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ИНТЕРВЬЮ

О мерах по борьбе с коррупцией,
бюджетных долгах и ремонте «Водника»

– Валерий Игоревич, тема борьбы с 
коррупцией в последнее время практи-
чески не исчезает из новостных лент. 
Как с ней борются в Шлиссельбурге?

– Мы работаем в рамках своих полно-
мочий и закона. Прежде всего, в админи-
страции МО Город Шлиссельбург создана 
комиссия по противодействию коррупции 
в МО Город Шлиссельбург, заместителем 
председателя которой я являюсь.  В нача-
ле года был утвержден план работы, со-
гласно которому комиссия и осуществляет 
свою деятельность. 

В рамках деятельности комиссии по 

мере необходимости ведется контроль 
за проведением антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных 
правовых актов МО Город Шлиссельбург и 
их проектов, осуществляется мониторинг 
изменений федерального законодатель-
ства и законодательства Ленинградской 
области по вопросам противодействия 
коррупции. С учетом всех антикоррупци-
онных требований готовится конкурсная 
документация в сфере осуществления за-
купок для муниципальных нужд МО Город 
Шлиссельбург.

Также ведется реестр муниципальных 

служащих и проводится их аттестация, 
осуществляется контроль за своевремен-
ным представлением гражданами, посту-
пающими на работу на должность руко-
водителей муниципального учреждения, 
а также руководителем муниципального 
учреждения МО Город Шлиссельбург све-
дений о своих доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(так, за истекший период вышеуказанные 

сведения представили 3 руководителя му-
ниципальных учреждений, случаев несво-
евременного предоставления не было),  
осуществляется размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе  и обя-
зательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы в МО Город Шлиссельбург, и 
членов их семей, а также руководителей 
муниципальных учреждений и членов их 
семей в сети Интернет на официальном 
сайте МО Город Шлиссельбург.

Продолжение на стр. 2

Весной этого года активно обсуждалась перспектива создания должности омбудсмена по борьбе с коррупцией. В это же время Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин призвал активизировать работу по борьбе с коррупцией, обозначив эту задачу как одну из приоритетных. Как данный вопрос решается на муниципальном уровне 
«Невскому истоку» рассказал заместитель главы администрации по МСУ и правовым вопросам Валерий Игоревич Гордин.
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ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

ИНТЕРВЬЮ

О мерах по борьбе с коррупцией,
бюджетных долгах и ремонте «Водника»

19 ноября на Невском су-
достроительно-судоремонтном 
заводе начались ходовые ис-
пытания грузопассажирского 
парома проекта PV22 «Адми-
рал Невельской». Испытания 
будут проходить в Ладожском 
озере. 

Строительство двух новых су-
дов проекта PV22 позволит улуч-
шить транспортное сообщение 
между Курильскими островами, 

а также Сахалином и Курилами.  
С использованием паромов обо-
рот пассажиров и грузов на ку-
рильской линии вырастет в три 
раза. Новый транспорт позволит 
осуществлять бесперебойные 
перевозки круглогодично. 

Суда проекта PV22 пред-
назначены для перевозки 146 
пассажиров, транспортировки 
генеральных грузов, включая 
рефрижераторные и опасные 
грузы в упаковке (объем трюма 

вырос до 895 куб. м), перевоз-
ки 24 контейнеров (в том числе 
8 рефрижераторных) и 6 лег-
ковых автомобилей. На судне 
обеспечены условия для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями, включая специ-
альную каюту.

Заказчик серии –  АО «Саха-
линлизингфлот», проектант – 
«МИБ-Дизайн-СПБ».

Инф. и фото НССЗ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Геннадий Невельской (23 ноября (5 декабря) 1813 
года, Дракино, Костромской губернии – 17 (29) апреля 
1876 года, Санкт-Петербург) – российский адмирал 
(1874 год), исследователь Дальнего Востока, осно-
ватель города Николаевска-на-Амуре. Доказал, что 
устье Амура доступно для входа морских судов и что 
Сахалин – остров.

Продолжение. Начало на стр. 1

В целях противодействия коррупцион-
ным проявлениям в сфере управления 
муниципальным имуществом  МО Го-
род Шлиссельбург проводится ежеквар-
тальный учет имеющегося, выбывшего 
и вновь поступившего имущества, закре-
пленного за муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, осуществляется 
регистрация права муниципальной соб-
ственности и права оперативного управ-
ления, хозяйственного ведения на объ-
екты недвижимого имущества, ведется 
подготовка документации и проведение 
аукционов по продаже и аренде земель-
ных участков, осуществляются привати-
зация муниципального жилого фонда в 
рамках действующего законодательства, 
контролируется своевременность и пол-
нота поступления арендных платежей в 
бюджет МО Город Шлиссельбург. 

Это лишь часть той работы, которая 
осуществляется комиссией. 

– В случае выявления нарушений, 
какие меры предпринимает комиссия?

– Мы информируем соответствующие 
правоохранительные и контрольно-над-
зорные органы, которые в свою очередь 
принимают решение в рамках своих пол-
номочий. 

– Вы говорили о контроле посту-
пления арендных платежей в бюджет 
города. Большая ли задолженность на 
сегодня?

– Довольно существенная. На 1 ноя-
бря 2020 года в бюджет МО Город Шлис-
сельбург существует задолженность 
по арендной плате по исполнительным 
листам в размере 20 215 471 рублей, а 
задолженность по арендной плате в раз-
мере 35 878 558 рублей. 

Только представьте, сколько детских 
площадок и новых дорог можно было бы 
сделать в городе, если бы отношение к 
уплате налогов у арендаторов было от-

ветственное. 
Кстати, пользуясь случаем я напоми-

наю всем жителям о том, что не позднее 
1 декабря необходимо уплатить имуще-
ственные налоги физических лиц.

