
Невский исток
Сайт: http://nevistok.ru, группа ВК: https://vk.com/nevistok 27 ноября 2020 года №47 (899)

16+

Невский исток
ЖКХ

Муниципальная управляющая компания: итоги работы

– Андрей Геннадьевич, 2020 
год заканчивается, уже есть 
возможность подвести итоги 
деятельности, с какими слож-
ностями столкнулись в этом 
году, какие планы удалось ре-
ализовать?

– Начну я даже не с 2020 
года, а с момента начала моей 
работы в сфере управления 
многоквартирными домами. В 
свое время, когда управляю-
щая компания только начала 
свою работу, то задачи забрать 
себе в управление как можно 
больше жилых домов не стоя-
ло. Главой МО (когда компания 
появилась, эту должность зани-
мал Номеров В.В.) была постав-
лена задача – на примере хотя 
бы одного дома показать жите-
лям, что улучшения и ремонт 
могут осуществляться в жилых 
домах без существенных фи-
нансовых вливаний со стороны 
Фонда капитального ремонта. 
Признаюсь, что раньше в сфере 
ЖКХ я не работал, но так как я 
и сам житель Шлиссельбурга, и 
многие года наблюдаю в каком 
плачевном состоянии находится 
жилой фонд города, то я согла-
сился на воплощение этой за-
дачи в жизнь. При этом я не от-
рицаю, что масштабные работы 
без взаимодействия с Фондом 
действительно не осуществить. 
С этим мы столкнулись, работая 
с Малоневским, 10 в том числе.  
Но обо всем по порядку. Офи-
циально с 1 мая 2019 года МУП 
«Управляющая Компания по 
Развитию МО Город Шлиссель-
бург» стала обслуживать дом 
№10, ул. Малоневский канал.

Изначально еще одним тре-
бованием к работе компании 
была деятельность строго в 
рамках закона, поэтому на сда-
чу-приемку дома были пригла-
шены представители комитета 
государственного жилищного 
надзора и контроля ЛО и ООО 
«ЖУК», но по каким-то причи-
нам они не захотели принять 
участие в этом. 

– И в каком же состоянии 

дом был передан в итоге?
– Я бы сказал в крайне не-

удовлетворительном. И тут дело 
даже не в том, что в доме не 
проводился капремонт. Все-таки 
дом относительно «молодой» 
1984 года постройки, но обслу-
живания, а именно это главная 
задача управляющей компании 
явно не проводилось много лет. 
Подтопленные подвалы, в кото-
рые стекала как канализация, 
так и просто вода, протекающая 
крыша, разбитые в парадных 
стекла, торчащие провода, ста-
рые входные двери, разбитые 
почтовые ящики. Хорошо еще, 
что в 2019 году Фонд капиталь-
ного ремонта произвел замену 
лифтов.

– С чего начали работу?
– Начали как с решения те-

кущих проблем, вроде мытья 
стекол в парадных (казалось 
бы, мелочь, но согласитесь, 
даже это влияет на ваше на-
строение, когда вы заходите в 
подъезд) и уборки в подъездах, 
так и составления перечня всех 
проблем, составления и расчета 
смет, набрали сотрудников. 

– С какими проблемами 
столкнулись помимо уже оз-
вученных?

– В парадные часто проника-
ли посторонние, мусорили, под-
ростки залезали на крышу. Были 
и другие случаи вандализма, 
более серьезные – испорченные 
кнопки в новых лифтах, сломан-
ная новая дверь в парадную.

Поэтом было принято реше-
ние об установке камер видео-
наблюдения.

Для того, чтобы установить 
камеры на вход в каждую па-
радную, на входе восстановили 
светильники. 

Еще жильцы жаловались на 
почтовые ящики, которые были 
не только сломанные, но и по 
причине того, что в них кидают 
бумажную рекламу, количество 
мусора в подъездах было еще 
больше. Мы установили анти-

вандальные почтовые ящики 
в три парадные, до конца года 
установим во всем доме. Могу 
сказать, что и жалобы прекра-
тились. 

– А проблему с подвалами 
удалось решить?

– Да, провели осмотр под-
валов, нашли опять-таки горы 
мусора, поврежденные канали-
зационные трубы и трубы хо-
лодного водоснабжения, отсюда 
и сырость, и неприятные запахи 
в парадных.

Так как замена труб полно-
стью – это капитальный ремонт 
и дорогостоящее мероприятие, 
то своими силами заменили 
наиболее аварийные трубы на 
новые, теперь подвал сухой, сы-
рость и запахи ушли.

Помимо подвалов не забыли 
и о крыше – тоже подремонтиро-
вали несколько участков.

– Битые стекла заменили?
– Почти все, а всего было 

разбито порядка 50 штук, между 
прочим. Вообще мы с жильцами 
находимся в постоянном контак-
те, часто корректируем текущие 
планы. Например, по просьбе 
пожилых жильцов недавно уста-
новили перила в холлах парад-
ных, чтобы удобнее было спу-
скаться-подниматься.

– Однако Госдума РФ при-
няла закон о ликвидации ГУП 
и МУП. Таким образом скоро 
ваша организация не сможет 
продолжать свою работу. Что 
планируете делать в этой си-
туации?

– Действительно закон одо-
брен. Однако те результаты, ко-
торых удалось достигнуть за это 
время являются причиной, по 
которой хочется продолжить ра-
боту с домом. Поэтому я принял 
решение о создании новой ком-
пании ООО «Управляющая ком-
пания Шлиссельбург Строитель-
ство Эксплуатация Ремонт», 
сейчас проходит голосование о 
переходе дома.

– Активно голосуют жиль-
цы?

– Да. Если вспоминать пер-
вое голосование, когда дом 
переходил в компанию, то тогда 
большинство жильцов было ско-
рее пассивно, не верили в то, 
что что-то изменится при сме-
не управляющей компании. И я 
прекрасно понимаю такую реак-
цию, потому что повторюсь, сам 
живу в Шлиссельбурге и обе-
щания управляющих компаний 
слышал не раз, а вот изменений 
не видел. Приятно, что сейчас 
жильцы поддерживают, значит 
удалось заслужить их доверие 
своей работой.

– Если все получится, то как 
быть с капитальным ремон-
том. Все-таки как Вы сказали 
и подвал и наверняка крыша 
нуждаются в масштабных ра-
ботах?

– И не только, в компанию по-
ступило около 40 жалоб на со-
стояние межпанельных швов. 
Поэтому, как только завершится 
голосование, следом будем го-
лосовать, чтобы принять реше-
ние вернуть на спецсчет деньги 
за капитальный ремонт и начать 
глобальные ремонтные работы.  
Но обо всех планах я думаю 
расскажу в следующем интер-
вью.

– Вы говорили о поддерж-
ке жильцов, но ведь ни для 
кого не секрет, что летом 2020 
года было много жалоб и сло-
жилась довольно неприятная 
ситуация с отсутствием теле-
видения практически во всем 
доме?

– Да, ситуация имела место 
быть. В процессе обследования 
электрических сетей мы обна-
ружили, что большинство кабе-
лей различных компаний, кото-
рые предоставляют интернет и 
тв-услуги жильцам размещены 
без согласования с собственни-
ками, нашли незаконные под-
ключения к электричеству. Всем 
организациям были направ-

лены письма с предложением 
заключить договор и узаконить 
подключения. Подавляющее 
большинство ответили согла-
сием, договора были заклю-
чены, но наш «монопольщик» 
– «Телеинком» предложение 
проигнорировал, по этой при-
чине им был перекрыт доступ 
к общедомовому имуществу. 
Мы были вынуждены провести 
собственное телевидение в 
каждую квартиру, теперь у всех 
желающих 20 каналов и абсо-
лютно бесплатно.

