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Анатолий Рогозин: «В партии восстановлен»

В январе этого года средства массовой информации растиражировали информацию об исключении из партии «Единая Россия» главы администрации МО Город Шлис-
сельбург Анатолия Анатольевича Рогозина. 21 октября Гатчинский городской суд Ленинградской области признал решение Местного политического совета незаконным. 
Это решение суда первой инстанции, которое вступит в силу в течении месяца при условии, что не будет обжаловаться. Журналист «Невского истока» попросил главу 
администрации рассказать о суде более подробно.

– Анатолий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, 
почему Вы обратились в суд?

– В январе в сети интернет я прочитал, что решением 
местного политсовета утверждено мое исключение из пар-
тии. Однако никаких официальных уведомлений или реше-
ний я не получал, равно как и официальных приглашений 
на заседание. Получалось, что  журналисты и пользова-
тели социальных сетей узнали новости обо мне раньше 
меня. Я, конечно, был крайне удивлен, так как процедура 
исключения из членства предусмотрена Уставом партии и 
налицо было ее несоблюдение. 

А в марте опять же в интернете прочел, что Президиум 
ом Ленинградского регионального отделения ВПП «Единая 
Россия» решение Местного политсовета было утверждено.

При этом никаких официальных уведомлений или реше-
ний я не получал и принял решение обжаловать исключе-
ние из партии в суде.

В решении суда, которое я получил говорится, что в сво-
их решениях Конституционный суд РФ неоднократно под-
черкивает, что основной задачей судебного контроля за 
принятием общественными организациями и политически-
ми партиями решений подобного рода, является проверка 

соблюдения процедуры исключения из партии, дабы не по-
зволить безосновательно, немотивированно или поспешно 
нарушать права граждан.

Политсовету было необходимо надлежащим образом 
уведомить меня о проведении заседания, более того – пре-
доставить мне возможность ознакомиться с материалами 
и возможность дать письменные объяснения, а также лич-
но присутствовать на заседаниях Местного политсовета и 
Президиума Ленинградского областного регионального от-
деления. Ничего этого не было сделано. 

21 октября на заседании Гатчинского городского суда 
Ленинградской области было вынесено решение удовлет-
ворить мои исковые требования.  Решения Местного по-
литического совета Кировского местного отделения ВПП 
«Единая Россия» от 30 января 2020 г. «Об исключении из 
членов ВПП «Единая Россия» Рогозина А.А.» и Решение 
Президиума Регионального политического совета Ленин-
градского регионального отделения ВПП «Единая Россия» 
от 12 марта 2020 г. «Об утверждении решения Местного 
политического совета Кировского местного отделения ВПП 
«Единая Россия» от 30 января 2020 г.» «Об исключении из 
членов ВПП «Единая Россия» Рогозина А.А.» были призна-

ны незаконными, а мое членство в партии восстановлено.
Помимо вопроса о законности исключения из партии, 

абсолютное недоумение у меня вызвала позиция моих кол-
лег, которые на заседании Местного политсовета (согласно 
информации в интернете) обсуждали, что город якобы не 
участвует ни в одной региональной программе, хотя это не 
соответствует действительности.

– Решение суда первой инстанции может быть об-
жаловано?

– Да, конечно. Также может быть предпринята и еще 
одна попытка исключить меня из партии, однако в таком 
случае я вновь буду настаивать на том, чтобы процедура 
проводилась в соответствии с законом и Уставом партии. 
Это обязанность любой партии и общественной организа-
ции.  Если, по мнению моих однопартийцев  есть причины, 
по которым я не могу состоять в партии, то я должен их 
знать и объяснить свою позицию, если считаю их аргумен-
ты несостоятельными. 

Инф. «НИ»
Фото pixabay.com

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас с праздником!
«Наша служба и опасна и трудна» – строки песни «Незримый бой» для нашей страны стали сим-

волом профессии милиционер. Конечно, каждый сотрудник ОВД знает, что в вашей реальной работе 
мало что есть от кинообразов, но личные и профессиональные качества стражей закона и порядка 
остаются неизменными.

Вы – сильные, умные и мужественные профессионалы своего дела, которые не щадя себя день и 
ночь стоят на страже закона, на защите безопасности, жизни и здоровья граждан. 

Пусть в вашей работе вам сопутствует удача,  а дома всегда ждут ваши семьи, любимые и близ-
кие люди.

А.А. РОГОЗИН,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 
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ПАМЯТЬ

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко почтил 
память жертв авиакатастрофы над 
Синайским полуостровом, в которой 
погибли 48 ленинградцев.

Глава региона возложил цветы к ме-
мориалу «Сад памяти» на Румболов-
ской горе, отдав дань памяти погибшим 
минутой молчания.

«Мы в четвертый раз собираемся 
здесь, на народном памятнике, уста-
новленном в честь тех, чья жизнь 
оборвалась пять лет назад. Тогда мы 
вместе приняли решение поставить 
памятник. Всеволожск был выбран не 
случайно – среди погибших больше 
всего было жителей Всеволожского 
района. Сегодня вы, родственники 
и все мы, как одна семья, сплоченная 
одним горем. Мы будем помнить о них 

всегда, и в этот день всегда будем со-
бираться здесь», – сказал Александр 
Дрозденко.

Катастрофа в небе над Синаем, про-
изошедшая 31 октября 2015 года, стала 
крупнейшей в истории отечественной 
авиации.

В 2017 году на Румболовской горе 
открыли мемориал «Сад памяти». В 
центре памятника – цилиндрические 
конструкции. В ветреную погоду они из-
дают гул, напоминающий звук самоле-
та. На стальных плитах высечены име-
на всех 224 погибших.

Инф. и фото пресс-службы 
Губернатора

 и Правительства 
Ленинградской области

В области вспоминают жертв 
трагедии над Синаем

31 октября 2015 года трагически 
оборвались жизни 224 человек, кото-
рые счастливые и отдохнувшие спе-
шили домой к своим родным, близ-
ким, друзьям и любимым. Спустя 23 
минуты после взлета борт Когалы-
мавиа перестал выходить на связь. А 
после нескольких часов томительно-
го ожидания, когда стали объявлять 
о задержках рейса, стало известно – 
самолет взорвался, никто не выжил. 

О том, что их близкие больше не 
вернутся, большинство родных пасса-
жиров смертельного рейса не могу по-
верить до сих пор. 

31 октября к могиле семьи Харито-
новых из Шлиссельбурга несли цветы 
– родные, близкие и друзья делают это 
каждый год. 

Для Шлиссельбурга помимо даты 
катастрофы есть еще одна памятная 
дата, связанная с синайской трагедией 
– 5 ноября день рождения Анастасии 
Харитоновой, которое девочка очень 
хотела  отметить в кругу близких и дру-
зей, ей должно было исполниться 14 
лет. Как рассказывает бабушка Насти – 
Римма Нестеренко, внучка хотела при-
гласить всех своих одноклассников. 

В этом году Анастасия отпразднова-
ла бы свой 19-й день рождения.

В память об этом событии днем на 
кладбище прошло возложение цветов. 

Инф. и фото «НИ»

Оборвавшееся счастье

Государственная инспекция по маломерным судам информирует
В целях принятия мер, направленных на защиту граждан и сотрудников 

от распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), прием заявок бу-
дет осуществляться только через Единый портал государственных услуг.

Оказание следующих государственных услуг:
– замена удостоверения на право управления маломерным судном в связи с 

истечением срока его действия;
– выдача дубликата удостоверения в связи с его утерей ил приходом в негод-

ность;
– замена удостоверения в связи с переменой фамилии, имени, отчества за-

явителя;
– государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС 

России.

ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УС-
ЛУГ (далее – ЕПГУ)!

Для этого Вам потребуется:
1. Зарегистрироваться на ЕПГУ.

2. Выбрать организацию, оказывающую Государственные услуги – Главное управ-
ления МЧС России по Ленинградской области.

3. Выбрать соответствующую услугу.

4. Сформировать заявление с приложением скан-копий всех требуемых докумен-
тов с обязательным указанием выбранного Вами подразделения Центра ГИМС Глав-
ного управления МЧС России по Ленинградской области.

5. По итогам проверки Вашего заявления и комплекта документов в электронном 
виде, будет принято решение о направлении сведений о заявителе в выбранное Вами 
подразделение Центра ГИМС для исполнения заявки или об отказе предоставления 
услуг в связи с неполным/несоответствующим комплектом документов.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ПОЛНОТУ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМЫХ СВЕДЕНИЙ.

Подробная информация по телефону Кировского отделения Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области: 8 (81362) 77-677.

ВАЖНО
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ЮБИЛЕЙ

Во вторник, 3 ноября, во Дворце 
Культуры города Кировска состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное 10-летию со дня образования 
Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Ленинградская 
областная противопожарно-спасательная 
служба».

На улице была организована выставка 
пожарной и специализированной техни-
ки, из-за которой  Театральная площадь 
перед Домом Культуры стала «красной». 
Здесь можно было увидеть все, начиная 
от исторического экспоната «Конно-бо-
чечный пожарный ход», который исполь-
зовался в службе пожаротушения больше 
века назад или пожарно-оперативного ав-
томобиля 70-х годов «Москвич» до совре-
менных автомобилей оперативной пожар-
ной службы – автоцистерн и автокранов.

В фойе Дворца Культуры была органи-
зована выставка из фотографий посвящен-
ных деятельности «Леноблпожспас» и дет-
ских поделок на пожарную тематику.

В актовом зале состоялась торжествен-
ная церемония награждения и чествования 
сотрудников Ленинградской областной про-
тивопожарно-спасательной службы.

1 ноября 2010 года, в соответствии с рас-
поряжением Правительства Ленинградской 
области было создано ГКУ «Леноблпож-
спас» с предельной численностью 1594 че-
ловека. На сегодняшний день, это мощная 
оперативная служба численностью 1971 
человек, обладающая квалифицированны-
ми кадрами и современной техникой. 

ГКУ «Леноблпожспас» пришли поздра-
вить председатель Комитета правопоряд-
ка и безопасности Ленинградской области 
Вячеслав Рябцев, начальник Главного 
управления МЧС России по Ленинград-
ской области генерал-майор внутренней 
службы Евгений Дейнека, представители 
подведомственных учреждений Комитета 
правопорядка и безопасности Ленинград-
ской области: директор «Учебно-методи-
ческого центра по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Ленинградской области» 
Сергей Гааг, начальник государственного 
казенного учреждения Ленинградской об-
ласти «Управление по обеспечению меро-
приятий гражданской защиты Ленинград-
ской области» Сергей Карязин, коллеги из 
Санкт-Петербурга – Главное управление 
МЧС России по городу Санкт-Петербургу, 
Специальное управление Федеральной 
противопожарной службы № 50 МЧС Рос-
сии, представители администрации Киров-
ска и Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Со вступительным словом ко всем при-
сутствующим обратился председатель 
Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области Вячеслав Рябцев, 
зачитав поздравление Губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко:

«Примите от имени Правительства 
Ленинградской области и от меня лично, 
искренние поздравления с 10-летием об-
разования ГКУ «Леноблпожспас». 

Сегодня Леноблпожспас  – современ-
ная оперативная служба, обеспечиваю-
щая эффективную пожарную безопас-
ность на территории Ленинградской 
области. Коллектив учреждения, вне вся-
ких сомнений, люди, обладающие потря-
сающими личными и профессиональными 
качествами. Мужественно и самоотвер-
женно рискуя своим здоровьем и жизнью, 
вы противостоите огненной стихии и 
бесстрашно выполняете свой служеб-
ный долг. Выражаю слова благодарности 
всем сотрудникам Леноблпожспаса за 
готовность всегда прийти на помощь в 
трудной ситуации ради спасения жизни и 
имущества ленинградцев. От всей души 
желаю всем вам крепкого здоровья, удачи 
во всем, счастья и дальнейших успехов в 
службе, а вашим родным спокойствия и 
благополучия!»

От себя Вячеслав Борисович добавил: 
«Ваша организация состоялась не про-

сто как учреждение, она стала настоя-
щей структурой, сотрудники которой 
работают с полной отдачей, с желанием 
всегда выполнить поставленные задачи. 
Сделать все, что от вас зависит, что-
бы спасти людей и остановить пожа-
ры. Очень приятно, что ваш коллектив 
не зацикливается на сухой профессио-
нальной деятельности, и вы проводите 
действительно огромное количество 
мероприятий. Вас хорошо знают в Ле-
нинградской области. Спасибо вам за 
то, что вы не черствые душой, что вы 
всегда с людьми и остаетесь самыми му-
жественными, добрыми и отзывчивыми 
ленинградцами». 

Далее в торжественной обстановке 
заслуженным работникам ГКУ «Леноб-
лпожспас» за высокий профессионализм, 
ответственное выполнение должностных 
обязанностей, вклад в обеспечение по-
жарной безопасности на территории Ле-
нинградской области и в связи с 10-летием 
образования ГКУ «Леноблпожспас» были 
вручены благодарственные письма, почет-
ные грамоты, награды и ценные подарки 
от Губернатора Ленинградской области, 
Правительства Ленинградской области, 
Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области.

Начальник Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области гене-
рал-майор внутренней службы Евгений 
Дейнека обратился к присутствующим: 
«На протяжении 10 лет мы объективно 
видим статистику и динамику, по кото-
рой можно оценивать нашу с вами рабо-
ту  – а именно, по количеству пожаров, 
количеству погибших и спасенных людей, 
материальному ущербу. Сегодня можно 
смело констатировать, что вся эта еди-
ная могучая команда в почти две тысячи 
человек, добилась определенных резуль-
татов в уровне пожарной безопасности 
в Ленинградской области. За это низкий 
вам поклон! Очень приятно заметить, 
что сегодня наши жители, ленинградцы, 
не делят спасателей на федеральных 
и местных. Для них спасатели, это те, 
кто надел боевку, кто стоит с пожарным  
стволом, кто выносит из огня людей. Я 
желаю вам дальнейшего развития и про-
цветания, а нашей Ленинградской обла-
сти – безопасности!» 

Начальник учреждения ГКУ «Леноб-
лпожспас» Алексей Акуленко отметил: 
«Юбилей – это не только очередная 
дата, это очередной этап, повод подве-
сти итоги проделанной работы и поста-
вить перед собой новые долгосрочные 
задачи. Мы очень благодарны Правитель-
ству Ленинградской области за то, что 
материально-технической базе наших 
подразделений уделяется серьезное вни-
мание. Мы значительно увеличили свой 
автопарк, приобрели более ста единиц 
тяжелой пожарной техники для проведе-
ния различных аварийно-спасательных 
работ. На следующий год мы должны 
приобрести более 15 единиц техники. 
Но здесь вопрос не только в технике и 
оборудовании. За 10 лет нам удалось со-
хранить и приумножить наши кадры. При 
поддержке наших коллег, Правитель-
ства Ленинградской области, местных 
органов самоуправления, ветеранов, мы 
и дальше будем двигаться вперед, защи-
щать, оказывать помощь. Благодарим 
каждого из 1971 человек, работающего в 
ГКУ «Леноблпожспас»!»

