
Невский исток
Сайт: http://nevistok.ru, группа ВК: https://vk.com/nevistok 13 ноября 2020 года №45 (897)

16+

Невский исток
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт дорог в 2020-м закончен

На этой неделе в Шлиссельбурге прошли последние в этом году ремонтные дорожные 
работы, благодаря которым появился асфальт в районе памятника Петра I у пристани и на до-
роге между домами №20 и №22 по ул. 1 Мая.  Глава администрации МО Город Шлиссельбург 
Анатолий Анатольевич Рогозин подвел итог дорожных ремонтов, проведенных в 2020 году за 
счет средств городского и регионального бюджетов.

– Анатолий Анатольевич, 
асфальт у пристани и на 1 
Мая около домов №№20, 
22 стал финальным в 2020 
году?

– Да, согласно нашим пла-
нам эти небольшие, но важ-
ные работы были проведены. 
Ямочный ремонт прошел за 
счет средств городского бюд-
жета.  Повезло и с погодой, 
удалось все завершить до того 
момента, когда проведение 
укладки асфальта было бы не-
приемлемо.

Считаю, что в этом году при 
имеющемся в Шлиссельбурге 
скромном бюджете мы провели 
немалую работу по ямочному 
ремонту. 

Всего таких ремонтов было 
осуществлено на общую пло-
щадь более 500 кв. м. Это по-
зволило закрыть асфальтом 
большинство проблемных ям 
городской сети. 

К сожалению средства бюд-
жета нашего поселения не по-

зволили провести более гло-
бальные работы.

Однако благодаря взаимо-
действию с Правительством 
Ленинградской области в рам-
ках заключенного соглашения 
между администрацией МО Го-
род Шлиссельбург с комитетом 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области на пре-
доставление субсидии из об-
ластного бюджета Ленинград-
ской области на реализацию 
областного закона от 15 января 
2018 года №3-оз «О содействии 
участию населения в осущест-
влении местного самоуправ-
ления в иных формах на тер-
риториях административных 
центров и городских поселков 
муниципальных образований 
Ленинградской области» был 
проведен ремонт улицы Комсо-
мольская, на участке от улицы 
Красный Тракт до дома № 9 по 
улице Малоневский канал.

А в рамках другого соглаше-
ния – между  комитетом дорож-
ного хозяйства Ленинградской 
области и администрацией МО 
Город Шлиссельбург о предо-
ставлении субсидии из област-
ного бюджета Ленинградской 
области  бюджету МО Город 
Шлиссельбург  были проведе-
ны конкурсные процедуры и вы-
полнен ремонт автомобильной 
дороги по улице Чекалова (уча-
сток от улицы Жука до переулка 
Ладожский).

И, конечно дополнительным 
бонусом для Шлиссельбурга 
стал ремонт дороги по улице 
Староладожский канал, кото-
рый был выполнен по поруче-
нию Губернатора Александра 
Юрьевича Дрозденко.

Я надеюсь, что положитель-
ная тенденция в сфере благо-
устройства и ремонта дорог бу-
дет продолжена и в следующем 
2021 году. 

Инф. и фото «НИ»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Школа построена на 100%

5 ноября состоялось заседание опера-
тивного штаба, созданного комитетом по 
строительству Ленинградской области 
совместно c администрацией Кировско-
го муниципального района для осущест-
вления контроля за ходом строительства 
здания средней общеобразовательной 
школы в Шлиссельбурге.

В совещании приняли участие руково-
дитель ГКУ «Управление строительства 
Ленинградской области» Андрей Микша-
ков, первый заместитель председателя 

комитета по строительству ЛО Сергей 
Шалыгин, заместитель председателя ко-
митета по ТЭК Александр Клецко, заме-
ститель главы администрации Кировского 
района ЛО по ЖКХ Мария Нилова, пред-
ставители заказчика МКУ «УКС» и под-
рядной организации ООО «ЭПС-СТРОЙ», 
специалисты ресурсоснабжающих орга-
низаций и другие.

Как отметил директор по строительству 
ООО «ЭПС-СТРОЙ» Андрей Кацубо, на 
данный момент строительная готовность 
объекта составляет 100%: «Уже получе-

ны все акты об осуществлении техни-
ческих присоединений от ресурсоснаб-
жающих организаций, объект прошел 
проверку государственного строитель-
ного надзора и государственной экспер-
тизы Ленинградской области».

Работы по школе близятся к заверше-
нию – осталось подготовить необходимые 
документы для ввода объекта в эксплу-
атацию и получить лицензию на образо-
вательную деятельность. Школа должна 
принять учеников после новогодних кани-
кул.

Также заместитель председателя коми-
тета по ТЭК Александр Клецко и замести-
тель главы районной администрации по 
ЖКХ Мария Нилова посетили котельную 
«Южная», где было установлено новое 
оборудование. Котельная будет обеспе-
чивать теплоснабжением и ГВС здание 
школы и многоквартирный дом, который 
планируется построить для расселения 
аварийного жилья в Шлиссельбурге.

Инф. и фото пресс-службы 
Кировского района

ВАЖНО

Благотворительный фонд «Хоро-
шие истории» приглашает российские 
некоммерческие организации и орга-
ны территориального общественного 
самоуправления принять участие в 
VIII Открытом конкурсе социально-
значимых просветительских проектов 
для старшего поколения «Серебря-
ный возраст».  

Целью конкурса является поддержка 
идей, нацеленных на повышение каче-
ства жизни старшего поколения. Темати-
ка достаточно широка — от организации 
здорового образа жизни до проектов по 
снижению рисков насилия и мошенниче-
ства в отношении пожилых людей.

Авторы победивших проектов, запла-
нированных к реализации в период с 1 
апреля по 31 октября 2021 года, полу-

чат финансовую поддержку в размере до 
100 тысяч рублей.

Отправить заявку на участие в кон-
курсе можно посредством заполнения 
электронной формы на сайте конкурса 
«Серебряный возраст» до 17 декабря 
2020 года. 

Получить более подробную инфор-
мацию о конкурсе можно по телефону: 
8-846- 207-52-53.

Конкурс «Серебряный возраст»

11 ноября Губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко с рабочим визитом 
посетил Кировский район. Ру-
ководитель региона оценил бла-
гоустройство Центральной пло-
щади в Кировске и территорию 
возле парка во Мге, где у кино-
театра установили скульптурную 
композицию, посвященную из-
вестным персонажам из фильмов 
Гайдая – Трусу, Балбесу и Бы-
валому.

