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АКТУАЛЬНО

Михаил Коломыцев предложил проработать возможность создания
региональной программы для инвалидов-колясочников

В 2017 году была создана специаль-
ная рабочая группа и утвержден План 
мероприятий («Дорожная карта») «Пе-
реселение инвалидов в жилые помеще-
ния с учетом потребности инвалидов и 
приспособление жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов 
на территории Ленинградской области».

Однако Михаилу Коломыцеву про-
должают поступать обращения, в кото-
рых люди спрашивают о возможности 
обмена их квартиры на другое жилье (на 
первом этаже), ведь очень часто суще-
ствующее жилье не приспособить к не-
обходимым условиям.

Так, в прошлом году к парламента-
рию обратилась девушка – инвалид-ко-
лясочник, которая живет на 5 (послед-

нем) этаже многоквартирного дома без 
лифта. Девушка активная, занимается 
спортом, интересуется общественной 
жизнью, однако без помощи близких пе-
редвигаться за пределы своей квартиры 
не может.

И это далеко не единственный слу-
чай. Только в Кировске проживает 8 ин-
валидов с похожими проблемами.

Как рассказала председатель коми-
тета по социальной защите населения 
ЛО Анастасия Толмачева, обследовани-
ем жилых помещений, где живут люди с 
ограниченными возможностями, зани-
маются специально созданные комис-
сии: региональная и муниципальные.

К сожалению, за это время только 
для одного инвалида 1 группы с нару-
шениями опорно-двигательного аппа-

рата были проведены мероприятия по 
обустройству входной группы.

Многие отказываются от обследо-
вания квартир, однако около 15% ин-
валидов нуждаются в приспособлении 
жилых помещений под их особенности. 
Статистика на конец 2020 года следую-
щая:

189 жителей – необходимо и техниче-
ски возможно приспособить.

279 жителей – необходимо приспо-
собить, но технически невозможно без 
реконструкции.

Проблема стоит крайне остро!
Михаил Коломыцев предложил в 

ближайшие время проработать возмож-
ность создания региональной програм-
мы для инвалидов-колясочников, кото-
рым труднее всего.

По итогам обсуждения Губернатор 
Ленинградской области поручил про-
фильным комитетам правительства: 

– Провести учет инвалидов-колясоч-
ников, выяснить, где и на каких этажах 
они проживают, кому из них возможно 
без конструктивных изменений обору-
довать выход на улицу.

– В ближайшее время представить 
проект региональной программы для 
данной категории граждан.

Муниципальным властям рекомендо-
вано оказывать содействие по обмену 
квартир, расположенных на первых эта-
жах, на квартиры, где живут инвалиды-
колясочники при их желании.

Инф. и фото
пресс-службы Кировского района

22 марта на встрече Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области депутатом Миха-
илом Коломыцевым был инициирован социально значимый вопрос о том, как ведется работа по переселению инвалидов в жилые помещения с учетом их потребностей.

В списке участников 27 городов Ленин-
градской области и в их числе – Шлиссель-
бург. 

Работы по благоустройству пройдут в 
2022 году.

Одна из целей проекта – вовлечь граж-
дан в процесс благоустройства городов, 
поэтому ваши голоса будут так важны! 
Принимать участие в голосовании могут 
все жители с 14 лет. Голосование будет 
проходить на сайте 47.gorodsreda.ru – еди-
ной федеральной платформе. 

Средства федерального проекта потра-
тят на те объекты, которые наберут наи-
большее число голосов.

Шлиссельбуржцы, не оставайтесь в сто-
роне и проголосуйте за комфорт родного 
города!

Еще раз напоминаем, что голосование 
стартует 26 апреля!

Инф. «НИ»
Иллюстрация 

из открытых интернет-источников

ВАЖНО

Голосуйте за комфорт!
С 26 апреля по 30 мая стартует голосование по дизайн-проектам благоустрой-

ства общественных территорий в рамках Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 
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В Шлиссельбурге состоялся районный Совет директоров

24 марта в  КСК «Невский» со-
стоялся совет директоров при главе 
администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти.

В заседании совета приняли участие: 
глава Кировского муниципального рай-
она ЛО Андрей Гардашников, замести-
тель главы администрации Кировского 
муниципального  района ЛО по земель-
ным и имущественным вопросам Юрий 
Фауст, заместитель главы администра-
ции Кировского муниципального  рай-
она ЛО по экономике и инвестициям 
Евгений Павлов, директор ГКУ «Агент-
ство экономического развития Ленин-
градской области» Анастасия Михаль-
ченко, генеральный директор АНО 
«Центр развития промышленности Ле-
нинградской области» Вера Штокайло, 
глава администрации МО Город Шлис-
сельбург Артем Желудов, руководители 
предприятий Кировского района ЛО. 

Программа встречи началась с посе-
щения шлиссельбургского предприятия 
ООО «Озёрная Верфь». Генеральный 
директор Константин Бурьянов провел 
экскурсию для гостей, показал выпу-
скаемую продукцию на разных стадиях 
строительства.

Компания ООО «Озёрная Верфь» 
(«Laky Verf»), выйдя на рынок в 2005 
году с концепцией «качественное стро-
ительство яхт класса «люкс» по ин-
дивидуальному заказу», в настоящий 
момент специализируется на произ-
водстве многоцелевых скоростных ка-
теров. Собственное мебельное произ-
водство позволяет компании выполнять 
заказы самой высокой сложности. За 
16 лет судостроительная компания вы-
пустила 6 стальных яхт и более 60-ти 
многоцелевых алюминиевых патруль-
ных катеров, а также участвовала в ре-
конструкции теплохода «Нева».

Официальная часть встречи совета 
директоров продолжилась в КСК «Не-
вский».

Глава Кировского района ЛО Андрей 
Гардашников поприветствовал участни-
ков совета и рассказал о перспективах 
развития Кировского района.

Кировский район не только участвует 
в программах Ленинградской области, 
но и сам проявляет инициативу в соз-
дании новых проектов.  Так, по иници-
ативе сенатора Совета Федерации РФ 
Дмитрия Василенко и администрации 
Кировского района оборудуют велодо-
рожки. Первый этап реализации марш-
рута от трехмерной панорамы «Про-

рыв» в городе Кировске до пристани в 
Шлиссельбурге, где расположен памят-
ник Петру I, уже запущен – в данный мо-
мент ведутся проектные работы. Срок 
сдачи объекта – 2022 год. Все треки 
будут снабжены освещением, удобной 
навигацией, специально оборудован-
ными местами отдыха и благоустроен-
ной парковкой в первой точке – возле 
музея «Прорыв». 