– 16 ноября закрылась навигация 
для маломерных судов в Ленинград-
ской области. Конечно, до наступле-
ния серьезных морозов еще далеко, 
но любители зимней рыбалки уже что 
называется «замерли в предвкуше-
нии». В прошлом году проводились 
рейды, в ходе которых проводились 
как профилактические беседы с ры-
баками, так и выписывались протоко-
лы об административных правонару-
шениях. В этом сезоне в планах есть 
такая работа?

– Разумеется. Как только установится 
ледовое покрытие, администрацией МО 
Город Шлиссельбург будет подготовлено 
и опубликовано постановление о запре-
те выхода граждан на ледовое покрытие 
водных объектов. Исполнение этого по-
становления будет на обязательном кон-
троле. Поэтому всех любителей зимней 
рыбалке призываю подумать, прежде 
всего, о собственной безопасности.  Ни-
какой улов не стоит жизни и здоровья. 

– Какие еще административные 
правонарушения находятся на контро-
ле у городской администрации?

– Согласно Областному закону Ленин-
градской области от 02.07.2003 №47 – оз 
«Об административных правонаруше-
ниях» наши специалисты обязательно с 
сотрудниками полиции фиксируют нару-
шения тишины и покоя граждан (статья 
2.6 вышеназванного закона), нарушение 
установленного органами местного са-
моуправления запрета выхода граждан 
на ледовое покрытие водных объектов 
(ст. 2.10-1), размещение механических 
транспортных средств на территориях, 
занятых зелеными насаждениями, на 
территориях детских и спортивных пло-

щадок (ст. 4.9). 
За 9 месяцев 2020 года администра-

цией МО Город Шлиссельбург было со-
ставлено и направлено в администра-
тивную комиссию района 39 протоколов, 
в том числе по нарушениям установлен-
ного органами местного самоуправления 
запрета выхода граждан на ледовое по-
крытие водных объектов – 17 штук, по 
нарушениям тишины и покоя граждан – 
20 штук, по размещениям механических 
транспортных средств на территориях, 
занятых зелеными насаждениями, на 
территориях детских и спортивных пло-
щадок – 2 штуки.

По данным протоколам было наложе-
но взысканий на сумму в десятки тысяч 
рублей.

Понятно, что это не самая огромная 
сумма для городского бюджета, однако, 
на мой взгляд, наложение администра-
тивных взысканий не имеют под собой 
намерения масштабного наказания. Пре-
жде всего, оно направлено на то, чтобы 
обратиться к человеку и к его ответствен-
ности за себя и жизнь в обществе. 

Например, в современных реалиях 
мы напрямую столкнулись с необходимо-
стью ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих нас 
людей. Соблюдение мер безопасности, 
связанных с COVID-19 прежде всего за-
висит от граждан. Об этом говорю не 
только я, но и чиновники и врачи на фе-
деральном уровне. 

Просто представьте, когда вы прихо-
дите в какое-либо общественное место 
сейчас, комфортнее ли вы себя чувству-
ете, если вы и окружающие вас люди со-
блюдают дистанцию и использую маски, 
перчатки, либо нарушают эти разумные 
меры по каким-то одним им ведомым 
причинам. Мне кажется, что ответ оче-
виден. Ведь каждый из нас возвращает-
ся после этого домой к своим родным и 
близким, о благополучии и здоровье ко-
торых заботится.  

И так с личной ответственности каж-

дого начинается то общество, в котором 
хочется жить и работать, в котором друг к 
другу не относятся наплевательски. 

– И еще один вопрос, есть ли какие-
то новости по реализации областных 
программ, в которых принимает уча-
стие МО Город Шлиссельбург?

– Буквально на прошлой неделе состоя-
лось совещание по капитальному ремонту 
стадиона «Водник», которое провел пер-
вый заместитель председателя комитета 
по строительству Ленинградской области 
Сергей Владимирович Шалыгин. 

Напомню, что в августе на заседании 
рабочей группы было принято решение о 
включении стадиона в адресную инвести-
ционную программу для проведения об-
следования и проектирования капиталь-
ного ремонта. Был подготовлен комплект 
конкурсной документации для проведения 
закупки по обследованию объекта и заклю-
чен контракт с ООО «Проектно-строитель-
ное объединение «ТИМРУС». Подрядчик 
выполнил работы и теперь ГКУ «Управле-
ние строительства Ленинградской обла-
сти» будет организовано заключение кон-
тракта на разработку проектно-сметной 
документации на ремонт стадиона.

Проект задания на проектирование вы-
полнен с разбивкой выполнения работ по 
капитальному ремонту «Водника» на 2 
этапа:

 Первый этап будет включать в себя ре-
монт футбольного поля, беговых дорожек, 
ограждение стадиона, благоустройство 
территории с мероприятиями по консер-
вации зданий и сооружений второго этапа 
ремонта.

А непосредственно второй этап – это 
ремонт детской спортивной площадки, 
зданий, сооружений и сетей инженерно-
технического обеспечения.

Отмечу, что согласно протоколу сове-
щания, организация заключения контракта 
предусмотрена в этом году. 

Татьяна ПАВЛОВА

«Адмирал Невельской» на ходовых испытаниях«Адмирал Невельской» на ходовых испытаниях
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КОНКУРС

Нарисуй свой мир!

Так, 6 ноября состоялся Областной конкурс учащихся детских школ ис-
кусств по декоративно-прикладной композиции «Авторский стиль», который 
в этом году прошел дистанционно.

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных обучающих-
ся детских школ искусств Ленинградской области, раскрытия творческих 
способностей детей в работе с декоративно-прикладной композицией. Общая 
тема конкурса «Русские сказки – зеркало традиционной народной культуры». 

Участники соревновались в трех возрастных категориях. Конкурсанты младшей воз-
растной категории (10-11 лет) выполнили декоративную композицию текстильного из-
делия «Одеяльце» по мотивам русской сказки «Теремок» в форме прямоугольника на 
листе формата А4, количество цветов не ограничено. 

