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Работа на благо Шлиссельбурга – 
работа в команде

27 ноября на заседании совета депутатов на должность главы администрации МО Город Шлиссельбург был назначен 
Артем Александрович Желудов. 30 ноября он вступил в должность и начал свою работу. 

В плотном рабочем графике глава администрации нашел время, чтобы встретиться с журналистом «Невского истока» 
и ответить на несколько вопросов о себе и о грядущих планах.

– Артем Александрович, для Шлис-
сельбурга Вы человек новый и, разу-
меется, жителям интересно, откуда Вы, 
чем занимались и где работали до мо-
мента вступления в должность главы 
администрации МО Город Шлиссель-
бург. Расскажите, пожалуйста, об этом 
поподробнее?

– На самом деле я родился и вырос 
здесь – в Кировском районе, в городе От-
радное. Мне 37 лет, получил несколько 
высших образований, одно из них с от-
личием. За плечами большое количество 
стажировок и переподготовок, в том числе 
и зарубежных. Я – выпускник Президент-
ской программы подготовки управлен-
ческих кадров Ленинградской области, 
входил в резерв управленческих кадров 
Губернатора Ленинградской области.

Что касается работы, то она всегда 
была связана с государственной, а да-
лее с муниципальной службой. Начинал 
в федеральных органах – в структуре 
МЧС, после этого перешел на работу в 
Комитет экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленинградской 
области. В общей сложности проработал 
там пять лет. Сначала был главным спе-
циалистом, а через два с половиной года 
возглавил сектор кадрового обеспечения 
экономики. Сразу скажу – это не отдел ка-
дров, как многие зачастую думают. Сектор 
занимался подготовкой квалифицирован-
ных кадров для предприятий и организа-
ций Ленинградской области. 

Среди направлений работы было целе-
вое поступление ребят в Вузы по заявкам 
предприятий и организаций 47 региона, 
стажировки для руководителей предпри-
ятий по России и в других странах. Когда 

Губернатор Александр Юрьевич Дроз-
денко вступил в должность, а председа-
телем комитета стал Дмитрий Анатолье-
вич Ялов, то сектор начал воплощение 
в жизнь такого грандиозного проекта как 
WorldSkills в Ленинградской области. Так-
же организовывали мероприятия Global 
management challenge, в котором прини-
мал участие и Кировский район. 

Как я уже говорил, я тоже стажировал-
ся за границей –  ездил в Голландию и 
Германию в Международную Академию 
Менеджмента и Технологий INTAMT 
вместе с главами администраций му-
ниципальных районов и заместителями 
глав по экономике, перенимали опыт по 
созданию технопарков, по формирова-
нию привлекательной инвестиционной 
среды для бизнеса на территории. 

После работы в Правительстве обла-
сти перешел на муниципальную службу. 
В 2015 году в должности первого за-
местителя главы администрации МО 
«Город Отрадное» курировал вопросы 
ЖКХ. Через год я возглавил админи-
страцию МО Приладожское городское 
поселение, где и работал до настоящего 
момента. 

Для меня новая должность и работа 
в Шлиссельбурге – это серьезное и зна-
ковое событие, теперь на плечах еще 
больше ответственности. Уверен, что 
ситуация, которая за последние годы 
сложилась вокруг Шлиссельбурга на-
столько надоела всем, жители устали и 
хотят положительных перемен.

– Какие основные задачи для сво-
ей работы в ближайшее время Вы 
уже наметили?

–  Моя первоочередная задача – скор-
ректировать деятельность администра-
ции как я это вижу, потому что на дан-
ный момент, на мой взгляд, структура не 
очень работоспособная. 

Затем возьмемся за работу. Чтобы вы 
понимали, что я вкладываю в это слово 
– проблемы Шлиссельбурга делятся на 
две категории – очевидные и скрытые, 
но работать предстоит со всеми.

Невооруженным взглядом видно от-
сутствие нормальных автомобильных 
дорог, неблагоустроенные придомовые 
и дворовые территории, детские и спор-
тивные площадки практически отсут-
ствуют, либо очень старые и зачастую 
опасные для здоровья, пешеходные мо-
сты с травмоопасными спусками, осо-
бенно в зимнее время года. 

Отдельно скажу о неудовлетвори-
тельной уборке города. Краткосрочные 
контракты, которые заключаются с орга-
низациями на уборку и благоустройство 
территорий не дают компаниям заинте-
ресованности в хорошем результате. А 
шлиссельбуржцы получают нескошен-

ную траву и неубранные территории. 
Это неприемлемо.

Также отметил, что в Шлиссельбурге 
отсутствуют как таковые контейнерные 
площадки. Эту ситуацию предстоит ис-
правлять.

Вторая часть проблем – это создание 
социально-значимых объектов: стадион 
и бассейн, которых так ждут в городе. 

1 декабря я подписал доверенности 
ГКУ «Управление строительства Ле-
нинградской области», чтобы оно пред-
ставляло интересы города в различных 
инстанциях по получению технических 
условий для строительства стадиона. 
Эти документы в администрации были, 
но почему-то не подписывались до на-
стоящего момента. Доверенности по-
зволят беспрепятственно вести работу в 
данном направлении. Сейчас идет про-
цесс проектирования стадиона, далее 
такая же ситуация будет и с бассейном. 
Я считаю, что объекты нужны, прежде 
всего, городу и делить тут полномочия 
неправильно. Будем объективны – мы 
не в состоянии взять на себя тот огром-
ный объем работы, для того, чтобы ре-
ализовать проекты в кратчайшие сроки. 
Отлично, что Ленинградская область го-
това прийти на помощь городу.

– Первые дни работы на новой 
должности – это быстрые решения 
или кропотливая работа?

– Для того, чтобы принять те или иные 
решения для развития города прежде 
всего нужно ознакомиться с документа-
ми, потому что зачастую бывает, что си-
туация представляется в одном ключе, а 
когда начинаешь разбираться с докумен-
тами, то могут быть какие-то подводные 
камни и схема решения складывается 
по-другому. 

Поэтому первое, что я начал делать – 
это, конечно, изучать документы по тем 
важным вопросам, которые давно назре-
ли, но не решены. 

– Помимо помощи от области по 
спортивным объектам будет ведь и 
другая? Речь об участии в региональ-
ных программах.

– Конечно! Я считаю, что Шлиссель-
бург должен участвовать во всех госу-
дарственных программах Ленинградской 
области для привлечения регионального 
финансирования. Это, прежде всего – 
Комфортная городская среда. Сейчас 
жители выбрали одну территорию – ря-
дом с Благовещенским собором. Наша 
задача – 1 января 2021 года заключить 
контракт с потенциальным подрядчиком, 
который выполнит работы. Будем опера-
тивно решать этот вопрос. 