Кроме того, напротив музея-заповед-
ника «Прорыв блокады Ленинграда» 
выполнено благоустройство береговой 
полосы для строящегося причала, ко-
торый в дальнейшем будет принимать 
речной пассажирский флот, тем самым 
увеличив туристическую привлекатель-
ность Кировского района.

«2020 год был сложным без пре-
увеличения для всех – пандемия стала 
своеобразной проверкой на прочность. 
В первую очередь, она показала, на-
сколько сильна команда и ее корпо-
ративная культура. Это время дало 
возможность посмотреть на свою де-
ятельность под другим углом, найти 
новые решения и сделать соответ-
ствующие выводы. Но вы выстояли. 
Вам удалось не только удержать свой 
бизнес, но и помочь тем, кто нахо-
дился в трудной ситуации – и в лице 

администрации района хочу поблаго-
дарить вас  за это», –  отметил и.о. 
главы администрации Кировского муни-
ципального района ЛО Юрий Фауст.

Артем Желудов, как принимающая 
гостей сторона, рассказал о перспек-
тивах развития г. Шлиссельбурга в 
ближайшие годы и об участие муници-
пального образования в региональных 
программах.

О том, какие меры поддержки для 
бизнеса оказывает регион в 2021, рас-
сказали Анастасия Михальченко и Вера 
Штокайло.

Директор центра занятости Наталья 
Васильева представила руководителям 
предприятий активные программы за-
нятости населения, а также напомнила, 
об организации трудовой занятости не-
совершеннолетних в летний период.

В завершении встречи представите-
ли банка «ФК Открытие» Антон Редько 
и Николай Карасев рассказали о кре-
дитных продуктах и проектном финан-
сировании. В настоящее время банк 
выходит на рынок Ленинградской обла-
сти и готов сотрудничать, в том числе 
и с предприятиями Кировского района.  

Юлия ГАНЕЕВА
Фото автора

ЗЕМЛЯКИ

Славный юбилей
18 марта года жительница 

Шлиссельбурга Александра 
Матвеевна Морозова отме-
тила свой 95-й юбилей.

Со столь значимой датой 
Александру Матвеевну по-
здравили представители ад-
министрации города, вручив 
письмо от  Президента России 
Владимира Путина, поздра-
вительный адрес от Губерна-
тора  Ленинградской области 
Александр Дрозденко, руко-
водителей Кировского района, 
поздравительную открытку, 
цветы и подарок от руководи-
телей Шлиссельбурга.

Александра Матвеевна ро-
дилась в городе Урицк Ленин-
градской области (ныне это 
Красносельский район Санкт-
Петербурга) в большой семье. 

Когда Александре было 
15 лет, началась война, поч-
ти сразу вместе с мачехой и 
младшими братьями девочка 
попала в плен. Не выдержав 
тяжелых условий, вскоре от 

истощения умерли братья. 
Зимой 1941 года пленни-

ки шли до места следующего 
пристанища через лес под об-
стрелом. Недалеко от Алек-
сандры взорвался снаряд, и 
ударной волной ее откинуло в 
сторону в сугроб, где она про-
лежала долгое время. Решив, 
что она умерла, мачеха девоч-
ки  продолжила свой путь, а 
очнувшуюся Александру спас-
ли дети из ближайшей дерев-
ни. 

Она попала в немецкий по-
левой госпиталь, где врачи 
попытались спасти сильно 
обмороженные ноги, но, увы, 
пальцы пришлось ампутиро-
вать. После того как госпиталь 
отправился дальше Сашу 
оставили в госпитале при ла-
гере, где ей удалось прийти в 
себя, а затем перевели в ла-
герь.  

Победу Александра встре-
тила в Латвии (здесь был по-
следний лагерь, куда попала 
девочка) и 17 мая 1945 года 

она отправилась домой.
На станции в Луге к ней и 

ее попутчикам подошел муж-
чина и предложил работу в 
техучастке, для Александры 
пообещал найти что-нибудь 
полегче. Вскоре девушка была 
назначена коком. 

Спустя некоторое время 
она перебралась в Петрокре-
пость, и здесь вышла замуж за 
коллегу в Техучастке. В семье 
родился сын, который в этом 
году вместе с мамой отмечает 
свой 65-летний юбилей. 

Александра Матвеевна ра-
ботала в должности кладов-
щика 50 лет вплоть до выхода 
на пенсию, награждена меда-
лями «Ветеран труда», «Непо-
коренные», «300 лет Россий-
скому флоту» и юбилейными 
медалями. 

Редакция «Невского исто-
ка» присоединяется к поздрав-
лениям и желает Александре 
Матвеевне крепкого здоровья!

Татьяна ПАВЛЕНКОВА

Фото автора
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От идеи – до воплощения: в детском саду «Золотой ключик» 
города Шлиссельбург готовят будущих мультипликаторов
Как мы уже рассказывали, в феврале состоялась торжественная церемония чествования победителей и участников 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021». Лауреатом в номинации «Воспитатель года» 
стал учитель-логопед, учитель-дефектолог детского сада «Золотой ключик» Елена Викторовна Климова.

Елена Викторовна рассказала журналисту «Невского истока» о своем пути в педагогику и о том, 
как в «Золотом ключике» готовят будущих мультипликаторов.

– Елена Викторовна, рас-
скажите, о том, как Вы приш-
ли в профессию и сколько лет 
работаете в «Золотом ключи-
ке»?

– Я родилась в Петербурге 
в семье педагогов, поэтому во-
прос о выборе будущей про-
фессии особо не стоял. Я про-
должаю династию педагогов, 
глядя на свою маму и бабушек, 
которые посвятили жизнь препо-
даванию.

Трудовую деятельность нача-
ла в школе учителем математи-
ки и физики. 

С 2006 года я стала работать 
воспитателем в психоневроло-
гическом Доме ребенка, где за-
нималась комплексной реаби-
литацией детей-сирот. Честно 
сказать, мне всегда хотелось 
помогать сиротам и в Доме ре-
бенка я проработала 12 лет до 
момента его закрытия.  

– А как Вы оказались в «Зо-
лотом ключике»?

– Я искала работу дефек-
толога. На этот момент я уже 
окончила магистратуру по на-
правлению дефектологическое 
образование, психолого-педаго-
гическое сопровождение детей, 
имеющих дефекты в развитии. 

В это время я уже жила в 
Шлиссельбурге, узнала, что в 
новом детском саду появилась 
вакансия учителя-дефектолога 
и заведующая Наталья Алексан-
дровна приняла меня на работу.

Так, с 2017 года я начала ра-
ботать в детском саду «Золотой 
ключик» с детьми с нарушения-
ми речи и с задержкой психиче-
ского развития. 