Конкурсанты средней возрастной категории (12-13 лет) создавали декоративную ком-
позицию  керамического блюда в замкнутой форме «Образ сказочной птицы в русском 
фольклоре» с элементами окружающей среды по мотивам русских сказок на листе фор-
мата А3, количество цветов 3-4. 

Участникам конкурса в старшей возрастной категории (14-17 лет) была поставлена 
задача выполнить декоративную сюжетную композицию гобелен «Образ русского тере-
ма» по мотивам сказок А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Сказка о золотом петушке» (на выбор) в форме прямоугольника на листе формата 
А3, количество цветов 4. 

Учащиеся работали акварелью или гуашью, на бумаге формата А4 и А3. Продолжи-
тельность конкурса – 2 часа 30 минут. 

Конкурсные работы оценивала комиссия в составе: 
Недоступ Андрей Владимирович – преподаватель высшей категории Санкт-

Петербургского художественного училища им. Н.К. Рериха, член Союза художников Рос-
сии. Бедин Владимир Сергеевич – преподаватель высшей категории Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования. «Детская школа искусств имени 
М.И. Глинки г. Всеволожск», член Союза художников России. 

В конкурсе участвовали представители 22 детских школ искусств из Бокситогорско-
го, Волховского, Выборгского Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Кировского, 
Кингисеппского, Приозерского, Подпорожского Тихвинского, Тосненского районов Ле-
нинградской области. Всего в конкурсе приняли участие 117 конкурсантов. 

Дипломом Гран-при награждена Лихачева Софья, ученица Шлиссельбургской дет-
ской художественной школы, преподаватель Гоголева Ольга Дмитриевна.

Тема еще одного конкурса – «75-летие Великой Победы, Год памяти и славы 
в РФ», как никакая другая отзывается в сердцах русского народа. 13 ноября в 
пространстве Шлиссельбургской детской художественной школы прошел Об-
ластной конкурс по композиции, который в этом году проходил в уже привыч-
ном для нас дистанционном формате. 

Шлиссельбургскую школу, в номинации «Станковая композиция» представляли:
Младшая возрастная группа (10-12 лет): Саламатов Семен, Застровский Денис. 
Средняя возрастная группа (13-14 лет): Гарбуз Мирон, Бабута Даниил,  Кузнецова 

Юлиана.
Старшая возрастная группа (15-17 лет): Гладышев Денис, Волкова Ольга.
Преподаватели, курирующие участников: Саржин Валерий Александрович и Гоголева 

Ольга Дмитриевна.
Учредителями конкурса выступили: Комитет по культуре Ленинградской области, Го-

сударственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Дом народ-
ного творчества», Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская худо-
жественная школа города Гатчины».

Ежегодно в конце ноября подводятся итоги еще одного Ленинградского об-
ластного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры».  И в 
2020 году Кировский район показал на нем высокие результаты.    

Победителями конкурса с получением денежных премий признаны: 
– В номинации «Лучшая городская детская музыкальная школа (детская художе-

ственная школа, детская школа искусств) – МБУДО «Шлиссельбургская детская худо-
жественная школа»; 

– В номинации «Лучший педагог года детской музыкальной школы (детской художе-
ственной школы, детской школы искусств) – Рец Антонина Федоровна, преподаватель 
МБУДО «Отрадненская детская школа искусств». 

Дипломантами конкурса стали: 

В номинации «Лучший детский коллектив самодеятельного художественного 
творчества года»: 

– Образцовый самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Кантабиле» муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Синявинская детская 
школа искусств», руководитель – Заболотникова Ирина Геннадьевна. 

В номинации «Лучший специалист года по культурно-досуговой деятельности 
и развитию народного творчества»: 

– Богачев Дмитрий Александрович – мультимедийный сценический художник Муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры города Кировска». 

 «За долголетнее служение профессии» удостоены дипломов: 
– Печникова Лювена Николаевна – библиотекарь Мгинской объединенной библиоте-

ки муниципального казенного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая 
библиотека»; 

– Мельников Алексей Александрович – директор муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Мгинская детская художественная школа»; 

– Сафоненко Ольга Дмитриевна – преподаватель муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Синявинская детская школа искусств»; 

– Сидоренков Андрей Владимирович – главный специалист Управления культуры ад-
министрации Кировского муниципального района. 

В номинации «Лучший преемник» дипломантами признаны: 
– Гумбатов Владислав Курбанович – преподаватель муниципального бюджетного уч-

реждения дополнительного образования «Кировская детская музыкальная школа»; 
– Зайцева Ирина Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Синя-
винская детская школа искусств». 

Инф. и фото из группы социальной сети «Вконтакте»
 Шлиссельбургской художественной школы 

Творческая энергия – это мощнейший инструмент для того, чтобы раскрасить нашу действительность разноцветными красками. Представьте на минутку наш мир без 
музыки, архитектуры, живописи, балета или эстрады. Он бы стал унылым и тусклым.  Искусство же, не важно, в каком направлении оно проявлено – уникально и на-
сыщенно. А все, кто связан с созиданием и реализацией в мир творческой энергии, стирают с него серую пыль, добавляя яркости и цвета. 