Объекты были реализованы в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

В Кировске завершен первый 
этап благоустройства Централь-
ной площади. Выполнены работы 
по освещению, в том числе под-
светке архитектурных форм, ас-
фальтирование и благоустройство 
мощеных пешеходных дорожек, 
установлены малые архитектур-
ные формы. На площади появился 
фонтан. В будущем благоустрой-
ство территории продолжится.

Во Мге стала красивее террито-
рия возле парка и кинотеатра «Ок-

тябрь». Здесь выполнены работы 
по мощению пешеходных дорожек 
и по освещению. На новой детской 
площадке уже вовсю играют ребя-
та. Александру Дрозденко особен-
но понравилась установленная 
возле кинотеатра скульптурная 
композиция с героями Георгия Ви-
цина, Юрия Никулина и Евгения 
Моргунова – «Трус, Балбес и Бы-
валый». 

Всего в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в Ленинградской 
области в 2020 году благоустра-
ивается 69 общественных про-
странств, планы на 2021 год — 75 
общественных территорий: пар-
ков, скверов, площадей, пляжей, 
набережных, спортивных площа-
док.

Напомним, что в следующем 
году в рамках программы Ком-
фортная городская среда из реги-
онального бюджета планируется 
выделение денежных средств на 
благоустройство общественной 
территории за Благовещенским 
собором в Шлиссельбурге.

Инф. «НИ»
Фото с сайта lenobl.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Губернатор в Кировском районе
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ПАМЯТЬ

Защитник ленинградского неба на вынужденной посадке

Военные продолжают привоз-
ить обнаруженные детали само-
лета на завод и утверждают, что 
поиски необходимых фрагмен-
тов продолжатся вестись до тех 
пор, пока не будут найдены все 
требуемые части Ил-2.

Командир первого взвода 
первой поисковой роты 90 От-
дельного специального по-
искового батальона старший 
прапорщик Василий Иванович 
Бойко, прибывший на завод 
вместе с бойцами и очередным 
комплектом деталей, расска-
зал, что все находящиеся на 
Невском ССЗ части Ил-2 были 
найдены во время поискового 
сезона 2020 года. 

«До этого в ходе поисковых 
работа бойцами поискового 
батальона  было обследовано 
два места падения самолетов, 
но создание экспоната не пла-
нировалось. Обнаруженные де-
тали лежали в части, только 
это были фрагменты бомбар-
дировщика Пе-2.

Идея восстановить Ил-2 
родилась после того как поис-
ковым батальоном под Улья-
новкой (Тосненский район) 
было найдено место падения 
самолета 943 штурмового 
авиационного истребитель-
ного полка и останки экипа-
жа: командира младшего лей-
тенанта Владимира Ускова и 
стрелка-радиста сержанта 
Александра Белякова.

Именно эта история побуди-
ла поставить в музее воинской 
части памятник, посвященный 
всем защитникам ленинград-
ского неба.

Найденный самолет Уско-
ва практически не сохранил-
ся, поскольку после войны был 
растащен для сдачи металла. 
Крупных частей кроме фюзеля-
жа и нескольких бронированных 
деталей мы не нашли. 

Кстати, его место падения 
подсказали охотники и егерь. 
После детального осмотра 
местности был найден Орден 
Красной Звезды и мы реши-
ли расширить место поиска. 
После чего были обнаружены 
останки летчика и стрелка. 

18 сентября 2020 года эки-
паж был перезахоронен на во-
инском мемориале г. Николь-
ское. 

Мы нашли и связались с род-
ственниками членов экипажа. 
Родственники младшего лей-
тенанта Ускова живут в Там-
бове в том же доме, откуда он 
ушел на войну, а родные стрел-
ка-радиста сержанта Беляко-
ва живут в Белоруссии и Ива-
новской области.

Ил-2 – самолет Победы, он 
выпускался наиболее массово. 
Таким образом собрать его 
проще, чем другие участво-
вавшие в сражениях Великой 
Отечественной войны само-
леты.  Он собирался из брони-
рованных листов, их осталось  
больше, чем деревянно-алюми-
ниевых деталей другой авиа-
техники.  

Ил-2  падали по протяженно-
сти всего фронта Ленинград-
ского фронта. Наш батальон 
исследовал те места, где их 
упало больше всего», – поде-
лился Иван Бойко.

На вопрос с чего же начина-
ется поисковая работа, старший 

прапорщик заявил, что с работы 
с архивами, которая составляет 
основную часть поисковой дея-
тельности. 

По словам Ивана Бойко на 
Невский завод был достав-
лен самый сохранившийся эк-
земпляр, обнаруженный под 
Большой Ижорой, принадлежа-
щий аэродрому  Борки. В нем 
практически полностью сохра-
нилась бронированная капсу-
ла. Но поскольку броня имеет 
определенный сплав, то само-
стоятельно привести детали в 
надлежащий вид у военных не 
получилось, и было принято ре-
шение обратиться на завод.

Броня для Ил-2 разрабаты-
валась еще до войны с целью 
создать универсальный штур-
мовик. Очень плохо поддается 
выпрямлению, она что называ-
ется «играет обратно». От уда-
ра самолета об землю броня 
приняла неправильную форму. 
Чтобы вернуть ее в первона-
чальное состояние металла не-
обходимо либо долго его греть, 
либо катать на вальцах. Именно 
вальцы применяют на заводе.

Федор Иванович Пупыкин, 
мастер производства Невского 
ССЗ согласился, что нынешний 
заказ от обычных отличается 
очень сильно. Бронированные 
детали на заводе обычно не 
гнут. К слову, с самолетами та-
кого типа не работал ни один 
завод в Ленинградской области. 

«Мы проводим зачистку ме-
талла, гибку и подготовку к 
восстановлению. После вос-
становительных работ со-
вместно с военными будет 
осуществлена первичная сбор-
ка самолета. После этого Ил-2 
будет передан частями в поис-
ковый батальон, где будет со-
бран в помещении музея части. 

Несмотря на то, что ничего 
подобного выполнять раньше 
не приходилось, работа очень 
увлекательная. Интересно 
прикоснуться к истории сво-
ими руками», – говорит Федор 
Пупыкин. 

Иван Бойко добавил, что  ос-
новная часть крупных деталей 
поисковиками была обнаруже-
на, однако все еще остаются не 
найденными небольшие дета-
ли. Уже более 20 мест падений 
самолетов были исследованы 
боцами.  Надежда найти недо-
стающие детали еще остается.  
Поиск будет вестись в Тоснен-
ском, Кировском, Гатчинском 
районах. В случае необходимо-
сти батальон планирует взаимо-
действовать с поисковиками.