В нашем детском саду соз-
даны все необходимые условия 
для полноценного проживания 
ребенком всех этапов детства, 
для профессионального и твор-
ческого роста потенциала педа-
гогов.  

Мне, как учителю дефекто-
логу-логопеду, всегда хотелось 
создать такие условия, чтобы 
во время занятий ребята могли 
играть, радоваться, узнавать 
что-то новое, экспериментиро-
вать, искать и находить новые 
знания и ощущения. Поэтому, я 
очень заинтересовалась новым 
оборудованием «Студия мульти-
пликации», которое появилось в 
нашем детском саду, сразу про-
шла курсы анимационной педа-
гогики и стала вести мультсту-
дию «АРТемон». 

– Можно подробнее о Муль-
тстудии?

– Мультстудия «АРТемон» – 
творческая мастерская, в кото-
рой дети создают мультфильмы 
сами от идеи до ее полного во-
площения в жизнь.

Занятия в студии нацелены 
на формирование у ребенка са-
мостоятельности, креативности 
и развитие тяги к творчеству. 
Создавая мультфильм, ребе-
нок из стороннего наблюдателя, 
превращается в непосредствен-
ного участника технологиче-
ского процесса создания муль-
тфильма, он может попробовать 

свои силы в разных профессиях: 
режиссера, оператора, сценари-
ста, художника-мультипликато-
ра, монтажера, аниматора. 

Оборудование позволяет соз-
давать мультфильм прямо у де-
тей на глазах. Как в настоящем 
мультике мы готовим сценарий, 
снимаем отдельно каждую сце-
ну с разными героями, озвучи-
ваем, монтируем и в конце за-
нятия просматриваем готовый 
мультфильм. 

Моя программа мультстудии 
«АРТемон» закладывает основу 
для будущей личности – думаю-
щей, творческой и свободной. 

Я очень рада, когда в резуль-
тате моей деятельности в ответ 
расцветают детские улыбки, по-
являются идеи и открытия. 

Заведующая детским садом 
Наталья Александровна До-
ждева отметила, что это первое 
участие Елены Викторовны 
Климовой в районном конкурсе 
«Учитель года». 

– В 2019 году Елена Викто-
ровна приняла участие в еже-
годном Всероссийском конкур-
се «Детские сады – детям», где 
стала победителем в номина-
ции: «Лучший профессионал 
дошкольного образовательного 
учреждения», в подноминации: 
«Лучший учитель-логопед, учи-
тель-дефектолог дошкольного 
образовательного учреждения».  
В этом конкурсе участвуют все 
учреждения Ленинградской об-
ласти. Поэтому победа там 
очень почетна. 

В прошлом году наши педа-
гоги: Елена Викторовна Климо-
ва, Светлана Александровна 
Шибанова и Анна Сергеевна 
Моисеева стали лауреатами ре-
гионального этапа конкурса XV 
ежегодного Всероссийского кон-
курса в области педагогики, вос-
питания и работы с молодежью 
до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя».

На мой взгляд, наш районный 
конкурс «Учитель года» являет-
ся настоящим испытанием для 
педагога, так как нужно давать 
открытое публичное занятие 
с детьми, которых педагог ви-
дит первый раз. И мастерство 
педагога, пожалуй, не в том 
даже, чтобы показать свою тех-
нологию, проект, а в том, чтобы 
продемонстрировать педагоги-
ческий талант, найти подход к 
каждому ребенку. 

Мир ребенка очень хрупок и 
не каждый из них пойдет на кон-
такт. И здесь настоящее мастер-
ство – за краткий промежуток 
времени и в присутствии боль-
шого количества незнакомых 
взрослых людей в группе (на 
занятии находятся участники 
конкурса, жюри, руководители) 
уметь вовлечь ребенка в про-
цесс, чтобы занятие прошло 
красиво и достойно. 

Я считаю, что Елена Викто-
ровна выдержала этот сложный 
экзамен. 

Конкурс состоит из трех эта-
пов: визитка, открытое занятие 
и третий этап – мастер-класс, на 
котором участники делятся сво-
ими наработками с коллегами. 

Все этапы конкурса Елена 
Викторовна прошла достойно и 
звание лауреата абсолютно за-
служенное. Мы очень гордимся 
ее достижением. 

Считается, что районный кон-
курс «Учитель года» – это яркая 
стартовая площадка для педаго-
га, если он преодолел ее, то все 
остальное будет даваться легко. 

Конкурсов огромное коли-
чество, большая часть из них 
– дистанционные, когда у педа-
гогов есть время подготовить 
презентацию, необходимые 
конкурные материалы. А «жи-
вой» конкурс всегда в моменте 

здесь и сейчас, предугадать его 
результат и развитие сложно. И 
только квалифицированный и 
грамотный педагог сможет, пре-
одолев свое волнение, провести 
яркое и интересное занятие, 
чтобы в конце дети были в вос-
торге.  

Такого оборудования муль-
тстудии как у нас, нет ни у кого 
в районе, и было важно поде-
литься опытом, показать, как 
интересно детям, и я надеюсь, 
что мы заинтересовали наших 
коллег. 

Как знать, может быть из вы-
пускников нашего детского сада 

вырастут знаменитые мульти-
пликаторы, благодаря нашей 
Мульстудии «АРТемон», – поде-
лилась Наталья Александровна.

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото из архива 

Комитета образования 
Кировского района

В следующем номере чи-
тайте интервью с облада-
телем Специального приза 
жюри конкурса, музыкальным 
руководителем Детского 
сада «Теремок» Инной Влади-
мировной Соловьевой.
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КАНАЛ ТНТ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятно-
сти» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 Х/ф «Маска» 16+
09:00 Х/ф «Годзилла» 16+
11:25 Х/ф «Годзилла 2. Ко-
роль монстров» 16+
14:00 «Галилео» 12+
14:30 «Миша портит всё» 16+
15:20, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» 16+
22:15 «Колледж» 16+
23:55 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Если я останусь» 
16+
02:45 Х/ф «Сотовый» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Астрал: Послед-
ний ключ» 16+
01:15 «Дневник экстрасенса» 
16+
02:00, 02:45 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+
03:30 «Тайные знаки. Экстра-
сенсы против преступников» 
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00, 22:05 «Где логика?» 
16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Жуки» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23:05 «Stand Up. Спецдайд-
жесты» 16+
00:05, 00:40 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 
16+