Затем – ремонт автомобильных до-
рог, строительство новых современных 

детских и спортивных площадок. Хочет-
ся, чтобы в городе появились и уличные 
тренажеры, и хоккейные коробки, чтобы 
дети и молодежь нашли, чем себя занять 
в свободное время и проводить досуг не 
с гаджетами в руках, а с пользой для здо-
ровья.

Задача администрации города – соз-
давать условия для детей, подростков, 
да и для всех жителей, чтобы каждому 
было комфортно жить в городе. Кому-то 
нужны площадки для физической актив-
ности, кому-то качели и горки, а кому-то 
комфортный сквер или парк для про-
гулок. Все это требует немалых финан-
совых ресурсов. Естественно, что город 
самостоятельно не потянет все эти про-
екты, поэтому участие в госпрограммах 
Ленинградской области спасает ситуа-
цию, но при условии нашего софинанси-
рования.

При этом у городского бюджета есть 
проблемы – накопленные долги, по-
этому здесь нужно соблюсти баланс, 
чтобы с одной стороны эти долги вы-
плачивать, а с другой – предусмотреть 
необходимые средства на софинанси-
рование участия в тех проектах, кото-
рые будут качественно улучшать жизнь 
в городе. 

В планах еще одно направление – 
переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья по ул. Пролетарская и 
ул. Кирова. Я знаю, что для строитель-
ства нового дома подготовлен участок. 

Следующий вопрос касается увели-
чения мощности котельной Южная. Нам 
предоставлена субсидия из Комитета по 
топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области, до конца года 
работы должны быть закончены. 

В общем как видите задач очень мно-
го, признаюсь честно – даже больше 
чем я думал, поэтому я настроен очень 
серьезно. Хочу, чтобы жители города 
наконец-то увидели положительные 
сдвиги и изменения. Сразу скажу, что, 
к сожалению, не получится это сделать 
быстро, потому что для того, чтобы что-
то произошло, нужна большая подгото-
вительная бумажная работа.

В заключение добавлю, что я открыт 
для всех, готов узнавать проблемы го-
рода и жителей и заниматься их реше-
нием, готов вести позитивную совмест-
ную работу и с советом депутатов, и с 
администрацией Кировского муници-
пального района, и с депутатами За-
конодательного собрания ЛО, и Пра-
вительством Ленинградской области, 
потому что без слаженного командного 
взаимодействия ничего не получится.

Инф. «НИ»
Фото из личного архива 

Артема Александровича Желудова
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В новую школу после нового годаВ новую школу после нового года

Знак отличия «Слава матери» в этом году получили 16 жительниц региона, кото-
рые воспитывают одновременно пятерых и более детей. С 2007 года награду полу-
чили 378 многодетных матерей.

Губернатор Ленинградской области  Александр Дрозденко поздравил награжда-
емых интерактивно посредством видеоконференции: «Мне всегда приятно прово-
дить эти торжественные мероприятия, потому что я заряжаюсь позитивной 
энергетикой от наших многодетных семей. Улыбки детей, оптимизм мамы и 
папы всегда вызывают огромное уважение и позитивные чувства. Надеюсь, от 
того, что у нас церемония в режиме онлайн, менее теплой она не станет. Такой 
способ мы применяем для того, чтобы уберечь наши уважаемые семьи». 

Глава администрации Кировского района ЛО Алексей Кольцов вручил знак отли-
чия Ленинградской области «Слава Матери» и памятные подарки жительнице Шлис-
сельбурга, маме шестерых замечательных детей – Светлане Газиевой.

В прошлом году семья Газиевых стала одной из восемнадцати многодетных пар – 

победивших в конкурсе «Почетная семья». В то же время в «Невском истоке» было 
опубликовано интервью, в котором Светлана рассказала о своей семье и о том, как 
это – быть многодетной мамой. 

Комментарий Светланы:
– Я бы хотела поблагодарить администрацию Кировского района за выдвиже-

ние моей кандидатуры к  награждению. Так же благодарю своих родных и друзей, 
жителей нашего города и просто знакомых за их поздравления. Мне очень при-
ятно, что я получила этот знак. Но на этом останавливаться рано. Абсолютно 
счастлива, я буду тогда, когда мои дети вырастут достойными, добрыми и здо-
ровыми людьми!

  
Инф. и фото 

пресс-службы Администрации 
Кировского района ЛО

НАГРАДЫ

Слава и доблесть многодетным родителям!
30 ноября в Ленинградской области прошло чествование многодетных родителей наградами «Слава матери» и «Отцовская доблесть». Данное мероприятие было при-

урочено к самому теплому и близкому каждому человеку празднику – Дню матери. 

1 декабря в новой школе в Шлиссельбурге состоялось заседании оперативного 
штаба, которое провели первый заместитель председателя Комитета по строитель-
ству Ленинградской области Сергей Шалыгин и глава Кировского муниципального 
района  Андрей Гардашников. В ходе встречи обсуждались заключительные работы 
по строительству. Об этом сообщает пресс-служба Кировского района.

В заседании также приняли участие директор заказчика МКУ «УКС» Сергей Полу-
шин,  глава МО Город Шлиссельбург Максим Лашков и глава администрации МО Город 
Шлиссельбург Артем Желудов, председатель комитета образования Елена Краснова, 

представители подрядной организации ООО «ЭПС-СТРОЙ», сотрудники МЧС и Роспо-
требнадзора.

3 декабря, практически на неделю раньше запланированного срока было получено 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Далее на очереди – получение лицензии 
на осуществление образовательной деятельности.

Таким образом, после новогодних каникул школа будет готова принять учащихся. 

Инф. «НИ»
Фото Пресс-службы Кировского района
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Мы с балалайкой едины
В Москве завершил свою программу Всероссий-

ский Открытый конкурс-фестиваль исполнительско-
го искусства им. М.М. Ипполитова-Иванова.

Это широкомасштабный проект с привлечением 
участников из всех регионов Российской Федерации, 
целью которого является выявление и продвижение 
талантливой молодежи и возвращение личности выда-
ющегося русского композитора, одного из основателей 
системы отечественного музыкального образования 
М.М. Ипполитова-Иванова (годы жизни с 1859 по 1935) 
в музыкальную историю Россию.