В перерывах между поздравительны-
ми речами и награждениями участников 
мероприятия на сцене выступали твор-
ческие коллективы Дворца Культуры го-
рода Кировска, создавая всем отличное 
настроение. Со своими замечательными 
номерами также выступили талантливые 
дети работников пожарной охраны, юные 
пожарные и сами работники ГКУ «Ле-
ноблпожспас». В завершении праздника 
на сцену вышли участницы шоу-группы 
барабанщиц заслуженного коллектива 
народного творчества ансамбля танца 

«Фейерверк» Дворца Культуры города Ки-
ровска.

По традиции, мероприятие заверши-
лось возложением цветов к памятнику 
«Пожарным, погибшим при исполнении 
долга» в сквере «Петровский» города Ки-
ровска 47  

СПРАВКА:
На балансе Ленинградской областной 

противопожарной службы числится 248 
единиц современной специализированной 
техники. В ведении ГКУ «Ленолпожспас» 
- 54 пожарных части. Готовятся к вводу 
новые пожарные депо в Кудрово и Серто-
лово, построенные за счет средств бюд-
жета Ленинградской области.

Ежегодно подразделениями ГКУ «Ле-
ноблпожспас» тушится около 74 % по-
жаров, произошедших на территории 
Ленинградской области, в том числе 67 
% пожаров - самостоятельно, без уча-
стия других видов пожарной охраны. Де-
журные караулы противопожарной служ-
бы Ленинградской области совершают 
около 25 тысяч машиновыездов в год на 
тушение пожаров, ликвидации аварийных 
ситуаций, оказание помощи населению.

На территории Ленинградской обла-
сти созданы и функционируют  57 дружин 
«Юный пожарный» и 9 кадетских классов. 

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото автора и ГКУ «Леноблпожспас»

«Сухих рукавов» пожелала Ленинградская область 
своим огнеборцам

В нашей жизни герои встречаются чаще, чем в кино. Каждый, чья работа, так или иначе, связана с риском для здоровья и жизни, со спасением людей, природных и 
человеческих ресурсов совершает свой ежедневный подвиг.  

Зачастую мы видим, как по улицам наших городов несутся большие красные машины, оповещая всю округу сигнальным «воем» о том, что кому-то нужна помощь, 
что где-то горят дома, а возможно чьи-то жизни и судьбы. И мы их пропускаем вперед, понимая, что только они – люди, выбравшие столь опасную, но благородную 
профессию, могут укротить огненную стихию. 
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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, 01:10 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. «Кубок России 
2020». Женщины. Произ-
вольная программа 0+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
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 «Скорая помощь» 
16+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 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 «Детки-предки» 12+
09:00 М/ф «Дом» 6+
10:45 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12:25, 04:25 Х/ф «Скуби-Ду 
2. Монстры на свободе» 0+
14:15 Т/с «Корни» 16+
17:25, 19:00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Дьявол носит 
Рrada» 16+
22:15 Х/ф «Другая женщина» 
16+
00:30 «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, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:45 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Т/с «Гоголь» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Район № 9» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 
«Апокалипсис» 16+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

11:15 «Танцы» 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Метод Фрейда» 
(16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Мир нанотехноло-
гий» (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 «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 «Золотое кольцо» (6+) 
11:25 «Питер FM» мелодра-
ма (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой » (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» (16+) 
16:00 «Мир нанотехноло-
гий» (12+)
16:30 «Вкус России» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда» 
(16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Ты есть» драма (12+)
22:50 «Ситуация «Ай!» 
(12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Разомкнутые объ-
ятия» (16+) (с субтитрами)
02:15 «Форт Росс: В поисках 
приключений » приключения 
(6+) 
03:50 «Кошачий вальс» ко-
медия (12+)
05:10 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
06:00 «Метод Фрейда» 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:40, 06:25, 07:10 Т/с «Ли-
тейный» 16+
08:05, 09:25, 09:40, 10:35, 
11:40, 12:45, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:25 Т/с «Нюхач» 18+
17:45, 18:50 Т/с «Мама Лора» 
12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:35 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, 01:40, 03:05 «Время 
покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Федор Достоев-
ский. Между адом и раем» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Гражданин на-
чальник» 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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
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 «Скорая помощь» 
16+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:35 Т/с «Команда» 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 «Гости из 
прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Другая женщина» 
16+
12:05 Х/ф «Дьявол носит 
Рrada» 16+
14:20 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы» 16+
21:55 Х/ф «Фокус» 16+
00:00 «Русские не смеются» 
16+
01:00 Х/ф «Звезда роди-
лась» 18+
03:20 Т/с «Команда Б» 16+
04:55 М/ф «Крокодил Гена» 
0+
05:15 М/ф «Чебурашка» 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, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:45 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Гоголь» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Судья Дредд» 
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15 «Шерлоки» 16+
05:15 «С секретом по жизни» 
16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11:15 «Танцы» 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Метод Фрейда» де-
тектив (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Мир нанотехнологий» 
(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+)
11:20 «Команда мечты» ко-
медия (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой » мелодрамы (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» (16+) 
16:00 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
16:30 «Вкус России» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Непридуманная 
жизнь» драма (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда» де-
тектив (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Судьба напрокат» ко-
медия, мелодрама (12+)
22:45 «Золотое кольцо» (6+)
23:00 «Будущее сегодня» 
(12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Летняя ночь в Барсе-
лоне» (16+) 
01:45 «Доверие» драма (16+) 
(с субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30 Д/с «Живая история: 
Эхо вечного зова» 12+
06:15, 07:05, 08:15, 09:25, 
09:45, 10:40, 11:40, 12:40, 
13:25, 14:05 Т/с «Господа 
офицеры» 16+
08:00 «Ты сильнее» 12+
15:05 Х/ф «Америкэн бой» 
16+
17:45, 18:50 Т/с «Мама Лора» 
12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 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, 01:25 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Свидетели люб-
ви» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Гражданин на-
чальник» 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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
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 «Скорая помощь» 
16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:45 Т/с «Команда» 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 «Гости из 
прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Фокус» 16+
12:00 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы» 16+
13:55 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» 16+
22:15 Х/ф «Одноклассники» 
16+
00:15 «Русские не смеются» 
16+
01:15 Х/ф «Обитель теней» 
18+
03:05 Т/с «Команда Б» 16+
05:05 М/ф «38 попугаев» 0+
05:15 М/ф «Как лечить уда-
ва» 0+