06:00 «Неизвестная Италия» 
3 сезон Документальный 
цикл (12+) (с субтитрами)
06:30 «Планета на двоих. 
Азербайджан» Тревел-реали-
ти проект (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Планета на двоих. 
Азербайджан» Тревел-реали-
ти проект (12+)
07:15 «Научные мистифика-
ции» 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 Ново-
сти» (6+)
09:30 «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 «Молодой мастер» ко-
медия (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Наука есть. Супер-
стейк» Документальный цикл 
(12+) 
16:00 «Улётный экипаж» при-
ключения (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Euromaxx: Окно в 
Европу» Совместный про-
ект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Кон-
тент» (16+)
17:35 «Последний из Маги-
кян» комедия (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:30 «Серебряный бор» ме-
лодрама (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:00 «Место под соснами» 
драма (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
00:00 «Психологини» драма 
(16+) 
00:25 «Если любишь – про-
сти» Мелодрама (12+) 
02:15 «Взрыватель» крими-
нал (16+) (с субтитрами) 
03:40 «Моя история. Марга-
рита Суханкина» Докумен-
тальная программа (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 05:35, 06:20, 07:20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
08:20, 09:25, 09:50 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 2» 16+
10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:25, 17:45, 
18:50 Т/с «Подсудимый» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:55, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «К 85-летию Ста-
нислава Говорухина. Черная 
кошка» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятно-
сти» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит 
всё» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» 6+
11:25 Х/ф «Аладдин» 6+
15:15 «Колледж» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
21:55 Х/ф «Люди в чёрном 
2» 12+
23:40 Х/ф «Хищники» 18+
01:40 Х/ф «Сотовый» 16+
03:15 Т/с «Анжелика» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Челюсти» 16+
01:00 «Дневник экстрасенса» 
16+
01:45, 02:30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Александр Бессуднов. По 
следам первых европейцев» 
Документальный цикл (12+) (с 
субтитрами)
06:25 «Планета на двоих. Таи-
ланд» Тревел-реалити проект 
(12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на двоих. Таи-
ланд» Тревел-реалити проект 
(12+)
07:15 «Научные мистифика-
ции» 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 Ново-
сти» (6+)
09:30 «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 «Научные мистифика-
ции» Документальный цикл 
(12+)
11:25 «Культпоход в театр» ме-
лодрама (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Традиции коренных на-
родов Ленинградской области. 
Национальная кухня» Развле-
кательно-познавательная про-
грамма (6+) 
16:00 «Улётный экипаж» коме-
дия (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: 
«Александр Бессуднов. По 
следам первых европейцев» 
Документальный цикл (12+) (с 
субтитрами)
17:35 «Последний из Магикян» 
комедия (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» ме-
лодрама (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Взрыватель» триллер 
(16+) (с субтитрами)
22:35 «Сенсация или провока-
ция?» Теле-шоу (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
00:00 «Психологини» (заклю-
чительная серия) комедия 
(16+) 
00:25 «Девять дней и одно 
утро» Драма (16+) 
01:50 «Можно только предста-
вить» драма (12+) 
03:40 «Сенсация или прово-
кация?» Теле-шоу (16+)
04:40 «Серебряный бор» ме-
лодрама (12+)
05:30 «Психологини» (заклю-
чительная серия) комедия 
(16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 09:55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 2» 16+
10:50, 11:55, 12:55, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:25, 17:45, 
18:50 Т/с «Подсудимый» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 
16+
08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:30 «Холостяк» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Жуки» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05, 01:10, 02:10 «Импрови-
зация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 
16+
00:05, 00:40 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время 
покажет» 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 «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «101 вопрос взросло-
му» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятно-
сти» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит 
всё» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 12+
12:00 Х/ф «Книга джунглей» 
12+
15:15 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 
3» 12+
22:05 Х/ф «Враг государ-
ства» 0+
00:45 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
02:45 Т/с «Анжелика» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 11:15, 10:40, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Пираньи» 16+
01:00, 01:45 «Дневник экс-
трасенса» 16+
02:45 «Места Силы. Адыгея» 
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+

11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Жуки» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Точка опоры протоиерея Ни-
колая Доненко» Документаль-
ный цикл (12+) (с субтитрами)
06:25 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
Развлекательно-познаватель-
ная программа (6+) 
06:45 «Карта Родины» Доку-
ментальный цикл (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Карта Родины» Доку-
ментальный цикл (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти». (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:30 «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 «Правила геймера» Дет-
ский фильм, приключения (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Человек мира с Андре-
ем Понкратовым» (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» коме-
дия (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Анькины тропы» (12+)
17:40 «Последний из Маги-
кян» комедия (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» ме-
лодрама (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Кафе де Флор» мело-
драма (16+)
23:00 «Тревел-шоу «Руссо ту-
ристо» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» 
драма (16+) 
01:35 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» комедия, криминал (16+)
03:05 «Случайный муж» ме-
лодрама (16+) (с субтитрами)
04:40 «Серебряный бор» ме-
лодрама (12+)
05:30 «Фобия» Документаль-
ный цикл (12+) 
06:00 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+
06:55, 07:55, 08:55, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:35, 
17:45, 17:55, 18:55 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Ко дню рождения 
Владимира Познера. Време-
на не выбирают» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятно-
сти» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 
16+
00:10 «Однажды... Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит 
всё» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 М/ф «Юные титаны, 
вперёд!» 6+
10:40, 03:55 М/ф «Смывай-
ся!» 6+
12:15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
15:20 «Полный блэкаут» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:55 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
00:15 Х/ф «Смертельное ору-
жие 2» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 11:15, 10:40, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Последний леги-
он» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15 Т/с «Викинги» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Интерны» 16+
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Жуки» 16+
21:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:30 Шоу «Студия «Союз» 
16+
23:00 «Мартиросян Offi cial» 
16+
00:00, 00:30 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