С 1906 года Михаил Михайлович создавал и фор-
мировал систему музыкального образования, будучи 
первым выбранным директором Московской Консерва-
тории. Он был одержим идеей привлечения к культуре 
широких масс населения, т.к. до этого она развивалась, 
исключительно, в дворянском обществе. Им были соз-
даны первые образовательные программы для детей и 
солдат. «В наше время идеи М.М. Ипполитова-Ивано-
ва становятся даже более актуальными, чем тогда. 
Сейчас время массовой культуры. Именно благодаря 
такой стратегии Россия приобрела в свое время ста-
тус страны великой культуры и великой державы» – 
сказал в своем интервью во время проведения конкурса 
ректор Государственного музыкально-педагогического 
института им. М.М. Ипполитова-Иванова Валерий Во-
рона.

Мы гордимся, что ученица нашей школы по классу 
балалайки Крижанкова Мария стала победителем отбо-
рочного тура в номинации народные инструменты – со-
листы, который проходил в г. Гатчина – на родине вели-
кого М.М. Ипполитова-Иванова и принимала участие в 
завершающем этапе в Москве. 

В нынешних необычных условиях Мария достойно 
прошла все ступени конкурсных состязаний и заслужен-
но получила звание Дипломанта. Она рассказала, что, 
несмотря на трудности, приобрела огромный опыт, со-
поставила свои силы с другими участниками конкурса, 
оценила свой уровень, и у нее есть стимул двигаться 
вперед и развиваться дальше: «Мы с балалайкой едины 
и она меня не подвела!»

Сердечно поздравляем Крижанкову Марию с заслу-

женной с победой!
Очень почетно получить звание Дипломанта конкурса 

такого высокого уровня уже в 10 лет. Это, несомненно, 
заслуга замечательного преподавателя – руководителя 
отдела народных инструментов нашей школы, Заслу-
женного работника культуры РФ, члена Союза концерт-
ных деятелей Российской Федерации Бойко Тамилы 
Гавриловны, а также концертмейстера Драчевой Анны 
Александровны.

Конкурсы подобного уровня направлены на сохране-
ние культурного наследия России. На повышение стату-
са профессионального музыкального образования сре-
ди детей и молодежи, и обеспечение преемственности 
лучших традиций отечественного исполнительского ис-
кусства.

 
Инф. и фото КРИВЕНКО М.Н., 

Шлиссельбургская 
музыкальная школа

И вот, 28 ноября на региональном этапе этого конкурса работа была защищена. И не 
просто защищена, а с превосходным результатом. Денис со своим проектом «Открытка 
как альтернативное средство приобщения к культурному пространству» занял первое 
место.

Анастасия Александровна так рассказала об их совместном успехе: «Творческий 
союз учителя и ученика - залог успеха. И результат такого тандема будет удиви-
тельным. Наша работа признана безоговорочно лучшей. И теперь мы будем пред-
ставлять Ленинградскую область в финале конкурса в Москве».

Целью данного конкурса является, в первую очередь, повышение интереса учащих-
ся к российской и мировой науке, к исследовательской деятельности и навыкам ее ор-
ганизации, а также подготовка учащихся к научно-исследовательской деятельности в 

Открытка одержала победу
Ученик шлиссельбургской школы №1 Гладышев Денис под руководством Савиной Анастасии Александровны полтора года готовил проект в рамках XVII Всероссий-

ского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.М. Менделеева. 

высших учебных заведениях и поддержке талантливых молодых исследователей, спо-
собных к научно-исследовательской деятельности.

Участниками конкурса могут быть учащиеся и воспитанники 8-11 классов общеобра-
зовательных организаций и организаций системы дополнительного образования.

Конкурс проводится в два этапа:
I этап (сентябрь–декабрь 2020 года) – в общеобразовательных учреждениях, муници-

палитетах и регионах Российской Федерации.
II этап – финал конкурса (декабрь 2020 года – февраль 2021 года).

Инф. и фото
Шлиссельбургской средней школы №1
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КАНАЛ ТВ-3
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:10 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека» 
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» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 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 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07:55 «Детки-предки» 12+
08:55 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 0+
10:40 Х/ф «Золушка» 6+
12:45 Х/ф «Ведьмина гора» 
12+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Родком» 
12+
20:00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 16+
22:15, 03:10 Х/ф «Точка об-
стрела» 16+
00:00 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 
16+
05:20 М/ф «Лиса Патрикеев-
на» 6+
05:30 М/ф «Петя и Красная 
шапочка» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 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+
19:30 Т/с «Мертвое озеро» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Об-
мани меня» 16+
23:00 Х/ф «Области тьмы» 
16+
01:15 Х/ф «Лавка чудес» 6+
03:00, 03:45, 04:15, 05:00 
«Азбука здоровья» 12+

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, 13:50, 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+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06:40 «Хочу все знать» Науч-
но-популярный видеожурнал 
для детей (6+)
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 «Театральное закули-
сье» Документальный цикл 
(12+) 
11:25 «Проект «Альфа» бое-
вик (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Бабье лето» мелодра-
ма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Традиции коренных 
народов Ленобласти. Нацио-
нальная кухня» (12+) 
16:00 «Вспомнить все. Трид-
цать девятый. Так началась 
Вторая мировая»(12+) (с 
субтитрами)
16:30 «Хранители земли лео-
парда» Док (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Напарницы» Детектив 
(16+)
17:55 Волейбол. Мужчины 
(6+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Жди меня, Анна» дра-
ма (16+)
22:20 «Вспомнить все. Трид-
цать девятый Так началась 
Вторая мировая» (12+) (с 
субтитрами)
22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Мистер Феличита» ко-
медия (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Битва за Севастополь» 12+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с «Один против всех» 
16+
17:45, 18:40, 19:30, 20:20, 
21:15, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 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» 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» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 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 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 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+
10:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 16+
13:05 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
22:15, 03:35 Х/ф «Зачинщи-
ки» 16+
00:00 «Вмаскешоу» 16+

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, 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 «Мертвое 
озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Об-
мани меня» 16+
23:00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» 16+

06:00 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
(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 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
Развлекательно-познава-
тельная программа (12+)
11:30 «Театральное закули-
сье» Документальный цикл 
(12+)
11:45 «Жди меня, Анна» дра-
ма (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Бабье лето» (заклю-
чительные серии) мелодра-
ма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
(12+)
16:00 «Кудесники» (12+) (с 
субтитрами)
16:30 «Хранители земли ле-
опарда» Документальный 
фильм (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Напарницы» Детек-
тив (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 «Давай поженимся» 
мелодрама (0+)
22:40 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» 
(12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)

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, 13:50, 
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+