Сегодня мы поговорим о тех людях, благодаря которым в наших городах не иссякает источник творчества и вдохновения.  
Ноябрь в этом году оказался насыщен различными конкурсами – мотиваторами для профессионального роста и повышения уровня мастерства. 
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КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ
СТС-ПЕТЕРБУРГ СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ-1
РОССИЯ-1

РОССИЯ-1
РОССИЯ-1

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3 КАНАЛ ТВ-3

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
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 «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 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, 01:20 «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 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
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+
07:15 «Детки-предки» 12+
08:20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:00 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
19:00 Т/с «Родком» 12+
19:45 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» 16+
21:55 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23:55 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Живое» 18+
02:45 Х/ф «Меган Ливи» 16+
04:25 «Сезоны любви» 16+
05:15 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 0+

06:00, 05:45 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 «Фантом» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Об-
мани меня» 16+
23:00 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» 6+
01:15 Х/ф «Тварь» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
«Апокалипсис» 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06:40 «Фобия» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Достояние респу-
блик» (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 «Вспомнить все. Трид-
цать девятый. Так началась 
Вторая мировая» Докумен-
тальный цикл. (12+) (с суб-
титрами) 
11:40 «Счастливый человек» 
(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+) 
16:00 «Фобия» (12+)
16:30 «Вспомнить все. Трид-
цать девятый Так началась 
Вторая мировая» Докумен-
тальный цикл. (12+) (с суб-
титрами)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Непридуманная 
жизнь» Сериал (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 «Одна война» драма 
(16+)
22:50 «Ситуация «Ай!» Ин-
формационно-публицисти-
ческая программа. (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Сити Айленд» драма 
(16+) (с субтитрами)
01:50 «Услышь меня» драма 
(6+) 
04:00 «Счастливый человек» 
драма (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:00 Т/с «Ли-
тейный» 16+
07:55, 09:25, 10:30, 11:40, 
12:40, 13:25, 14:10, 15:15, 
16:20 Т/с «Нюхач 3» 18+
17:45, 18:40 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, 02:30, 02:55, 
03:40, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

КАНАЛ ТНТ

06:00, 05:45 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 «Фантом» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Об-
мани меня» 16+
23:00 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» 6+
01:15 Х/ф «Тварь» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
«Апокалипсис» 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, 02:50, 03:05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я медленно схо-
дил с ума» 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 «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 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, 01:15 «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 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
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, 18:30 Т/с «Родком» 
12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
21:55 Х/ф «Веном» 16+
23:55 «Русские не смеются» 
16+
00:55 Х/ф «Меган Ливи» 16+
02:55 Х/ф «Ангелы Чарли» 
0+
04:20 «Сезоны любви» 16+
05:10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 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 «Фантом» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Об-
мани меня» 16+
23:00 Х/ф «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. $» 6+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00 
«Скажи мне правду» 16+

06:00 «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» Доку-
ментальный цикл «Прокуро-
ры 3» (12+)
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 «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 «Гоголь. Ближайший » 
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+) 
16:00 «Наталья Крачковская. 
Рецепт ее обаяния» Доку-
ментальный фильм. (16+)
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 «Свидетели» драма 
(16+)
23:00 «Будущее сегодня» До-
кументальный цикл. (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Королева Испании» 
драма (16+) 
02:15 «Наталья Крачковская. 
Рецепт ее обаяния» Доку-
ментальный фильм. (16+)

КАНАЛ ТНТ

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 «Золото Геленджика» 
16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 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+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 08:10, 
09:25, 09:30, 10:25, 11:25, 
12:20, 13:25 Т/с «Группа Zeta 
2» 16+
07:55 «Ты сильнее» 12+
13:40 Х/ф «Белая стрела» 
16+
15:35 Х/ф «Отпуск» 16+
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

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, 02:50, 03:05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Прости меня за любовь» 
12+

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 «Грозный» 16+
23:30 «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» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 
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+

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 «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 
12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Борьба за будущее» 
16+
12:20 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 
2» 12+
21:40 Х/ф «Морской бой» 
12+
00:15 «Русские не смеются» 
16+

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 «Фантом» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Об-
мани меня» 16+
23:00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» 16+

06:00 «Вспомнить все. 
Тридцать девятый Так нача-
лась Вторая мировая» До-
кументальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)
06:30 «Душа нараспашку» 
(16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Душа нараспашку» 
(16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Золотое кольцо» До-
кументальный цикл. (6+)
11:25 «Одна война» драма 
(16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Бабье лето» мело-
драма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» Програм-
ма о здоровье. (16+) 
15:50 «Здорово есть!» Ку-
линарное шоу. (6+)
16:20 «Ситуация «Ай!» 
(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+)
21:00 Итоги и церемония за-
крытия XXVI Российского ки-
нофестиваля «Литература и 
кино» (12+)
23:00 «Будущее сегодня» 
Документальный цикл. (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Девушка моего луч-
шего друга» мелодрама 
(16+) (с субтитрами)

КАНАЛ ТНТ

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 «Битва экстрасенсов» 
16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 
16+
21:00 «Двое на миллион» 
16+
22:00 Т/с «Перевал Дятло-
ва» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
01:55, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с 
«Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:30 Т/с «Игра» 16+
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

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, 02:50, 03:05 «Мужское 
/ Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Нина Гребешко-
ва. Я без тебя пропаду» 12+

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 «Грозный» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:05 «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+

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 «Родком» 
12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Хочу верить» 16+
12:15 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 
3» 12+
22:00 Х/ф «Точка обстрела» 
16+
23:50 «Дело было вечером» 
16+
00:50 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 
12+

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 «Фантом» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Об-
мани меня» 16+
23:00 Х/ф «Нерв» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
04:00 Т/с «Дежурный ангел» 
16+
04:45, 05:30 «Не такие» 16+

КАНАЛ ТНТ

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, 11:45, 12:15, 12:45, 
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КАНАЛ ТНТ
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РОССИЯ-1
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РОССИЯ-1

КАНАЛ ТВ-3

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

06:00 «Право силы или сила 
права» Документальный 
цикл «Прокуроры 3» (12+)
06:45 «Сергей Микаэлян. 
Дороги судьбы» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Сергей Микаэлян. 
Дороги судьбы» Докумен-
тальный фильм. (12+) 
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Доктор И» Програм-
ма о здоровье. (16+)
11:30 «Уснувший пассажир» 
детектив (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Бабье лето» мело-
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Доктор И» Програм-
ма о здоровье. (16+) 
15:50 «Легенды Крыма» До-
кументальный цикл. (12+) (с 
субтитрами)
16:15 «Вера Васильева. Ти-
хая, кроткая, верная Вера» 
Документальный фильм 
(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 «Сити Айленд» Жанр: 
комедия (16+) (с субтитра-
ми)
23:00 «Будущее сегодня» 
Документальный цикл. (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Совсем не простая 
история» драма (16+)
02:00 «Лок» 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, 15:30, 
16:25 Т/с «Игра» 16+
08:35 «День ангела» 0+
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, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