Те же детали, которые не 
поддаются восстановлению, бу-
дут использоваться в качестве 
экспонатов в музее части или в 
других музеях. 

Интересно и то, каким обра-
зом будет воплощена в жизнь 
идея будущего памятника – пла-
нируется восстановить самолет 
таким образом, как будто после 
боя он сел на вынужденную по-
садку.  

В данном случае самолет го-
рел в воздухе. Поэтому, защит-
ник ленинградского неба Ил-2  
будет собран с винтом, двига-
телем, бронекапсулой и одним 
крылом. 

Татьяна ПАВЛОВА 
Фото автора

Как мы уже рассказывали, на Невском судостроительно-судоремонтном заводе происходит восстановление легендарного самолета Великой Отечественной 
войны Ил-2. На предприятие были привезены фрагменты Ил-2, которые военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного 
округа обнаружили в ходе поисковых работ 2020 года. О том, как родилась идея собрать Ил-2 и в чем особенность восстановительных работ в материале 
«Невского истока».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 НОЯБРЯ ВТОРНИК 17 НОЯБРЯ СРЕДА 18 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ СТС-ПЕТЕРБУРГ СТС-ПЕТЕРБУРГ
СТС-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1 РОССИЯ-1
РОССИЯ-1

КАНАЛ ТВ-3КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3
КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТНТКАНАЛ ТНТ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 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 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:05 «Познер» 16+
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 
Вести
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 «Теорема Пифаго-
ра» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 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. 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 «Первый отдел» 
16+
23:45 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 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 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+
11:45 Х/ф «Соучастник» 16+
14:10 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
17:25, 19:00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 16+
22:15 Х/ф «Голодные игры» 
16+
01:05 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
02:05 Х/ф «Цена измены» 
16+
03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
12+

КАНАЛ ТНТ

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 
16+
12:25, 13:00, 13:35, 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 «Об-
мани меня» 16+
23:00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 
«Апокалипсис» 16+

07:00, 07:30 «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 Т/с «Перевал Дятло-
ва» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «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» де-
тектив (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Фобия» (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 коротко» 
(6+)
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 «Семья» мелодрама 
(12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой » мелодрамы (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» (16+) 
15:50 «Фобия» (12+)
16:15 «Наше кино. История 
большой любви» Докумен-
тальный цикл (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Непридуманная 
жизнь» Сериал (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты коротко» 
(6+)
19:30 «Метод Фрейда» де-
тектив (16+)
20.30 «Акценты» (6+)
21:10 «Май» драма (16+)
22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
23.30 «Акценты» (6+)
00:10 «Волк с Уолл-стрит» 
драма (18+) (с субтитрами)
03:00 «Отступник» фанта-
стика (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:50 Т/с «Ли-
тейный» 16+
07:40, 08:55, 09:25, 10:20, 
11:25, 12:30, 13:25, 14:00, 
15:05, 16:05 Т/с «Нюхач 2» 
18+
17:45, 18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19:25, 20:20, 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, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 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 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Диагноз для Ста-
лина» 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 
Вести
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 «Теорема Пифаго-
ра» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 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. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 
16+
23:45 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
03:20 Т/с «Чужое лицо» 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 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 16+
11:15 Т/с «Воронины» 16+
13:40 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
20:00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
22:25 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 12+
01:15 «Русские не смеются» 
16+
02:10 Х/ф «Голодные игры» 
16+
04:20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
05:30 М/ф «Метеор на рин-
ге» 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 «Об-
мани меня» 16+
23:00 Х/ф «Пещера» 16+
01:15 Х/ф «Рассвет мертве-
цов» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:15 
«Шерлоки» 16+

07:00, 07:30 «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 Т/с «Перевал Дятло-
ва» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
01:55, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Откры-
тый микрофон» 16+

05:55 «Метод Фрейда» де-
тектив (16+)
06:50 «Акценты» (6+)
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 коротко» (6+)
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 «Лига мечты» история 
(12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой » (заключительные 
серии) (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» Программа 
о здоровье (16+) 
15:55 «Золотое кольцо» (6+)
16:10 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» 
Документальный цикл (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Непридуманная 
жизнь» драма (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты коротко» (6+)
19:30 «Метод Фрейда» де-
тектив (16+)
20.30 «Акценты» (6+)
21:10 «Два товарища» коме-
дия (16+)
22:45 «Золотое кольцо» До-
кументальный цикл (6+)
23:00 «Будущее сегодня» До-
кументальный цикл (12+) 
23.30 «Акценты» (6+)
00:10 «Перед полуночью» 
драма (16+) (с субтитрами) 
01:55 «Хочу, как Бриджет» 
мелодрама (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Литейный» 
16+
06:50, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35 Т/с «Группа Zeta» 16+
07:45 «Ты сильнее» 12+
15:25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19:25, 20:15, 21:20, 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, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
12:15, 00:40 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова» 16+
22:40 Футбол. «Лига наций 
UEFA 2020/2021». Сборная 
России - сборная Сербии 0+
02:15 «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 «Теорема Пифаго-
ра» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 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» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:30 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 
16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:20 Т/с «Чужое лицо» 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 «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:50 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
1» 12+
01:05 «Русские не смеются» 
16+
02:05 Х/ф «Типа копы» 18+
03:40 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+
05:15 М/ф «Mister Пронька» 
0+
05:40 М/ф «Хвастливый мы-
шонок» 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 «Об-
мани меня» 16+
23:00 Х/ф «Пираньи» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 
04:15 Т/с «Навигатор» 16+

07:00, 07:30 «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 Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 
16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 
16+
23:55 «Дом-2. После заката» 
16+