06:00, 05:45 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, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:45 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Гоголь» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Сын маски» 12+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15 Т/с «Навигатор» 16+
05:00 «Не такие» 16+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11:15 «Золото Геленджика» 
16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 
16+
21:00 «Двое на миллион» 
16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Гороскоп на удачу» 
12+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Метод Фрейда» де-
тектив (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Великие Изобретате-
ли» (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+)
11:20 «Судьба напрокат» 
(12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой » (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» (16+) 
15:50 «Здорово есть!» (6+)
16:20 «Ситуация «Ай!» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда» де-
тектив (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «На берегу мечты» 
драма (12+)
23:00 «Будущее сегодня» 
(12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Путешествие из Пари-
жа» драма (16+) 
01:30 «На берегу мечты» 
драма (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:40, 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 «Хмуров» 16+
17:45, 18:50 Т/с «Мама Лора» 
12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 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, 01:05 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:05 Д/ф «А.С. Пушкин. Раз-
говор о нелепых подозрени-
ях» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23:45 «ЧП. Расследование» 
16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:35 Т/с «Команда» 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 «Гости из 
прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Одноклассники» 
16+
11:40 Х/ф «8 подруг Оушена» 
16+
13:55 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
22:15 Х/ф «Одноклассники 
2» 16+
00:15 «Дело было вечером» 
16+
01:15 Х/ф «Типа копы» 18+
03:00 Т/с «Команда Б» 16+
05:00 М/ф «А вдруг получит-
ся!» 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, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:45 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Гоголь» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «12 раундов: Бло-
кировка» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:00, 
03:45 Т/с «Дежурный ангел» 
16+
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07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11:15 «Битва экстрасенсов» 
16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22:00, 22:30, 23:00 Т/с «Оль-
га» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:30 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Метод Фрейда» (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Легенды Крыма» 
(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 «Вспомнить все. Трид-
цать девятый. Так началась 
Вторая мировая» 1 часть До-
кументальный цикл. Россия. 
2019г. (12+) (с субтитрами)
11:40 «Цирк зажигает огни» 
мюзикл (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой » (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» (16+) 
16:00 «Легенды Крыма» 
(12+) (с субтитрами)
16:30 «Великие Изобретате-
ли» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Непридуманная 
жизнь» драма (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда» де-
тектив (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:10 «Разомкнутые объ-
ятия» (16+) (с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Репетиции» драма 
(16+)
01:50 «Путешествие из Па-
рижа» драма (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Хмуров» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:50 Т/с «Мама 
Лора» 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 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, 02:50 «Модный при-
говор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15, 03:40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:20 «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 «Однажды... Та-
рантино» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Под знаком 
луны» 12+
04:10 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 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 «Скорая помощь» 
16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 
0+
02:25 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:40 Т/с «Команда» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
09:00 Х/ф «Одноклассники 
2» 16+
11:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
13:15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 
16+
21:00 Х/ф «Мстители. Война 
Бесконечности» 16+
00:00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+
02:15 Х/ф «Обитель теней» 
18+
03:55 Т/с «Команда Б» 16+
05:05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 
13:15, 13:45, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:20, 05:15 «Откры-

тый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:00 Х/ф «30 свиданий» 16+
03:30 «Stand Up» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 
18:55 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:45 «Вернувшиеся» 16+
17:00 «Миллион на мечту» 
16+
19:30 Х/ф «Выживший» 16+
22:30 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» 16+
03:15, 04:00, 04:30, 05:15 
«Вокруг Света. Места Силы» 
16+

06:00 «Метод Фрейда» (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Легенды Кры-
ма» (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 «Вспомнить все. Трид-
цать девятый. Так началась 
Вторая мировая» 2 часть До-
кументальный цикл. Россия. 
2019г. (12+) (с субтитрами)
11:40 «Прости-прощай » дра-
ма (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой » (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «О чем молчат мужчи-
ны» (16+) 
16:30 «Легенды Крыма» 
(12+) (с субтитрами)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Непридуманная 
жизнь» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Примадонна» (16+) 
23:00 «Достояние респу-
блик» (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Доверие» (16+) (с 
субтитрами)
01:55 «Репетиции» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Хмуров» 
16+
06:50, 07:35, 08:30, 09:25, 
10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 
13:25, 13:45, 14:35, 15:25, 
16:15, 17:10 Т/с «Условный 
мент» 16+
08:45 «Ты сильнее» 12+
18:05, 19:05, 20:10 Т/с «Мама 
Лора» 12+
21:10, 22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
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+
11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:40 «Ледниковый период» 
0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 
16+
23:00 Х/ф «Прекрасная эпо-
ха» 18+
01:10 «Наедине со всеми» 
16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 
16+
03:20 «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
11:15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 
12+
13:20 Х/ф «Верить и ждать» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Не смей мне го-
ворить «Прощай» 12+
01:20 Х/ф «Счастливый 
шанс» 12+

05:10 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Побег из Москва-
бада» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «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 «Сталинские со-
колы. Расстрелянное небо» 
12+
03:30 Т/с «Команда» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 М/ф «Смолфут» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13:30 Х/ф «Затерянный мир» 
12+
15:25 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода 2» 16+
18:00 Х/ф «Мстители. Война 
Бесконечности» 16+
21:00 Х/ф «Мстители. Фи-
нал» 16+
00:35 М/ф «Остров собак» 
16+

06:00, 09:15 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Х/ф «Сын маски» 12+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Выживший» 16+
16:00 Х/ф «Царь Скорпио-
нов: Книга Душ» 12+
18:15 Х/ф «Сердце из стали» 
16+
20:30 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» 12+
23:00 Х/ф «Доспехи Бога: В 
поисках сокровищ» 12+
01:00 Х/ф «12 раундов: Бло-
кировка» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 «Тайные знаки» 16+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:45 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 
16+
12:00, 13:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
14:00 Х/ф «Все или ничего» 
16+
16:30 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+
18:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Карта Родины» Доку-
ментальный цикл. (16+)
06:40 Программа муль-
тфильмов (6+)
06:50 «Красная Шапка про-
тив зла» мультфильм, коме-
дия, криминал. (12+)
08:20 «Здорово есть!» (6+)
08:50 «Истории спасения» 
Документальный цикл. Рос-
сия. 2014г. (16+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Де-
тектив (12+)
10:05 «Наше кино. История 
большой любви» Докумен-
тальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг. (12+)
10:45 «Цирк зажигает огни» 
Жанр: мюзикл, мелодрама, 
комедия. Режиссёр: Ольгерд 
Воронцов. СССР. 1972г. (12+)
12:00 «Токийский процесс: 
правосудие с акцентом. Цикл 
«Прокуроры 3» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016г. 
(12+)
12:45 «В тумане» драма  
(12+)
14:50 «Золотая баба» (12+)
16:10 «Тамара Синявская. 
Свет моей любви» Докумен-
тальный фильм. (16+) 
17:00 «Большой вопрос» 
Юмористическо-интелекту-
альное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (16+)
17:55 Чемпионат России по 
футболу 2021. Мужчины. 
Суперлига. Динамо-ЛО (Ле-
нинградская обл.) - Югра-
Самотлор (Нижневартовск). 
Прямая трансляция. (6+)
20.30 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал. Жанр: Детективы, Дра-
мы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария. (12+)
21:20 «Лига мечты» Жанр: 
история, спорт, драма. Ре-
жиссёр: Фредерик Обюртен. 
2014г. Франция (12+) 
23:10 «Волк с Уолл-стрит» 
драма (18+) (с субтитрами) 
02:05 «Примадонна» дра-
ма(16+)

05:00, 05:10, 05:35, 06:05, 
06:40, 07:05, 07:40, 08:20 Т/с 
«Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:35 Т/с 
«Свои 3» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 
20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное

04:35, 06:10 Х/ф «Небесные 
ласточки» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+
16:35 «Пусть говорят. Публи-
ковать после смерти. Заве-
щание Людмилы Гурченко» 
16+
17:45 Праздничный концерт 
«День сотрудника органов 
внутренних дел» 12+
19:50 Футбол. «Лига наций 
UEFA 2020/2021». Сборная 
России - сборная Турции 0+
21:55 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Х/ф «Лучше дома ме-
ста нет» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 
16+
03:20 «Мужское / Женское» 
16+

04:20, 01:30 Х/ф «Прощание 
славянки» 16+
05:55, 03:10 Х/ф «Терапия 
любовью» 16+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:15 Х/ф «Весомое чув-
ство» 12+
15:20 Х/ф «Начнём всё сна-
чала» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