13:15, 13:45, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22:00 Т/с «Перевал Дятло-
ва» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный при-
говор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 
12+
23:45 «Вечерний Ургант» 
16+
00:40 Д/ф «Юл Бриннер, ве-
ликолепный» 12+
01:35 «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 «Аншлаг и Компания» 
16+
00:50 Х/ф «Валькины несча-
стья» 12+
04:05 Т/с «Версия» 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 скрытых 
камер» 16+
03:25 Т/с «Законы улиц» 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 «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Час расплаты» 
12+
12:25 Х/ф «Точка обстрела» 
16+
14:15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 
16+
21:00 Х/ф «Стекло» 16+
23:40 Х/ф «Очень страшное 
кино 4» 16+
01:05 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Борьба за будущее» 
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, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:05, 05:55 «Откры-
тый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
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 «Kingsman: Секрет-
ная служба» 18+
22:00 Х/ф «Правдивая ложь» 
16+
01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 
03:45 «Вокруг Света. Места 
Силы» 16+

06:00 «История в деталях и 
путешествия с Геннадием 
Жигаревым» Документаль-
ный цикл. (12+)
06:45 «Вера Василье-
ва. Тихая, кроткая, верная 
Вера» Документальный 
фильм. (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Вера Василье-
ва. Тихая, кроткая, верная 
Вера» Документальный 
фильм (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Доктор И» Программа 
о здоровье. (16+)
11:30 «Я буду ждать…» ме-
лодрама (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Бабье лето» мело-
драма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Теория заговора. 
Пищевые наркотики - жир»  
(16+) 
16:30 «Легенды Крыма» До-
кументальный цикл. (12+) (с 
субтитрами)
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 «Мой Аттила Марсель» 
драма (16+) 
23:00 «Будущее сегодня» 
Докцикл. (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Олигарх» драма (16+) 

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 09:40, 10:30, 11:30, 
12:30, 13:25, 13:55, 14:55, 
15:55, 16:55 Т/с «Игра» 16+
08:45 «Ты сильнее» 12+
17:55, 18:40 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 
03:25, 03:55, 04:30, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та»
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 
0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 
16+
23:00 Х/ф «Красавчик со ста-
жем» 16+
00:45 Х/ф «Лучше дома ме-
ста нет» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 
16+
03:55 «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
11:25 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 
12+
13:30 Х/ф «Ночь после вы-
пуска» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Самый лучший 
муж» 12+
01:05 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» 12+

05:05 Х/ф «Небеса обетован-
ные» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:10 «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 «Секрет на миллион» 
16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 «Международная пи-
лорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 
12+
10:05 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:05 Х/ф «Люди в чёрном 
2» 12+
14:45 Х/ф «Люди в чёрном 
3» 12+
16:45 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» 16+
19:00 М/ф «История игрушек 
4» 6+
21:00 Х/ф «Дамбо» 6+
23:15 Х/ф «Сонная лощина» 
12+
01:20 Х/ф «Час расплаты» 
12+

06:00, 09:15, 05:45 Муль-
тфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы» 6+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Правдивая ложь» 
16+
16:00 Х/ф «Kingsman: Се-
кретная служба» 18+
18:45 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
21:00 Х/ф «Особо опасен» 
16+
23:15 Х/ф «Обмануть всех» 
12+
01:15 Х/ф «Нерв» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
«Тайные знаки» 16+

07:00, 03:15 «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+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с 
«Перевал Дятлова» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
20:00 Х/ф «Холоп» 12+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:55 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Карта Родины» Доку-
ментальный цикл. (16+)
06:40 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:00 «Я буду ждать…» ме-
лодрама, семейный (12+)
08:20 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу. Россия. 2017г. 
(6+)
08:50 «Истории спасения» 
Документальный цикл. Рос-
сия. 2014г. (16+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал. Детективы (12+)
10:05 «Наше кино. История 
большой любви» Докумен-
тальный цикл (12+)
10:45 «Девочка ищет отца» 
Жанр: драма. Режиссёр: Лев 
Голуб. СССР. 1959г. (0+)
12:15 «Теория заговора. Пи-
щевые наркотики - жир» До-
кументальный цикл (16+)
13:05 «Золотое кольцо» До-
кументальный цикл (6+)
13:20 «Снегирь» драма, 
(16+)
14:50 «Олигарх» Жанр: дра-
ма, криминал. Режиссёр: 
Павел Лунгин. 2002г. Россия, 
Франция, Германия (16+) 
17:00 «Большой вопрос» 
Юмористическо-интелекту-
альное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (16+)
17:55 Первенство России по 
волейболу. Динамо-ЛО - Зе-
нит (Казань) (6+)
20.30 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал. (12+)
21:20 «Моя большая испан-
ская семья» Даниэль Санчес 
Аревало. (16+) 
23:00 «Девушка моего луч-
шего друга» Жанр: мелодра-
ма, комедия. Режиссёр: Хо-
вард Дойч. США. 2008г. (16+) 
(с субтитрами)
00:40 «На глубине 6 футов» 
Жанр: триллер, драма, при-
ключения. Режиссёр: Скотт 
Во. 2017г. США (16+)

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, 11:45, 12:35 Т/с 
«Свои 3» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:40, 17:25, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:40, 03:25 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+
04:05 Д/ф «Наша родная кра-
сота» 12+