05:55 «Метод Фрейда» де-
тектив (16+)
06:50 «Акценты» (6+)
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 коротко» (6+)
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 «С пяти до семи» дра-
ма (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Бабье лето» мело-
драма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» Программа 
о здоровье (16+) 
15:50 «Здорово есть!» (6+)
16:20 «Ситуация «Ай!» Ин-
формационно-публицисти-
ческая программа (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Непридуманная 
жизнь» драма, биография 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты коротко» (6+)
19:30 «Метод Фрейда» де-
тектив (16+)
20.30 «Акценты» (6+)
21:10 «Розовое или коло-
кольчик» драма (12+)
22:45 «Золотое кольцо» До-
кументальный цикл (6+)
23:00 «Будущее сегодня» До-
кументальный цикл (12+) 
23.30 «Акценты» (6+)
00:10 «Я хочу видеть» драма 
(12+) 
01:20 «Май» драма (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:35, 
08:35, 09:25 Т/с «Литейный» 
16+
09:45, 10:40, 11:30, 12:25, 
13:25 Т/с «Снайпер 2. Тун-
гус» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Наводчица» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19:25, 20:15, 21:20, 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, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время пока-
жет» 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 «Казанова» 16+
22:25 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:05 Д/ф «Как Хрущев поко-
рял Америку» 12+
02:50, 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 «Теорема Пифаго-
ра» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 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» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 
16+
23:45 «ЧП. Расследование» 
16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 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 «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09:00 Х/ф «Скала» 16+
11:40 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
20:00 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+
22:00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» 16+
00:40 «Дело было вечером» 
16+
01:40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
12+
03:05 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Похитители кра-
сок» 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 «Об-
мани меня» 16+
23:00 Х/ф «Пираньи 3DD» 
18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
03:45 Т/с «Дежурный ангел» 
16+
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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

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

07:00, 07:30 «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 Т/с «Перевал Дятло-
ва» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 
16+
23:55 «Дом-2. После заката» 
16+

05:55 «Метод Фрейда» де-
тектив. Режиссёр: Михаил 
Вайнберг. Россия. 2012г. 
(16+)
06:50 «Акценты» (6+)
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 коротко» (6+)
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 «Розовое или коло-
кольчик» драма (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Бабье лето» мело-
драма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» Программа 
о здоровье (16+) 
15:50 «Легенды Крыма» 
(12+) (с субтитрами)
16:15 «Чертова дюжина Ми-
хаила Пуговкина» Докфильм 
(12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Непридуманная 
жизнь» драма (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты коротко» (6+)
19:30 «История в деталях и 
путешествия с Геннадием 
Жигаревым» Документаль-
ный цикл (12+)
20.30 «Акценты» (6+)
21:10 «Перед полуночью» 
драма (16+) (с субтитрами)
23:00 «Достояние респу-
блик» (12+)
23.30 «Акценты» (6+)
00:10 «Морской волк» драма 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 Т/с 
«Наводчица» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «Последний броне-
поезд» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Пропавший без вести» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19:25, 20:25, 21:20, 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+
18:30 «Поле чудес» 16+
19:45 «Горячий лед». Мо-
сква. Фигурное катание. 
«Гран-при 2020». Женщины. 
Короткая программа 0+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 
12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Звуки улиц: Но-
вый Орлеан - город музыки» 
16+
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 
Вести
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 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Любовь как сти-
хийное бедствие» 12+
04:05 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» 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 «Первый отдел» 
16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 
0+
02:25 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 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 «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
09:00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
1» 12+
11:20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» 16+
14:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 
16+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:05 Х/ф «Адреналин» 18+
00:55 Х/ф «Адреналин 2. Вы-
сокое напряжение» 18+
02:30 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+

07:00, 07:30 «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, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:50 Х/ф «Билет на Vegas» 
16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 
19:00 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 «Яга. Кошмар тём-
ного леса» 16+
21:30 Х/ф «Пиковая дама: 
Зазеркалье» 16+
23:15 Х/ф «Рассвет» 16+
01:15, 01:45, 02:15, 03:00, 
03:30, 04:15, 05:00 «Вокруг 
Света. Места Силы» 16+

 06:00 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» 
Цикл «Прокуроры 3» Доку-
ментальный цикл (12+)
06:50 «Акценты» (6+)
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 коротко» (6+)
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» (6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Доктор И» Программа 
о здоровье (16+)
11:30 «Найти и обезвредить» 
боевик (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Бабье лето» мело-
драма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Теория заговора. Мо-
репродукты» (16+) 
16:30 «Легенды Крыма» 
(12+) (с субтитрами)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Непридуманная 
жизнь» драма (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты коротко» (6+)
19:30 «История в деталях и 
путешествия с Геннадием 
Жигаревым» (12+)
20.30 «Акценты» (6+)
21:10 «Дело Коллини» детек-
тив (16+) 
23.30 «Акценты» (6+)
00:10 «Морской волк» драма 
(16+)
01:40 «Большие надежды» 
драма (12+) (с субтитрами)
03:45 «Найти и обезвредить» 
боевик (12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50 Т/с 
«Пропавший без вести» 16+
08:45 «Ты сильнее» 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 
12:55, 13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:55, 17:45, 18:40, 
19:35 Т/с «Условный мент» 
16+
20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:35, 02:15, 02:35, 03:00, 
03:35, 04:00, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 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 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. «Гран-при 
2020». Мужчины. Произволь-
ная программа 0+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 
0+
21:00 Время
21:20 «Горячий лед». Мо-
сква. Фигурное катание. 
«Гран-при 2020». Женщины. 
Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная 
программа 0+
01:00 «Наедине со всеми» 
16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 
16+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 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 «Королева «Мар-
го» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несчастный слу-
чай» 12+
01:00 Х/ф «Не отпускай 
меня» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Вор» 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+
13:05 Д/ф «Московские диа-
метры: Сквозь город» 12+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «По следу монстра» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 «Секрет на миллион» 
16+
22:20 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пи-
лорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+

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, 13:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 
12+
10:05 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10:10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:00 Х/ф «Такси» 6+
15:45 Х/ф «Такси 2» 12+
17:30, 02:45 Х/ф «Такси 3» 
12+
19:10, 04:05 Х/ф «Такси 4» 
16+
21:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23:00 Х/ф «Живое» 18+
01:00 Х/ф «Такси 5» 18+

06:00, 09:15, 05:45 Муль-
тфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:45 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» 6+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Гости» 16+
15:00 Х/ф «Яга. Кошмар тём-
ного леса» 16+
17:00 Х/ф «Пиковая дама: 
Зазеркалье» 16+
18:45 Х/ф «Темный мир» 16+
21:00 Х/ф «Темный мир: Рав-
новесие» 16+
23:00 Х/ф «Тварь» 16+
00:45 Х/ф «Пираньи 3DD» 
18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:00 «Тайные знаки» 16+

07:00, 03:50 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 
16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с «Од-
нажды в России» 16+
14:55 Х/ф «Домашнее ви-
део» 16+
16:40 Х/ф «Очень плохая 
училка» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