05:00 Х/ф «Я - учитель» 12+
06:40 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Финал 6+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:35 Т/с «Команда» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:25 Х/ф «Затерянный мир» 
12+
13:20 Х/ф «Мстители. Фи-
нал» 16+
17:00 «Полный блэкаут. На 
светлой стороне» 16+
17:45 «Полный блэкаут» 16+
18:30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 16+
21:10 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 12+
23:50 «Дело было вечером» 
16+
00:50 Х/ф «Цена измены» 
16+
02:45 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Тайна Третьей 
планеты» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00 Х/ф «Доспехи Бога: В 

поисках сокровищ» 12+
11:15 Х/ф «Царь Скорпио-
нов: Книга Душ» 12+
13:15 Х/ф «Сердце из стали» 
16+
15:30 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» 12+
18:00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+
20:00 Х/ф «Пещера» 16+
22:00 Х/ф «Пираньи» 16+
23:45 Х/ф «Рассвет мертве-
цов» 16+
01:45 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника» 16+

07:00, 07:20, 07:45 «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 «Где логика?» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Иванько» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 
16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand 
Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Достояние респу-
блик» Документальный цикл. 
Россия. 2013-2014гг. (12+)
06:50 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:00 «Золотая баба» Жанр: 
семейный. Режиссёр: Виктор 
Кобзев. СССР. 1986г. (12+)
08:20 «Тамара Синявская. 
Свет моей любви» Доку-
ментальный фильм. Россия. 
2013г. (16+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал. Жанр: Детективы, Дра-
мы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария. (12+)
10:05 «Прости-прощай » 
Жанр: драма. Режиссёр: Ге-
оргий Кузнецов. СССР. 1979г. 
(6+)
11:15 «Ситуация «Ай!» Ин-
формационно-публицисти-
ческая программа. Бесцен-
ные советы авто экспертов. 
(12+)
12:00 «Будущее сегодня» До-
кументальный цикл. Россия. 
2019г. (12+)
12:55 «Отступник» 2 серии 
Жанр: фантастика. Режис-
сёр: Валерий Рубинчик. 
1987г. СССР, Германия (16+)
15.40 «Семья» Жанр: мело-
драма, комедия. Режиссёр: 
Дмитрий Сорокин. 2012г. 
Россия (12+)
17:15 «С пяти до семи» 
Жанр: драма, мелодрама. 
Режиссёр: Владимир Ще-
гольков. 2015г. Латвия, Рос-
сия (16+)
19:05 «Большой вопрос» 
Юмористическо-интелекту-
альное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал. Жанр: Детективы, Дра-
мы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария. (12+)
21:00 «Хочу, как Бриджет» 
Жанр: мелодрама, комедия. 
Режиссёр: Аньес Обадья. 
Франция. 2013г. (16+) 
22:30 «В тумане» Жанр: 
драма, военный, история. 
Режиссёр: Сергей Лозница. 
2012г. Россия, Германия, Ни-
дерланды, Латвия, Беларусь 
(12+)
00:35 «Волк с Уолл-стрит» 
драма (18+) (с субтитрами)

05:00, 05:30, 06:15, 06:55, 
07:50, 08:40, 03:35, 04:20 Т/с 
«Литейный» 16+
09:35, 10:35, 11:35, 12:25, 
00:20, 01:15, 02:10, 02:50 Т/с 
«Плата по счетчику» 16+
13:20, 14:40, 15:40, 16:50, 
17:55, 19:00, 20:05, 21:05 Т/с 
«Нюхач 2» 18+
22:25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Сообщи о пьяном водителе!

В печальной статистике осо-
бенно настораживает увеличение 
доли ДТП с участием водителей в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния в общем количестве аварий 
по сравнению с прошлым годом. 
Встает вопрос, почему, несмотря 
на предусмотренное законода-
тельством суровое наказание, 
наши земляки продолжают са-
диться за руль в нетрезвом виде? 

«Арсенал» штрафов за «пья-
ную езду» богат. Причем он на-
прямую зависит от того, впервые 
водитель преступил закон или 
же это повторное подобное на-
рушение. Меры, принимаемые к 
пьяным рецидивистам, ужесточа-
ются на порядок – вплоть до уго-
ловной ответственности.

Если водитель был впервые 
остановлен за управлением ав-
тотранспортным средством в не-
трезвом виде и факт наличия ал-
коголя в крови был подтвержден 
медицинским освидетельствова-
нием, его ждет:

– штраф, размером 30 тысяч 
рублей;

– изъятие водительского удо-
стоверения на срок от 18 до 24 
месяцев;

– арест на 10-15 суток.
Следует иметь в виду, что в 

зависимости от решения суда на-
казания могут применяться как 
по отдельности, так попарно или 
даже все сразу. В случае отказа 
от освидетельствования води-
тель автоматически признается 
виновным в управлении транс-
портным средством в нетрезвом 
виде и суд вправе также приме-
нить к нему все вышеуказанные 
меры.

Особо надо выделить ситу-
ацию, когда владелец автомо-
биля, находясь в пьяном виде, 
допустил до управления своим 
транспортным средством другого 
нетрезвого водителя, а сам нахо-
дится рядом. За такие действия 
наказание понесут оба любителя 
горячительных напитков.

Для случаев повторного на-
рушения закона в части езды в 
пьяном виде в российском за-
конодательстве предусмотрены 
следующие меры:

– штраф от 200 до 300 тысяч 
рублей;

– изъятие водительского удо-
стоверения на три года;

– обязательные работы – до 
480 часов;

– принудительные работы – до 
двух лет;

– уголовное наказание – арест 
до двух лет.

Кроме того, в законодатель-
стве отдельно отмечены ситуа-
ции, когда нетрезвый водитель 
становится участником аварии. В 
данном случае ответственность 
за ДТП лежит именно на нем — 
даже если он не был причиной 
аварии. В ситуации, если в ре-
зультате ДТП был причинен вред 
здоровью или погиб человек, мак-
симальное возможное уголовное 
наказание — лишение свободы 
до 12 лет с лишение прав на срок 

до трех лет.
Несмотря на столь серьезные 

меры, желающие сесть за руль 
в нетрезвом виде по-прежнему 
находятся. «Пьяная езда» – это 
угроза для жизни и здоровья 
граждан. В состоянии алкоголь-
ного опьянения у человека при-
тупляется реакция, исчезает чув-
ство опасности, зато появляется 
тяга к «подвигам». Нетрезвый во-
дитель – потенциальный убийца. 
Поэтому если вы стали свидете-
лем, как человек пытается в пья-
ном виде сесть за руль, реагиро-
вать надо незамедлительно – до 
того, как  произошла трагедия. 
Действовать следует в зависи-
мость от ситуации. 

Если за руль подшофе рвется 
ваш знакомый, попробуйте от-
говорить его, взывая к разуму и 
напоминая о грозящих ему мерах 

наказания и о том, что он может 
стать причиной аварии. Зачастую 
простого внушения  и дружеского 
совета может оказаться доста-
точно, чтобы пресечь возможное 
правонарушение. Но, конечно, не 
стоит лезть с советами к агрес-
сивно настроенному нетрезво-
му амбалу, ибо неприятности в 
таком случае могут случиться у 
вас – причем еще до того, как он 
сядет за руль. Здесь наилучшим 
выходом будет по телефону об-
ратиться в правоохранительные 
органы и сообщить все обстоя-
тельства происходящего – марку 
и номер автомобиля с пьяным 
водителем, а также адрес, по ко-
торому он находится. Также сле-
дует позвонить в дежурную часть 
ГИБДД в случае, если на дороге 
вы видите машину, движущуюся 
по странной траектории – виляю-

щую из стороны в сторону и це-
пляющую обочину.