Конечно в процессе разре-
шения всей этой ситуации было 
много негатива, но вообще 
жильцы действительно оказы-
вают поддержку, помощь. 

В целях экономии многие 
работы я стараюсь выполнять 
сам, поскольку дом в управле-
нии один, то это возможно. Так 
жители довольно часто вызы-
ваются помочь, как например 
при установке детских качелей 
на площадке. Помогали жильцы 
и депутат округа Номеров В.В. 
Он практически внештатный со-
трудник и в установке ТВ готов 
помочь и в других вопросах.

– А детскую площадку пла-
нируете ремонтировать?

– Денег сейчас на эти работы 
нет, если честно, да и вообще 
площадка муниципальная. Но 
мы подготовим проект, который 
будем согласовывать с админи-
страцией, но об этом тоже рас-
скажу чуть позже.

– На прошлый новый год 
во дворе устанавливали елку. 
В этом году ждать новогод-
них сюрпризов?

– Да, но на то они и сюрпри-
зы, поэтому не скажу, сами уви-
дите.

Инф. «НИ»
Фото из архива

МУП «Управляющая 
Компания по Развитию 

МО Город Шлиссельбург»

Директор МУП «Управляющая Компания по Развитию МО Город Шлиссельбург» Андрей Геннадьевич Иванников рассказал журналисту «Невского истока» о пред-
варительных итогах работы своей организации в уходящем году.
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За вовлечение несовершеннолетне-
го в совершение преступления пред-
усмотрена уголовная ответственность 
по статье 150 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 150 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации за вовлечение несовершеннолет-
него в совершение преступления путем 
обещаний, обмана, угроз или иным спо-
собом, совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, предус-
мотрена ответственность в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет.

Если же указанное преступление со-
вершено родителем, педагогическим ра-
ботником либо иным лицом, на которое 
законом возложены обязанности по вос-
питанию несовершеннолетнего, то уго-
ловная ответственность предусмотрена в 
виде лишения свободы на срок до 6 лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 лет 
(часть 2 статьи 150 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

Согласно части 3 статьи 150 Уголов-
ного кодекса установлено, что в случае 
совершения деяний, предусмотренных 

частями первой или второй указанной 
статьи, с применением насилия или 
с угрозой его применения, – виновное 
лицо наказывается лишением свободы 
на срок от 2 до 7 лет с ограничением 
свободы на срок до 2 лет либо без та-
кового.

В соответствии с частью 4 статьи 
150 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в случае совершения дея-
ний, предусмотренных частями первой, 
второй или третьей указанной статьи, 
связанных с вовлечением несовершен-
нолетнего в преступную группу либо в 
совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, а также в совершение 
преступления по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, виновное лицо на-
казывается лишением свободы на срок 
до 8 лет с ограничением свободы на 
срок до 2 лет либо без такового.

По информации
Волховстроевской

транспортной
прокуратуры

ЗАКОН

Уголовная ответственность 
за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления

Вместе с Александром Юрьевичем 
Дрозденко на вопросы журналистов рай-
онных СМИ отвечала председатель Ко-
митета по труду и занятости населения 
Ленинградской области Алла Юрьевна 
Астратова. Вел пресс-клуб председатель 
Комитета по печати Ленинградской об-
ласти Константин Николаевич Визирякин. 
Мероприятие прошло в онлайн-режиме, в 
нем приняли участие сотрудники более 20 
редакций районных газет, радио и теле-ка-
налов. 

Александр Юрьевич в своем высту-
плении отметил:

– Данная тема не простая в этом 
году, поскольку Ленинградская область 
всегда имела низкий уровень безработи-
цы и входила в тройку лучших субъектов 
по минимальной безработице среди всех 
субъектов РФ. 

С апреля этого года в Ленинградской 
области, так же как и во всей стране от-
мечен резкий рост численности безра-
ботных, однако на сегодня мы уже видим 
позитивные тенденции, когда уровень 
регистрируемой безработицы плавно 
снижается. Если в начале ноября он со-
ставлял 3,19%, то на сегодняшний день 
цифра составила уже 3,09%, и мы рассчи-
тываем  на дальнейшее снижение. Этому 
способствует несколько причин. 

Первая, в РФ было принято беспреце-
дентное решение по резкому увеличению 
выплат гражданам,  потерявшим работу 
в начале года вследствие пандемии. По 
отдельным категориям граждан выпла-
ты доходили до 35000 рублей. Уже вы-

плачено более 1,5 млрд. рублей. Помимо 
федеральных выплат, так же была реги-
ональная доплата в размере 5000 рублей, 
5000 рублей по социальной защите на 
одного ребенка, плюс разовая выплата 
тем, кто потерял работу в январе-фев-
рале составила 10 000 рублей, самоза-
нятые граждане получали 7 000 рублей и 
так далее. 

Вторая причина – мы видим, что 
практически все отрасли Ленинград-
ской области восстановились, и они до-
статочно неплохо работают. Конечно, 
есть свои нюансы, но уже можно четко 
видеть, что строительный комплекс 
работает в полном объеме, сельское 
хозяйство, перерабатывающая, пище-
вая промышленность, химические произ-
водства сегодня работают в штатном 
режиме. Кроме того, мы прогнозируем 
увеличение спроса на рабочую силу. Пре-
жде всего, это связано с крупными строй-
ками, которые будут реализовываться в 
Ленинградской области  в ближайшие 5 
лет. Так же у нас очень серьезные планы 
по развитию логистики, по дальнейшему 
развитию портового строительства, у 
нас заявлено несколько крупных инвест-
проектов, связанных с энергетикой, с 
металлообработкой, с химическим про-
изводством. 

Говоря о рынке труда, конечно, мы ори-
ентируемся на текущую ситуацию. Если 
говорить о моем мнении, то вводить в 
Ленинградской области  локдаун мы не 
планируем, и будем держаться макси-
мально, насколько нам позволят наши 

ресурсы и резервы по здравоохранению. 
Понятно, что окончательное решение 
мы будем принимать исходя из интере-
сов здоровья и безопасности наших граж-
дан. Однако мы понимаем, что сегодня 
интересы наших граждан выражаются в 
том, чтобы как можно дольше сохранить 
те условия быта и социального обслужи-
вания, к которым мы привыкли. Поэтому, 
пока ни о каком закрытии малого, сред-
него бизнеса, ограничения работы пред-
приятий, перевода всех на самоизоляцию, 
речь не идет. Ситуацию по здравоохра-
нению мы сейчас четко контролируем.

Далее на ряд вопросов журналистов 
ответила Алла Юрьевна Астратова: 

– Внесла ли пандемия коррективы 
в запросы на рынке труда? Возможно, 
какие-то профессии стали более вос-
требованные, а какие-то потеряли 
свою популярность и насколько это 
явление временное?

– Пандемия не оказала влияние на 
структуру вакансий в нашем регионе, у 
нас по-прежнему 70% вакансий, заявлен-
ных от работодателей, это рабочие про-
фессии, 30% - это вакансии инженерно-
технических работников и служащих, и 
по-прежнему наиболее востребованными 
профессиями являются различные строи-
тельные специальности, водители, швеи, 
инженеры, полицейские,  медицинские ра-
ботники, учителя. Все вакансии у нас на-
ходятся в открытом доступе на сайтах 
https://trudvsem.ru  и www.czn47.ru.

– В период пандемии конкурентная 

среда стимулирует осваивать новые 
навыки, в частности навык удаленной 
работы.  Готова ли служба занято-
сти помочь желающим освоить этот 
навык, например, какие-то базовые 
программы для коммуникации, видеос-
вязь?

