Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Мероприятия, организованные органами испол-
нительной власти Ленинградской области в целях исполнения 
своих полномочий, а также мероприятия, предусмотренные ка-
лендарным планом основных мероприятий Правительства Ле-
нинградской области на 2020 год» приложения 2 к настоящему 
постановлению. Соблюдение установленных настоящим поста-
новлением требований при проведении массовых мероприятий 
обеспечивается организаторами мероприятий.

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Город Шлиссельбург.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по местному са-
моуправлению и правовым вопросам Гордина В.И.

Глава администрации                                  А.А. РОГОЗИН

ОФИЦИАЛЬНО

В самом разгаре осень, а там не за горами и конец года. Глава администрации МО Город Шлис-
сельбург Анатолий Анатольевич Рогозин ответил на вопросы журналиста «Невского истока» о про-
межуточных результатах работы и планах, которые еще предстоит реализовать.

– Анатолий Анатольевич, 
год постепенно подходит к 
концу. В Шлиссельбурге, как 
и по всей стране, 2020-й был 
полон событий, как позитив-
ных, так и не очень.  Можно ли 
уже подвести промежуточные 
итоги  работы администрации 
за этот год?

– Конечно впереди еще поч-
ти три месяца работы, тем не 
менее, уже есть о чем сказать. 
На самом деле за этот год уда-
лось сделать немало. Несмо-
тря на сложную ситуацию, обу-
словленную распространением 
COVID-19 и сопутствующие 
ограничения, работа продолжа-
лась.    

Летом в рамках заключенного 
соглашения между  комитетом 
дорожного хозяйства Ленинград-
ской области и администрацией 
МО Город Шлиссельбург о предо-
ставлении субсидии из област-
ного бюджета Ленинградской об-
ласти  бюджету муниципального 
образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области были проведе-
ны конкурсные процедуры и вы-
полнен ремонт автомобильной 
дороги по ул. Чекалова (участок 
от ул. Жука до пер. Ладожский).

В рамках заключенного со-
глашения между администра-
цией МО Город Шлиссельбург 
с комитетом по местному само-
управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области 
на предоставление субсидии из 
областного бюджета Ленинград-
ской области на реализацию 
областного закона от 15 января 
2018 года №3-оз «О содействии 
участию населения в осущест-
влении местного самоуправле-
ния в иных формах на террито-
риях административных центров 
и городских поселков муници-
пальных образований Ленин-
градской области» завершен ре-
монт улицы Комсомольская, на 
участке от улицы Красный Тракт 
до дома № 9 по улице Малонев-
ский канал. 

Проведен масштабный ямоч-
ный ремонт за счет средств го-
родского бюджета общей пло-
щадью 500 кв. м. Постарались 
охватить большинство ям на му-
ниципальных дорогах.

В конце лета спилили боль-
шинство опасных деревьев.

Также в рамках муниципаль-
ного контракта были выполнены 
работы по ликвидации мусорных 
свалок в Шлиссельбурге в рай-
оне Старосинявинской дороги и 
при въезде в город.  

Нельзя забыть и о том благо-
устройстве, которое выполнено 
благодаря Губернатору Ленин-
градской области Александру 
Юрьевичу Дрозденко. Летом от-
ремонтированы автомобильные 
дороги по четной и нечетной сто-
роне Староладожского канала. 

Помог Губернатор и в той не-
простой ситуации с ремонтом 
помещения для совета ветера-

нов. Как я уже рассказывал, по 
предписанию пожарной инспек-
ции пришлось закрыть доступ в 
помещение, где располагался 
городской совет на ул. Жука, д. 
7. Один из вариантов, который 
мы рассматривали для решения 
этой проблемы – предоставить 
ветеранам муниципальное по-
мещение на ул. Затонная, д.1, 
которое должно было освобо-
дить ООО «Жилищно-управ-
ляющая компания», однако 
организация выехала оттуда и 
оставила за собой разруху. По-
этому вмешательство Алексан-
дра Юрьевича пришлось как 
нельзя более кстати. Теперь 
наши уважаемые ветераны бу-
дут располагаться в комфорт-
ных условиях и без угрозы для 
жизни и здоровья, а это самое 
главное.

– Будут еще ремонтиро-
ваться дороги?

– Да, осенью будет осущест-
влен ремонт асфальто-бетонно-
го покрытия в районе ул. 1 Мая 
от дома №20 до дома №22. 

Также будет проведен ре-
монт дорог в районе памятни-
ка Петра I. В связи с тем, что в 
рамках программы Комфортная 
городская среда на следующий 
год планируется выделение де-
нежных средств на благоустрой-
ство общественной территории 
за Благовещенским собором, а 
территория в районе памятни-
ка Петру I, включающая в себя 
и территорию парка Победы, 
судя по всему будет благоустра-
иваться позднее, администра-
цией было принято решение о 
том, чтобы выполнить ремонт, 
который возможен сейчас в 
рамках наших  полномочий.

– И вновь на страну насту-
пает коронавирус. В ряде ре-
гионов на удаленную работу 
отправили часть сотрудников, 

введены ограничительные 
меры по посещению магази-
нов и мест общественного пи-
тания граждан возрастной ка-
тегории 65+.

– Да, увы. Многие предрекали 
вторую волну заболевания. Сей-
час мы видим как ухудшается 
эпидемиологическая ситуация в 
стране. В Ленинградской области 
вновь появились районы в «крас-
ной» зоне. Кировский район на 
сегодня по-прежнему в «желтой» 
зоне и надеемся, что там и оста-
нется. Однако хочется напомнить 
жителям города о мерах безопас-
ности, которые каждый из них 
может соблюдать сам – ношение 
масок и перчаток в магазинах и 
местах скопления людей, соблю-
дение социальной дистанции.

На территории Шлиссельбурга 
в рамках реализации постанов-
ления Правительства Ленинград-
ской области от 01 октября 2020 
года № 653 «О внесении измене-
ний в постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 
13 августа 2020 года № 573 «О 
мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на 
территории Ленинградской об-
ласти и признании утратившими 
силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской 
области» запрещено проведение 
массовых гуляний, спортивных, 
зрелищных и иных массовых ме-
роприятий. 

Допуск посетителей в здание 
городской администрации, в 
том числе сотрудников органов 
местного самоуправления (всех 
уровней), будет осуществлять-
ся в исключительном случае и 
по предварительному согласо-
ванию.

Продолжение 
в следующем номере

Инф. и фото 
Татьяны ПАВЛОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2020 г.  № 290
О переходе к регулярному 

отопительному сезону

Руководствуясь Правилами подготовки и проведения ото-
пительного сезона в Ленинградской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 
19.06.2008 № 177, статьями 3, 43 Устава муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

1. Теплоснабжающим организациям перейти к регулярному 
отоплению  детских, лечебных, школьных учреждений, жилых 
домов и прочих зданий  всех  назначений с 09 октября 2020 года.