Кого-то может остановить мо-
рально-этическая сторона вопро-
са, ведь нас с детства учили, что 
доносить – это плохо. Но надо 
помнить, что на кону судьба дру-
гих людей, чью жизнь подвергает 
опасности пьяный водитель. И 
спасти их, предотвратив право-
нарушение, – наш гражданский 
долг. Равнодушие и позиция «моя 
хата с краю» могут повлечь за 
собой печальные последствия. 
Давайте будем бдительны и вни-
мательны, чтобы печальная ста-
тистика ДТП свелась практически 
к нулю! 47

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых

 интернет-источников

Под данным ГИБДД, с начала 2020 года в Кировском районе Ленинградской области произошло 114 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 17 человек 
и было ранено 165 человек. Из общего числа ДТП 15 аварий (7,6%) произошло с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В этих авариях 
погибло 4 человека и было ранено 26 человек. За весь прошлый год в Кировском районе произошло 156 ДТП, в которых погибло 29 человек и было ранено 207 человек. 
На долю нетрезвых водителей в 2019 году произошло 31 ДТП (5% от общего количества аварий), в котором погибло 15 человек и было ранено 26 человек.

ОФИЦИАЛЬНО

Общественная палата Ле-
нинградской области 24 ноября 
2020 года в 15.00 проводит пу-
бличные слушания по проектной 
документации, разработанной в 
целях установления требований 
к осуществлению деятельности 
и к градостроительным регла-
ментам в границах территории 
объектов культурного наследия 
федерального значения – досто-
примечательных мест: «Рубежи 
обороны войск Ленинградского 
фронта в районе ожесточенных 
боев с немецко-фашистскими 
оккупантами в 1941-1943 гг.», 
«Роща «Круглая» – место оже-
сточенных боев советских во-
йск с немецко – фашистскими 
оккупантами в 1941-1944 гг.» и 
«Невский пятачок» - левобереж-
ный плацдарм советских войск, 
сражавшихся с немецко-фа-

шистскими оккупантами в 1941-
1943 гг.», включая требования 
к видам разрешенного исполь-
зования земельных участков, к 
хозяйственной деятельности на 
земельных участках в границах 
территории достопримечатель-
ных мест.

Ознакомиться с проектной 
документацией можно на сай-
те Общественной палаты Ле-
нинградской области в разделе 
«Деятельность» в подразделе 
«Общественные (публичные) 
слушания» (https://palatalo.ru/
activity/public):

 – достопримечательное ме-
сто «Рубежи обороны войск Ле-
нинградского фронта в районе 
ожесточенных боев с немец-
ко-фашистскими оккупантами 
в 1941-1943 гг.» – https://cloud.
mail.ru/public/Ej79/5wkkLMpS8 

(часть 1) и https://cloud.mail.ru/
public/5c9E/3w58C5ni1 (часть 2);

– достопримечательное ме-
сто «Роща «Круглая» – место 
ожесточенных боев советских 
войск с немецко – фашист-
скими оккупантами в 1941-
1944 гг.» – https://cloud.mail.ru/
public/3kGF/54GBrenqi;

 – достопримечательное ме-
сто «Невский пятачок» – лево-
бережный плацдарм советских 
войск, сражавшихся с немец-
ко-фашистскими оккупантами 
в 1941-1943 гг.» – https://cloud.
mail.ru/public/3g7o/2bbGdFMXJ.

Предложения и замечания 
по проектной документации 
подаются до 17:00 23 ноября 
2020 года в письменной фор-
ме на сайте Общественной па-
латы Ленинградской области 
по ссылке: https://palatalo.ru/

message.
В связи с неблагополучной 

эпидемиологической обстанов-
кой из-за вспышки коронавирус-
ной инфекции, в целях преду-
преждения ее распространения 
на территории Ленинградской 
области, защиты здоровья, прав 
и законных интересов граждан 
Российской Федерации, публич-
ные слушания проводятся с 
учетом мер, предпринятых Пра-
вительством Ленинградской об-
ласти по недопущению распро-
странения случаев заболевания 
(постановление Правительства 
Ленинградской области от 13 
августа 2020 г. №573).

Предварительная регистра-
ция участников публичных слу-
шаний (не более 80 человек) 
осуществляется круглосуточно 
в период с момента опубли-

кования данного оповещения 
до 17:00 23 ноября 2020 года 
на сайте Общественной па-
латы Ленинградской области 
по ссылке: https://palatalo.ru/
message или по телефону (8 
812) 400-24-69 (в рабочие дни с 
9:00 до 18:00 с момента опубли-
кования данного оповещения до 
17:00 23 ноября 2020 года).

Адрес проведения публичных 
слушаний: г. Кировск, ул. Новая, 
дом 40. Регистрация участников 
24 ноября 2020 года с 14:30.

Обращаем внимание, что в 
случае изменения адреса, даты 
проведения собрания участни-
ков публичных слушаний ин-
формация будет размещена 
на официальном сайте Обще-
ственной палаты Ленинград-
ской области  дополнительно.

Оповещение о публичных слушаниях
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АКЦИЯ

Шлиссельбург покорён итальянским военным романом

ДРУЖБОЙ НАРОДОВ РОССИЯ СИЛЬНА

Мы  живем  в  большой  мно-
гонациональной  стране. Рядом  
с  нами  живут не   только  на-
роды,  близкие  нам  по  тер-
ритории,  по  вере,  по  духу,  
но  и  люди  других  государств,  
далеких  от  нас,  других  ре-
лигий,  о  которых  мы  мало  
знаем. Мы  ежедневно  обща-
емся  с  ними. За  своими  мел-
кими  и  большими  проблемами  
перестали  видеть  проблемы  
других  людей, чувствовать  их  
боль,  разочарование,  радость,  
горечь  потерь  и  радость  об-
ретения.

Пора  остановится.  Оглядеть-
ся  вокруг. Задуматься.

В  сущности – мы  все  одина-
ковые.  Кровь  у  всех  красная,  
две  руки,  две  ноги  и  голова,  

чтобы  думать,  сердце  и  душа,  
чтобы  чувствовать  и  сочувство-
вать,  сопереживать.Давайте  
пользоваться  тем,  что  у  нас  
есть. Давайте  думать  не  только  
о  себе,  но  и  о других  людях.  
Помогать  им,  поддерживать,  де-
лить  с  ними  свою  жизнь,  свою  
радость  и  вместе  переживать  
горе. Отношение   к  людям  дру-
гих  стран  и  народов,  к  дале-
ким  и  близким  соседям,  должно  
быть   добрым,  внимательным,  
уважительным. И  они  ответят  
нам  тем  же. Тогда  наступит  мир  
во  всем  мире! И  не  будет  спо-
ров,  раздоров  и  войн. Дружба  
и  взаимопонимание  преодолеют  
все  преграды  и  невзгоды.

Россия  будет  жить  в  мире  
и  дружбе  со  всеми  народами  
всех  стран!

Для   того,  чтобы  больше  уз-
нать  о  народах,  населяющих  
нашу  страну,  нашу  планету,  не-
обходимо  больше  общаться  с  
людьми  разных  регионов  Рос-
сии,  других  государств.