06:00 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
06:30 «Анькины тропы» Про-
грамма (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Путеводитель по Все-
ленной. В поисках новой Зем-
ли» 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 Ново-
сти» (6+)
09:30 «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 «Помню – не помню!» 
комедия (12+)
12:55 Прямая трансляция 
футбольного матча: Ленин-
градец (ЛО) - Луки-Энергия 
(Великие Луки) (6+)
В перерыве: «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Акваланги на дне» 
Детский фильм (0+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
17:35 «Последний из Маги-
кян» комедия (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:30 «Серебряный бор» Се-
мейная сага (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:00 «Дежа вю» комедия 
(12+) 
22:50 «Карта Родины» Доку-
ментальный цикл (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
00:00 «Случайный муж» 
мелодрама (16+) (с субти-
трами)
01:30 «Молодость по стра-
ховке» драма (16+) 
03:00 «Простой карандаш» 
драма (16+) 
04:40 «Серебряный бор» 
мелодрама (12+)
05:30 «Фобия» Докумен-
тальный цикл (12+) 
06:00 «Наукограды» Доку-
ментальный цикл (12+) (с 
субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» 16+
13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 
17:45, 17:55, 18:50 Т/с «Ше-
риф» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:40, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:45 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» 16+
04:35 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Теория вероятно-
сти» 16+
00:20 «Дом культуры и сме-
ха» 16+
02:45 Х/ф «Красавец и чудо-
вище» 12+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 
0+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 
0+
07:00 «Галилео» 12+
07:30 «Миша портит всё» 
16+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Русские не смеются» 
16+
10:00, 01:05 Х/ф «Плуто 
Нэш» 12+
11:55 Х/ф «Хэнкок» 16+
13:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:45, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха» 16+
23:05 Х/ф «Живое» 18+
02:45 М/ф «Юные титаны, 
вперёд!» 6+
04:00 Т/с «Анжелика» 16+
04:50 М/ф «Дикие лебеди» 
0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Двое на миллион» 
16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy 
Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
00:35 «Наша Russia. Дайд-
жест» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровиза-
ция» 16+
04:15, 05:10 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Библиотекарь» 
16+
21:30 Х/ф «2:22» 16+
23:30 Х/ф «Дом у озера» 12+
01:15, 02:15 «Дневник экстра-
сенса» 16+

06:00 «Наукограды» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
06:25 «Планета на двоих. Бос-
ния и Герцеговина» Тревел-ре-
алити проект (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на двоих. Бос-
ния и Герцеговина» Тревел-ре-
алити проект (12+)
07:15 «Русские цари» Доку-
ментальный 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 Ново-
сти» (6+)
09:30 «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 на-
родов Ленинградской области. 
Национальная кухня» Развле-
кательно-познавательная про-
грамма (6+)
11:30 «Акваланги на дне» Дет-
ский фильм (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Планета вкусов. Ита-
лия. Аппетитные доломиты» 
Гастрономическое путеше-
ствие Антона Зайцева (12+) 
16:00 «Загадки русской исто-
рии» Документальный цикл 
(6+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Наукограды» Докумен-
тальный цикл (12+) (с субти-
трами)
17:35 «Последний из Магикян» 
комедия (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» ме-
лодрама (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Случайный муж» коме-
дия (16+) (с субтитрами)
22:40 «Алена Бабенко. Моты-
лек со стальными крыльями» 
Документальный фильм (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
00:00 «Простой карандаш» 
драма (16+) 
01:30 «BEEF: русский хип-
хоп» фильм-концерт (16+) 
03:05 «Дежа вю» комедия 
(12+)
04:50 «Серебряный бор» ме-
лодрама (12+)
05:45 «Русские цари» Доку-
ментальный цикл (12+)
06:00 «Загадки русской исто-
рии» Документальный цикл 
(6+)

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

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» 16+
12:15 Т/с «Угрюм-река» 16+
18:10 Д/ф «Первый канал. От 
Москвы до самых до окраин» 
16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Паразиты» 18+
01:20 «Модный приговор» 6+
02:10 «Давай поженимся!» 
16+
02:50 «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+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Тайна Марии» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Отдай свою 
жизнь» 12+
01:10 Х/ф «Деревенщина» 
12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Деньги» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:00 Х/ф «Каспий 24» 12+
02:45 «Однажды... Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» 16+
03:40 Т/с «Чужой район» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:00 М/ф «Шрэк» 6+
12:45 М/ф «Шрэк 2» 6+
14:35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16:20 Х/ф «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха» 16+
18:25 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» 16+
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 
16+
23:45 «Колледж» 16+
01:20 Х/ф «Если я останусь» 
16+
03:05 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Лесные путеше-
ственники» 0+
05:05 М/ф «Тайна Третьей 
планеты» 0+

КАНАЛ ТВ-3

06:00, 09:15, 05:45 Муль-
тфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
12+
12:30 Х/ф «2:22» 16+
14:30 Х/ф «Библиотекарь» 
16+
16:30 Х/ф «Боги Египта пре-
мьера на канале» 16+
19:00 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
16+
20:30 Х/ф «Сердце из стали» 
16+
22:45 Х/ф «Миф» 12+
01:15 Х/ф «Дом у озера» 12+
02:45, 03:30 «Дневник экстра-
сенса» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 
16+
12:00 «Ты как я» 12+
15:35, 00:00 Х/ф «1+1» 16+
18:00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
20:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 
16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Загадки русской исто-
рии» Документальный цикл. 
Россия, 2012г. (6+)
06:55 «Euromaxx: Окно в 
Европу» Совместный про-
ект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Кон-
тент» (16+)
07:25 «Риф. Новые приклю-
чения» Жанр: мультфильм, 
приключения. Режиссёр: Шон 
Патрик О’Рейли. 2019г. США 
(6+) (с субтитрами)
08:40 «Планета вкусов. Ита-
лия. Аппетитные доломиты» 
Гастрономическое путеше-
ствие Антона Зайцева. Рос-
сия. 2012-2017гг. (12+)
09:10 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детективы, 
Драмы, Криминал. Режис-
сёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария. (12+)
10:00 «Анькины тропы» Про-
грамма. Россия. 2021 г. (12+)
10:30 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» Жанр: боевик, комедия, 
криминал. Режиссёр: Леонид 
Гайдай . 1992г. Россия, США 
(16+)
12:05 «Великие империи 
мира» Документальный цикл. 
Россия, 2014г. (6+)
13:00 «Снег и пепел» Ми-
ни-сериал. Жанр: детектив, 
военный . Режиссёр: Алек-
сандр Кириенко. Россия. 
2015г. (16+)
16:10 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» Докумен-
тальный цикл. Россия, 2013г. 
(12+)
16:50 «Инспектор уголовного 
розыска» Жанр: Детектив, 
криминальный фильм. Ре-
жиссер: Суламифь Цыбуль-
ник. СССР. 1972г. (0+) 
18:20 «Удивительные люди» 
Шоу талантов. Россия. 2016г. 
(12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детективы, 
Драмы, Криминал. Режис-
сёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария. (12+)
21:00 «Жандарм из Сен-
Тропе» Жанр: комедия, 
криминал, приключения. Ре-
жиссёр: Жан Жиро. 1964г. 
Франция, Италия (6+) 
22:40 «Помню – не помню!» 
комедия (12+) 
00:20 «Молодость по стра-
ховке» драма (16+)
01:50 «Не факт!» Доку-
ментальный цикл. Россия, 
2017—18 гг. (12+)
02:20 «Удивительные люди» 
Шоу талантов (12+)
04:00 «Почему он меня бро-
сил?» Доку-реалити с эле-
ментами мейковера (16+)