2. Руководителям предприятий, имеющим на своем балансе 
жилой фонд, управляющим компаниям, независимо от форм 
собственности, обслуживающим жилищный фонд, организаци-
ям социально-культурной и производственной сфер перейти к 
регулярному отоплению  зданий всех назначений с 09 октября 
2020 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации и размещению 
в сети «Интернет».  

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника МКУ «Управление городского хозяйства и 
обеспечения» Абдулхамидова Э.Д.
Глава администрации                                                     А.А. РОГОЗИН
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ПРАЗДНИК

Драгоценности отношений

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые правила жизни в COVID-условиях 

Согласно документу, Выборгский и Гатчинский рай-
оны перешли в «красную» зону, а Сланцевский район 
теперь в «желтой» зоне. 

Жители старше 65 лет теперь могут посещать мага-
зины, аптеки и предприятия услуг с 9.00 до 11.00 (или 
в течение первых двух часов с момента открытия), а 
муниципалитеты должны проинформировать граждан 
о соблюдении «часа для пожилых» через радиотранс-
ляционную сеть. 

Изменения коснутся также массовых мероприятий. 
Так, события, организованные органами местного са-
моуправления и органами исполнительной власти 
Ленинградской области, а также предусмотренные 
календарным планом на 2020 год разрешены во всех 
районах, но при обязательном использовании масок 
и соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра. 
Ограничения по числу участников в «красной» зоне 
составит: 80 человек на открытом воздухе и 75 в по-
мещении, в «желтой» зоне на открытом воздухе смогут 
собираться до 300 человек, а в помещении не более 
80 человек, в «зеленой» зоне – до 500 человек на от-
крытом воздухе и не более 100 в помещении. В по-

мещениях действует также ограничение – не более 1 
человека на 4 кв. Метра. 

Остальные массовые мероприятия в «красной» 
зоне запрещены, в «желтой» и «зеленой» зонах раз-
решены с аналогичными условиями. 

Кроме того, документ устанавливает компенсацию 
неиспользованного отпуска медицинским работникам, 
которые получали стимулирующие выплаты за особо 
важные работы. Также из областного бюджета будет 
выделены средства на закупку лекарств и материалов 
для тестирования на коронавирусную инфекцию, в том 
числе учителей. 

Справка 
На сегодняшний день распределение районов Ле-

нинградской области по зонам выглядит следующим 
образом: 

– в первой («красной») Всеволожский, Выборгский 
и Гатчинский районы; 

– во второй («желтой») зоне – Волосовский, Ки-
ришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, 
Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы; 

– в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодей-
нопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кинги-
сеппский, Лужский, Сосновый Бор. 

По информации пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Ленинградской области
Фото из открытых интернет-источников

Новостные ленты ежедневно информируют об изменениях эпидемиологической обстановки в нашем регионе. Всего за одну неделю три района поменяли свои 
цвета в светофоре зон COVID-19. О последних нововведениях сообщает пресс-служба Губернатора и правительства Ленинградской области:  

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 1 октября подписал постановление №653, вносящее изменения в постановление №573 «О мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции».  

По этому поводу Дом культуры подарил нашему любимому 
городу концерт «Музыка сердца» вокального ансамбля «Шлис-
сельбург», под руководством Андрея Кузьмина. В нем также при-
нял участие танцевальный ансамбль «В джазе только девушки», 
под руководством Олеси Тереховой. Ведущей концерта высту-
пила заведующая культурно-массовым отделом КСК «Невский» 
Валентина Абрамова.

Перед концертом состоялась торжественная церемония, на 
которой чествовали супружеские пары, отметившие 50-ти и 
60-тилетние юбилеи совместной жизни. Именно этой золотой 
осенью Шлиссельбург стал богаче на одиннадцать золотых и 
две бриллиантовые свадьбы! 

Семейные пары, прожившие вместе полвека – это настоящее 
таинство двух половинок сердец, сумевших сохранить свою лю-
бовь на долгие годы. Возможно, поэтому столь крепкие союзы 
мы так же ассоциируем с драгоценными камнями и металлами. 
«Золотая свадьба» – 50 лет вместе, и «Бриллиантовая свадьба» 
– 60 лет. 

Золото, оказывается, можно увидеть не только в осенней ог-
ненной листве деревьев, но и в отношениях между людьми.

Венцом церемонии стал танец – кружащиеся на сцене в валь-
се золотые и бриллиантовые пары.  

Подготовила 
Марина ГЕРМАН

фото М. Кузьминой

В воскресенье, 4 октября, в КСК «Невский» состоялся праздничный концерт, приуроченный к Международному Дню пожилых людей, который в нашей 
стране отмечается 1 октября.

ЗОЛОТЫЕ СУПРУГИ (вместе 50 лет!)

Казачек Юрий Петрович и Татьяна Михайловна;
Васильевы Евгений Александрович и Лариса Николаевна;
Шустер Виктор Яковлевич и Раиса Алексеевна;
Сапегины Павел Иванович и Нина Александровна;
Энн Александр Васильевич и Тамара Дмитриевна;
Егоровы Александр Николаевич и Галина Алексеевна;
Балашовы Вячеслав Владимирович и Зинаида Александровна;
Богомоловы Николай Родионович и Елена Александровна;
Егоровы Александр Николаевич и Галина Алексеевна;
Карасевы Василий Алексеевич и Вера Александровна;
Посадковы Владимир Александрович и Нина Алесандровна.

БРИЛЛИАНТОВЫЕ СУПРУГИ (вместе 60 лет!)

Борисовы Юрий Филиппович и Галина Николаевна;
Колч Александр Александрович и Надежда Павловна.

«Эти семьи – настоящий пример для молодежи! Эти семьи 
– гордость Шлиссельбурга!

Мы желаем юбилярам крепкого здоровья и долголетия, сил 
и терпения, пусть дети и внуки вас только радуют, солнеч-
ных дней и хорошего настроения!». 
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ЗЕМЛЯКИ

Благодарность за знания
Каждое интервью – это общение с человеком, а каждый человек – целый мир. Расспрашивая героев беседы об их жизни, всегда находишь что-то такое, что трогает 

за душу, будь то события, случившиеся на жизненном пути или человеческие качества. Разговор с Ниной Алексеевной Кульневой состоялся еще год назад, когда у нее 
был юбилей. И уже тогда стало понятно, что не самым прямым путем наша героиня пришла, что называется сейчас в ту самую «свою» профессию – стала учителем.  
Тем учителем, который хотел и мог научить, и поэтому отказывался от легких вариантов – «просто поставьте тройку».  Газета «Невский исток» поздравляет Нину 
Алексеевну с 91-м днем рождения и Днем  учителя, и делится со своими читателями историей удивительного человека.