06:00 «Карта Родины» Доку-
ментальный цикл (16+)
06:40 Программа мультфиль-
мов (6+)
07:00 «Клуб Винкс: Тайна 
морской бездны» муль-
тфильм (0+)
08:20 «Здорово есть!» (6+)
08:50 «Истории спасения» 
(16+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Де-
тектив (12+)
10:10 «Наше кино. История 
большой любви» Докумен-
тальный цикл (12+)
10:50 «Король Лир» 2 ча-
сти По одноименной пьесе 
У.Шекспира в постановке Го-
сударственного академиче-
ского Малого театра Союза 
ССР. 1982 год, Режиссер: Ле-
онид Хейфец (0+)
14:10 «Розовое или колоколь-
чик» Жанр: драма. Режис-
сёр: Юно Шамилов. Россия. 
2018г. (12+)
15:35 «Истории спасения» 
Документальный цикл. Рос-
сия. 2014г. (16+)
16:00 «Морской волк» Жанр: 
драма, мелодрама, приклю-
чения. Режиссёр: Майк Бар-
кер. 2009г. Канада, Германия 
(16+) 
19:05 «Большой вопрос» 
Юмористическо-интелекту-
альное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детективы, 
Драмы, Криминал. Режис-
сёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария. (12+)
21:00 «Полоски зебры» 
Жанр: драма, комедия. Ре-
жиссёр: Бенуа Марьяж. 2013г. 
Бельгия, Франция (16+) 
22:25 «Большие надежды» 
Жанр: драма, мелодрама. 
Режиссёр: Майк Ньюэлл. 
2012г. Великобритания, США 
(12+) (с субтитрами) 
00:30 «Король Лир» 2 ча-
сти. По одноименной пьесе 
У.Шекспира в постановке Го-
сударственного академиче-
ского Малого театра Союза 
ССР. 1982 год (0+)

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:50, 08:20 Т/с 
«Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с 
«Свои 3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:55, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 
04:05, 04:45 Т/с «Литейный» 
16+

05:10, 06:10 Х/ф «Пурга» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
14:00 Юбилей Софии Ротару 
на фестивале «Жара» 12+
16:30 «Горячий лед». Мо-
сква. Фигурное катание. 
«Гран-при 2020». Показа-
тельные выступления 0+
19:00 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». К 
45-летию программы 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Са-
мые» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 
16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 
16+
04:10 «Мужское / Женское» 
16+

04:20, 01:30 Х/ф «Малахоль-
ная» 16+
06:00 Х/ф «Течёт река Вол-
га» 16+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду…» 12+
18:15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

04:55 Х/ф «Звезда» 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 «Суперстар! Возвра-
щение» 16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Скелет в шкафу» 16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 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+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Такси» 6+
11:45 Х/ф «Такси 2» 12+
13:30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 16+
16:10 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 12+
18:45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 «Дело было вечером» 
16+
00:05 Х/ф «Адреналин» 18+
01:45 Х/ф «Адреналин 2. Вы-
сокое напряжение» 18+
03:10 Х/ф «Меган Ливи» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Необыкновен-
ный матч» 0+
05:35 М/ф «Летучий ко-
рабль» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
07:45 «Новый день» 12+
08:15 Х/ф «Робин Гуд, или 

Младенец на 30 млн. $» 6+
10:45 Х/ф «Темный мир» 16+
13:00 Х/ф «Темный мир: Рав-
новесие» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Гоголь» 16+
23:00 Х/ф «Гости» 16+
00:45 Х/ф «Рассвет» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 «Тайные знаки» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 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 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand 
Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

06:00 «Достояние респу-
блик» (12+)
06:50 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:10 «Чертова дюжина Ми-
хаила Пуговкина» Докфильм 
(12+)
07:50 «Найти и обезвредить» 
боевик (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Де-
тектив (12+)
10:00 «Счастливый человек» 
Жанр: драма. Режиссёр: 
Игорь Добролюбов. СССР. 
1970г. (16+)
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 «Услышь меня» Жанр: 
приключения, драма, фан-
тастика. Режиссёр: Василий 
Кузовлев. Россия. 2018г. (6+)
15.10 «Гоголь. Ближайший » 
Жанр: драма, биография. 
Режиссёр: Наталья Бондар-
чук. Россия. 2009г. (12+)
17:00 «Большие надежды» 
Жанр: драма, мелодрама. 
Режиссёр: Майк Ньюэлл. 
2012г. Великобритания, США 
(12+) (с субтитрами)
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 «Королева Испании» 
Жанр: драма, комедия. Ре-
жиссёр: Фернандо Труэба. 
2016г. Испания (16+) 
23:10 «Дело Коллини» Жанр: 
детектив, драма, криминал. 
Режиссёр: Марко Кройц-
пайнтнер. 2019г. Германия 
(16+)
01:10 «Гоголь. Ближайший » 
Жанр: драма, биография. 
Режиссёр: Наталья Бондар-
чук. Россия. 2009г. (12+)
03:00 «Легенды Крыма» До-
кументальный цикл. Россия. 
2018г. (12+) (с субтитрами)
03:30 «Большой вопрос» 
Юмористическо-интелекту-
альное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (16+)
04:20 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал. Жанр: Детективы, Дра-
мы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария. (12+) 
06:00 «Наше кино. История 
большой любви» Докумен-
тальный цикл. (12+)

05:00, 05:30, 06:15, 07:00, 
07:55, 08:45, 09:40, 04:05 Т/с 
«Литейный» 16+
10:40, 11:40, 12:35, 13:30, 
00:55, 01:50, 02:35, 03:20 Х/ф 
«Подозрение» 16+
14:30, 15:30, 16:40, 17:45, 
18:50, 19:55, 21:00, 22:05 Т/с 
«Нюхач 3» 18+
23:05 Х/ф «Отпуск» 16+
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КОРРУПЦИЯ        

Мораль против взяточничества

КОНКУРС

Борьба с коррупцией направлена на ее 
подавление и уничтожение, а противодей-
ствие ставит перед собой более широкие 
задачи: устранить причины возникновения 
и роста коррупционных процессов в обще-
стве. Так, противодействие коррупции под-
разумевает слаженную системную работу 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и гражданского 
общества. Именно роли гражданского об-
щества в борьбе с коррупцией посвящена 
эта статья. Поскольку одних государствен-
ных антикоррупционных мер, похоже, не-
достаточно.