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

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
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 видео?» 
6+
13:55 Д/ф «Доктора против 
интернета» 12+
15:00 Д/ф «Илья Резник. Ко-
торый год я по земле скита-
юсь...» 16+
16:10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 
12+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:05 Д/с «Еврейское сча-
стье» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 
16+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

04:15, 01:30 Х/ф «Беспридан-
ница» 16+
05:50, 03:05 Х/ф «Примета на 
счастье» 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+
13:40 Т/с «Тайна Марии» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

05:05 Х/ф «Молодой» 16+
07:00 «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 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
13:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
14:45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
16:55 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» 16+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 
16+
23:00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
01:15 Х/ф «Живое» 18+
02:55 М/ф «Остров собак» 
16+
04:25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06:00, 09:30 Мультфильмы 0+
08:45 «Рисуем сказки» 0+
09:00 «Новый день» 12+
10:30 Х/ф «Последний леги-
он» 12+
12:30 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 16+
14:30 Х/ф «Сердце из стали» 
16+
16:30 Х/ф «Миф» 12+

19:00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» 16+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:45 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
16+
01:15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
12+
03:00, 04:00 «Дневник экстра-
сенса» 16+
04:45 «Места Силы. Горный 
Алтай» 16+
05:30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 
15:15, 16:00, 16:30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым» 16+
17:30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
19:00 «Холостяк» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Трезвый води-
тель» 16+
02:05, 03:00 «Импровизация» 
16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:45, 05:40 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Карта Родины» До-
кументальный цикл. Россия, 
2019г. (16+)
06:40 «Запомнить всё» До-
кументальный цикл. Россия, 
2018г. (12+)
07:30 Пограмма мультфиль-
мов (6+)
07:50 «Акваланги на дне» 
Жанр: Детский фильм, при-
ключения. Режиссер: Евгений 
Шерстобитов. 1966г. СССР 
(0+) 
09:10 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детективы, 
Драмы, Криминал. Режис-
сёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария. (12+)
10:00 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
Развлекательно-познава-
тельная программа. 2020г. 
(6+)
10:20 «Дежа вю» Жанр: ко-
медия, криминал. Режиссёр: 
Юлиуш Махульский. 1989г. 
Польша, СССР (12+)
12:05 «Загадки русской исто-
рии» Документальный цикл. 
Россия, 2012г. (6+)
13:00 «Следствие любви» 
7-12 серии Сериал. Жанр: 
детектив. Режиссёр: Андрей 
Мармонтов. 2016г. Россия, 
Украина (16+)
17:15 «Алена Бабенко. Моты-
лек со стальными крыльями» 
Документальный фильм. Рос-
сия, 2017г. (12+)
18:10 «Мишель Вальян: Жаж-
да скорости» Жанр: спорт, 
триллер. Режиссёр: Луи-Па-
скаль Кувлер. 2003г. Франция 
(12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» Кри-
минал (12+) 
21:00 «Жандарм в Нью-
Йорке» комедия, криминал 
(6+) 
22:45 «Инспектор уголовно-
го розыска» криминальный 
фильм (0+)
00:15 «Снег и пепел» Мини-
сериал детектив (16+)
03:30 «Почему он меня бро-
сил?» Доку-реалити с эле-
ментами мейковера. Россия. 
2016г (16+)
04:20 «Комиссар Мегрэ» Де-
тектив (12+) 
06:00 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2020г. 
(12+) (с субтитрами)

05:00, 05:35, 06:15 Т/с «Григо-
рий Р» 12+
06:55, 07:50, 08:40, 09:35, 
22:35, 23:35, 00:25, 01:15 Т/с 
«Испанец» 16+
10:25, 11:20, 12:15, 13:15 Х/ф 
«Бирюк» 16+
14:05, 15:10, 16:15, 17:15, 
18:20, 19:25, 20:30, 21:35 Т/с 
«Балабол» 16+
02:05, 02:45, 03:30, 04:10, 
04:50 Т/с «Шериф» 16+
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Вначале, было слово
19 марта, накануне праздника, посвященного Дню Всероссийской поэзии, в литературной гостиной Шлиссельбургской библиотеки имени Михаила 

Дудина, прошла встреча с поэтессой Ниной Соколовой, членом поэтического объединения «Литературный Шлиссельбург» имени Стаса Тикки. 

Открыла встречу директор библиотеки 
Татьяна Станиславовна Меликова. Она 
поздравила всех с наступающим Всерос-
сийским праздником «День Поэзии», по-
этическому объединению «Литературный 
Шлиссельбург» пожелала здоровья и твор-
ческих успехов. Также Татьяна Станис-
лавовна напомнила всем собравшимся в 
литературной гостиной, что идея органи-
зовать в городе поэтическое объединение 
возникла в 2014 году. В тот период группы 
местных литераторов и художников стали 
участниками международного поэтическо-
художественного конкурса «FORGET A 
HURRY»-«Остановись, мгновение» в рам-
ках проекта приграничного сотрудничества 
«Эстония-Латвия, Россия 2007-2013». Про-
ект реализовали администрация города и 
городская библиотека. Поэты и художники 
нашего города неоднократно встречались 
с латышскими коллегами, обменивались 
опытом. Совместно была издана междуна-
родная книга «Остановись, мгновение!», в 
нее вошли произведения наших поэтов и 
рисунки учащихся Шлиссельбургской худо-
жественной школы. 

Елена Чуркина, руководитель по-
этического объединения:

– Вот уже седьмой год наше поэтиче-
ское объединение участвует в различ-
ных конкурсах и фестивалях издает по-
этические сборники, музыкальные клипы. 
Поэты объединения проводят встречи 
со студентами колледжа водного транс-
порта, с жителями Шлиссельбурга в ли-
тературной гостиной библиотеки. Мно-
гие наши поэты стали дипломантами и 
лауреатами поэтических фестивалей.

Встречу продолжила поэтесса Нина 
Павловна Соколова. Она открыла свой 
творческий вечер стихотворением «Внача-
ле было слово». 
 
Стара, как мир, знакомая всем истина,
Что словом можно и убить, и воскресить.
Помочь увидеть жизни смысл истинный
В душе измученной надежду поселить.

 Так хочется, чтоб все мы научились
Слова пропитывать душевной теплотой,
Чтобы они с любовью заструились,
Сердца людские наполняя добротой….