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
Родилась Нина Алексеевна 7 октября 

1929 года в Новгородской (тогда Ленин-
градской) области в поселке Акуловка. За 
год до этого в семье уже родилась девоч-
ка, в 1933 году появилась на свет и самая 
младшая сестренка.

В 1933 году семья переехала в село 
Зарубино. Здесь добывали огнеупорную 
глину в шахте. Отец работал на шахте, и 
продукты давали только на него. Время 
было трудное и голодное.

Мама устроила старших девочек в са-
дик. Дорога туда запомнилась Нине Алек-
сеевне на всю жизнь. Идти было очень 
далеко. Держась за мамину юбку, девочки 
брели вдоль железной дороги, по которой 
ходили вагоны с глиной, а как только при-
ближался состав, мама отталкивала до-
черей подальше от путей в канавы около 
рельс.

Нина Алексеевна совсем не помнит, 
как пошла в первый класс, осталась толь-
ко фотография, но зато помнит, что была 
отличницей. А после четвертого класса 
началась война.

Отец ушел на фронт и пропал без ве-
сти. Поднявшихся на защиту Родины 
мужчин заменили женщины, они стали 
работать на шахте. В том числе и мама 
Нины Алексеевны. Работа была изматы-
вающей и тяжелой. Огромный пульманов-
ский вагон на 60 тонн загружали глиной, 
используя тачки. Летом в помощь даже 
брали детей. С того времени наша герои-
ня знает что такое «терриконики» (отвал, 
искусственная насыпь из пустых пород, 
извлеченных при подземной разработке 
месторождений) и «опока» (слои глины с 
красными крапинами). 

Как вспоминает Нина Алексеевна, 
мама была строгой, однако вся эта стро-
гость обуславливалась теми условиями, в 
которых жила семья. Своим дочерям она 
всегда желала только самого лучшего – 
об этом ясно говорит тот факт, что все три 
девочки получили высшее образование.

КЕМ БЫТЬ?
На вопрос, а какой предмет в школе 

был любимым, Нина Алексеевна так и 
не ответила, сказав, что самым главным 
–  было желание учиться. А условия, в 
которых знания получали, конечно, остав-
ляли желать лучшего. Почти не было 
учебников, писать приходилось на газе-
тах, постоянно менялись учителя. За все 
школьные годы полгода учили немецкий, 
а через несколько лет – английский.

В школе ярко проявилась любовь к 
чтению, но как говорит героиня – не у нее 
одной. Было принято читать книжки, ко-
торыми делились друг с другом. Поэтому 
чтение  «Консуэлы» Жорж Санд за печкой 
не было чем-то необычным в тот момент.

Не запомнился выпускной вечер, но ка-
кое платье она себе сшила, Нина Алексе-
евна помнит отчетливо в деталях.

Вообще из всех сестер в доме ей было 
доверено наводить красоту: он шила, 
перешивала, подшивала валенки, делала 
дратву, следила за тем, чтобы все в доме 
было аккуратно, расставлено и разложе-
но так, как положено.

В 1947 году после окончания школы 
нужно было идти в институт. Нина Алек-
сеевна, упаковав все свои немудреные 
пожитки в деревянный чемодан, вместе 
с тремя подругами отправилась в Ленин-
град. Понимания кем быть еще не было, и 
решила пойти «за компанию» в финансо-
во-экономический институт.  

Приехали на Московский вокзал, а что 
дальше делать? Одна из подруг, получив-
шая прозвище «Фигура» уже бывавшая в 
большом городе подсказала, что нужно 
ехать на трамвае. Забрались в трамвай, 
и через несколько остановок к девушкам 
обратился контролер: «выходите или 
штраф». Вышли на Невском проспекте, 
вместе с ними вышел и контролер, спро-
сил, куда же приехали будущие студент-

ки, после чего даже подсказал дорогу 
куда идти. 

Все четверо успешно поступили, Нина 
Алексеевна поселились в общежитии, 
и началась студенческая жизнь. Вокруг 
было все незнакомое и новое, даже не-
привычные для деревенской жизни про-
дукты. И с этим связана одна забавная 
история. В то время была карточная 
система. Отоваривались девушки в ма-
газине около нынешнего Дома книги в 
подвальчике в небольшом магазине. За 
витриной были неизвестные продукты и в 
том числе пельмени. Один раз «Фигура» 
решила их попробовать.  Взяв кулек пель-
меней, на улице предложила подругам – 
угощайтесь. Как легко догадаться – тогда 
сибирский деликатес не пришелся девуш-
кам по душе.

Студентки успешно окончили первый 
курс, и перешли на второй. Однако по 
семейным обстоятельствам после лет-
них каникул Нина Алексеевна на учебу 
не вернулась, пришлось остаться дома 
и работать. Устроилась в амбулаторию в 
регистратуру,  готовила главврачу отчеты, 
помогала с больничными листами. Про-
работала там четыре  года. Потом мама 
сказала, что нужно продолжить учебу, да 
и самой девушке этого очень хотелось. Но 
тут снова стал вопрос, а кем быть…

Решила вернуться обратно, ведь и сту-
денческий билет и зачетная книжка все 
еще были на руках.  В институте, посколь-
ку был большой перерыв, предложили 
вновь идти на первый курс. Это останови-
ло Нину Алексеевну.  

Предстояло принять быстрое решение, 
куда же двигаться дальше. Недалеко от 
дома в городе Боровичи было медицин-
ское училище и двухгодичный учитель-
ский институт. Взвесив все «за» и «про-
тив» Нина Алексеевна выбрала институт.  
Отучилась год в Боровичах, а через год 
перевели в Великий Новгород. 

После окончания отправили на работу 
в деревню Ракомо около Новгорода . Два 
года молодая специалистка отработала 
здесь учителем русского и литературы. И 
тут поняла, что это «ее профессия». Не-
смотря на то, что успеваемость в школе 
была низкая, но дети тянулись к знаниям, 
старались изо всех сил, а Нина Алексеев-
на, почувствовав это, была рада помочь.  

СЕМЬЯ И ШКОЛА
В скором времени девушка познако-

милась с будущим супругом. Он учился в 
училище гражданской авиации и работал 
техником.

Именно из-за его работы семья пере-
ехала в Петрокрепость и здесь у них ро-
дилась дочка – Оля.