–  Да, мы действительно организуем 
для граждан различное профессиональ-
ное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование. То есть мы не 
даем образование, мы даем профессию. 
В связи с этим, обучение компетенциям, 
связанным с работой в интернете мы 
ведем. Мы обучаем операторов персо-
нального компьютера, специалистов 1С, 
которых можно спокойно дистанционно 
обучать, тот же складской учет, дело-
производство. В этом году мы еще запу-
стили обучение по программе повышения 
квалификации «Основы создания сайта и 
базовые понятия интернет-маркетин-
га». Мы ушли даже больше в дистанци-
онное обучение, дистанционную работу, 
потому, что мы обучаем ищущих работу 
граждан, мы обучаем мамочек, которые 
находятся в отпуске по уходу за ребен-
ком, граждан предпенсионного возраста. 
И в связи со сложившимися обстоятель-
ствами мы вынуждены были перейти 
именно на дистанционную работу. По-
этому расширяем программы, работаем 
в дистанции и будем обучать. 

Инф. и фото пресс-службы 
Губернатора

и Правительства ЛО

19 ноября в пресс-центре ИТАР-ТАСС состоялся пресс-клуб Губернатора Ленинградской области на тему «Новые вызовы для рынка труда в период пандемии коро-
навирусной инфекциии».

ВАЖНО

Новые вызовы для рынка труда 
в период пандемии
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АКТУАЛЬНО

В этом году в Систему-112 Ленин-
градской области поступило более 19 
тысяч обращений по СМС.

Люди с нарушениями слуха и речи 
могут вызвать скорую помощь, по-
лицию и другие экстренные службы 
Ленинградской области при помощи 
СМС-сообщения на номер «112».

В текстовом сообщении на номер «112» 
необходимо указать причину обращения, 
данные о времени и месте происшествия, 
фамилию, имя и отчество заявителя, а 
также данные о тех, кому требуется по-
мощь и их состоянии. В случае сообще-
ния о совершившемся преступлении, 
нужно указать обстоятельства происше-

ствия, приметы лиц, совершивших право-
нарушение, данные об очевидцах и при-
чиненном ущербе.

Сервис оптимизируется с учетом по-
желаний заявителей, сейчас он предна-
значен прежде всего для людей с огра-
ниченными возможностями по здоровью. 
Остальным гражданам рекомендуется 
вызывать экстренные службы только с 
помощью телефонного звонка, поскольку 
по телефону диспетчер может сразу уточ-
нить дополнительную информацию, кото-
рая важна для организации оперативной 
помощи. Например, как быстрее проехать 
до места происшествия, на каком этаже 
произошел несчастный случай или пре-
ступление, какой код домофона и т.п.

Справка

Номер «112» является единым номе-
ром вызова служб экстренного реаги-
рования: скорой медицинской помощи, 
полиции, аварийной газовой служ-
бы, пожарной охраны, спасательных 
служб. Звонок на единый номер «112» 
можно сделать со стационарного или 
мобильного телефона, с нулевым ба-
лансом на счету, если отсутствует 
сотовая связь или в телефоне нет 
сим-карты.

Работу Системы-112 Ленинград-
ской области обеспечивает ГКУ ЛО 
«Региональный мониторинговый 
центр».

По инф. пресс-службы 
Губернатора и Правительства ЛО

Фото с сайта Pixabay.com

Конференция, посвященная реализа-
ции национальных проектов здравоохра-
нения в Ленинградской области, состоя-
лась 20 ноября.

Алексей Вальденберг, начальник де-
партамента Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области, в своем 
выступлении рассказал об опыте органи-
зации медицинской помощи в Ленинград-
ской области в условиях коронавирусной 
инфекции.

«В рамках стационарной помощи мы 
развернули более 2100 коек, благодаря 
чему можем поддерживать их свободное 
количество. При этом предусматрива-
ем дополнительные резервные места и 
готовы к любому исходу событий. Также 
мы регулярно мониторим все техноло-
гические моменты», – пояснил спикер.

По его словам, департамент постарал-
ся активно воспользоваться временным 
промежутком между первой и второй 
волной COVID-19. Например, были за-
куплены 78 новых автомобилей скорой 
помощи, дооснащены стационары и про-
ведена активная работа по развитию 
амбулаторного лечения: «Наши пациен-
ты амбулаторно получают препараты из 
рук врача, а все те, кто лечатся на дому 
– контролируются нами. К тому же в Тих-
винском районе уже запущен проект теле-
медицины».

Ольга Тюлькина, и.о. директора ГКУЗ 
Ленинградской области «Центр обще-
ственного здоровья», посвятила свой 
доклад региональному проекту «Ленин-
градское здоровье». В области функци-
онируют 67 передвижных медицинских 
комплексов, из них 39 – передвижные ам-
булатории, 6 – это передвижные поликли-
ники, 16 – мобильные флюорографы и 6 
– передвижные маммографы. В прошлом 
году были закуплены 48 передвижных ме-
дицинских комплексов.

«Проект «Ленинградское здоровье» 
направлен на «постковидное» восста-
новление плановой медицины. Во время 
пандемии у людей не было возможности 
прийти в поликлинику, сдать анализы 
или обратиться к специалистам. В рам-
ках проекта пациенты проходят меди-
цинские обследования по показаниям или 
по назначению лечащего врача, прово-
дятся анализы и диагностики, в случае 
необходимости – оказывается помощь 
по острым показаниям», – отметила Оль-
га Тюлькина.

По словам Елены Коробейниковой, 
зав. профилактическим отделением ГБУЗ 
Ленинградской области «Всеволожская 
КМБ» принципиальным отличием орга-
низации диспансерного наблюдения с ис-
пользованием дистанционных технологий 
при артериальной гипертонии от традици-
онного является то, что меняется схема 
принятия решений в процессе наблюде-
ния. Способ и срочность контакта с паци-
ентом определяет не сам пациент (когда 
хочет обратиться к врачу), а медицинский 
работник, проводящий наблюдение.

«Это является главным фактором 
сохранения здоровья и предотвращения 
развития фатальных сердечно-сосуди-
стых болезней. Задача телемедицин-
ского мониторинга – добиться, чтобы 
пациент соблюдал назначенный ком-
плексный план диагностики и лечения; 
своевременно информировать лечащего 
врача о значимых событиях. Ключевой 
фактор в том, что внедрение данных 
технологий при диспансерном наблюде-
нии больных хроническими заболевани-
ями – это одна из задач национального 
проекта «Здравоохранение». Дистанци-
онное наблюдение состояния здоровья 
пациентов позволяет существенно по-
высить эффективность достижения и 
удержания целевых уровней артериаль-
ного давления, своевременно оказывать 
медицинскую помощи. Это эффектив-
ный механизм контроля выявленных за-
болеваний в ежедневной практике вра-
ча», – резюмировала эксперт.

Затронул тему регионального опы-
та лечения онкологических заболеваний 
и использования современных методов 
лечения Сергей Алексеев, главный врач 
ГБУЗ Ленинградской области «Ленинград-
ский областной клинический онкологиче-

ский диспансер». Из 1 875 872 жителей 
Ленобласти на диспансерном учете стоят 
53 988 человек, при этом на сегодняш-
ний день наблюдается достаточно низкая 
смертность.

«Это заметно отчетливое улучшение 
показателей, практически у 58% людей 
злокачественные новообразования диа-
гностируются на ранних стадиях, умень-
шается количество пациентов, у кото-
рых происходит диагностирование на 
4-ой стадии», – аргументировал главврач.  

Ключевая цель регионального проекта 
Ленинградской области «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» – это сни-
жение смертности от новообразований, 
в том числе от злокачественных, до 221 
случаев на 100 тысяч населения к 2024 
году. Стратегические направления сни-
жения смертности от злокачественных 
новообразований: увеличение выявляе-
мости на ранних стадиях, диспансериза-
ция населения, скрининговые программы; 
своевременная и точная диагностика; 
комплексное программное лечение онко-
логических пациентов (хирургия, лучевая 
терапия, химиотерапия).