Дальше звучали стихи о природе, 
любви, о родном городе Шлиссельбурге 
и о Когалыме, где Нина Павловна долгое 
время жила и работала. Нина Павлов-
на издала свой первый сборник «Ветер 
перемен» в 2018 году, в течение двух 
лет у нее появилось много новых стихов 
и семь песен. В этот вечер она пред-
ставила музыкально-поэтический клип, 

где прозвучали стихи и две новые пес-
ни «Любовь-птица» и «Восторг полета», 
музыка и исполнение нашего земляка 
шлиссельбуржца Юрия Николаевича 
Рослова.

 
Нина Соколова: 
– Нельзя недооценивать значение 

поэзии – это часть нашей культуры в 
современном мире. Именно стихи помо-
гают выражать свои чувства и эмоции, 
когда трудно их передать простыми 
словами. Любое состояние души: ра-
дость или горе, любовь или ненависть 

поможет выразить поэзия, поэтому она 
часто бывает, необходима нам всем. 

Елена Чуркина: 
– Встречи с поэтами в литератур-

ной гостиной библиотеки помогают 
сближению, самовыражению – положи-
тельных эмоций, хорошего настроения 
и вдохновения!

 
 Елена ЧУРКИНА

Фото предоставлено
Шлиссельбургской 

городской библиотекой

В последние несколько лет в Шлис-
сельбургской библиотеке шли ремонт-
ные работы, появились новые книж-
ные стеллажи. Постоянно приходилось  
снова расставлять книги по разделам.  
Такая важная библиотечная работа как 
ведение алфавитных каталогов  в необ-
ходимом объеме не велась.  Наверстать 
упущенное силами работников библи-
отеки было очень сложно. На помощь 
пришли волонтеры. 

Варвара Банкузова участник волон-

терского движения отметила, что Во-
лонтерское движение Кировского райо-
на существует с 2015 г. Его возглавляет 
Максим Савин. Волонтеры Кировского 
района – это молодежь от 14 до 30 лет. 
На участие в различных акциях, таких 
как: помощь ветеранам, семьям, нужда-
ющимся в помощи, собираются от 10 до 
30 участников. 

– Мы также постоянно проводим се-
минары в школах, колледжах района  с 
рассказами о нашей работе, стараемся 
вовлечь молодежь в наше движение. В 

день мы уделяем волонтерской работе 
2-3 часа, это не отвлекает от учебы, 
работы. Мы также участвуем в различ-
ных волонтерских акциях по всей Ленин-
градской области. Чтобы стать волон-
тером можно обратиться по телефону 
в наш штаб: 8 (81362) 21-990 или 8 (905) 
260-79-73, – рассказала Варвара.

– От всей души хо чется поблагода-
рить волонтеров: Варвару Банкузову, 
Валерию Пахомову, Софью Титовскую, 
Марию Егорову, Валерию Ковалеву,  Ста-
ниславу Барановскую, Софью Наливайко, 

Надежду Козееву и Лилю Нестерову за 
помощь библиотеке в работе с алфа-
витными каталогами детского и взрос-
лого абонементов. Будем рады новым 
встречам. Помощь библиотеке всегда 
нужна, – выразила свою искреннюю при-
знательность директор библиотеки Татья-
на Станиславовна Меликова.

Инф. «НИ»
Фото предоставлено 
Шлиссельбургской 

городской библиотекой

Волонтёры пришли на помощь Шлиссельбургской библиотеке
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ИСТОРИЯ

О гербе Шлиссельбурга
В редакцию «Невского истока» обратился Сергей Александрович Анашкин, который долгие годы собирает информацию истории Шлиссельбурга в 

геральдике, вексиллологии, фалеристике, нумизматике, филателии, полиграфии. 
Сергей Александрович предложил поделиться с жителями города на страницах нашей газеты собранными сведениями. Представляем вашему вниманию 

вторую статью из цикла «О гербе Шлиссельбурга».
Продолжение. Начало в №7 (910) от 26 февраля 2021 года.

Герб Шлиссельбурга 1881 г.
В 1857 году во главе гербового отде-

ления при Департаменте Герольдии стал 
Бернгард (Борис Васильевич) Кёне. Он 
оставил о себе память, преобразовав не 
только российский государственный герб, 
но и городские гербы, разработав для 
этого целую систему различных украше-
ний для гербового щита. По мнению Кёне, 
украшения гербового щита должны были 
указывать на значимость города и занятия 
его жителей. По этим новым правилам, 7 
мая 1881 года был составлен и утвержден 
Российским императором Александром II 
новый герб Шлиссельбурга с украшениями 
гербового щита согласно статуса города.

Серебряная башенная корона о трех 
зубцах, увенчанная императорским орлом, 
служила для украшения гербов уездных 
городов, которые одновременно являлись 
и крепостями. Александровская (красная) 
лента и два знамени, украшенных импе-
раторским двуглавым орлом, служили для 
украшения гербов крепостей. Также, по 
правилам 1857 года, в вольной части (в 
правом углу щита) должен быть изобра-
жен губернский герб. Также в этом гербе 
введены некоторые изменения: в описа-
нии появилась зеленая оконечность и от-
деление оконечности от лазоревого поля 
щита серебряной тонкой линией.

Герб уездного города Шлиссельбург 
Санкт-Петербургской губернии.

Высочайше утвержден 7 мая 1881 г.
Описание герба: «В лазоревом поле 

золотой ключ в столб под золотой импе-
раторской короной, в зеленой оконечности 
щита серебряное десятиугольное укре-
пление с чёрными бойницами. В вольной 
части герб Санкт-Петербургской губернии. 
Щит венчает серебряная башенная коро-
на о трех зубцах с Императорским Орлом. 
За щитом два скрещенных золотых зна-
мени, украшенных Императорским орлом, 
и перевитые Александровской (красной) 
лентой».

В 1886 году гербовым отделением при 
Департаменте герольдии с городских щи-
тов украшения были удалены.

Герб уездного города Шлиссельбург 
Санкт-Петербургской губернии в кон-
це 19 в.

Описание герба: «В лазоревом поле 
золотой ключ в столб под золотой Импе-
раторской короной, в зеленой оконечности 
щита серебряное десятиугольное укре-
пление с черными бойницами».

Герб Шлиссельбурга на фасаде коло-
кольни храма Спаса на крови в Санкт-
Петербурге

В Санкт-Петербурге на фасаде коло-
кольни храма Спаса на крови, построенном 
в 1883-1907 гг., с трех сторон размещены 
мозаичные изображения гербов городов и 
губерний Российской империи. Среди них 
есть и герб уездного города Шлиссельбур-
га Санкт-Петербургской губернии, в воль-
ной части которого герб Санкт-Петербурга. 
Правда, ключ серебряный, а не золотой. 
Наверное, при реставрации в 1980-х годах 
не обратили внимания, что ключ должен 
быть золотой, или мозаики золотой не хва-
тило. Рядом, с правой стороны от герба 
Шлиссельбурга, герб Нарвы. Здесь еще 
больший ляпсус: изображение герба ока-
залось перевернуто.