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

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 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» 
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» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 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 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 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+
10:35 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00, 02:15 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
22:00 Х/ф «Час расплаты» 
12+
00:25 «Вмаскешоу» 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 «Мертвое 
озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Об-
мани меня» 16+
23:00 Х/ф «Гостья» 12+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

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, 11:45, 12:15, 12:45, 
13:15, 13:50, 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 «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+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
(12+)
06:30 «Мой друг Виктор Ари-
стов» (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Мой друг Виктор Ари-
стов» (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 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
Развлекательно-познава-
тельная программа (12+)
11:30 «Давай поженимся» 
мелодрама (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Мать и мачеха» мело-
драма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
Развлекательно-познава-
тельная программа (12+)
15:50 «Легенды Крыма» До-
кументальный цикл (12+) (с 
субтитрами)
16:20 «Ситуация «Ай!» Ин-
формационно-публицисти-
ческая программа (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Напарницы» Детектив 
(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 «Пушкин: Последняя 
дуэль» драма (12+) 
23:00 «Кудесники» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Книжный клуб» коме-
дия (16+) (с субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Литейный» 
16+
06:55 Х/ф «Белый тигр» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Дознаватель» 16+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 
21:15, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 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 «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 
16+
00:20 «На ночь глядя» 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» 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» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 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 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «ЧП. Расследование» 
16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Вышибала» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 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 «Час расплаты» 
12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:15 Х/ф «Заложница 3» 
16+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:20 «Дело было вечером» 
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 «Мертвое 
озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Об-
мани меня» 16+
23:00 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призра-
ки» 16+
01:15, 02:15, 02:45, 03:30, 
04:15 Т/с «Дежурный ангел» 
16+

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+
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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-ПЕТЕРБУРГКАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-311:15, 11:45, 12:15, 12:45, 
13:15, 13:50, 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, 23:05 Т/с «Па-
триот» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:35 «Дом-2. После заката» 
16+

 06:00 «Традиции коренных 
народов Ленобласти. Нацио-
нальная кухня» (12+)
06:20 «Хочу все знать» виде-
ожурнал для детей (6+)
06:40 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» До-
кументальный цикл (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» До-
кументальный 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+)
11:10 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
(12+)
11:30 «Город мастеров» при-
ключения (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Мать и мачеха» мело-
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Традиции коренных 
народов Ленобласти. Нацио-
нальная кухня» (12+) 
15:50 «Легенды Крыма» 
(12+) (с субтитрами)
16:30 «Хранители земли лео-
парда» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Напарницы» мело-
драма (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Всё, что нам нуж-
но…» драма (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:10 «Кого ты любишь» дра-
ма (16+) 
23:00 «Великие изобретате-
ли» (12+) (с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Утро» мелодрама 
(16+)
01:30 «Пушкин: Последняя 
дуэль» драма (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:30 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с «Дознаватель» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 
21:20, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:55 «Модный при-
говор» 6+
12:10 «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». Новый сезон 
12+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:20 Д/ф «Джон Леннон: по-
следнее интервью» 16+
01:25 «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» 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» 16+
01:50 Х/ф «Пропавший же-
них» 12+

05:15 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 дьяво-
лы» 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+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 
0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Нагиев на карантине» 
16+
12:35 Х/ф «Стукач» 12+
14:45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
15:25, 18:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 
16+
21:00 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. Истории» 
16+
23:40 Х/ф «Прибытие» 16+
01:55 Х/ф «Славные парни» 
18+

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, 13:50, 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 «Однажды в России. 
Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

06:00 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
(12+)
06:20 «Живые символы пла-
неты» (12+) 
06:45 «Этот правый, левый 
мир. Сорок лет спустя» До-
кументальный цикл (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Этот правый, ле-
вый мир. Сорок лет спустя» 
Документальный 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+)
11:10 «Традиции коренных 
народов Ленобласти (12+)
11:30 «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» 
мультфильм (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Мать и мачеха» мело-
драма (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
(12+) 
16:00 «Великие изобретате-
ли» Документальный цикл 
(12+) (с субтитрами)
16:30 «Панды. Сделано в 
Чэнду» Документальный 
фильм (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Напарницы» Детек-
тив (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Всё, что нам нуж-
но…» драма (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Сверхъестествен-
ное» фантастика (16+) 
22:45 «Этот правый, ле-
вый мир. Сорок лет спустя» 
Документальный цикл (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Швейцар» триллер 
(16+) 
01:30 «Воспоминания о бу-
дущем» драма (16+) (с суб-
титрами)

КАНАЛ ТВ-3

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 «Братья Гримм» 
12+
22:00 Х/ф «Черная смерть» 
16+
00:00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+

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

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
14:10 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Владимир Шаинский» 0+
16:10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:50 «Ледниковый период» 
0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 
16+
23:00 Х/ф «Все в твоих ру-
ках» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 
16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 
16+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 
12+
13:40 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кровная месть» 
16+
01:00 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства» 12+

05:05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:05 «Детская Новая вол-
на-2020» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «По следу монстра» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 
16+
21:20 «Секрет на миллион» 
16+
23:25 «Международная пи-
лорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Жажда» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08:25, 13:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 
12+
10:05 М/ф «Турбо» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:45 М/ф «Дом» 6+
15:35 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17:10 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в 
кино» 6+
21:00 Х/ф «Хан Соло. Звёзд-
ные войны. Истории» 12+
23:40 Х/ф «Адреналин» 18+
01:20 Х/ф «Адреналин 2. Вы-
сокое напряжение» 18+
02:50 Х/ф «Заложница 3» 
16+
04:30 «Шоу выходного дня» 
16+
05:15 М/ф «Золушка» 0+

06:00, 09:15 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:30 Х/ф «Принц Вэлиант» 
12+
12:30, 23:15 Х/ф «Дочь кол-
дуньи» 12+
14:30 Х/ф «Дочь колдуньи: 
Дар змеи» 12+
16:30 Х/ф «Братья Гримм» 
12+
19:00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» 12+
21:15 Х/ф «Время ведьм» 
16+
01:15 Х/ф «Черная смерть» 
16+

07:00, 02:15 «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, 15:00, 
16:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстра-
сенсов» 16+
20:00 Х/ф «1+1» 16+
22:20 «Секрет» 16+
23:20 «Женский стендап» 
16+
00:20 «Дом-2. Город любви» 
16+