05:10, 06:10 Х/ф «Не может 
быть!» 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 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Без антракта» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Д/с «Самые. Самые. 
Самые» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 
16+
03:20 «Мужское / Женское» 
16+

04:20, 02:30 Х/ф «Как же 
быть сердцу» 16+
06:05 Х/ф «Как же быть 
сердцу 2» 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 «Завтра будет но-
вый день» 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» 
12+
01:00 Д/ф «За отцом в Ан-
тарктиду» 12+

05:00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
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+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Законы улиц» 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, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:25 М/ф «История игрушек 
4» 6+
13:25 Х/ф «Дамбо» 6+
15:40 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
17:25 М/ф «Монстры на ка-
никулах 2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на ка-
никулах 3. Море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 
16+
23:00 «Дело было вечером» 
16+
00:00 Х/ф «Стекло» 16+
02:30 Х/ф «Мстители» 12+
03:45 «Шоу выходного дня» 
16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Золотая антило-
па» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 23:00 Х/ф «Близнецы» 
6+

12:15 Х/ф «Обмануть всех» 
12+
14:15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
16:45 Х/ф «Особо опасен» 
16+
19:00 Х/ф «Значит, война» 
16+
21:00 Х/ф «Мой парень - кил-
лер» 16+
01:00 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы» 6+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 
05:30 «Тайные знаки» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:30 «Где логи-
ка?» 16+
14:20 Х/ф «Холоп» 12+
16:30, 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+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Достояние респу-
блик» Документальный 
цикл.  (12+)
06:50 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:00 «Девочка ищет отца» 
Лев Голуб. СССР. 1959г. (0+)
08:30 «Вера Васильева. Ти-
хая, кроткая, верная Вера» 
Докфильм (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Де-
тективы (12+)
10:10 «Жизнь Кабачка» 
мультфильм (16+)
11:15 «Ситуация «Ай!» Ин-
формационно-публицисти-
ческая программа (12+)
12:00 «Будущее сегодня» 
Документальный цикл. Рос-
сия. 2019г. (12+)
12:55 «Прощание славянки» 
драма (12+)
14.20 «На исходе лета» 
Жанр: драма. Режиссёр: Ру-
бен Мурадян. 1979г. СССР 
(0+)
15:30 «Синдром Петрушки» 
Жанр: драма. Режиссёр: 
Елена Хазанова. 2015г. Рос-
сия, Швейцария, Германия 
(16+)
17:20 «Кафе» Жанр: драма. 
Режиссёр: Марк Эрлбаум. 
2011г. США (16+)
19:05 «Большой вопрос» 
Юмористическо-интелекту-
альное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал (12+)
21:00 «В доме» (16+) (с суб-
титрами) 
22:45 «Лок» Жанр: драма. 
Режиссёр: Стивен Найт. 
2013г. Великобритания, 
США (16+)
00:10 «Прощание славян-
ки» Жанр: драма. Режиссёр: 
Евгений Васильев. СССР. 
1985г. (12+)
01:30 «Мой Аттила Мар-
сель» Жанр: драма, коме-
дия, музыка. Режиссёр: 
Сильвен Шомэ. 2013г. Фран-
ция (16+)
03:25 «Большой вопрос» 
Юмористическо-интелекту-
альное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (16+)
04:15 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал. Жанр: Детективы, Дра-
мы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария. (12+) 
06:00 «Наше кино. История 
большой любви»  (12+)

05:00, 05:45, 06:30, 07:10, 
02:05, 02:50, 03:35, 04:20 Т/с 
«Литейный» 16+
08:05, 09:05, 10:05, 11:10, 
12:20, 13:25, 14:30, 15:40, 
16:45, 17:55, 18:55, 19:55, 
21:00, 22:05, 23:10, 00:20, 
01:10 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
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ПЕРЕПИСЬ      

«Я рисую перепись»: чем удивят нас дети?

БИБЛИОТЕКА

Добро пожаловать в мир увлекательных сказок!

Что думают маленькие рос-
сияне о переписи и как ее ви-
дят? Ответ мы сможем полу-
чить совсем скоро. Росстат 
запускает большой конкурс 
детских рисунков, посвящен-
ный Всероссийской переписи 
населения. 

К участию в новом красочном 
конкурсе приглашаются дети 
от 7 до 12 лет. Задача – пока-
зать на рисунках свою страну и 
то, как в ней будет проходить 
перепись населения.  Напри-
мер, можно изобразить свою 
семью в момент переписи; пе-
реписчиков, обходящих дома 
или интернет-портал Госуслу-
ги, где люди самостоятельно 
заполняют электронные пере-
писные листы. Помимо этого 
можно нарисовать еще и свои 
города, поселки, окрестности, 
любимые достопримечатель-
ности и виды с изображением 
эмблемы переписи или ее та-
лисмана – ВиПиНа. 

Это не первый семейный 
творческий конкурс, который 
запускает Росстат:

«В фотоконкурсе «Стра-
на в объективе» приняли уча-
стие фотографы из 71 реги-
она России. Одной из самых 
популярных стала номинация, 
в которой персонажем фото-
графии становилась птичка 
ВиПиН – талисман переписи. Я 
рассчитываю, что и в конкурсе 
детских рисунков ВиПиН будет 
героем рисунков у многих ав-
торов, принеся им не только 
победу, но и удачу», – сообщил 
замглавы Росстата Павел Сме-
лов.

Чтобы стать участником 

конкурса, нужно зарегистри-
роваться на сайте https://www.
strana2020.ru, заполнив форму 
с номером мобильного телефо-
на для подтверждения участия 
по смс.

Конкурсная работа долж-
на быть выполнена на бумаге 
цветными красками или каран-
дашами, сфотографирована 
или отсканирована, выложена 
в Instagram участника с отмет-
кой аккаунта @strana2020 и 
хэштегом #ярисуюперепись. Ри-
сунки можно загрузить на свою 
страничку с 16 ноября 2020 по 
1 марта 2021 года. Внимание: 
аккаунт в Instagram должен быть 
открытым для всех. По хештегу, 
кстати, можно найти и оценить 
рисунки всех участников. 