Нина Алексеевна, конечно, захотела 
работать по специальности, но тогда мест 
в восьмилетней Петрокрепостной школе 
не было.  Директор Алексей Терентьевич 
Яковлев пообещал, что как только вакан-
сия появится, то сразу возьмет молодого 
учителя в штат и слово свое сдержал, 
через месяц Нина Алексеевна  стала 
работать в группе продленного дня. По-
ступила в Педагогический университет 
им. А.И. Герцена на отделение русского 
языка и литературы на заочное. 

Жизнь шла своим чередом, Нина 
Алексеевна стала работать учителем 
русского и литературы, через несколько 
лет школа переехала в новое здание.

Каждый день с кипами тетрадей она 
возвращалась домой, проверяла их до 
позднего вечера, чтобы на следующий 
день на уроках подсказать своим учени-
кам, где ошиблись, над чем еще нужно 
поработать. Никогда Нина Алексеевна не 
ставила оценки просто так – не поддава-
лась ни на уговоры ребят, ни на советы 
коллег. 

«Всегда говорила детям – мы с тобой 
поработаем, и будет хорошая оценка. 
Зато, потом у них самих появлялся инте-
рес, и они начинали забегать на переме-

нах, спрашивать, а что еще выучить, рас-
сказать. И когда получали заслуженную 
оценку, то знали, что получили ее за свой 
труд и знания.  Я всегда к работе отно-
силась честно и совесть моя чиста. Зато 
как я  рада, когда спустя многие годы 
встречаю на улице своих бывших учени-
ков с семьями, детьми и кроме слов бла-
годарности за знания не слышу ничего», 
– говорит Нина Алексеевна.

Но, конечно, работа – это совсем 
не единственный успех в жизни Нины 
Алексеевны Кульневой. Любимая мама, 
бабушка и прабабушка – это еще три 
звания, которыми она может по праву 
гордиться.

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото из личного архива 

Н.А. КУЛЬНЕВОЙ
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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, 01:05, 03:05 
«Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 
16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «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 «Возвращение» 
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+
10:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 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 Российская нацио-
нальная телевизионная пре-
мия «ТЭФИ - Kids 2020» 6+
03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» 12+
09:05 Х/ф «Трон. Наследие» 
12+
11:30 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
20:00 Х/ф «Tomb Raider. 
Лара Крофт» 16+
22:25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+
01:05 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Сле-
пая» 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+
19:30 Т/с «Эпидемия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Вторжение» 16+
01:15 Х/ф «Дружинники» 16+
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 
«Дневник экстрасенса» 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, 19:30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
01:55 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06:25 «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 «Список ее желаний» 
(12+)
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 «Моя история Мали-
ков» (12+) (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 «Любимый по найму» 
(12+)
22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Закат» 16+) 
02:30 «Тайна золотой горы» 
(12+)
03:40 «С любовью, Рози» ко-
медия (16+) (с субтитрами)
05:20 «Карта Родины» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 05:40, 06:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 9» 16+
07:10 Х/ф «Беглецы» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:30, 
16:30 Т/с «Чужой район 3» 
16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент 2» 16+
19:20, 20:10, 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+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 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 «Возвращение» 
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, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:25 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 
16+
23:30 «Энергия Великой По-
беды» 12+
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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Tomb Raider. 
Лара Крофт» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
22:00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» 16+
00:30 «Русские не смеются» 
16+
01:35 Т/с «Вы все меня беси-
те» 16+

06:00, 05:45 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 Т/с «Эпидемия» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Факультет» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 Т/с «Башня» 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, 19:30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
23:55 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
06:50 «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» 
(12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» 
(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 «Любимый по найму» 
(12+)
12:50 Олимп-Первенство 
России по футболу, второй 
дивизион. ФК «Ленингра-
дец» (ЛО) - ФК «Смоленск» 
(Смоленск). Прямая транс-
ляция. (0+)
В перерыве: «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
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 «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 «Сыновья уходят в 
бой » (16+)
23:00 «Моя история Ирина 
Винер-Усманова» (12+) (с 
субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «С любовью, Рози» 
(16+) (с субтитрами) 
01:50 «Любимый по найму» 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с 
«Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:45, 14:40, 15:30, 
16:30 Т/с «Чужой район 3» 
16+
12:55 Д/ф «Билет в буду-
щее» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент 2» 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+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 
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 «Возвращение» 
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. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:35 «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 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
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, 19:00 Т/с «Кухня. Во-
йна за отель» 16+
09:00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Х/ф «Va-банк» 16+
00:55 «Русские не смеются» 
16+
01:55 Т/с «Вы все меня беси-
те» 16+

06:00 Мультфильмы 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 Т/с «Эпидемия» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Врата» 12+

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 «Территория» 16+
22:50 «Дом-2. Город любви» 
16+
23:50 «Дом-2. После заката» 
16+
00:50 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
01:45 «Comedy Woman» 16+
02:35, 03:30 «Stand Up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Моя история Ирина 
Винер-Усманова» (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 «Сыновья уходят в 
бой » (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Если нам судьба» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» Программа 
о здоровье. Россия. 2017г. 
(16+) (с субтитрами)
15:50 «Здорово есть!» (6+)
16:20 «Ситуация «Ай!» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Спецкор отдела 
расследований » Сериал. 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Орлова и Алексан-
дров» Сериал (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:10 «Уездная драма» (16+)
22:35 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?» Док-
фильм (16+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Медовый месяц Ка-
миллы» (16+) (с субтитрами) 
01:40 «Закат» драма (16+)
04:00 «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент 2» 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, 02:00, 03:05 
«Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 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 «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 
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 «Возвращение» 
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. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:20 «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 «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз» 0+
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, 19:00 Т/с «Кухня. Во-
йна за отель» 16+
09:00 Х/ф «2012» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 
12+
22:20 Х/ф «Война миров» 
16+
00:40 «Русские не смеются» 
16+
01:40 Т/с «Вы все меня беси-
те» 16+
02:30 «Сезоны любви» 16+
03:20 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» 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 Т/с «Эпидемия» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Не в себе» 18+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 Т/с 
«Твой мир» 16+



59 октября 2020 года Программа ТВ с 12 по 18 октября Невский исток

ПЯТНИЦА 16 ОКТЯБРЯ СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ОКТЯБРЯ15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ

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-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Ты как я» 12+
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, 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 «Территория» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
23:55 «Дом-2. После заката» 
16+
00:55 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 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 «Жених по объявле-
нию» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой » (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 «Знак истинного пути» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Рифмуется с любо-
вью» (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:10 «Закат» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Жених по объявле-
нию» (16+)
01:50 «Уездная драма» (16+)
03:10 «Медовый месяц Ка-
миллы» (16+) (с субтитрами)
04:40 «Доктор И» (16+) (с 
субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:00, 06:45, 07:40, 
09:25, 10:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 9» 16+
08:35 «День ангела» 0+
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 10» 
16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент 2» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 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 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:40 «Модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 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 «Группа Metallica с 
симфоническим оркестром 
Сан-Франциско» 18+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека» 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 «Знахарка» 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. Рубежи Родины» 
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+
02:30 Х/ф «Трио» 12+
04:15 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 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
09:00 Х/ф «Война миров» 
16+
11:20 Х/ф «Война миров Z» 
12+
13:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 
16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:50 Х/ф «Чужой против 
хищника» 16+
00:40 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» 18+