«Для этого мы укрепляем трехуров-
невую систему оказания помощи, пере-

оснащаем сети медицинских организа-
ций, финансово поддерживаем оказание 
медицинской помощи больным с онко-
логическими заболеваниями в соответ-
ствии с клиническими рекомендациями. 
У нас технологическая база, не имеющая 
себе равных в Северо-Западном регионе. 
Несмотря на сложности, мы не прекра-
щали свою работу, с 1 ноября вышли 
на круглосуточный стационар. В 2021 
году мы планируем создать патологоа-
натомическое отделение экспертного 
уровня, завершить проектирование и 
начать строительство нового лечебно-
хирургического комплекса на 180 коек и 
поликлиники на 250 посещений в смену», 
– добавил Сергей Алексеев.

Организаторами мероприятия высту-
пили: Комитет по здравоохранению Ле-
нинградской области,  ГКУЗ ЛО «Центр 
общественного здоровья», Региональ-
ная общественная организация Ленин-
градской области «Профессиональная 
ассоциация специалистов сестринского 
дела».

Инф. и  фото
пресс-службы Губернатора

 и Правительства ЛО

Для людей с ограниченными возможностями 
номер «112» доступен по СМС

«Ленинградское здоровье»
В рамках Международной выставки «Петербургское здоровье» Комитет по здравоохранению Ленинградской области и ГКУЗ ЛО «Центр общественного здоровья» 

организовали онлайн конференцию «Ленинградское здоровье».
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «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 «Доктор Преобра-
женский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+
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» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:20 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:25 Т/с «Законы улиц» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:40 Х/ф «Хроники Спай-
дервика» 12+
11:30 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
13:45 Т/с «Кухня» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Родком» 
12+
20:00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+
23:00 Х/ф «Дамбо» 6+
01:10 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
02:10 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 16+
03:45 «Шоу выходного дня» 
16+
04:35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 
16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «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 «Значит, война» 
16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 
«Апокалипсис» 16+

КАНАЛ ТНТ

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, 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, 20:30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06:40 «Достояние респу-
блик» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Фобия» Научно-по-
знавательная программа 
(12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Золотое кольцо» До-
кументальный цикл (6+) 
11:25 «Кому я должен – всем 
прощаю» комедия (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Бабье лето» мело-
драма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Истории спасения» 
(16+) 
16:00 «Фобия» (12+)
16:30 «Вспомнить все. Трид-
цать девятый Так началась 
Вторая мировая» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Золотое кольцо» (6+)
17:25 «Сувенир для прокуро-
ра» криминал (12+)
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 «Волчья стая» драма 
(16+)
22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «На глубине 6 футов» 
драма (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 05:30, 06:10 Т/с «Ли-
тейный» 16+
07:00, 07:55, 09:25, 10:25, 
11:30, 12:40, 13:25, 14:05, 
15:15, 16:20 Т/с «Обратная 
сторона Луны» 16+
17:45, 18:35, 19:40, 20:30, 
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, 01:00 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Я и здесь молчать не 
стану!» 12+
02:35, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:20 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «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 «Исход. Цари и 
боги» 12+
13:10 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд. Нача-
ло» 16+
22:15 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» 12+
00:30 «Русские не смеются» 
16+
01:30 Х/ф «Величайший шо-
умен» 12+
03:10 Х/ф «Шоу начинается» 
12+
04:35 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Лучший пёс» 6+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «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 «Мой парень - кил-
лер» 18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 
«Скажи мне правду» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:20, 07:40 «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 «Идеальная 
семья» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
06:30 «Кудесники» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
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+)
11:25 «Снегирь» мелодрама 
(16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Бабье лето» мело-
драма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Кудесники» (12+) (с 
субтитрами)
16:10 «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища 
Кремля» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Напарницы» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Хроника ночи» боевик 
(16+)
22:50 «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища 
Кремля» Документальный 
цикл «Прокуроры 4». (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Кафе» драма (16+) 
01:50 «В доме» мелодрама 
(16+) (с субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55 Т/с «Ли-
тейный» 16+
07:50 «Ты сильнее» 12+
08:05, 09:25, 09:40, 10:40, 
11:50, 12:55, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Обратная 
сторона Луны» 16+
17:45, 18:35, 19:40, 20:25, 
21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

5:00, 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, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Нина Русланова. 
Гвоздь программы» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:25 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:30 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, 19:00 Т/с «Родком» 
12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Робин Гуд. Нача-
ло» 16+
12:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Троя» 16+
23:15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
16+
01:05 «Русские не смеются» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «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 «Треугольник» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «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 «Идеальная 
семья» 16+
21:00 «Двое на миллион» 
16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Живые символы пла-
неты» Документально-позна-
вательный цикл (12+)
06:30 «Кудесники» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Фобия» Научно-по-
знавательная программа 
(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 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу (6+)
11:40 «На исходе лета» дра-
ма (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Бабье лето» мелодра-
ма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «История в деталях и 
путешествия с Геннадием 
Жигаревым» Документаль-
ный цикл (12+)
16:20 «Ситуация «Ай!» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Напарницы» Детектив 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Метод Фрейда» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Дикая охота короля 
Стаха» драма (16+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Моё лето пинг-понга» 
драма (16+) 
01:40 «Волчья стая» драма 
(16+)
03:05 «Кому я должен – всем 
прощаю» комедия (12+)
04:30 «Кудесники» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами) 
05:10 «Метод Фрейда» де-
тектив (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с 
«Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «Телохранитель» 
16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Взрыв из прошлого» 16+
17:45, 18:35, 19:40, 20:30, 
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, 01:00 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» 16+
22:25 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «На ночь глядя» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:10 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «ЧП. Расследование» 
16+
00:15 «Крутая история» 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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «Троя» 16+
13:40 Т/с «Воронины» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Битва титанов» 
16+
22:00 Х/ф «Гнев титанов» 
16+
23:55 «Дело было вечером» 
16+
00:55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «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 «Реинкарнация» 
18+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:20, 07:40 «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, 



527 ноября 2020 года Программа ТВ с 30 ноября по 6 декабря Невский исток

ПЯТНИЦА 4 ДЕКАБРЯ СУББОТА 5 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ДЕКАБРЯ3 ДЕКАБРЯ

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 ТВ-3

06:00 «Живые символы пла-
неты» Документально-позна-
вательный цикл (12+)
06:30 «Кудесники» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Фобия» Научно-по-
знавательная программа 
(12+) 
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:20 «Нестерка» комедия 
(12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Бабье лето» мело-
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Кудесники» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами) 
16:00 «Легенды Крыма» До-
кументальный цикл (12+) (с 
субтитрами)
16:30 «Хранители земли ле-
опарда» Документальный 
фильм (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Напарницы» мело-
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 «Королевство полной 
луны» комедия (12+) 
22:50 «Карта Родины» Доку-
ментальный цикл (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Чёрное золото» дра-
ма (12+) (с субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 Т/с 
«Взрыв из прошлого» 16+
08:35 «День ангела» 0+.
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «Привет от «Катю-
ши» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Привет от «Каугачева» 16+
17:45, 18:35, 19:40, 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
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:40, 04:05, 04:30 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 «Идеальная 
семья» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный при-
говор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15, 03:45 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» 12+
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» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 12+
01:40 Х/ф «Моя жизнь» 12+
03:15 Х/ф «Со дна вершины» 
12+