В дальнейшем на сайте Все-
российской переписи населе-
ния strana2020.ru будут публи-
коваться новости конкурса и 
его промежуточные итоги. Ну а 
самых активных и творческих 
участников ждут замечательные 
призы. 

Победители будут выбирать-
ся в два этапа: сначала финали-
стов отберут с помощью поль-
зовательского голосования, а 
дальше, с помощью жюри. Пер-
вый этап голосования продлится 
с 3 по 15 марта 2021 года, когда 
проголосовать за работу «лай-
ком» сможет каждый желающий.  
Затем к оценке приступят экс-
перты. Жюри будет состоять из 
представителей Федеральной 
службы государственной ста-
тистики, оргкомитета конкурса 
и ИД «Комсомольская правда», 
представителей творческих про-
фессий (профессиональный 
фотограф, художник, дизайнер). 

Победители получат четыре 
премии: по две в каждой воз-
растной категории – 7-9 и 10-12 
лет. 

Итоги конкурса будут опу-
бликованы на информацион-
ном сайте Всероссийской пе-
реписи населения и на сайте 
Издательского Дома «Комсо-
мольская Правда», а также на 
официальных страницах Все-
российской переписи населе-
ния  в социальных сетях: https://
vk.com/strana2020, https://
www.facebook.com/strana2020, 
https://ok.ru/strana2020, https://
www.instagram.com/strana2020.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апре-

ля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронно-
го переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использо-
вать планшеты со специаль-
ным программным обеспечени-
ем. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях 
многофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Медиаофис 
Всероссийской переписи

населения
Фото из открытых 

интернет-источников

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
h t t ps : / /www. i ns tag ram.com/
strana2020
youtube.com

В зале детского абонемента библио-
теки оформлена выставка «Сказки на-
родов мира».

Они повествуют о добре и зле, о люб-
ви и дружбе, о глупых и умных, о природе 
и животных, смешные и страшные. Эти-
ми сказками восторгалось не одно поко-
ление детей.

На выставке представлены сказки зна-
менитых русских писателей: А.С. Пуш-
кина, Л.Н. Толстого, П.П. Бажова, Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, К.И. Чуковского, С.Я. 
Маршака и др.

Зарубежных авторов: Ш. Перро, Бра-

тья Гримм, Г. Х. Андерсон, В. Гауф и др. 
А также народные сказки разных стран.

Все они повествуют о далеких странах 
и других культурах. Многие сказки экра-
низированы, по ним созданы чудесные 
мультфильмы. Их обожают и взрослые, 
и дети.

Из этих сказок можно многое узнать о 
традициях, обычаях и культуре разных 
стран.

Инф. и фото
Шлиссельбургской 

городской библиотеки
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ТВОРЧЕСТВО

«Ветер в соснах» вновь собрал друзей

ВАЖНО

О закрытии навигации для маломерных судов
Кировское отделение центра 

ГИМС ГУ МЧС России  по Ленин-
градской области информирует:

В связи с понижением среднесуточ-
ных температур воздуха, ухудшением 
ветро-волнового режима и прогнозом 
начала ледостава на водных объек-
тах, в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах в Ленин-
градской области при эксплуатации 
маломерных судов, в соответствии 
с Правилами пользования водными 
объектами, расположенными на тер-
ритории Ленинградской области, для 
плавания на маломерных судах, ут-
вержденными постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 
8 октября 2007 года №250 Губернато-
ром Ленинградской области подписано 
распоряжение от 11 ноября 2020 года 
№892-рг «О закрытии навигации для 
маломерных судов на водных объек-
тах, расположенных на территории Ле-
нинградской области». Закрыть навига-
цию для маломерных судов на водных 
объектах в Ленинградской области с 16 
ноября 2020 года.

Напоминаем, что в соответствии со 
статьей 11.8 часть 1 КОАП РФ, за управ-

ление маломерным судном с нарушени-
ем ограничений по району и условиям 
плавания (нарушение сроков навига-
ции), предусмотрена административная 
ответственность, а именно наложение 
административного штрафа в размере 
от 5 до 10 тысяч рублей.

Судоводители в осенний период вре-
мени наиболее часто обращаются за 
помощью. Основные причины обраще-
ния неизменны: поломка двигателя, на-
езд на подводное препятствие, ухудше-
ние погодных условий и высокая волна. 
Всегда следует помнить, выход на 
маломерном судне в осенний период, 
легко может обернуться бедой, если не 
соблюдать элементарные условия без-
опасного плавания.

В связи с изменением климатических 
условий и понижением температур, об-
ращаем особое внимание на соблюде-
ние правил безопасности на водных 
объектах. Требования правил безопас-
ности при эксплуатации маломерных су-
дов должны неукоснительно соблюдать-
ся судоводителями и их пассажирами. 

Инф. и фото Кировского отделения
Государственной инспекции

по маломерным судам

Для таланта нет ограничений – до-
казали участники XVII Областного фе-
стиваля творчества детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоро-
вья «Ветер в соснах», прошедшего 10 и 
11 октября в поселке Большая Ижора 
Ломоносовского района. «Особенная» 
молодежь со всего региона представила 
на суд жюри творческие номера в раз-
личных номинациях. Ребята пели, тан-
цевали, читали стихи, в том числе и соб-
ственного сочинения.