КАНАЛ ТВ-3

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, 03:10, 04:00, 04:50 
«Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+

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 Д/ф «Вернувшиеся» 
16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Миллион на мечту» 
16+
20:15 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» 12+
23:45 Х/ф «Остров головоре-
зов» 12+
01:45, 02:15, 02:45, 03:00, 
03:30, 04:00, 04:15 Т/с 
«Чтец» 12+

06:00 «Здорово есть!» (6+) 
06:30 «Великие Изобре-
татели» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Лекарства, кото-
рые спасли мир» (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 «Спартак и Калашни-
ков» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой » (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?» (16+)
16:30 «Вкус России» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Знак истинного пути» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Рифмуется с любо-
вью» (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Голос» (12+)
23:00 «Моя история Карен 
Шахназаров» (12+) (с субти-
трами)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Папа» (12+)
01:45 «Медовый месяц Ка-
миллы» драма (16+) (с суб-
титрами)
03:15 «Рифмуется с любо-
вью» драма (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:10, 11:05, 
12:00, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 10» 16+
08:55 Д/ф «Билет в буду-
щее» 0+
17:10, 18:05 Т/с «Последний 
мент 2» 16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:15, 
22:05, 23:00, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 
03:35, 04:05, 04:30, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 Д/ф «Из дела майора 
Черкасова. «Палач». Без 
срока давности» 16+
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 «Большая игра» 16+
00:10 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 
16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 
16+
03:25 «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 
свету»
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 «Моё сердце с то-
бой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Послушная 
жена» 12+
01:05 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» 12+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» 0+
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+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Война и мир За-
хара Прилепина» 16+
03:30 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 «Том и Джерри» 
0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» 16+
11:15, 02:05 Х/ф «Васаби» 
16+
13:05 Х/ф «Час пик» 16+
15:05 Х/ф «Час пик 2» 12+
16:55 Х/ф «Час пик 3» 16+
18:40 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» 12+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:40 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+

06:00, 09:15 Мультфиль-
мы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Х/ф «Бетховен 5» 
0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Последний ле-
гион» 12+
15:15 Х/ф «Хоббит: Не-
жданное путешествие» 
12+
18:30 Х/ф «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» 12+
21:45 Х/ф «Хоббит: Битва 
пяти воинств» 12+
00:30 Х/ф «Не в себе» 18+
02:15, 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, 12:35, 13:35 Т/с 
«Однажды в России» 16+
14:40, 15:45, 16:40, 17:35 
Т/с «Территория» 16+
18:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 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+

06:00 «Карта Родины» 
(16+)
06:40 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:10 «Тэд Джонс и Зате-
рянный город» (6+)
08:20 «Вкус России» (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
Детектив (12+)
10:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
(12+)
10:50 «Павлинка» мело-
драма (0+)
12:00 «Удивительные 
люди» (12+)
13:40 «Спартак и Калаш-
ников» (12+)
15:20 «Рифмуется с лю-
бовью» (12+)
17:05 «Прокуроры 2. 
Нюрнберг. Процесс, кото-
рого могло не быть» (16+) 
17:55 Чемпионат Рос-
сии по волейболу 2021. 
Мужчины. Суперлига. Па-
риматч: Динамо-ЛО (Ле-
нинградская обл.) - Бело-
горье (Белгород). Прямая 
трансляция. (0+)
20.30 «Комиссар Мегрэ» 
Детектив (12+)
21:20 «Пришельцы 3: Взя-
тие Бастилии» комедия 
(12+) (с субтитрами)
23:10 «Дом, который по-
строил Свифт» (6+) 
01:30 «Голос» драма (12+)
03:10 «Удивительные 
люди» (12+)
04:45 «Тэд Джонс и За-
терянный город» муль-
тфильм (6+)
06:00 «Достояние респу-
блик» (12+) 

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:10, 07:45, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 
Т/с «Последний мент 2» 
16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 
04:10, 04:55 Т/с «Литей-
ный» 16+

03:35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать...» 0+
05:25 М/ф «Ограбление 
по...2(плюс по-русски)» 0+

05:10, 06:10 Х/ф «Весна 
на Заречной улице» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 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 «Ээхх, Разгуляй!» 
16+
17:15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая 
игра» 18+
01:30 «Наедине со все-
ми» 16+
02:15 «Модный приговор» 
6+
03:05 «Давай поженим-
ся!» 16+
03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф «Танго 
мотылька» 12+
06:00 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младен-
ца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Злая шутка» 
12+
13:35 Х/ф «Забывая обо 
всём» 12+
17:50 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03:10 Т/с «Отец Мат-
вей» 12+

05:00 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
06:40 «Центральное теле-
видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:55 «Звезды сошлись» 
16+
00:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
06:35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 
16+
10:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12:00 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени» 
12+
14:20 Х/ф «Аладдин» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 
16+
18:05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
19:55 Х/ф «Плохие пар-
ни навсегда» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45 Х/ф «Бетховен 5» 
0+
10:30 Х/ф «Остров голо-
ворезов» 12+
13:00 Х/ф «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» 12+
16:00 Х/ф «Хоббит: Бит-
ва пяти воинств» 12+
19:00 Х/ф «Во имя коро-
ля» 12+
21:30 Х/ф «Необы-
чайные приключения 
Адель» 12+
23:45 Х/ф «Последний 
легион» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:30, 05:15 «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, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 «Комеди Клаб» 16+
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 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:10 «Павлинка» мело-
драма (0+)
08:20 «Вкус России» Кули-
нарная программа (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
Детектив (12+)
10:00 «Прокуроры 2. 
Нюрнберг. Процесс, кото-
рого могло не быть» (16+)
10:45 «Моя история Карен 
Шахназаров» (12+) (с суб-
титрами)
11:15 «Ситуация «Ай!» 
(12+)
12:00 «Удивительные 
люди» (12+)
13:40 «Дом, который по-
строил Свифт» (6+)
16:00 «Знак истинного 
пути» (16+)
19.05 «Эдуард Хиль. «Об-
нимая небо…» (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» 
Детектив (12+)
21:00 «Гайд-Парк на Гудзо-
не» (16+) 
22:35 «Папа» (12+)
00:15 «Пришельцы 3: Взя-
тие Бастилии» (12+) (с 
субтитрами)
02:00 «Эдуард Хиль. «Об-
нимая небо…» Докфильм 
(16+)
02:50 «Удивительные 
люди» (12+)
04:30 «Комиссар Мегрэ» 
Детектив (12+) 
06:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