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 
0+
02:20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:20 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 «Битва титанов» 
16+
12:00 Х/ф «Гнев титанов» 
16+
13:55, 18:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 
16+
21:00 Х/ф «Большой и до-
брый великан» 12+
23:20 Х/ф «Блэйд» 18+
01:40 Х/ф «Блэйд-2» 18+
03:35 «Шоу выходного дня» 
16+
04:20 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «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, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+

06:00 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, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
17:00 «Миллион на мечту» 
16+
19:30 Х/ф «Превосходство» 
12+
22:00 Х/ф «Море соблазна» 
16+
00:00 Х/ф «Озеро Страха: 
Наследие» 16+
02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 
03:45, 04:00 «О здоровье: 
Понарошку и всерьез» 12+

06:00 «Живые символы пла-
неты» Документально-позна-
вательный цикл (12+) 
06:30 «История в деталях и 
путешествия с Геннадием 
Жигаревым» Документаль-
ный цикл (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «История в дета-
лях и путешествия с Генна-
дием Жигаревым» Докумен-
тальный цикл (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:20 «Папа-мама гусь» ко-
медия (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная програм-
ма (6+)
13:10 «Бабье лето» мело-
драма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная програм-
ма (6+)
15:30 «Теория заговора. Пи-
щевые наркотики - сахар» 
Документальный цикл (16+) 
16:30 «Хранители земли ле-
опарда» Документальный 
фильм (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Напарницы» мело-
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 «Чёрное золото» дра-
ма (12+) (с субтитрами) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Сокровища О.К.» при-
ключения (12+) 
01:55 «Дикая охота короля 
Стаха» ужасы (16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 Т/с 
«Телохранитель» 16+
08:45 «Ты сильнее» 12+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25 Т/с «Боевая единичка» 
16+
13:55, 14:55, 15:55, 16:50 Х/ф 
«Битва за Севастополь» 12+
17:50, 18:45, 19:35, 20:25, 
21:15, 22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
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 «Геннадий Хазанов. Я 
и здесь молчать не стану!» 
12+
11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
16:45 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. «Кубок России 
2020». Женщины. Короткая 
программа 0+
17:55 «Ледниковый период» 
0+
21:00 Время
21:20 «К юбилею Геннадия 
Хазанова. Сегодня вечером» 
16+
23:15 Х/ф «Дождливый день 
в Нью-Йорке» 16+
01:05 «Наедине со всеми» 
16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 
16+
04:00 «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 «Вера» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Незабытая» 12+
01:30 Х/ф «Жребий судьбы» 
12+

04:50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
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 «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 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
10:10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:05 Х/ф «Большой и до-
брый великан» 12+
15:20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» 12+
18:05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+
23:15 Х/ф «Блэйд-2» 18+

06:00, 09:15 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:00 Х/ф «Лавка чудес» 6+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Озеро Страха: 
Наследие» 16+
14:45 Х/ф «Треугольник» 
16+
16:45 Х/ф «Превосходство» 
12+
19:00 Х/ф «Исходный код» 
16+
21:00 Х/ф «Области тьмы» 
16+
23:00 Х/ф «Эффект Лазаря» 
16+
00:45 Х/ф «Реинкарнация» 
18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
«Тайные знаки» 16+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 
16+
07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 
16+
12:00, 13:00 Т/с «Однажды 
в России» 16+
13:50 Х/ф «Люди Икс: По-
следняя битва» 16+
15:55 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» 16+
18:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20:00 Х/ф «Дэдпул» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
01:00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
02:20, 03:15 «Stand Up» 
16+
04:05, 04:55, 05:50 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Хочу все знать» На-
учно-популярный видео-
журнал для детей (6+)
06:20 «Хранители земли 
леопарда» Документаль-
ный фильм (12+)
07:15 «Нестерка» комедия 
(12+)
08:45 «Здорово есть!» Ку-
линарное шоу (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
Детективы (12+)
10:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» До-
кументальный цикл (12+)
10:45 «Проект «Альфа» 
боевик (12+)
12:15 «Теория загово-
ра. Пищевые наркотики 
- сахар» Документальный 
цикл Россия (16+)
13:00 «Ближе, чем кажет-
ся» семейный (6+)
14:40 «Дикая охота короля 
Стаха» ужасы (16+)
16:50 «Чёрное золото» 
драма (12+) (с субтитра-
ми) 
19:05 «Большой вопрос» 
Юмористическо-интелек-
туальное шоу (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» 
Детективы (12+)
21:00 «Мистер Феличита» 
комедия (16+) 
22:30 «Моё лето пинг-
понга» комедия (16+)
00:00 «Синдром Феникса» 
Комедия (16+)
03:20 «Большой вопрос» 
Юмористическо-интелек-
туальное шоу, игра. (16+)
04:15 «Сокровища О.К.» 
приключения (12+)
06:00 «Хочу все знать» На-
учно-популярный видео-
журнал для детей. (6+)

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
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, 
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:05 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:30, 03:15 Х/ф 
«Позднее раскаяние» 16+
03:55 Д/ф «Мое родное. За-
столье» 12+

05:25, 06:10 Х/ф «Берегите 
мужчин!» 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 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
15:40 «Горячий лед» Фигур-
ное катание. «Кубок России 
2020». Женщины. Произ-
вольная программа 0+
17:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 Д/с «Самые. Самые. 
Самые» 18+
01:55 «Наедине со всеми» 
16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 
16+
04:05 «Мужское / Женское» 
16+

04:30, 01:30 Х/ф «Сильная 
слабая женщина» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «От сердца 
к сердцу» 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 «Кривое зеркало 
любви» 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+

05:25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
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 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:40 Т/с «Скелет в шкафу» 
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+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» 12+
13:40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
16:40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+
18:55 Х/ф «Золушка» 6+
21:00 Х/ф «Ведьмина гора» 
12+
23:00 «Дело было вечером» 
16+
00:00 Х/ф «Блэйд. Троица» 
18+
02:05 Х/ф «Блэйд» 18+
04:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Друзья-товари-
щи» 0+

КАНАЛ ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:00 «Новый день» 12+
10:30 Х/ф «Гостья» 12+
13:00 Х/ф «Исходный код» 
16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Фантом» 16+
23:00 Х/ф «Море соблазна» 
16+
01:15 Х/ф «Эффект Лазаря» 
16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
«Тайные знаки» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «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 
«Идеальная семья» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 
16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand 
Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:50 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Хочу все знать» На-
учно-популярный видео-
журнал для детей. Россия. 
2010-2014гг. (6+)
06:20 «Хранители земли 
леопарда» Документальный 
фильм. (12+)
07:15 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:45 «Папа-мама гусь»  
мультфильм (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ»  
Детектив (12+)
10:00 «Пятёрка отважных» 
военный.  (6+)
11:15 «Ситуация «Ай!» Ин-
формационно-публицисти-
ческая программа. Бесцен-
ные советы авто экспертов. 
(12+)
12:00 «К 300-летию Кун-
сткамеры» Документальный 
цикл. Россия. 2010-2011гг.  
(12+)
12:30 «Синдром Феникса»  
Мини-сериал. Жанр: Коме-
дия. Режиссер: Сергей Со-
колюк. Россия. 2008г. (16+)
15:50 «Ближе, чем кажется» 
Жанр: семейный. Режиссёр: 
Наталия Беляускене, Гер-
ман Дюкарев. Россия. 2015г.  
(6+)
17:30 «Королевство полной 
луны»  Жанр: семейный, 
комедия, драма. Режиссёр: 
Уэс Андерсон. США. 2012г. 
(12+)
19:05 «Большой вопрос» 
Юмористическо-интелекту-
альное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ»  
Сериал. Жанр: Детекти-
вы, Драмы, Криминал. Ре-
жиссёр: Пьер Жоассен, 
Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, 
Франция, Чехия, Швейца-
рия.  (12+)
21:00 «Экстрасенс»  Жанр: 
триллер, драма, ужасы. Ре-
жиссёр: Ник Мерфи. 2011г. 
Великобритания (16+) (с 
субтитрами) 
22:45 «Край»  Жанр: драма. 
Режиссёр: Алексей Учитель. 
2010г. Россия (16+)
00:50 «Пятёрка отважных» 
Жанр: военный. Режиссёр: 
Леонид Мартынюк. СССР. 
1970г.  (6+)
02:10 «Мистер Феличита»  
комедия 2017 г. (16+) 

05:00, 05:45, 06:25, 07:10, 
08:05, 08:55, 02:45, 03:30, 
04:10 Т/с «Литейный» 16+
09:55, 10:50, 11:50, 12:45, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25, 
17:25, 18:25, 19:20, 20:15, 
21:15, 22:05, 23:05, 00:00 Т/с 
«Один против всех» 16+
00:55 Х/ф «Белый тигр» 16+
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ     

#ЩедрыйВторник

ПРОФЕССИЯ

Аж искры летят

1 декабря 2020 года пройдет 
общественная инициатива #Ще-
дрыйВторник. 