Россия считается страной с достаточно 
сильными коррупционными проявлениями 
в обществе. Это не досужие домыслы, а 
факт, озвученный Международным анти-
коррупционным движением Transparency 
International. В 2019 году индекс воспри-
ятия коррупции (CPI) для нашей страны 
составил 28 баллов из 100. Это отправило 
нас на 137 место из 180 в рейтинге, по-
ставив страну вровень с Доминиканской 
Республикой, Кенией, Либерией, Ливаном, 
Мавританией, Папуа – Новой Гвинеей, 
Парагваем и Угандой. С одной стороны, 
Российская Федерация претендует на при-
надлежность к цивилизованному миру, 
с другой, столь низкие показатели резко 
опускают наше государство до уровня от-
сталых или развивающихся стран, ведь 
мы не дотягиваем даже до среднего зна-
чения, составившего в прошлом году 43 
балла. Уже четыре года России не удает-
ся вырваться из нижней трети рейтинга, 
невзирая на то, что в последнее десяти-
летие идет активное формирование си-
стемы антикоррупционного законодатель-
ства. По оценкам экспертов Transparency 
International, причиной столь неудовлетво-
рительных результатов является тот факт, 
что антикоррупционные меры властей 
пока носят лишь точечный характер.

Тем временем, Швеция, стабильно вхо-
дящая в пятерку стран с самым высоким 
рейтингом CPI, не делает ставку только 
лишь на государственное урегулирование 
вопроса искоренения взяточничества, но 
активно использует в деле противодей-
ствия коррупции именно институты граж-
данского общества. И судя по результатам 
– делает это вполне эффективно. В стране 
с 1923 года действует общественная орга-
низация «Институт против взяток», финан-
сируемая бизнес-сообществом и Стокголь-
мской торговой палатой. В задачи данного 
общественного института входит разъяс-
нение предпринимателям морально-эти-
ческого аспекта коррупционных проявле-
ний. По сути, «Институт против взяток» 
взял на себя роль более детально тракто-
вать действующее антикоррупционное за-
конодательство, которое, к слову сказать, 
в Швеции недостаточно подробно описы-
вает возможные коррупционные ситуации. 
В шведском законе все предельно просто: 
если на принятие решения повлияла взят-
ка или обещание дать ее, то имеет место 
нарушение. Для более четкого описания 
схем, которые можно считать коррупцион-
ными, «Институт против взяток» выпустил 
собственное «Положение о подарках, на-
градах и вознаграждениях», не имеющее 
юридической силы, однако являющееся 
эффективным инструментом внедрения в 
сознание бизнес-сообщества нетерпимо-
сти к взяточничеству. Это, можно сказать, 
моральный кодекс для предпринимателей.

В задачи шведского «Института против 
взяток» входит также консультирование 
бизнеса и органов власти по вопросам, 
связанным с коррупцией, а также проведе-
ние различных семинаров по данной тема-
тике. Специалисты в области финансов и 
юриспруденции разбирают примеры из ре-
альной жизни и проверяют их на соответ-
ствие собственному Положению. Уместно 

ли проводить корпоративные вечеринки со 
спиртным с приглашением на них предста-
вителя органов государственной власти, 
работающего в сфере госзакупок? Можно 
ли угощать его чаем и стоит ли оплачи-
вать его обед в ресторане? Значимость 
подобных жизненных ситуаций зачастую 
недооценивается, хотя такие знаки вни-
мания лишают чиновника объективности 
при принятии решений. «Институт против 
взяток» активно работает над тем, чтобы 
бизнес-сообщество стремилось к форми-
рованию собственной кристально честной 
репутации.

В России также существуют организа-
ции, провозглашающие своей целью борь-
бу с коррупцией и раздувающие громкие 
скандалы по поводу того или иного чинов-

ника, владеющего несметными богатства-
ми. Почему же наша страна по-прежнему 
в нижней части рейтинга International 
Transparency? Возможно, потому что сила 
направлена не в ту точку, где ее примене-
ние было бы максимально эффективным. 
Потому что ведется всего лишь борьба – 
эффектная, но не результативная, – а не 
комплексное противодействие. Потому 
что не воспитывается в бизнес-сообще-
стве нетерпимость к любым попыткам так 
или иначе манипулировать и воздейство-
вать на органы госвласти. А в результате 
только и остается, что сетовать – никак 
нам не искоренить взяточничество... 47

Подготовила Светлана ИРКОВА
Фото с сайта pixabay

Бороться с коррупцией или противодействовать ей? Казалось бы, нет большой разницы в данных терминах – оба действия имеют своей целью искоренение крайне 
вредного для государства, общества и экономики явления. Однако в реальности борьба с коррупцией и противодействие ей – два принципиально разных подхода к 
уничтожению коррупционных проявлений в нашей жизни.

Шлиссельбургские таланты
5 ноября в Шлиссельбургской детской музы-

кальной школе прошло торжественное награждение 
участников XV Международного имени Н.Н. Кали-
нина Детского Конкурса исполнителей на народных 
инструментах и вокалистов «Метелица».

Шлиссельбург вновь радует своими талантами. На 
этот раз в сфере музыкальных способностей. Конкурс 
«Метелица» в этом году, как и многие мероприятия, вы-
нужденно перешел в статус виртуального. Однако гра-
дус волнения это никак не снизило. Преподаватели му-
зыкальной школы скрупулезно готовили своих учеников. 

И сейчас, когда все прослушивания уже завершены, 
заседание членов жюри и оргкомитета подвело итоги в 
каждой из номинаций, имена победителей вписаны в 
грамоты, остается только пожелать всем, кто организо-
вывал, принимал участие в подготовке, волновался за 
выступление своих детей, учеников, друзей и конечно 
же себя, всего самого хорошего.

На стене социальной группы Вконтакте от имени му-
зыкальной школы можно прочитать:

«Благодарим организаторов за великолепное прове-
дение конкурса, за любовь к народным инструментам, 
за уважение к труду детей и преподавателей». 

«Детям спасибо за смелость, мужество. Желаем им 
не останавливаться на достигнутом, всегда верить в 
себя, идти смело к вершинам успеха и помнить, что все 
непременно получится, если с любовью и прилежанием 
относиться к своему делу». 

«Поздравляем преподавателей и концертмейстеров с 
успешным выступлением учеников на конкурсе. Благо-
дарим родителей за помощь и поддержку». 

«Желаем коллективу музыкальной школы города 
Шлиссельбурга дальнейших творческих успехов».

Инф «НИ».
Фото предоставлено 

Шлиссельбургской
 музыкальной школой
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Хочешь жить как в Швейцарии?

ДОСТИЖЕНИЯ

Руководитель музея из Ленобласти – 
лауреат Всероссийской премии

Марина Ильина, руководитель музея водской культуры в деревне Лужицы Кингисеппского района, стала лауреатом 
первой Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов 
России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России» – с проектом 
«Вожане. Нас мало, но мы есть». 