05:00, 05:40, 06:20, 07:05, 
08:00, 08:55 Т/с «Литей-
ный» 16+
09:50, 10:50, 11:40, 12:35, 
13:35, 14:25, 15:20, 16:20, 
17:15, 18:10, 19:05, 20:00, 
21:00, 21:55, 22:55, 23:50 
Т/с «Провинциал» 16+
00:45, 01:35, 02:15, 02:50, 
03:30, 04:10 Т/с «Послед-
ний мент 2» 16+

22:30 Х/ф «Плохие пар-
ни» 16+
00:55 Х/ф «Плохие пар-
ни 2» 18+
03:25 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Молодиль-
ные яблоки» 0+
05:35 М/ф «Верните 
Рекса» 0+
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АНТИТЕРРОР

Ленинградская область разработала план
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма

Ленинградская область, с точки зрения опасности возникновения террористических угроз, считается достаточно спокойным регионом. Это, несомненно, хорошая но-
вость для жителей, однако терять бдительность не стоит никогда! Враг, как говорится, не дремлет, а профилактические меры осуществлять всегда проще, чем пытаться 
решить уже проявившую себя проблему.

Откуда же в данном случае 
берутся опасения, что ситуация 
может перемениться к худшему? 
Специалисты полагают, что в 
регионе есть ряд предпосылок к 
повышению градуса социальной 
напряженности, которая, в свою 
очередь, вполне может привести 
к повышению уровня террори-
стической опасности. Следует 
понимать, что Ленинградская об-
ласть является так называемым 
транзитным регионом – она со-
седствует с Санкт-Петербургом 
и иностранными государствами. 
Следствием такого расположе-
ния является большое количе-
ство приезжих – зачастую не-
славянских национальностей, 
что приводит, с одной стороны, 
к ухудшению криминогенной 
обстановки, с другой – к прояв-
лению ксенофобии со стороны 
местного населения. Так, за 2019 
год в Санкт-Петербург и Ленин-
градскую область приехало по-
рядка 1 миллиона мигрантов. Это 
второй показатель по России. 
Кроме того, на территории реги-
она действуют нетрадиционные 
религиозные организации, что 
также является фактором риска, 

когда речь идет о террористи-
ческих угрозах. Ну, и последняя 
предпосылка – имеющиеся на 
территории региона моногоро-
да. Социально-экономическая 
жизнь такого населенного пункта 
во многом зависит от результа-
тов деятельности единственного 
предприятию, обеспечивающего 
работой жителей. Проблемы за-
нятости и снижение уровня жизни 
являются одним из факторов ве-
роятности возникновения терро-
ристической угрозы.

Адекватно оценивая обста-
новку и учитывая все возможные 
риски, Правительство Ленин-
градской области разработало 
программу, включающую в себя 
план мероприятий по противо-
действию идеологии террориз-
ма и экстремизма, действующий 
вплоть до 2023 года. Данный 
проект нацелен на профилак-
тику радикализации различных 
групп населения, но в приори-
тете – работа с молодежью, по-
скольку именно этот возрастной 
сегмент имеет наибольшую опас-
ность оказаться вовлеченным в 
террористическую или экстре-
мистскую деятельность. В пере-

чень мероприятий программы по 
противодействую идеологии тер-
роризма и экстремизма входит 
проведение в образовательных 
учреждениях мероприятий куль-
турно-просветительского и вос-
питательного характера. Своей 
задачей разработчики плана ви-
дят создание в молодежной сре-
де нетерпимого и осудительного 
отношения к любым преступным 
проявлениям террористической 
направленности и к самой идео-
логии терроризма.

Цикл мероприятий, направлен-
ный на противодействие распро-
странению идеологии террориз-
ма и экстремизма в молодежной 
среде, стартовал в Ленинград-
ской области 08 сентября 2020 
года. Организаторы – Комитет по 
молодежно политике Ленинград-
ской области и общественная ор-
ганизация «Центр студенческих 
инициатив «Северо-Запад». Ос-
новной направленностью акций 
стала защита молодежи от тер-
рористических и экстремистских 
влияний в кибер-пространстве, 
поскольку на сегодняшний день 
именно Интернет-среда является 
основным источником возникно-

вения асоциальных настроений. 
Мероприятия, нацеленные на 
предупреждение молодежи об 
опасности преступного контента, 
уже прошли в нескольких райо-
нах Ленинградской области 47

ДЛЯ СПРАВКИ:

Терроризм – идеология 
насилия и практика воздей-
ствия на принятие решения 
органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления или между-
народными организациями, 
связанные с устрашением 

населения и (или) иными 
формами противоправных 
насильственных действий.

Экстремизм  – это при-
верженность к крайним 
взглядам и действиям, ра-
дикально отрицающим су-
ществующие в обществе 
нормы и правила. Базовой 
основой экстремизма явля-
ется агрессивность, напол-
ненная каким-либо идейным 
содержанием (смыслом). 

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Федеральное агентство по 
делам национальностей объяв-
ляет о старте IV Международ-
ного фотоконкурса «Русская 
цивилизация».

Уже с 5 октября 2020 года 
профессиональные фотографы 
и любители из разных уголков 
России и зарубежья смогут за-
гружать свои авторские снимки 

на сайт www.rucivilization.ru.
Одно из главных требова-

ний: возраст участников должен 
быть старше 18 лет. Каждый из 
них может представить до пяти 
фотографий, созданных за по-
следние пять лет в номинациях: 
«Уникальная природа», «Лица и 
поколения», «Традиции большой 
страны», «Архитектура и скуль-
птура», «Многонациональная 

Москва», где будет отражено яр-
кое разнообразие культур и тра-
диций народов России.

Прием работ завершится 15 
ноября 2020 года. Затем их бу-
дет оценивать жюри, в состав 
которого по приглашению ФАДН 
России вошли известные в Рос-
сии и мире профессиональные 
фотографы, художники, журна-
листы, общественные деятели. 

Награждение победителей со-
стоится в Москве.

Как и прежде, лучшие рабо-
ты можно будет увидеть на ули-
цах столицы. Ранее интересные 
снимки «Русской цивилизации» 
были представлены в галерее, 
расположенной на территории 
храма Христа Спасителя, сто-
личных парков и галерей. В 
2019 году самые лучшие рабо-

ты за всю историю проведения 
Международного фотоконкурса 
«Русская цивилизация» были 
представлены на большой фото-
выставке в самом сердце страны 
- в ГУМе.