Или  можно  прийти  в  библио-
теку  и  читать   книги  писателей  
всех  стран  и  по  ним  узнавать  
о  том,  как  живут  люди  разных  
национальностей,  культурных  
традиций  и  вероисповедания. 
Чтение  этих  книг  откроет перед  
вами  огромный  мир,  обогатит  
вас  знаниями,  пониманием  того,   
как  можно  жить  в  мире  и  со-
гласии  со  всеми  народами  на  
планете  Земля.

Предлагаем  вашему  внима-
нию  книги:

Кундера  М. «Встреча»

Эта  книга  своего  рода  вооб-
ражаемый  музей,  автор  создает  
собственную  воображаемую  ми-
ровую  художественную  галерею,  
музыкальную  коллекцию  и  би-
блиотеку.  Рассуждая  о   писате-
лях  разных  стран,  музыкантах,  
художниках,  Кундера  подчерки-
вает  плодотворность  культурных  
традиций  и  новых  открытий  в  
литературе  и  искусстве.

Варгас  Льоса М. 
«Капитан  Панталеон 
и  Рота  добрых  услуг»
Автор  с  присущим  ему  юмо-

ром  рассказывает  о  жизни  в  
латиноамериканской  армии. 
Абсурд  армейских  донесений,  
приказов, обрывков  из  снов  ка-
питана  Панталеона  и  диалогов  
сливается  в  снежный  ком.  Но  

удастся  ли  славному  капитану  
уцелеть  при  сходе  лавины?

Лунде  М. «История  пчел»
Этот    роман  норвежской  пи-

сательницы  о  необратимых  из-
менениях,  что  человек  вносит  в   
окружающий  мир. .Поднимается  
так  же  важная  тема  отноше-
ния  родителей  и  детей,  связь  
людей  на  микроуровне. Роман  
Майи  Лунде  о  месте  человека  
в  мироздании  и  хрупкости  ба-
ланса  нашей  цивилизации.

Приходите  в  библиотеку  и  
совершайте  путешествия  по  
странам,  узнавайте  о  народах,  
их  населяющих,  читая  книги.

Инф. и фото 
Шлиссельбургской

 библиотеки

Путешествия  по  странам

Вечером, 3 ноября, на стра-
ничке социальной сети ВКон-
такте Музея истории города 
Шлиссельбурга состоялась он-
лайн-трансляции уже традици-
онной акции «Ночь искусств».  
Посетителям виртуальной 
встречи было предложено по-
говорить о писательском ис-
кусстве, точнее об искусстве 
быть детским писателем. 

Директор музея Марина 
Юрьевна Валькова объедини-
ла в этот вечер сразу две темы, 
предложенные организаторами 
акции: обсуждение книги совре-
менного итальянского писателя 
Давиде Морозинотто «Дневни-
ки Виктора и Нади. Ленинград 
1941» и обсуждение вопроса 
«Может ли ребенок стать симво-
лом мужества: примером смело-
сти, отваги и бесстрашия?». 

Давиде Морозинотто родился 
в 1980 году в небольшом ита-
льянском городке недалеко от 
Падуи. Он автор более 30 про-
изведений для детей, а также 
журналист и переводчик видео-
игр. С ранних лет он любил вы-
думывать невероятные приклю-
чения и фантастические миры. 
Давиде всегда хотел стать писа-
телем. В 2007 году он получил 
премию от издательства Монда-
дори “Mondadori Junior Award” и 
на нее опубликовал свою пер-
вую книгу – «Знаменитый ката-
лог «Уокер&Даун»», рассказы-
вающий о приключениях детей. 
Спустя 10 лет, в 2017 году, этот 
роман принес Давиде высшую 
награду в детской литературе – 
медаль Андерсена. 

Давиде Морозинотто специ-
ально для жителей Шлиссель-
бурга и для вечера в рамках 
акции «Ночь искусств», записал 
видеообращение в формате ми-
ни-интервью. 

– Давиде, скажите, как Вы 
решили написать роман, дей-
ствие которого происходит в 
России?

– Россия всегда играла боль-
шую роль в истории моей семьи. 
Мой дедушка был итальянским 
солдатом, воевавшим в России. 
Не вблизи Петербурга, но око-
ло Дона. С моих детских лет он 
рассказывал мне истории о Рос-
сии. Однако эта книга появилась 
благодаря видеоигре «Call of 
Duty» (прим. из Википедии: Се-
рия компьютерных игр от перво-
го лица, посвященных Второй 

мировой войне, холодной во-
йне, борьбе с терроризмом, ги-
потетической Третьей мировой 
войне), которая и сейчас очень 
известна.  

Играя в нее в юности, я был 
впечатлен одной из миссий, 
действие которой разворачива-
лось в Ленинграде. Тема стала 
для меня очень интересной, и я 
решил узнать об этом больше. 
Став взрослее, я решил купить 
большую книгу, насчитывающую 
более 900 страниц и рассказы-
вающую о блокаде Ленинграда. 
В ней я нашел несколько не-
обычных историй. 

– Интересно, я знаю, что 
большая часть повествова-
ния посвящена событиям, 
происходящим в Шлиссель-
бурге, месте, малоизвестном 
в Европе. Почему именно это 
место?

–  Да, в данной книге, которая 
называется «900 дней», Гарри-
сон Солсбери рассказывает так 
же об этой маленькой крепости, 
находящейся в месте, где из Ла-
дожского озера вытекает река 
Нева. Крепость, которая назы-
вается «Орешек», выстояла в 
течение всей блокады благо-
даря героизму малочисленной 
группы русских солдат. Я стал 
изучать историю данной мест-
ности и понял, что эта герои-
ческая оборона сыграла суще-
ственную роль в истории всей 
Второй мировой войны. Если 
бы эта группа солдат сдалась, 
возможно, Гитлер бы с легко-
стью взял Ленинград, получил 
бы ресурс для покорения Мо-
сквы и вероятно победил бы в 
войне. Таким образом данное 
малое действие имело эффект 
невероятной силы. Чем больше 
я изучал данную тему, тем боль-
ше делал для себя открытий и 
в определенный момент решил 
увидеть место воочию. 

– И Вы поехали туда?
– Да, я поехал и сделал фо-

тографии, которые вы можете 
увидеть. Мне посчастливилось 
встретить Юлию и Владимира, 
которые меня сопроводили и со-
гласились показать мне окрест-
ности, Музей истории города 
Шлиссельбурга, где вы вероят-
но сейчас находитесь. Это был 
один из лучших дней, проведен-
ных мной в России. Было очень 
эмоционально видеть воочию 
то, что я изучал почти два года. 

Фантазия, ставшая реально-
стью, которую я смог посетить. 

(Давиде показывает фотогра-
фии) 

– Вот церковь Николая Чу-
дотворца в Шлиссельбурге, 
которая играет очень важную 
роль в моей книге. А это один из 
грузовиков, которые мне просто 
необходимо было увидеть вбли-
зи, так как ребята в определен-
ный момент на нем ездили. Мне 
надо было понять – как это?!

– Прекрасно, что это путе-
шествие помогло Вам в рабо-
те, и Вы смогли все увидеть 
вживую. 

– Да, я старался и тщательно 
готовился. Но, надо сказать, что 
это сложно, так как я не владею 
русским языком. Поэтому мне 
приходилось изучать книги на 
английском. 

Получив возможность съез-
дить туда с людьми, которые 
владеют русским языком, вот 
что помогло мне получить до-
ступ к определенным материа-
лам, которые я никогда не видел 
и которые были бы для меня 
просто не доступны. 

– Хотели бы Вы еще что-то 
добавить?