Это всемирный день благо-
творительности, основная цель 
которого – вовлечь как можно 
больше людей в благотворитель-
ность через объединение НКО, 
бизнеса, государственных уч-
реждений, инициативных групп 
и частных лиц. Принять участие 
в инициативе могут любые непо-
литические организации и част-
ные лица.

Первый для России #ЩедрыйВ-
торник прошел 29 ноября 2016 
года, однако идея Международно-
го дня благотворительности #Ще-
дрыйВторник (#Giving Tuesday) 
появилась еще в 2012 году и с тех 
пор получила распространение 
в более чем 100 странах мира. В 
этот день миллионы людей объ-
единяются, чтобы сделать доброе 
дело и рассказать об этом. Движе-
ние поддерживают известные ак-
теры, музыканты, политики, а так-
же более 300 тысяч коммерческих 
и некоммерческих организаций. 
Это открытая платформа для со-
трудничества НКО, бизнеса, СМИ, 
местных сообществ и новый гло-
бальный импульс для развития 
благотворительности в мире. В 
2019 году к движению присоеди-
нились более 4100 партнеров из 
320 населенных пунктов, которые 
организовали более 3000 благо-
творительных событий. Число и 

сумма онлайн пожертвований вы-
росли почти в 3 раза.

#ЩедрыйВторник можно под-
держать любой благотворитель-
ной активностью: волонтерской 
или фандрайзинговой акцией, 
онлайн-концертом, лекцией, по-
жертвованием или просто постом 
на тему благотворительности в со-
циальных сетях – форматы и цели 
участия в нем могут быть разны-
ми. 

«#ЩедрыйВторник – это дви-
жение, в котором каждый пар-
тнер, как называют его участ-
ников, волен сам придумывать 
и воплощать в жизнь свои про-
екты по вовлечению людей в 
благотворительность, где при-
нято делиться наработками и 
решениями, а распространение 
идей происходит горизонтально 
и неформально. Все это, конеч-
но, становится возможным бла-
годаря социальным сетям и он-
лайн коммуникациям, но в первую 
очередь – благодаря тому, что 
людям нравится объединяться 
вокруг идеи, которая не сковы-
вает их инициативу, а наоборот 
– дает им возможность попро-
бовать что-то новое, заимство-
вать идеи у других и делиться с 
другими», – уверена Мария Чер-
ток, директор Благотворительного 
Фонда «КАФ», координатора ини-
циативы в России.

Когда в преддверии первого 
#ЩедрогоВторника был запущен 
флешмоб «Неделя признаний», 

почти никто не рассказывал о 
своих добрых делах. Согласно 
данным «Исследования частных 
пожертвований» БФ «КАФ» (Бла-
готворительный фонд развития 
филантропии, российский коор-
динатор инициативы), количество 
людей, рассказывающих друзьям 
и близким о благотворительности, 
выросло на треть. Все это под-
тверждает важные тренды – раз-
витие солидарности и личного 
участия людей в благотворитель-
ности.

Конкурс «Щедрая История» 
– новый этап развития «Недели 
признаний». 300 человек рас-

сказывали свои личные истории, 
связанные с благотворительно-
стью.50 тысяч пользователей от-
дали голоса за полюбившиеся 
им рассказы о добрых делах. В 
результате, 3 автора лучших исто-
рий смогли передать по 100 000 
рублей в пользу любимой органи-
зации.

Чтобы стать партнером #Ще-
дрогоВторника необходимо:

– Зарегистрироваться на сайте 
www.givingtuesday.ru

– Придумать благотворитель-
ное событие (идеи ищите в сбор-
нике и в разделе «Инструкции»).

– Добавить событие на инте-

рактивную карту или в список 
новостей (все события проходят 
премодерацию).

– Рассказать о своей благотво-
рительной активности в социаль-
ных сетях, не забывая использо-
вать хэштэг #ЩедрыйВторник.

– Поделиться результатами 
#ЩедрогоВторника, чтобы ваш 
успешный опыт смог попасть в 
сборник лучших идей.

Более подробная информация 
находится на сайте - https://www.
givingtuesday.ru/

Инф. и фото 
с сайта www.givingtuesday.ru

Родители поучают своих де-
тей: «Поступай в институт, а то 
придется идти работать сантех-
ником, дворником или на строй-
ку». Стать рабочим почти по-
стыдно – этого нужно стремиться 
избежать любой ценой. Странная 
логика, ведь все, что нас окружа-
ет – дома, дороги, транспорт, ин-
женерная инфраструктура – соз-
дано руками простых работяг. 

Александр Слиньков гордится 
своей профессией, уже почти 20 
лет он работает сварщиком. Хотя 
выбор на эту специальность пал 
практические случайно, решение 
оказалось судьбоносным. Вну-
три отрасли есть огромный вы-
бор направлений, и Александру 
удалось найти свое. Проработав 
после окончания училища неко-
торое время на заводе, выпуска-
ющем автобусы, юноша перешел 
в судостроительную отрасль, но 
настоящее призвание нашел в 
сварке трубопроводов.

А.С.: «Когда есть энтузиазм, 
работать интересно. Мне нра-
вится варить. Поначалу удив-
лялся сам себе – когда испыты-
ваешь в жестких условиях шов 
на прочность, и он выдержива-
ет, думаешь: «Надо же, оказы-
вается, такое можно сделать». 
Сейчас привык уже, конечно. 
Почему именно трубы? Завод 
это не мое. Пришел на работу 
в четыре стены – и все. Или в 
корабль залез – в коробку. А сва-
риваешь трубы ты на улице или 
на стройке. Постоянно что-то 
меняется – люди, объекты. По-
стоянно переходишь с одной 
стройки на другую. Мы работа-
ли по всему Питеру и даже в Ка-

релии трубы варили».
Профессия сварщика на рын-

ке труда востребована. Специ-
алисты сварочного производства 
нужны везде: строительство, 
сельское хозяйство, машино-
строение и кораблестроение. В 
каждой отрасли своя специфи-
ка, а, следовательно, требуется 
своя подготовка. Конечно, это и 
обучающие курсы, и постоянное 
подтверждение квалификации. 
Но определенным тонкостям и 
особенностям работы не научат 
ни на каких курсах – эту часть 
знаний можно перенять лишь от 
более опытных коллег. Преслову-
тая преемственность поколений, 
благодаря которой достигаются 
настоящие высоты в любой про-
фессии.

А.С.: «Мне нравится рабо-
тать с теми, кто старше, по-
тому что у того поколения 
есть свои профессиональные 
секреты. Они специально тебя 
ничему не учат, но просто на-
блюдая за старшими товарища-
ми, ты сам замечаешь какие-то 
мелочи, и, благодаря этим ме-
лочам, облегчаешь себе труд и 
выполняешь свою работу более 
качественно». 