По информации 
пресс-службы Губернатора 

и Правительства ЛО 

КОНКУРС

IV Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

Первая в истории страны циф-
ровая перепись началась 1 октя-
бря.  Ровно за полгода до старта 
ее основного – всероссийского – 
этапа  будут переписаны до полу-
миллиона жителей труднодоступ-
ных территорий России. И уже 
через год станет известна точная 
численность населения страны. 

Об особенностях и преимуще-
ствах нового цифрового формата 
переписи, а также возможностях, 
которые открывают перед стати-
стикой современные технологии, 
представители Росстата расска-
зали в ходе пресс-конференции 
«Всероссийская перепись на-
селения: вызовы и возможности 
цифровой эпохи», прошедшей во 
Владивостоке 1 октября.

Всего с 1 октября 2020 года по 
30 июня 2021 года планируется 
переписать жителей примерно 
2600 населенных пунктов в более 
чем 200 отдаленных и трудно-
доступных районах 26 регионов 
страны – Крайнего Севера, Си-
бири, Дальнего Востока. Именно 
там, в условиях, приближенных 
к экстремальным, пройдут от-
работку новые цифровые тех-

нологии предстоящей переписи. 
Прежде всего – сбор данных на 
электронные планшеты. 

«Переписчики будут запол-
нять со слов респондентов элек-
тронные переписные листы, 
бумажные останутся только в 
качестве резерва на случай экс-
тремальной погоды для элек-
тронной техники. Планшеты, 
впрочем, должны выдержать и 
30 градусов. На устройствах 
будут отображаться также 
цифровые карты с маршрутом 
переписчика», – рассказал заме-
ститель руководителя Росстата 
Павел Смелов. 

По его словам, использование 
планшетов позволит в 1,5–2 раза 
быстрее вводить данные в элек-
тронные переписные листы. 

В рамках пресс-конференции 
впервые широкой аудитории 
была продемонстрирована эки-
пировка переписчиков, включа-
ющая в себя брендированный 
шарф красно-синей расцветки 
с белой надписью «Всероссий-
ская перепись населения 2020» 
и голубой жилет со светоотра-
жающими полосами и логотипом 

переписи. 
«При себе переписчик будет 

иметь нагрудное удостовере-
ние, отпечатанное на Гознаке, 
и паспорт. Вместо большого 
портфеля теперь у переписчика 
будет тонкая аккуратная сум-
ка, куда помещаются планшет, 
запасной аккумулятор повышен-
ной емкости и несколько листов 
с ручкой», – пояснил заместитель 
руководителя Росстата.

Принять участие в переписи у 
жителей труднодоступных райо-
нов получится только с помощью 
переписчика. Самостоятельно 
заполнить электронный перепис-
ной лист на Госуслугах жители 
нашей страны смогут только с 1 
по 25 апреля следующего года.

Цифровые инновации внедря-
ются Росстатом не только в про-
цесс сбора данных, но и в работу 
по подготовке к переписи. 

«У нас уже работает вну-
тренним порталом современная 
BI-платформа – это ситуацион-
ный центр переписи, где мы от-
слеживаем этапы подготовки 
по каждому субъекту и району. 
На эту же платформу в даль-

нейшем будут загружены все 
итоги переписи. Любой желаю-
щий сможет зайти, сделать за-
прос и получить моментальный 
ответ от системы в наглядном 
графическом виде. Таким обра-
зом, мы отказываемся от преж-
них томов и таблиц и перехо-
дим к интерактивной цифровой 
информации», – отметил Павел 
Смелов. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России 

электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

По информации 
пресс-службы Губернатора 

и Правительства ЛО
Фото из открытых 

интернет-источников

АКТУАЛЬНО

В России началась цифровая перепись населения
1 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Пока только в отдаленных и труднодоступных районах страны. 
В каких населенных пунктах появятся первые переписчики, как они будут выглядеть, кто такие цифровые волонтеры – об этом и многом другом рассказали участники 

пресс-конференции во Владивостоке. 
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СОРЕВНОВАНИЯ

КУЛЬТУРА

Восемь команд Государственной ин-
спекции по маломерным судам из раз-
ных Федеральных округов России боро-
лись за звание лучшей.

С 28 сентября по 02 октября 2020 года в 
г. Астрахань проходил ХIII Всероссийский 
чемпионат по водно-моторным соревно-
ваниям среди команд Государственной 
инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. 

По итогам 5 этапов команда ГИМС 
Главного управления МЧС России по Ле-
нинградской области, в ее состав вош-

ли 2 инспектора из Кировского района, 
2 инспектора из Приозерского района, 1 
инспектор из Волховского района, пред-
ставлявшая Северо-Западный федераль-
ный округ вошла в тройку лидеров показав 
отличные результаты на этапах «скорост-
ное маневрирование на гидроциклах», 
«командная эстафета» и заняв 1 место в 
этапе «скоростное маневрирование на мо-
торных лодках». Первое общекомандное 
место заняла команда Республики Алтай, 
второй раз став чемпионом по водно-мо-
торным соревнованиям среди команд 
ГИМС МЧС России.

Фото и информация предоставлены 
Кировским отделением ГИМС

Наши спасатели в тройке лидеров

С большим удовольствием дети по-
смотрели кукольный спектакль «Большой 
Дуб, Змеюк и Юрчи», представленный 
фольклорным театром коренных народов 
Ленинградской области «Кагракару», на 
водском языке с синхронным переводом 
на русский.

После представления артисты театра и 
волонтеры Центра продолжили общение 
с детьми, рассказав им об истории корен-
ных народов, с древних времен населяв-
ших территорию нынешней Ленинградской 
области. О традициях, вере, повседневной 
жизни народов: водь, ижоры, карелы, ин-
германландские финны.

Показали народные музыкальные ин-
струменты: кантеле, волынка, калюка и 
другие флейты и дудки. Дети узнали исто-
рию создания инструментов, материал, 
из которого они изготовлены, и на каждом 
инструменте рассказчик наиграл мелодию.

Затем ребятам предложили разделить-
ся на две группы. Одна группа в зале дет-
ского абонемента проходила курс обуче-
ния по изготовлению кукол народа ижоры, 
под руководством мастера.

Вторая группа была приглашена на 
мастер-класс по обучению искусству игры 
на кантеле, в чем дети весьма преуспели.

Обе группы заслужили похвалу настав-
ников.

Мероприятие детям очень понравилось. 
Для них этот день прошел насыщенно, в 
познании истории и культуры народов, жи-
вущих рядом с нами. 

Именно так рождается дружба и уваже-
ние народов друг к другу.

Сплоченность народов, населяющих 
нашу страну, делают ее сильной и непо-
бедимой!