06:00 «Традиции коренных 
народов Ленобласти. Наци-
ональная кухня» (12+)
06:20 «Хранители земли ле-
опарда» (12+)
06:45 «Панды. Сделано в 
Чэнду» (12+)
07:10 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:25 «Город мастеров» 
фэнтези (12+)
08:45 «Метод исследования» 
Познавательно-докумен-
тальный фильм, медицина, 
наука. Россия. 2017-2018гг. 
(12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал (12+)
10:00 «Традиции коренных 
народов Ленобласти. Наци-
ональная кухня» (12+)
10:20 «Наше кино. История 
большой любви» Докумен-
тальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг. (12+)
10:45 «Пушкин: Последняя 
дуэль» драма (12+)
12:40 «Сыщик Петербург-
ской полиции» (0+)
14:10 «Утро» (16+)
15:30 «Традиции коренных 
народов Ленобласти. Наци-
ональная кухня» (12+)
15:50 «Шоколад» Жанр: дра-
ма, биография. Режиссёр: 
Рошди Зем. 2016г. Франция. 
(12+) 
17:55 Волейбол. Чемпионат 
России 2021. Мужчины. Су-
перлига Париматч. Динамо-
ЛО (Ленинградская обл.) : 
Динамо (Москва). Прямая 
трансляция (6+)
20.30 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал (12+)
21:20 «Книжный клуб» Жанр: 
комедия, мелодрама. Режис-
сёр: Билл Холдермэн. 2018г. 
США. (16+) (с субтитрами) 
23:00 «Спецагенты на от-
дыхе» Жанр: комедия. Ре-
жиссёр: Оливье Барру, Кад 
Мерад. 2012г. Франция, 
Бельгия, США (12+)
00:40 «Всё, что нам нуж-
но…» Мини-сериал. Жанр: 
драма, комедия. Режиссер: 
Иван Павлов. 2011г. (12+)
04:10 «Частные хроники ди-
ректора студии» Докумен-
тальный фильм. Россия. 
2020г. (12+)
05:05 «Мать и мачеха» мело-
драма (16+)
06:00 «Традиции коренных 
народов Ленобласти. Наци-
ональная кухня» (12+)

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:10, 07:40, 08:20 Т/с 
«Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:55, 11:40 Т/с «Свои 
3» 16+
12:30 Т/с «Свои 2» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:25, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное

05:15, 06:10 Х/ф «Русское 
поле» 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+
14:05 «Людмила Сенчина. 
Хоть поверьте, хоть проверь-
те» 12+
15:10 Х/ф «Высота» 0+
17:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Са-
мые» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 
16+
03:25 «Мужское / Женское» 
16+

04:20, 02:20 Х/ф «Поздняя 
любовь» 12+
06:00 Х/ф «Приговор» 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 «Дорогая подруга» 
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, 00:20 «Воскресный ве-
чер» 12+
23:40 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год» 12+

04:10 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 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвра-
щение» 16+
22:55 «Звезды сошлись» 
16+
00:25 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10:05 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+
12:15 М/ф «Снежная коро-
лева. Зазеркалье» 6+
13:55 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
15:35 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. Истории» 
16+
18:15 Х/ф «Хан Соло. 
Звёздные войны. Истории» 
12+
21:00 Х/ф «Звёздные во-
йны. Последние джедаи» 
16+
00:00 «Дело было вече-
ром» 16+
01:00 Х/ф «Славные пар-
ни» 18+
03:00 М/ф «Дом» 6+
04:25 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Весёлая кару-
сель» 0+

05:00, 05:45, 06:25, 07:10 Т/с 
«Литейный» 16+
08:05, 08:55, 09:50, 10:35, 
23:40, 00:30, 01:20, 02:05 Т/с 
«Напарники» 16+
11:20, 12:20, 13:20, 14:15 Х/ф 
«Испанец» 16+
15:10, 16:15, 17:15, 18:20, 
19:25, 20:30, 21:40, 22:40 Т/с 
«Балабол» 16+
02:45, 03:35 Х/ф «Пуля Дуро-
ва» 16+
04:20 Д/ф «Моё родное. Хоб-
би» 12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 «Где логика?» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«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+
04:00, 04:50, 05:40 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:20 «Интернат для медве-
жат» Докфильм (12+)
06:45 «Я-охотник» Докумен-
тальный фильм (12+)
07:15 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:30 «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» 
мультфильм (6+)
08:45 «Метод исследования» 
медицина (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Де-
тектив (12+)
10:00 «Традиции коренных 
народов Ленобласти. Нацио-
нальная кухня» (12+)
10:20 «Наше кино. История 
большой любви» Докумен-
тальный цикл (12+)
10:45 «К 300-летию Кунстка-
меры» (12+)
11:15 «Ситуация «Ай!» Ин-
формационно-публицисти-
ческая программа (12+)
12:00 «Всё, что нам нуж-
но…» драма (12+)
15:30 «Наше кино. История 
большой любви» Докумен-
тальный цикл (12+)
15:55 «Грецкий орешек» ко-
медия (16+)
17:25 «Спецагенты на отды-
хе» комедия (12+)
19:05 «Большой вопрос» 
Юмористическо-интелекту-
альное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал Детектив (12+)
21:00 «Воспоминания о бу-
дущем» драма (16+) (с суб-
титрами) 
23:10 «Сыщик Петербургской 
полиции» комедия (0+)
00:40 «Сверхъестествен-
ное» фантастика (16+)
02:10 «Швейцар» (16+) 
03:40 «Большой вопрос» 
Юмористическо-интелекту-
альное шоу (16+)
04:30 «Комиссар Мегрэ» Де-
тективы (12+) 
06:00 «Наше кино. История 
большой любви» Докумен-
тальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг. (12+)

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 «Новый день» 12+
10:45 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
12:45 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 12+
15:00 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призра-
ки» 16+
17:00 Х/ф «Время ведьм» 
16+
19:00 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров» 
16+
21:00 Х/ф «От заката до рас-
света» 16+
23:15 Х/ф «Дочь колдуньи: 
Дар змеи» 12+
01:30 Х/ф «Принц Вэлиант» 
12+
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Восемнадцать мастер-классов

Первенство Кировского района по настольному теннису
В соревновании приняло уча-

стие 25 детей и 17 взрослых спор-
тсменов из разных городов и по-
селков Кировского района. 

Соревнование для детей про-
ходило в двух возрастных группах. 
Призовые места распределились 
следующим образом.

В самой старшей возрастной 
группе среди юношей до 18-ти 
лет первое место у представителя 
Шлиссельбурга Бабарицкого Фёдо-
ра (секция КСК «Невский»), второе 
и третье место у ребят из Кировска 
(ЦДТ «Юность») Тимашева Антона 
и Халимова Артёма.