Правда, перенимать опыт от 
коллег будет лишь тот, кому ин-
тересно трудиться, – кто видит в 
каждой производственной задаче 
творческий процесс. 

А.С.: «Если человек любит 
свою работу, он будет все заме-
чать, присматриваться. А если 
он пришел отбыть свой день и 
поскорее уехать домой – ему 
вообще ничего не интересно. Я 
работал с такими людьми. Ему 

нужно что-то сделать, а он 
даже не понимает, что будет 
в конце. Он не стремится тру-
диться и созидать, а хочет про-
сто получать зарплату».

Еще не так давно сварщики 
считались элитой производствен-
ных профессий. Высокая зарпла-
та и уважение коллег частично 
компенсировали вред здоровью 
и профессиональные риски. Но 
сегодня, к сожалению, преобла-
дают иные тенденции.

А.С.: «Отношение ухудшает-
ся.  Это тяжелая, вредная рабо-
та. Раньше профессию сварщи-
ка уважали и старались создать 
условия. Теперь условий нет. 
Сейчас отправляют на объект, 
который надо сделать срочно. 
Начинать работу приходится, 
когда нет даже элементарной 
документации – чертежей. Их 
доносят в процессе работы. 
Сделать надо было еще вчера, 
а ты сегодня пришел, и ничего 
еще нет – даже материал за-
частую не весь на площадке. 
Приходится делать по частям 
– немного там, немного здесь… 
потом возвращаешься к тем уз-
лам, с которыми уже работал. 
При таком режиме повышается 
вероятность что-то упустить. 
И ты остаешься виноват – ты 
же делал».

Сверхурочная работа, зача-
стую неадекватная оплата труда, 
плохо вентилируемые или плохо 
отапливаемые помещения, отсут-
ствие на объекте необходимых 
материалов и чертежей – такое 
ощущение, что работодатели не 
заинтересованы в привлечении 
высококлассных специалистов. 

Меж тем, до введения ограничи-
тельных мер, связанных с коро-
навирусом, российские сварщики 
пользовались большим успехом 
в странах Евросоюза. Финляндия 
готова была платить от двух до 
четырех тысяч евро в месяц спе-
циалисту сварочного производ-
ства. Это практически единствен-
ная рабочая специальность, по 
которой наш северный сосед при-
влекал трудовых мигрантов. 

В последние годы уровень 
подготовки сварщиков в нашей 
стране растет, в том числе, бла-
годаря участию студенческих ко-

манд в чемпионатах WorldSkills и 
EuroSkills. У учащихся появилась 
цель – стать лучшими в своей 
компетенции – и это уже серьез-
ная мотивация. Но, к сожалению, 
многие из них планируют уехать 
работать в те страны, где про-
фессия, действительно, ценится. 
А в России, если отношение к ра-
бочим профессиям не изменится, 
варить трубы будут блогеры...  47

Светлана ИРКОВА
Фото из личного архива
Александра Слинькова

Какие профессии сегодня в моде в России? Кем хочет стать молодежь? Если заглянуть в рейтинги актуальных специальностей, то становится немного не по себе. В 
топах – коучи, тренеры по йоге, ИТ-специалисты, дизайнеры и даже блогеры. И ни в одном списке престижных профессий не нашлось ни одной рабочей специальности. 
Тут впору вспомнить строки детского стихотворения Сергея Михалкова: «Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот!». Проходят ли сейчас данный литературный 
и философский шедевр в детских садах и школах? Судя по всему, нет.

Александр Слиньков
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ПЕРЕПИСЬ

Маленьких россиян становится больше

ЗДОРОВЬЕ

Узнай свой вич-статус
В России к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом приуроче-
на Всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД» (хештег #стоп-
вичспид), которая проходит с 
26 ноября по 1 декабря. 

Население России составляет 
более 146 миллионов человек, 
из них живут с ВИЧ около 900 
тысяч человек. В России каждый 
час заражается 9 человек. Таким 
образом, в Санкт-Петербурге за 
год появится 3200 новых случа-
ев заражения ВИЧ-инфекцией, а 
в Кировском районе около 50. 

ВИЧ-инфекция – это неизле-
чимое инфекционное заболева-
ние, вызываемое вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ).  

ВИЧ поражает различные 
клетки организма, в первую оче-
редь, клетки иммунной системы 
– лимфоциты CD4, вызывая их 
гибель. Со временем лимфоци-
ты теряют способность выраба-
тывать антитела и бороться с 
инфекциями. Иммунитет чело-

века падает. Постепенно ВИЧ-
инфекция переходит в свою 
последнюю стадию, и человеку 
ставят диагноз «СПИД». 

СПИД  – последняя стадия 
ВИЧ-инфекции, которая разви-
вается в среднем через 10-12 
лет после заражения и сопро-
вождается разрушением иммун-
ной системы. 

Как передается ВИЧ 
– Через кровь – чаще всего 

при употреблении наркотиков, 
но может передаваться так же 
при использовании нестериль-
ного медицинского инструмента-
рия, переливании компонентов 
крови, нанесении татуировок, 
пирсинге зараженным инстру-
ментом, использовании чужих 
бритвенных и маникюрных при-
надлежностей. 

– При сексе без презервати-
ва. Даже единственный контакт 
может привести к заражению. 

– От матери к ребенку – во 
время беременности, при родах 
и кормлении грудным молоком. 

ВИЧ-инфекция не передает-
ся бытовым путем: 

– При общепринятых формах 
приветствий (рукопожатиях, дру-
жеских поцелуях, объятиях). 

– При пользовании общими 
личными вещами, предметами 
домашнего обихода, игрушками, 
постельным бельем, туалетом, 
ванной, душем, бассейном, сто-
ловыми приборами и посудой, 
питьевыми фонтанчиками, спор-
тивным инвентарем (слюна, пот, 
слезы, моча не опасны для зара-
жения, если в них нет видимой 
крови). 

– При укусах насекомых. 
– Воздушно-капельным путем 

(при кашле и чихании). 
– При поцелуях через слюну 

ВИЧ тоже не передается! 
Узнай свой ВИЧ-статус. Сей-

час диагностика ВИЧ стала про-
ще и доступнее: экспресс-тест 
на ВИЧ-инфекцию можно купить 
в аптеке и узнать предваритель-
ный результат за 10 минут. Так 
же можно сдать анализ на ВИЧ-

инфекцию в СПИД-центре и рай-
онной поликлинике бесплатно и 
анонимно. Ранняя диагностика 
позволяет сразу перейти к лече-
нию. Чем раньше люди узнают о 
ВИЧ-инфекции, тем меньше это 

влияет на продолжительность 
жизни. 

По информации ГБУЗ ЛО 
«Кировская МБ»

Фото с сайта pixabay.com

Какую пользу мамам и детям 
может принести предстоящая 
перепись – рассказываем во Все-
мирный день ребенка, связанный 
с заботой о малышах и с обеспе-
чением их благополучия.

Празднику положила начало 
Декларация прав ребенка, кото-
рая была принята ООН 20 ноя-
бря 1959 года, став основопола-
гающим документом в области 
защиты детей.

В нашей стране принимаются 
особенные меры по поддержа-
нию уровня рождаемости на до-
стойном уровне. Так, по итогам 
каждой Всероссийской переписи 
населения происходят важные 
изменения. Например, в 2002 
году после плановой Всероссий-
ской переписи произошел запуск 
ключевой на данный момент про-
граммы поддержки семей, в рам-
ках которой вот уже многие годы 
выплачивается материнский ка-

питал. 
Семьи, в которых первенец 

рожден или усыновлен начиная 
с 1 января 2020 года, получают 
право на материнский капитал в 
размере 466 617 рублей. В 2021 
году материнский капитал  проин-
дексируется до 483 тысяч рублей 
на одного ребенка и до 639 тысяч 
рублей - на второго, то есть повы-
шение составит 3,7%.