Саша Руссо, г. Подпорожье:

– В тот момент, 
                  когда очень трудно
И немыслимо тяжело,
Если в сердце моем безлюдно, 
Подари мне свое тепло.
Вместо росписи –
                          только точка.
Ни о чем не хочу сказать
Романтический одиночка –
Он рожден для того, 
                         чтоб мечтать

Мероприятие проводится на террито-
рии региона с 2004 года. Организатором 
фестиваля «Ветер в соснах» выступает 
молодежная общественная организация 
«Компания Веселых и Находчивых» г. Со-
сновый Бор при поддержке Комитета по 
печати Ленинградской области. В этом 
году из-за ситуации с коронавирусной ин-
фекцией Фестивалю пришлось переехать 
– Сосновый Бор оказался в «красной 
зоне». Были варианты провести меропри-
ятие в онлайн-режиме, однако руководи-
тель МОО «КВН» Михаил Курочка реши-
тельно отмел подобную идею:

– Мне предлагали провести в режиме 
онлайн, но у меня волосы становились 
дыбом, потому что уж кому-кому, но 
этим ребятам нужно не онлайн, а толь-
ко живое общение. Они его ждут, как мы, 
взрослые люди, ждем Новый год. Для них 
это такое же событие – эмоциональное, 
радостное.

Волонтеры «КВН» проделали колос-
сальную работу для того, чтобы меропри-
ятие не просто состоялось, а прошло на 
самом высшем уровне. Необходимо было 
провести все необходимые согласова-
ния, организовать транспорт для подвоза 
участников. Поскольку артисты фестиваля 

– люди с ограниченными возможностями, 
к каждому из них был прикреплен куратор-
волонтер. 

Атмосфера на празднике талантов 
была очень теплой и дружеской. Впрочем, 
это – особенность данного мероприятия. 
Постоянные члены жюри, не первый год 
оценивающие сценический талант участ-
ников Фестиваля, всегда с удовольстви-
ем принимают приглашение приехать на 
областной праздник. Ксения Зуден, судья 
фестиваля, так описала свое впечатление 
от «Ветра в соснах»:

– Очень всегда неожиданно. Хотя мы 
много сидим в жюри – в Петербурге на 
различных конкурсах и фестивалях, – но 
сюда мы всегда едем, прежде всего, за 
теплом.

Фестиваль «Ветер в соснах» нацелен 
на раскрытие талантов молодежи с огра-
ниченными возможностями. Компетентное 
жюри определяет победителей, а награды 
находят своих героев. Но все же не со-
ревновательный дух здесь играет главную 
роль, а дружеское общение, поддержка и 
душевное тепло. И руководитель проекта 
Михаил Курочка искренне рад, что фести-
валь живет и развивается:

– Огромное человеческое счастье ис-
пытываешь, когда понимаешь, что ты 
делаешь дело, которое  необходимо 
людям. Мы, большая команда организа-
торов, очень счастливы, что XVII Об-
ластной фестиваль творчества «Ветер 
в соснах» для ребят со сложным здоро-
вьем, но с характером, силой духа и оп-
тимизмом – мы провели. Провели вме-
сте с добровольцами. Провели вместе 
с участниками, которые нас удивляли 
и вдохновляли. Мы очень рады, что наш 
проект живой, необходимый и земной.

Сосновоборская молодежная обще-
ственная организация «КВН» входит в 
список социально ориентированных не-
коммерческих организаций – получателей 
государственной поддержки в Ленинград-
ской области. «Компания веселых и на-
ходчивых» много лет боролась за возмож-
ность развить свой проект – Фестиваль 
«Ветер в соснах». В 2018 году ей впервые 
удалось получить грант Губернатора Ле-
нинградской области в форме субсидий 
из регионального бюджета социально ори-
ентированным некоммерческим организа-
циям. Победа в конкурсном отборе среди 
более чем шести десятков претендентов 

дала организации возможность на следу-
ющем фестивале расширить возрастной 
и количественный состав участников, а 
также сопровождающих их волонтеров. 
В 2019 и 2020 годах фестиваль «Ветер в 
соснах» также получал государственную 
поддержку – гранты от областного Комите-
та по печати и связям с общественностью. 
Для Фестиваля такое субсидирование на 

сегодняшний день является единствен-
ным способом получить достойное финан-
сирование  47

Светлана ИРКОВА
Фото из групп

фестиваля ВКонтакте 
и Телекомпании СТВ

Сосновый Бор
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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!

ЛОДКИНУ ЛОДКИНУ 
Валентину СемёновнуВалентину Семёновну

ии МИРОНОВУ  МИРОНОВУ 
Тамару Александровну!Тамару Александровну!

Желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и мирного неба над 
головой! 

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 администра-
цию 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 Шлиссель-
бург по адресу: г. Шлис-
сельбург, 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.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в 
связи со скоропостижной кончиной ХОДОСЕВИЧ Людмилы 
Егоровны.

Общество «Надежда»,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»

Агент по недвижимости
Покупка, продажа, аренда

8 (921) 337-68-62

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

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

Производственной 
компании требуются:
СВАРЩИК; СЛЕСАРЬ; 
ТОКАРЬ; ЭЛЕКТРИК.

Условия: 5-дневная рабочая 
неделя, с 8 до 17 часов.

Требования: о/р от  года, 
техническое образование 
(от средне-специального).
Работа в Шлиссельбурге.

Тел.: 8 (911) 124-08-08.

Коллектив учителей и 
ученики скорбят о безвре-
менно ушедшей из жизни 
ХОДКИНОЙ Людмилы 
Алексеевны (23.10.1957 
– 14.11.2020 гг.). Учитель 
математики, добрая, ве-
селая, с искрометным 
чувством юмора, но стро-
гая, требовательная, от-
ветственная. 35 лет по-
святила работе в школе, 
воспитала несколько по-
колений учеников.

Людмила Алексеевна, 
Вы навсегда останетесь 
в наших сердцах. Пом-
ним… Скорбим… Вы-
ражаем соболезнование 
дочерям, Татьяне и На-
талье, близким и родным.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Английский, испанский языки, 
парные танцы индивидуально; 

группа. 
Тел.: 8 (911) 810-03-26, 

Сергей.
Отзывы: КАНТРИЛЭНД.РФ