Огромное спасибо Центру коренных 
народов Ленинградской области за пред-
ставленную программу и замечательным 
детям Шлиссельбурга, которые пришли в 
библиотеку, чтобы с пользой провести вре-
мя и получить новые знания.

Гостей из Центра коренных народов 
Ленинградской области и детей заинтере-
совала книжно-иллюстративная выставка, 
подготовленная сотрудниками библиотеки 
и посвященная культуре, традициям, обы-
чаям, вере, быту коренных народов Ле-
нинградской области.

Выставка работает до конца октября.

Фото и информация предоставлена 
Шлиссельбургской

городской библиотекой

«Дорогами овсяного медведя» и «Кагракару»
в шлиссельбургской библиотеке

5 октября, в первый день школьных каникул, в библиотеке Шлиссельбурга дети проводили время весело, интересно и познавательно!
Наши гости, «Центр коренных народов Ленинградской области», представили свою программу: «Дорогами овсяного медведя», созданную при поддержке Фонда Пре-

зидентских грантов Российской Федерации.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ДенисовуДенисову  Валентину ВасильевнуВалентину Васильевну,,
И-ЧИ-Чанан-Т-Тойой  Сергея Ивановича,Сергея Ивановича,
Михайлову Анну Викторовну,Михайлову Анну Викторовну,

Горохову Татьяну АлександровнуГорохову Татьяну Александровну
и Челпанову Галину Алексеевну!и Челпанову Галину Алексеевну!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости и дол-
голетия, мира и добра! Пусть каждый день будет 
веселым, ярким, светлым праздником. Пусть в доме 
царит уют, а в душе – гармония, радость и покой!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Такси 
«Престиж»
Тел.: 9-222-777.

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

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� КУПЛЮ 1-2 к. кв. 
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

� КУПЛЮ дом, дачный уча-
сток. 

Тел.: 8 (931) 369-11-36.

� СНИМУ комнату. 
Тел.: 8 (921) 337-68-62.

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.

Исторические романы – книги, которые не только знакомят нас с историей, но и способны 
увлечь нас, потому что за каждым историческим событием, за каждым правителем всегда кро-
ется личная история, чья-то любовь, или ненависть, чья-то удивительная судьба.

Уважаемые читатели! 
Сегодня мы представим вам несколько 

новых книг, которые поступили в фонд на-
шей библиотеки. Все они написаны в жанре 
исторического романа.

Бегунова А. – «Черный передел»
В конце XVIII столетия русская дипломатия, 

русская армия и русская внешняя разведка про-
тивостояли агрессивной политике Османской 
империи в Северном Причерноморье. Борьба 
с турецкой разведкой на этих территориях раз-
вернулась серьезная. Османская агентура дей-
ствовала здесь как у себя дома. Тайный агент 
императрицы Екатерины Великой Анастасия 
Аржанова отправляется в Крым во главе экспе-
диции секретной канцелярии Ее Величества с 
особой миссией...

Зайцев С.М. – «Пепел и снег»
Остросюжетный исторический роман о моло-

дом лекаре, полоцком дворянине, попавшем в 
водоворот событий 1812 года: тылы наполео-
новской армии, поле боя близ Бородина, горя-
щая Москва, отданная во власть мародерам, и 
берега Березины. Самые драматические эпизо-
ды войны... Это роман о жизни и смерти, о ми-
лосердии и жестокости, о любви и ненависти...

Мордовцев Д. – «Москва слезам не верит»
В сборник вошли три произведения автора, рассказывающие о разных периодах русской исто-

рии. «Москва слезам не верит» показывает нам XV век, «Сидение раскольников в Соловках» ос-
вещает годы царствования Алексея Михайловича, а «Наносная беда» рассказывает об эпидемии 
чумы 1770 года в Москве после очередной русско-турецкой войны.

Поволяев В. – «Царский угодник»
Эта книга известного писателя-историка Валерия Поволяева посвящена одной из знаковых фи-

гур, появившихся на закате Российской империи, – Григорию Распутину. Роман-хроника, роман-ис-
следование показывает знаменитого «старца» в период наивысшего могущества, но уже в одном 
шаге от смерти.

И другие исторические романы.

Ждем наших читателей в библиотеке.

КУЛЬТУРА

Внимание, новинки

Петька спрашивает у Василия Ивановича:
 – Кто по твоему, дурак? 
– Это человек, который выражается так, что другой его 

понять не может. 
– Понял?
 – Нет…

Блондинка утром встает и подходит к окну. Муж спраши-
вает: 

– Какая сегодня погода? 
– Как я могу увидеть? Там такой дождь стеной, что ниче-

го не разглядеть!

– Что вот так развернешься и уйдешь навсегда, даже ни-
чего на прощанье не скажешь?

– Мужчина, я вас первый раз вижу, и дайте мне выйти с 
маршрутки.

– Говорит, у него фирма на 100 000 работников.
– Да пасека у него. Пчел держит.

Жена мужу: 
– А мне вчера один мужик в метро такой классный анекдот 

рассказал! Я так хохотала, так хохотала… Чуть с кровати 
не упала!

Представляете, у нас один мальчик траву ел!
– Может, это щавель был?
– Нет, это мальчик был!

Генетики пока не могут объяснить, почему у чиновников и 
депутатов рождаются дети-миллиардеры.

НЕСЕРЬЁЗНО

Татьяна Александровна, к  своему 75-летию, Вы пришли в Татьяна Александровна, к  своему 75-летию, Вы пришли в 
полном расцвете сил! Бодры и моложавы, энергичны и полны полном расцвете сил! Бодры и моложавы, энергичны и полны 
мудрости. мудрости. 

Мы выражаем глубокую признательность Вам за много-Мы выражаем глубокую признательность Вам за много-
летний педагогический труд и желаем крепкого здоровья,  летний педагогический труд и желаем крепкого здоровья,  
долгой и счастливой жизни, согретой заботой родных, близ-долгой и счастливой жизни, согретой заботой родных, близ-
ких людей.  Желаем, чтобы жизнь чаще радовала, баловала и ких людей.  Желаем, чтобы жизнь чаще радовала, баловала и 
приятно удивляла Вас. Пусть будут здоровы и благополучны приятно удивляла Вас. Пусть будут здоровы и благополучны 
дорогие Вам люди, а душа поёт от радости! дорогие Вам люди, а душа поёт от радости! 

С уважением Ваши коллеги – С уважением Ваши коллеги – 
сотрудники СОШ №1 сотрудники СОШ №1 

и коллектив Музея истории города Шлиссельбургаи коллектив Музея истории города Шлиссельбурга

Сердечно поздравляем с юбилеем Сердечно поздравляем с юбилеем 
ГОРОХОВУ ГОРОХОВУ Татьяну Александровну! Татьяну Александровну! 