Ну, а по итогам уже начавшей-
ся в труднодоступных районах 
страны Всероссийской переписи 
населения (основной этап прой-
дет в апреле 2021 года) будут 
сделаны выводы об успешности 
очередного витка этой програм-
мы и, возможно, внедрении но-
вых решений. Поскольку именно 
перепись позволяет получить 
максимально полные демогра-
фические данные о населении 
страны и сопоставить их с циф-
рами за предыдущие годы. 

По статистике Росстата, на 1 
января 2020 года в России чис-
ленность детей была следую-
щей: самых маленьких от 0 до 4 
лет было 8 579 112 человек, от 
5 до 9 лет – 9 309 417 человек, 
а детей в возрасте 10-14 лет – 8 
048 363 человек. 

В сравнении со статистикой го-
довой давности на 1 января 2019 
года (9 032 433 детей от 0 до 4 
лет, 9 084 875 – от 5 до 9 лет и 7 
825 171 от 10 до 14 лет), в стране 
появилось на полмиллиона ма-
леньких детей меньше, зато две 
другие возрастные группы вырос-
ли.

Но ежегодные данные о при-
росте детей демонстрируют лишь 
однозначные цифры, тогда как 
предстоящая цифровая перепись 
населения позволяет сделать 
подробный срез жизни родителей 
и их детей, глубже понять, чем и 
как живут российские семьи, в ка-

ких условиях рождаются и растут 
дети. 

Именно на основе таких пока-
зателей, получаемых в среднем 
раз в 10 лет, можно сделать гло-
бальные выводы о повышении 
уровня благополучия, увидеть 
болевые точки, связанные с за-
ботой о подрастающем поколе-
нии, а также принимать решения 
о внедрении новых проектов на 
государственном уровне.

В этот раз за счет цифровиза-
ции такие данные будут получе-
ны значительно быстрее, чем по 
итогам предыдущих переписей. 

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 электронного 
переписного листа на портале Го-

суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои доку-
менты».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/
strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020 

https://www.instagram.com/
strana2020

youtube.com

В сентябре рождаемость в России впервые выросла с начала года и превысила уровень аналогичного периода 2019 года. Соответственно росту количества детей индек-
сируется и материнский капитал, в появлении которого большую роль сыграла перепись населения-2002, сообщает сайт Всероссийской переписи населения strana2020.ru. 
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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!

ТУМАШОВУ ТУМАШОВУ Валентину НиколаевнуВалентину Николаевну
И МАЛЬЦЕВУ И МАЛЬЦЕВУ Аллу Михайловну!Аллу Михайловну!

Пусть счастье в воздухе витает
И 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

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Осторожно – 
газопровод!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления «Грязовец – 
Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский газопровод (1, 
2 нитка) и газопровод-отвод на ГРС «Петрокрепость».

По территории Кировского района, рядом с населенными пунктами 
Тобино, Войбокало, Шум, Подолье, Городище, Васильково, Синявино, 
Нижняя Шальдиха, проходят магистральные газопроводы высокого 
давления «Грязовец – Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский 
газопровод (1, 2 нитка) и газопроводы-отводы к газораспределитель-
ным станциям «Дальняя Поляна», «Приладожский».

Данные газопроводы пересекают пять категорийных автодорог и 
одну железную дорогу. На пересечениях с автодорогами установле-
ны опознавательные знаки и знаки, запрещающие остановку авто-
транспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода устанав-
ливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими параллельно крайним ниткам га-
зопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах га-
зопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: возведение 
любых построек и сооружений, разведение костров, организация дач-
ных участков и огородов, проведение разного рода земляных работ и 
т.д. В случаях обнаружения нарушений или утечки газа необходимо 
сообщить диспетчеру (круглосуточно) по тел.: (81363) 26-436. Проезд 
через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы в охранных зонах газопро-
вода выполняются только после согласования и получения разреше-
ния в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский 
р-н, п/о Бережки, тел.: (813-63) 46-27, 46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом 
повышенной опасности, невыполнение установленных норм, правил 
и законов (СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-проводы», «Пра-
вила охраны магистральных трубопроводов» от 29.04.92, ст. 269 УК 
РФ от 07.07.2003, ст. 28 и ст. 32 главы VIII Федерального закона о 
газоснабжении в Российской Федерации) может привести к огромным 
материальным убыткам и человеческим жертвам, а также влечет за 
собой административную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются 
обязательными для исполнения не только предприятиями трубо-про-
водного транспорта, но и местными органами власти и управления, 
а также другими предприятиями, организациями, гражданами, про-
изводящими работы или какие-либо действия в районе прохождения 
магистрали газопровода.

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.

НЕСЕРЬЁЗНО

БИБЛИОТЕКА

Кванториум приглашает! 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; 
ПЛИТОЧНИЦА (без о/р).
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.

Английский, испанский языки, 
парные танцы индивидуально; 

группа. 
Тел.: 8 (911) 810-03-26, 

Сергей.
Отзывы: КАНТРИЛЭНД.РФ

Впервые в Кировске! Приглашаются все желающие! 
Участие АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНОЕ

Друзья! Начинаем регистрацию на наш киберфестиваль 
Rukami, который пройдет на базе Детского технопарка «Кванто-
риум» в Кировске 28-29 ноября. 

Что для этого нужно сделать? 
– Создать личный кабинет на сайте https://rukamifest.com/
– Выбрать оффлайн-площадку Кировск https://lk.rukamifest.

com/maps
– Выбрать активность, которую вы бы хотели посетить. 
– Записаться и получить билет с QRкодом! Принести QRкод в 

день мероприятия на любом устройстве.
Внимание! Количество мест ограничено!

Инф. и фото Кванториума г. Кировск

Наша Родина Россия – большая страна.
Население страны многонациональное. У каждого народа 

свои представления о жизни, традиции и вера.

Всех нас объединяет прежде всего Культура.
Именно Культура помогает нам лучше узнавать друг друга, 

уважать своего соседа, жить в мире и согласии.
Многое объединяет народы нашей страны: музыка, литерату-

ра, искусство.
Мы с огромным удовольствием читаем книги Гузель Яхиной, 

Сергея Гуляева, Валерия Золотухи, слушаем музыку Ильи Рез-
ника, Игоря Матвиенко, Виктора Дробыша , смотрим фильмы с 
участием Станислава Садальского, Евгения Миронова, Сергея 
Маковецкого, ходим на выставки художников Гор Чахала, Наили 
Аллахвердиевой, Виталия Анисимова. Мы наслаждаемся искус-
ством и талантом этих людей. И не национальность их нам важ-
на, а в первую очередь сами авторы, заряд оптимизма и радости, 
удовольствие, которое мы получаем от их произведений и работ.

Эти люди притягивают нас своим талантом. И неважно, что они 
разных национальностей. Мы гордимся, что живем с ними в одно 
время и что мы все вместе граждане одной большой России.

Только уважая друг друга мы будем жить в мире и согласии.

Инф. Шлиссельбургской городской библиотеки

«Дружбой народов Россия крепка!»

АКТУАЛЬНО

– Бабушка с внучкой две недели играли в школу. 
И только к концу второй недели, бабушка узнала, что дела-

ет за нее домашнее задание.

– Русская девушка с красивым именем Василиса вышла за-
муж за болгарского парня по имени Светлан. Теперь их ребенок 
всем говорит, что его маму зовут Вася, а папу – Света...