Эта премия учреждена с целью акти-
визации деятельности институтов граж-
данского общества, работающих в сфере 
национальных отношений, мотивации 
личного участия граждан России в раз-
личных видах деятельности по сохране-
нию и развитию этнокультурного много-
образия, укреплению межнационального 
согласия и единства российской нации. 
Инициатор – Общероссийская обще-
ственная организация «Ассамблея наро-
дов России».

Как рассказала Марина Ильина, побе-
дить в таком престижном конкурсе ока-
залось делом непростым – всего было 
представлено 700 проектов из 17 регио-
нов России!

– Без помощи и поддержки многих лю-
дей с этой задачей я бы никогда не спра-
вилась! – признается Марина Ильина. – 
Благодарю всех, кто помогает Водскому 

музею, кто сопереживает вожанам, кто 
любит наши Лужицы! Отдельная благо-
дарность – организаторам премии: Об-
щероссийской общественной организа-
ции «Ассамблея народов России», Дому 
Дружбы Ленинградской области, Центру 
коренных народов ЛО  и Ингерманланд-
скому учебно-научному центру.

Кроме рабочей и официальной части 
пребывания в Москве с первого по чет-
вертое ноября, всех лауреатов премии 
ждала обширная культурно-познаватель-
ная и деловая программа, экскурсии по 
Москве и посещение музеев.

В Общественной палате РФ были про-
ведены круглые столы по реализации го-
сударственной национальной политики и 
мастер-классы для лауреатов премии по 
брендированию и медиасопровождению 
работы, которой каждый из них занима-
ется у себя в регионах.

– Свою победу я посвящаю вожанам и 
моей малой Родине – деревне Лужицы, – 
говорит Марина. – Мы, вожане, гордимся 
победой. Но мы также понимаем, что для 
нас это еще и большая ответственность: 
нам многое предстоит сделать на пути 
сохранения языка, культуры, духовных 
ценностей нашего народа!

Напомним, Премия реализуется при 
поддержке Фонда президентских гран-
тов, Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отно-
шениям, Федерального агентства по де-
лам национальностей, Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Общественной палаты 
Российской Федерации и Правительства 
Москвы.

Андрей ПОЛИВАНОВ
Фото из архива М. Ильиной

SPARE (англ. School Project for 
Application of Resources and Energy) – 
это образовательная программа об 
энергетике и окружающей среде для 
детей-школьников от 7 до 18 лет. С 
момента создания она развивалась 
школами и экологическими обществен-
ными организациями во многих стра-
нах Европы, в ней участвовали более 
50 тысяч школьников. 

Идея программы SPARE – перейти 
от обсуждения глобальных проблем к 
практическим действиям школьников, 
их семей и местных сообществ. SPARE 
работает для снижения потребления 
энергии, получаемой сжиганием иско-
паемого топлива, путем множества 
местных акций во многих странах. (Из 
Википедии).

11 ноября – всего один день в году, 
когда взор мировой общественности 
сфокусирован на этой проблеме. Но 12 
ноября многие уже забывают о ней, воз-
вращаясь к своим будничным делам. 
Лишь единицы, в масштабах всего на-
селения Земли, ежедневно, год за годом 
пытаются изменить критическую ситуа-
цию на планете в лучшую сторону. 

Давайте посчитаем, только в России 
проживает порядка 146 миллионов че-
ловек. И каждый день они пользуются 
чайниками, стиральными машинами, 
телефонами, ноутбуками, микроволно-
выми печами. Каждый день они ходят 
на работу, в магазины, а потом возвра-
щаются домой, кто-то к телевизору, кто-
то к компьютеру, кто-то к электрической 
плите. Каждый день работают заводы, 
гипермаркеты, концертные залы, ре-
стораны. Жизнь кругом кипит и бурлит. 
И этот бесконечный круг продолжает-
ся каждый день. И все, чем наполнена 
наша жизнь, становится возможным 
благодаря электроэнергии. Что происхо-
дит, когда в наших домах отключают на 
время электричество? Тишина, темнота 
и «нечем заняться». Хотя наши предки с 
этим бы не согласились. 

Современная цивилизация, несо-
мненно, обеспечивает наше существо-
вание комфортом. И мало кто сейчас 
уже откажется от компьютера, телефона 
или микроволновки. Впрочем, никто к 
этому не призывает. Также как никто не 
призывает вернуться в лес и снова на-

чать охотиться на бизонов. Ведь там не 
нужно электричество.

11 ноября – день, призывающий все 
население Земли задуматься о том, что 
потребление энергии в огромных коли-
чествах приводит к исчезновению не-
восполнимых природных ресурсов и  за-
грязнению окружающей среды.

Вспомните, что происходило с при-
родой, когда в начале этого года, из-за 
карантина, весь мир сидел дома. Мы 
сейчас не касаемся экономических и 
прочих последствий пандемии. Мы смо-
трим на нее исключительно в контексте 
пустых улиц наших городов. В резуль-
тате вынужденного «человеческого за-
тишья» начала просыпаться природа и 
улучшаться экологическая обстановка 
везде, где прекратили деятельность 
крупные промышленные заводы. Напри-
мер, в Берлин прилетели редкие птицы, 
а в Венеции вода в каналах впервые за 
60 лет стала настолько прозрачной, что 
туда приплыли лебеди. 

Но удастся ли человечеству сохра-
нить столь положительную экологиче-
скую обстановку, которая сейчас сложи-
лась в мире... Вы спросите – а как?! Мы 
же не владельцы концернов и заводов, 
мы не можем в серьезных масштабах 
повлиять на экологию планеты. 

Пока каждый думает, что он не смо-
жет – никто не сможет!  Вспомните, как 
собираются огромные суммы денег на 
лечение людей или восстановление 
храмов. Правильно – небольшим денеж-
ным пожертвованием, которое человек 
может сделать без ущерба для своего 
кошелька. И в данной ситуации реша-
ющую роль играет именно количество 
участников предприятия. Именно так 
спасаются жизни, так крепнет вера.