– Я бы хотел поприветство-
вать тех, кому посчастливилось 
посетить Музей истории города 
Шлиссельбурга. Музей, кото-
рый, возможно, не очень легко 
найти. Но, который является 
фундаментальным, не только 
для истории России, но и для 
всего человечества. Я очень на-
деюсь на то, что скоро смогу по-
сетить его еще раз. 

В романе речь идет о путеше-
ствии двух подростков, близне-
цов, Нади и Вити, которые шли на-
встречу друг другу в годы Великой 
Отечественной войны. Мальчик 
был увезен далеко в эвакуацию 
и в поисках своей сестры, кото-
рую потерял, он возвращается в 
город Ленинград, в котором они 
родились, потому, что верит – она 
жива. 

Эта удивительная книга имеет 
очень сложную структуру. Она на-
писана в формате двойного днев-
ника, который ведут брат и сестра. 
Записи Нади сделаны синим цве-
том, Вити – красным, а на полях, 
время от времени, появляются 
сухие черные пометки следовате-
ля – дневники были приобщены к 
делу арестованного после войны 

Виктора. 
Когда книга была написана, 

Давиде обратился в редакцию 
«Пешком в историю» за перево-
дом и корректурой. В редакции 
было принято решение снабдить 
книгу пояснительными картинка-
ми и сносками, объясняющие со-
временным детям незнакомые им 
слова и явления прошлого века. В 
результате появилась удивитель-
ная и очень интересная книга.

Комментарий Милены Третья-
ковой, научного редактора кни-
ги: «Он проходит и видит очень 
многое, что происходило с жите-
лями, не с защитниками, кото-
рые сражаются, не с войнами, а 
с обычными жителями, которые 
жили в эвакуации, в оккупации. 
Он поднимает очень много сю-
жетов, которые оказываются за 
пределами внимания. Эту книж-
ку можно читать по-разному, 
просто как приключение или как 
историю войны в целом. Напри-
мер, если на школьном классном 
часе, посвященном истории Ве-
ликой Отечественной войны, 
построить урок по этой книжке, 
то он будет документальным».

На данный момент книга по-
ступила в шлиссельбургскую 
городскую библиотеку и в бли-

жайшее время будет доступна 
для читателей.

Подготовила Марина ГЕРМАН
Скрин-шоты 

видео-трансляции 
Музея истории 

города Шлиссельбурга
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Продаём кур-несушек.  
Бесплатная доставка. 
Тел.: 8 (958) 100-27-48. 

Сайт: nesushki.ru

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 призы-

ву или контракту;
Условия:
– заработная плата от 25 тыс. руб.
– приобретение собственного жилья по программе «Военная 

ипотека» по истечении 6 лет военной службы (долговые обяза-
тельства на себя берет государство);

– социальное обеспечение военнослужащего по контракту;
– льготы при оформлении детей в дошкольные учреждения;
– санитарно-курортное лечение в санаториях;
– вещевое, материальное, медицинское и пенсионное обеспе-

чение; 
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
страхование жизни и здоровья;
– возможность прохождения службы по контракту на 2 года вме-

сто 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!

СОКРАТОВА СОКРАТОВА 
Владимира ЕгоровичаВладимира Егоровича

И СТРОГАНОВУ И СТРОГАНОВУ 
Валентину Александровну!Валентину Александровну!

Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет вам нечего бояться,

И помнить вы должны всегда:
«Мои года – мое богатство!

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

� 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.

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

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

Ш б

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников.

Тел.: 8 (921) 339-03-23.

В МУП «Центр ЖКХ» 
открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА. 
Заработная плата 

по результатам 
собеседования. Обращаться
в администрацию МО Город 

Шлиссельбург по адресу: 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5

Телефон: 77-752.

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» открыта 
вакансия ДИРЕКТОРА.

Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

по адресу:
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

НЕСЕРЬЁЗНОВАЖНО

Уважаемые налогоплательщики!

В связи с эпидемиологической обстановкой и угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 05.11.2020 
прием и обслуживание налогоплательщиков осуществляется 
только по предварительной записи через сайт ФНС России 
«Онлайн запись на прием в инспекцию».   

ДДорогую, любимую маму, орогую, любимую маму, 
бабушку, тёщу бабушку, тёщу 

СМИРНОВУСМИРНОВУ Алевтину Александровну Алевтину Александровну
  поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

У нашей бабушки и мамы У нашей бабушки и мамы 
Родной, любимой, дорогой!Родной, любимой, дорогой!
И ласковой, и доброй самой, И ласковой, и доброй самой, 
Праздник яркий и большой!Праздник яркий и большой!
Тебе желаем в День Рожденья,Тебе желаем в День Рожденья,
Чтоб не было причин грустить,Чтоб не было причин грустить,
Всегда хорошего лишь настроения Всегда хорошего лишь настроения 
И много-много лет прожить!И много-много лет прожить!

Дочери, внуки, зятьДочери, внуки, зять

Комиссия в военкомате у оку-
листа.
Врач:
– Верхнюю строчку видите?
– Вижу.
– А ниже?
– Вижу.
– Еще ниже?
– Нет.
– В снайперы. Следующий!
– Верхнюю строчку видите?
– Вижу.
– А ниже?
– Не вижу.
– В морфлот. Следующий!
– Верхнюю строчку видите?
– Нет, доктор, не вижу!
– Хитрый! В разведку пой-
дешь!

Жена мужу про сына:
– Не представляю, как мы бу-
дем отучать его от груди?
– Ну, как: «Сынок, ты уже 
большой, тебе пора в армию, 
мама с тобой пойти не смо-
жет».

Соседка соседу:
– Почему вы не женитесь?
– Боюсь. 
– Чего бояться-то?
– Было давным-давно дело... 
Как-то подошла ко мне на 
улице женщина, обматерила 
меня, поцарапала лицо, а по-
том сказала: «Извините, я ду-
мала, что вы мой муж!»

Петух в витрине магазина 
видит, как готовится курица-
гриль:
– Ни фига, наглость! В дерев-
не яйца нести некому, а они 
тут на каруселях катаются и 
загорают!

– Ты пересолила.
– Наверное, это потому, что я 
люблю тебя.
– Это ж как надо меня любить, 
чтоб пересолить торт?!

Проснулся, открыл глаза. 
Первая мысль: «Как приду до-
мой, сразу лягу спать!»

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

Ингредиенты: помидоры 
(«сливки») –1,5 кг, соль – 1–1,5 
ч. л., смесь – «Французские 
травы», оливковое масло – 5-6 
ст. л., сахар – 1 ч. л.

Помидоры хорошо промыть и 
обсушить. Потом каждый разре-
зать пополам, удалить середин-
ку со всеми семенами и плодо-
ножкой. В итоге остаются как бы 
пустые «лодочки». Протереть 
бумажными салфетками, чтобы 
удалить всю лишнюю влагу.

Потом разложить их «бор-
тиками» вверх на противне, 
который предварительно на-
крыть пергаментом. Присы-

пать помидоры солью, смесью 
«Фрацузских трав», сбрызнуть 
оливковым маслом и поставить 
в духовку на самый маленький 
огонь. Плиту (и это важно!) плот-
но не закрывать. 

Помидоры стоят в духовке не 
меньше 4 часов. Впрочем, надо 
наблюдать, ведь многое зависит 
от сорта помидоров, их размера 
и мясистости.

Когда помидоры будут готовы 
и чуть остынут, снять с перга-
мента и сложить в банку (про-
стерилизованную) слоями, каж-
дый из которых немного полить 
оливковым маслом.

Хранить вяленые помидоры 
в холодильнике. Но они как-то 
долго там не хранятся, уж очень 
изысканное лакомство!

Вяленые помидоры в домашних условиях

тесь?