 Среди девушек до 18-ти лет 
чемпионкой стала Тимашева Улья-
на (ЦДТ «Юность»), серебряная 
медаль в упорной борьбе заво-
евала теннисистка из Шлиссель-
бурга Елена Штефан (секция КСК 
«Невский») и третье место заняла 
Белая Елизавета (ЦДТ «Юность»).

В возрастной группе среди юно-
шей 2008 года и младше первое и 
второе место у ребят из Шлиссель-
бурга (секция КСК «Невский») – по-
бедителем стал Ефимов Михаил 
и второе место у Цыганова Ильи, 
бронзовым призером стал пред-
ставитель Кировска Беженарь Ан-
дрей. В этой же возрастной группе 
у девушек первое место заняла 
Тимашева Ирина (ЦДТ «Юность»), 
Лошкарева Анна стала серебря-
ным призером (Шлиссельбург, 
секция КСК «Невский»), и третье 

место у представительницы п. 
Синявино Мамаенко Анжелы.

Взрослые спортсмены после 
окончания детского турнира так-
же вступили в соревновательную 
борьбу. 

В четверке сильнейших тен-
нисистов два представителя 
из Кировска – Яковлев Антон, 
Скрипчинский Сергей и два из-
Шлиссельбурга – Кириллов Вла-
дислав и Бабарицкий Фёдор. 
Чемпионом стал представитель 
Кировска Яковлев Антон, третье 
место у Скрипчинского Сергея. 
Серебряным призером стал Ки-
риллов Владислав. Юный спор-
тсмен Бабарицкий Федор в итоге 
занял четвертое место.

Среди женщин все медали у 
представительниц г.Кировска. 
Чемпионкой стала Сенникова 
Анна. Серебряными и бронзовы-
ми призерами стали Белая Ели-
завета и Истомина Ирина.

По окончанию турнира побе-
дители и призеры были награж-
дены грамотами и медалями.

Соревнования прошли при 
поддержке федерации Кировско-
го района по настольному тенни-
су и отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации Кировского рай-
она. 

 
Информация и фото 

Михаила Бабарицкого

Реализация проекта «18 ма-
стер-классов» стала возможной 
благодаря получению «Регио-
нальной спортивной Федерацией 
баскетбола Ленинградской об-
ласти» субсидии Комитета по 
печати Правительства Ленин-
градской области. Общественная 
организация приняла участие в 
конкурсном отборе на получе-
ние финансирования от регио-
нальных властей и стала одним 
из его победителей.  Всего ре-
гиональными общественными 
организациями было подано 44 
заявки на общую сумму более 
14,5 миллионов рублей. Эксперт-
ным советом на основании вы-
ставленных участникам оценок 
был определен 21 победитель. 
Эти социально ориентированные 
некоммерческие организации 
получили от областного прави-
тельства 6 миллионов рублей на 
реализацию представленных на 
конкурс проектов. Проекты были 
реализованы на территории ре-
гиона в период с сентября по но-
ябрь 2020 года. Так, Федерация 
баскетбола Ленинградской об-
ласти провела запланированные 
мастер-классы в Кировске, Луге, 
Тосно, Подпорожье, Тихвине, 
Бокситогорске, Гатчине, п. Рас-
свет Лодейнопольского района, 
Кингисеппе, Кириши, Волхове, 
Волосово и др. Заключительное 
мероприятие прошло 28 ноября. 
К сожалению, в планы по реали-
зации проекта вмешались огра-
ничительные меры, связанные с 
коронавирусом, и завершающий 
мастер-класс пришлось прово-
дить в онлайн-формате. 

Общественная организация 
«Региональная спортивная Феде-
рация баскетбола Ленинградской 

области» существует с конца 
2006 года. Целью ее деятельно-
сти является организация сорев-
нований и тренировок для дет-
ско-юношеских баскетбольных 
команд региона. Данный вид дея-
тельности позволяет отнести об-
щественную организацию к клас-
су социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(СО НКО), которые имеют право 
на государственную поддержку 
своих проектов. 

Порядок получения субси-
дий на реализацию социально 
значимых проектов регламенти-
руется Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области 
от 15 февраля 2018 года №46 
«Об утверждении Порядка опре-
деления объема и предостав-
ления субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
на реализацию проектов в рам-
ках государственной программы 
Ленинградской области «Устой-
чивое общественное развитие 
в Ленинградской области»» (с 
изменениями на 29 июня 2020 
года). Этим документом опреде-
лены категории получателей суб-
сидии, имеющих право на полу-
чение субсидии:

1) получатель субсидии – СО 
НКО должна быть создана в 
предусмотренных Федеральным 
законом от 12 января 1996 года 
№7-ФЗ формах (за исключени-
ем некоммерческих организаций, 
созданных Российской Федера-
цией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными об-
разованиями, государственными 
органами или органами местного 
самоуправления; организаций, 

в состав учредителей которых 
входят органы государственной 
власти и (или) органы местного 
самоуправления; политических 
партий; религиозных объедине-
ний);

2) получатель субсидии дол-
жен быть зарегистрирован в 
качестве юридического лица в 
порядке, установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции (при проведении конкурсного 
отбора по предоставлению суб-
сидии в соответствии с пунктом 
2.3.2 настоящего Порядка полу-

чатель субсидии должен быть за-
регистрирован в качестве юриди-
ческого лица не менее чем за год 
до даты начала приема заявок);

3) получатель субсидии в со-
ответствии с учредительными 
документами и (или) иными до-
кументами в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации должен иметь право 
осуществлять уставную деятель-
ность на территории Ленинград-
ской области по виду (видам) 
проектной деятельности.

За 11-летний опыт проведения 

Комитетом по печати Ленинград-
ской области Ежегодного откры-
того конкурса проектов СО НКО, 
ведущих свою деятельность на 
территории региона, областной 
бюджет профинансировал во-
площение в жизнь 210 социально 
значимых проектов, на это было 
направлено 61,5 миллионов ру-
блей 47

Светлана ИРКОВА
Фото со страницы 

Федерации по баскетболу 
Ленинградской области в ВК

Мастер-класс по технике баскетбола от президента Общественной организации «Региональная спортивная Федерация баскетбола Ленинградской области», мастера 
спорта Максима Алешина, прошел 1 ноября в Спортивно-зрелищном комплексе в Кировске. Мероприятие состоялось в рамках проекта «18 мастер-классов по баскетболу 
в 17 муниципальных районах и одном городском округе Ленинградской области». На встречу были приглашены 23 юных спортсмена-баскетболиста, которым Максим 
Алешин раскрыл свои профессиональные секреты. 