Очевидно, что столь глобальная про-
блема сохранения природных ресурсов 
должна решаться на государственном 
уровне. И многие страны, благодаря ак-
тивистским экологическим движениям 
уже начали делать шаги в этом направ-
лении. Так, например, Дания, Швей-
цария, Австрия, Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Нидерланды уже на протя-
жении нескольких лет работают над де-
индустриализацией, внедрение которой 
значительно улучшило экологическое 
состояние этих стран благодаря значи-
тельному снижению загрязнения воды и 

воздуха. Повышенное внимание уделя-
ется управлению промышленными отхо-
дами, контролю выделения парниковых 
газов, также внедряются экологические 
знания в сельское хозяйство, вводятся 
ограничения на работу с пестицидами, 
принимаются меры по защите лесов 
и сокращению обезлесения. Также ис-
пользуются возобновляемые источники 
энергии для производств, такие как ве-
тряные турбины или солнечные бата-
реи, которые обеспечивают устойчивой 
и чистой энергией. Некоторые страны в 
ближайшем будущем планируют полно-
стью уйти от использования ископаемо-
го топлива.

Давайте не будем забывать, что мы 
с вами, являемся частью единого орга-
низма, каждая клеточка которого может 
влиять на всю экосистему в целом. 

Эти элементарные правила, ко-
торыми большая часть населе-
ния земли пренебрегает, могли бы, 
пусть и незначительно, снизить 
количество потребляемых природ-
ных ресурсов: 

– Выключайте свет, выходя из по-
мещения. Эта простая привычка по-
может сократить потребление  элек-
троэнергии на 30%. 

– Энергосберегающие светодиод-

ные лампочки более экономичны и без-
опасны. Их использование сэкономит 
не только электроэнергию, но и день-
ги. Для большего эффекта можно ис-
пользовать светорегулятор, который 
позволит контролировать уровень ос-
вещения в помещении.

– Покупайте технику класса энерго-
эффективности не ниже А.

Самое главное для всего населения 
земного шара –  поменять  свое отноше-
ние к ситуации. Перестать думать, что  
природные ресурсы – это бесконечный 
источник энергии и прибыли. Научиться 
ценить то, что невосполнимо. Научиться 
ценить свежий воздух и чистую воду. И 
понять, наконец, что если в вашем горо-
де из труб идет черный дым, рядом ни-
когда не будет чистых рек.  

Проведите хотя бы один день в году 
без использования электроэнергии. По 
традиции многие так проводят именно 
11 ноября. Посвятите его живому обще-
нию, застольям, чтению книг, ужину при 
свечах. Вы удивитесь, но на фоне беше-
ного ритма нашей жизни и бесконечно-
го фонового и информационного шума, 
этот день вы точно запомните. 

Подготовила
Марина ГЕРМАН

Фото с сайта pixabay.com

Каждый год 11 ноября во всех странах отмечается Международный День энергосбережения. Праздник появился в 2008 году благодаря программе SPARE, 
созданной в 1996 году Норвежским обществом охраны природы «Друзья Земли». И уже тогда участие в нем решили принять около 20 стран.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Сайт: nesushki.ru

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
БОГАЧЕВУ БОГАЧЕВУ Марию Семёновну,Марию Семёновну,  
ИВАНОВА ИВАНОВА Виктора Петровича,Виктора Петровича,  
МЕЛЬНИК ГМЕЛЬНИК Галину Прохоровну алину Прохоровну 
ии СПИРОВА  СПИРОВА Павла Ивановича!Павла Ивановича!

Пусть счастье в воздухе витает,
Пусть дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм и свежесть! 

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

� ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� СРОЧНО КУПЛЮ 1-2-ком.кв.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.

� КУПЛЮ участок. 
Тел.: 8 (921) 337-68-62.

� КУПЛЮ дом, дачу. 
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

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.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«АТЛАНТИДА»

Сдаются в аренду 
офисные помещения.

Офисные площади от 10 до 50 кв. м
Наши координаты:

г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, дом 10.
Тел.: 8 (921) 950-50-13.

После тяжелой, продолжительной болезни, на 85-м году жиз-
ни, скоропостижно скончалась ветеран блокадного движения 
ХОДОСЕВИЧ Людмила Егоровна.

Шлиссельбургские блокадники лишились верного соратника. 
Преодолевая трудности армейского быта и службы на дальних 
рубежах страны, вырастила достойных детей и внуков, отмече-
на многими Правительственными наградами.

Вечная память и любовь наших сердец тебе, Людмила Его-
ровна!

Глубоко скорбим, семья, близкие, родственники

В связи с кончиной ЮРЫШЕВА Александра Фёдоровича, 
приносим глубокие соболезнования родным и близким.

Городской совет ветеранов и  общество «Надежда»

Внимание! С 3 ноября 2020 года вступили в силу измене-
ния, внесенные в Социальный кодекс Ленинградской  обла-
сти, в части предоставления ежемесячной̆ денежной выпла-
ты следующим социальным категориям (далее – ЕДВ):

Ветераны труда Ленинградской  области;
Граждане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 

сентября 1945 года (дети вой ны).
При определении права на ЕДВ учитывается, что среднедуше-

вой денежный доход заявителя не должен превышать величину 
среднего дохода, сложившего в Ленинградской области.

В 2020 году – не более 31 900 рублей .
Перечень необходимых документов для предоставления вы-

платы можно найти по ссылкам:
https://cszn.info/socinform/veterans?id=70
https://cszn.info/socinform/veterans?id=71

За дополнительными разъяснениями рекомендуем об-
ращаться по телефонам клиентской службы Кировского 
филиала Центра социальной защиты населения: 8 (813-62) 
69-405, 8 (813 62) 23-464.

По инф. Кировского филиала ЦЗН
Фото из открытых интернет-источников

В Кировское отделение 
Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России 
по ЛО открыта вакансия

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНСПЕКТОРА 

ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ:
Обязанности: надзор и контроль 
за безопасностью на водных объ-
ектах, регистрация маломерных 
судов, профилактическая работа.
Требования: высшее образова-
ние; отсутствие судимости;

Все вопросы по телефону:
8 (813-62) 77-677.

СОЦЗАЩИТА
Денежные выплаты ветеранам труда 

и детям войны

Агент по недвижимости
Покупка, продажа, аренда

8 (921) 337-68-62

Страхование от пожара
Дома, дачи, бани
8 (921) 385-39-32

С 26 октября по 9 ноября 2020 года в Филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской об-
ласти во Всеволожском и Кировском районах» прово-
дится «горячая линия» по качеству и безопасности пло-
доовощной продукции и срокам годности. 

Задать вопросы специалисту можно по телефону: 
8 (813-70) 45-728.

Время работы: понедельник – пятница с 10 до 13 
часов.

Главный врач                                                      Л.П. СТАРЕНЧЕНКО

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.: 8 (965) 073-02-30.