28 ноября в ФОКе города Кировска состоялось Первенство Кировского района по настольному теннису среди детей и взрослых.
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ОФИЦИАЛЬНО
О безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

ПЕРЕПИСЬ

На вездеходе к староверам

Спустя 10 лет переписчики 
вновь побывали в селах Теплые 
Ключи и Новый в верховьях реки 
Биджан. Чтобы добраться в этот 
уголок Облученского района, дво-
им переписчикам пришлось пре-
одолеть более 50 км по таежным 
дорогам (до Теплых Ключей) и еще 
30 км – по полному бездорожью – 
через болота (до села Нового). Как 
только погода позволила, они вы-
ехали из  поселка Бирокан к месту 
назначения на плавающем везде-
ходе «ТРЭКОЛ». 

В Новом переписчиков встрети-
ли верующие-старообрядцы. Это 
потомки казаков, которые основы-
вали станицы на среднем течении 
Амура еще в середине 19 века. 
Спустя почти сто лет, в 1950-х, не-
сколько человек выстроили пер-
вые дома в таежном урочище на 
Биджане. Туда потянулись и старо-
обрядческие семьи из других рай-
онов Еврейской автономной об-
ласти. Так появился в буквальном 
смысле новый поселок, в котором 

люди жили достаточно замкнуто и 
соблюдая религиозные традиции.

По данным переписи 2010 
года, в селе Новом насчитыва-
лось 68 человек, как изменилась 
численность и состав населения 
и предстояло выяснить перепис-
чикам. По словам представителей 
Хабаровскстата в ЕАО, местное 
население отнеслось к переписи 
с пониманием, на все вопросы 
переписных листов были получе-
ны полные ответы. Информация 
собиралась традиционным спо-
собом – бумажные листы запол-
нялись со слов опрашиваемых, 
без подтверждения какими-либо 
документами. 

Согласно полученным сведе-
ниям, мужская часть населения 
Нового традиционно занимается 
пчеловодством, заготовкой леса, 
охотой и рыбалкой. Женщины ве-
дут домашнее хозяйство.

В этот же день переписчики по-
бывали в Теплых Ключах, которые 
разделяют с Новым более 30 км 

пути на вездеходах через тайгу и 
болота, хотя напрямую по карте 
между ними – 12 км. Это одно из 
самых старых и отдаленных сел 
округа. Теплые Ключи были осно-
ваны в 1930-х, как поселок рыбо-
водов при Биджанском заводе, где 
занимались искусственным разве-
дением мальков осенней кеты. 

Занимаются и по сей день, од-
нако в селе в настоящее время ни-
кто постоянно не проживает, тогда 
как по данным переписи 2010 года 
здесь числилось 14 жителей.

«Дома принадлежат терри-
ториальному подразделению 
Биджанского рыбоводного завода 
и используются для проживания 
работников, осуществляющих 
деятельность вахтовым ме-
тодом. Эта категория населе-
ния будет переписана в период 
проведения основной переписи 
населения (в апреле 2021 года) 
по месту постоянного прожива-
ния», – сообщила начальник от-
дела организации и проведения 

переписей и наблюдений в Еврей-
ской автономной области Наталья 
Бунькова.

Перепись населения на труд-
нодоступных территориях России 
началась в октябре. За это время 
переписчики  побывали в отдален-
ных поселениях Томской области, 
Республики Тыва и Ямало-Ненец-
кого автономного округа. В ноябре 
досрочная перепись стартовала в 
труднодоступных районах Хаба-
ровского края, ЕАО и Чукотки. На 
основной территории России ВПН-
2020 будет проходить в апреле.

Перепись в труднодоступных 
районах проходит с соблюдением 
всех норм безопасности для участ-
ников – переписчики обеспечены 
средствами индивидуальной за-
щиты (масками, перчатками, анти-
септиками). 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи 

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

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 Еврейской автономной области завершается первый этап всероссийской переписи населения — перепись на отдаленных и труднодоступных территориях. В регионе 
к ним относятся два села Облученского района, где по данным переписи 2010 года проживало 82 человека.  

Администрация МО Город 
Шлиссельбург информирует, 
что Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 14.05.2013 №410 
утверждены Правила поль-
зования газом в части обе-
спечения безопасности при 
использовании и содержании 
внутридомового и внутрик-
вартирного газового обору-
дования при предоставлении 
коммунальной услуги по га-
зоснабжению.

Согласно п.4 Правил: «без-
опасное использование и со-
держание внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования обеспечивают-
ся путем осуществления, в том 

числе, технического обслужива-
ния и ремонта внутридомового 
и (или) внутриквартирного газо-
вого оборудования». 

Работы по техническому об-
служиванию и ремонту внутри-
домового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования 
выполняются специализиро-
ванной организацией в порядке, 
предусмотренном настоящими 
Правилами, на основании дого-
вора о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газо-
вого оборудования, заключен-
ного между заказчиком и испол-
нителем.

Согласно п. 131 Правил 
предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных и жилых домах, ут-
вержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домах», газоснабжение по-
требителя осуществляется при 
условии надлежащего техниче-
ского обслуживания и ремонта 
внутридомового газового обо-
рудования и внутриквартирного 
газового оборудования, которые 
должны осуществляться специ-
ализированной организацией 
по соответствующим договорам, 
заключенным:

В многоквартирном доме: 
– в отношении внутридомо-

вого газового оборудования в 
многоквартирном доме – с това-
риществом или кооперативом, 
управляющей организацией, а 
при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом – с 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме;

– в отношении внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния – с собственником жилого 
или нежилого помещения, а в 
отношении внутриквартирного 
газового оборудования, уста-
новленного в жилом помещении 
государственного или муници-
пального жилищного фонда с 
нанимателем такого жилого по-

мещения – в части технического 
обслуживания и текущего ре-
монта такого оборудования.

Согласно действующему за-
конодательству, отсутствие у по-
требителя (абонента) договора 
о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования, заключенного со 
специализированной организа-
цией, является основанием для 
приостановления подачи газа 
и привлечением потребителя к 
административной ответствен-
ности.

Нарушая правила пользова-
ния газовым оборудованием, вы 
подвергаете опасности не толь-
ко себя, но и своих близких!

С давних времен русская ли-
тература развивалась в тесном 
взаимодействии с националь-
ной, ведь в России проживают 
представители свыше 160 на-
циональностей. Каждая из них 
имеет свою историю, свои тра-
диции, отличается своей непо-
вторимостью и самобытностью, 
что отражается и в литературе. 

В нашей библиотеке оформ-
лена книжная выставка «Литера-
тура народов России». 

На ней представлены произ-
ведения писателей многонацио-
нальной России.

Среди них: 
▪ Татарский писатель Муса 

Джалиль. Главные стихи Мусы 
Джалиля стали известны миру 
спустя полтора десятилетия по-
сле его гибели. В «Моабитской 
тетради» Муса Джалиль писал, 
что надеется через стихи вер-
нуться на родину, к своему на-
роду, заставить самую смерть 
свою прозвучать песней борь-
бы. Стихи Мусы Джалиля, пере-
веденные на 60 языков мира, 
считаются примером великого 
мужества и стойкости. 

 ▪ Расул Гамзатов – поэт авар-

ского происхождения, публи-
цист, переводчик, политический 
деятель. Многие из стихов Гам-
затова были положены на музы-
ку. Песни на его стихи звучали 
из уст Иосифа Кобзона и Мус-
лима Магомаева, Софии Ротару 
и Анны Герман, Вахтанга Кика-
бидзе и Марка Бернеса. 

 ▪ Кайсын Кулиев – балкарский 
поэт. Во время ВОВ участвовал 
в боях за освобождение южных 
городов, был ранен, долго ле-
чился в госпиталях. В годы во-

йны написал несколько циклов 
стихов - «В час беды», «О тех, 
кто не вернулся», «Перекоп». 

▪ Фазу Алиева – советская и 
российская аварская поэтесса, 
народная поэтесса Дагестана 
(1969), прозаик и публицист. 
Внесла существенный вклад в 
развитие дагестанской и рос-
сийской литературы. Помимо 
этого, занималась правозащит-
ной деятельностью. Являлась 
автором более 102 поэтических 
и прозаических книг, переведен-

ных на 68 языков мира. 
▪ Муста́й Кари́м – башкирский 

поэт, писатель и драматург. Ге-
рой Социалистического Труда. 
Заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Народный поэт Баш-
кирской АССР. Лауреат Ленин-
ской, Государственной премии 
СССР и Государственной пре-
мии РСФСР им. К.С. Станис-
лавского. Кавалер двух орденов 
Ленина. Был ранен на войне, 
после выздоровления вернулся 
на передовую в качестве кор-

респондента фронтовых газет. 
Был корреспондентом газет 
«За честь родины», «Совет-
ский воин» на татарском языке. 
Награжден боевыми награда-
ми. В августе 1944 ст. лейт. М. 
С. Каримов, кандидат в члены 
ВКП(б), удостоен ордена Отече-
ственной войны 2-й степени. 

Инф. и фото 
Шлиссельбургской 

библиотеки им М.А. Дудина

БИБЛИОТЕКА

«Дружбой народов Россия крепка!»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
МАНЦЕВИЧ ГМАНЦЕВИЧ Галину Михайловнуалину Михайловну

И МАЛИНИНУ ЛИ МАЛИНИНУ Людмилу Ивановну!юдмилу Ивановну!
Пусть здоровье не подводит,

Счастье каждый день приходит,
Окружают вас всегда
Дорогие вам сердца!

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.

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.

МФЦ обучит госуслугам

Желаем крепкого здоровья и долгих Желаем крепкого здоровья и долгих 
лет в это непростое время, всегда лет в это непростое время, всегда 
оставаться такой же позитивной, оставаться такой же позитивной, 
улыбчивой, не смотря на все жизнен-улыбчивой, не смотря на все жизнен-
ные трудности. ные трудности. 

С любовью, твои родственникиС любовью, твои родственники

Подумаем все о хорошем,
О том, как бывает порой
Зимою прекрасна пороша,
А осень почти золотой!

Что скоро вновь лето 
                                  наступит,
Согреет нас луч молодой,
А, вирус? Он скоро отступит,
Как враг отступил 
                               под Москвой.

Нам только бы вместе 
                                держаться,
Как раньше, как было всегда –
Любить! Каждым днем 
                           наслаждаться!
Тогда и отступит беда.

Да, время сейчас непростое,
Бывало еще тяжелей.
Мы побеждали и строили
С верой в себя и в друзей.

Давайте мечтать о хорошем,
С надеждой в победу свою!
И будет наш враг уничтожен,
Пусть даже в неравном бою.

Он сильный, никто и не спорит,
Но дух человека сильней!
И побороться нам стоит
За жизнь, за себя, за детей.

Давайте шутить, улыбаться,
Не завтра, сегодня, сейчас!
Чтоб искра не страха, 
                                         а счастья
Светилась бы в наших глазах!

Елена ЧУРКИНА

ЕФРЕМОВУ ЕФРЕМОВУ 
Клавдию Сергеевну Клавдию Сергеевну 

сердечно поздравляем сердечно поздравляем 
с 80-летием!с 80-летием!

В новый магазин 
по адресу: Кировск, 

ул. Молодёжная, д.13
приглашаем

Рубщика мяса

Вакансия открыта в компании партнёров

Тел.: 8-931-368-95-61

з/п – 2500 р/смена+премия

ЕФРЕМОВУ ЕФРЕМОВУ 
Клавдию Сергеевну Клавдию Сергеевну 

сердечно поздравляем сердечно поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы, 
Чтоб вас стороной обходили невзгоды! 

Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Общество «Надежда»

«Ковид пришёл, ковид уйдёт,
свою корону вирус скинет!
и будет царствовать народ

над всеми вирусами в мире!»

ТВОРЧЕСТВО ЗЕМЛЯКОВ

Давайте думать о хорошем

Хотите с легкостью и из любой точки мира получать госу-
дарственные услуги, но не чувствуете себя уверенным поль-
зователем ПК?

МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области запустили 
бесплатное обучение компьютерной грамотности и пользованию 
порталом Госуслуг для пенсионеров, предпенсионеров и членов 
многодетных семей.

В программе занятий: основы работы с компьютером, работа с 
текстом и таблицами, использование сети Интернет, регистрация 
и получение услуг на порталах gosuslugi.ru и gu.lenobl.ru

Формат обучения: 2,5 часа очных лекций и практики в группах 
от 2 до 5 человек. В пилотном режиме проект запущен в филиале 
МФЦ «Кировский». Далее планируется проводить обучение и на 
других площадках.

Оставьте заявку на сайте mfc47.ru и получите тысячу новых 
он-лайн возможностей!

 
Инф. и фото МФЦ «Мои Документы»

Ленинградской области press@mfc47.ru