Герб Шлиссельбурга на фасаде хра-
ма Спаса на крови

Эмблемы города Петрокрепость
В 1990-1991 году Шлиссельбургский ху-

дожник Игорь Иванович Горецкий создал 
гербовую эмблему города. Эта эмблема 
прослужила до 2002 года прекрасным   на-
стенным   украшением Шлиссельбургского   
почтового   отделения, хотя и содержит не-
которые несоответствия геральдическим 
правилам. Автор эмблемы отмечает, что 
цвета поля щита красное и синее – это 
цвета Российского флага. Ультрамарино-
вая оконечность означает Ладожское озе-
ро и крепость Орешек, стоящая на озере 
в истоке реки Невы. Чайка символизирует 
портовый город. Гербовая эмблема была 
создана для оформления почтового отде-
ления связи, поэтому в оконечности щита 
указано название города и почтовый ин-
декс.

Гербовая эмблема города Петрокре-
пость 1991 г. Автор – И. И. Горецкий

Описание герба: «В рассеченном на 
червленое (красное) правое и лазоревое 
(голубое, синее) левое поля серебряная 
крепость с пятью видимыми башнями, 
стоящая на оконечности щита ультрама-
ринового цвета. Над крепостью летящая 
серебряная чайка. В оконечности щита 
стилизованная надпись серебром ПЕТРО-
КРЕПОСТЬ и под ней почтовый индекс го-
рода 187320».

Вариант (проект 1991 г.) эмблемы 
Петрокрепости.

Этот вариант был использован на 
значке, выпущенном в 2018 г. к 695-ле-
тию Шлиссельбурга.

Описание: «В лазоревом (синем, голу-
бом) поле крепость с пятью башнями. На 
центральной башне развевается Андреев-
ский флаг (белый с синим крестом). Над 
крепостью летящая вправо чайка как сим-
вол портового города».

В газете «Ладога» при печатании статей 
о городе Петрокрепость Кировского райо-
на Ленинградской области в 1990-е годы 
помещался логотип города. Кто его автор 
и как он появился, выяснить не удалось.

Логотип города Петрокрепость в 
газете «Ладога» в 1990-е гг.

Герб Шлиссельбурга 1997 г.
С начала 1990-х годов наступил ка-

чественно новый этап в развитии отече-
ственной геральдики. Стали возрождаться 
и переоформляться городские гербы, су-
ществовавшие до 1917 года, стали менять-
ся и гербы молодых городов. Городская 
геральдика стала приводиться в соответ-
ствие с геральдическими правилами. 23 
марта 1992 года возвращено историческое 
название Шлиссельбург. В городе также 
появилась необходимость в возвращении 
и применении в новых условиях историче-
ского герба города. 

18 ноября 1995 года был сделан набро-

сок нового изображения герба Шлиссель-
бурга, который впоследствии 7 февраля 
1997 года был принят и утвержден. К со-
жалению, по подписи под наброском не 
удалось выяснить автора.

В 1997 году был заново восстановлен 
и утвержден решением Собрания пред-
ставителей города Шлиссельбурга (второ-
го созыва) от  7 февраля 1997 года № 2/7 
«О гербе г. Шлиссельбург» исторический 
герб нашего города. Этот герб внесен в 
Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под № 148. Таким 
образом, исторический герб, созданный 
почти три века назад, продолжает свое 
существование, только в немного изме-
ненном виде и с новым геральдическим 
описанием.

Герб утвержден решением Собра-
ния представителей г. Шлиссельбург 
(второго созыва) от 7 февраля 1997 
№ 2/7 «О гербе г. Шлиссельбург».

Геральдическое описание герба: «В 
лазоревом поле пересечённая лазоревая 
и зеленая оконечность, тонко окаймлен-
ная серебром и обременённая серебря-
ной четырехугольной вытянутой в пояс 
крепостью, имеющей впереди и позади по 
одному треугольному бастиону, с зеленым 
двором посередине. Над оконечностью зо-
лотой ключ в столб, обращенный бородкой 
вправо и сопровожденный во главе золо-
той императорской короной без лент».

Продолжение следует
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30.10.2020 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.
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Главный 
редактор
Т.Н. Павленкова

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.

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Т. 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Т. 8-931-592-79-77.

Сайдинг, кровля, ремонт 
протечки. Рем. и укре-
пление фунд-в, покра-
ска домов, строитель-
ство хоз постр., бань. 
Т. 932-06-61, 8-921-932-76-05

Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – филиал 
ФБУ «Админстрация Волго-Балтийского бассейна внутренних во-
дных путей» (НЛРВПиС) просит граждан, имеющих самовольные 
постройки, которые находятся на берегу Новоладожского канала 
с озерной стороны, разобрать данные строения и сооружения, 
очистить прилегающую территорию, в срок до 01.04.2021 г. После 
истечения указанного срока данные строения и сооружения будут 
снесены.

АКТУАЛЬНО

На приём к депутату 
Избирательный округ № 19

ВЕРЕЩАГИН 
Алексей 
Леонидович 

shlsovet.47@
gmail.com
телефон для за-
писи на прием 8 
(813) 62 77752

02.04.2021
с 16:00 до 
18:00
35 кабинет 
ул.Жука 5

«Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства – филиал ФБУ «Администрация 

Волго-Балтийского бассейна внутренних водных 
путей» (НЛРВПиС) приглашает на работу:

– электросварщиков ручной сварки;
– судокорпусников-ремонтников;
– слесарей-судоремонтников;
– стропальщиков;
– капитанов-механиков 1 группы судов;
– помощников командиров-помощников механиков земснарядов.

Оформление согласно ТК РФ. Действует система доплат 
и надбавок. Обращаться по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Чекалова, дом 6. Тел.: 8 (81362) 74-441.

Сердечно поздравляем с юбилеем!Сердечно поздравляем с юбилеем!
ГРУДНОВА ГРУДНОВА Василия Викторовича, Василия Викторовича, 
ЛЫСКОВЕЦЛЫСКОВЕЦ Владимира Кузьмича,  Владимира Кузьмича, 

ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ Валентину Ивановну, Валентину Ивановну, 
ВАЛЕНТИКВАЛЕНТИК Тамару Фёдоровну,  Тамару Фёдоровну, 

ГРИЦКОГРИЦКО Нину Ильиничну,  Нину Ильиничну, 
АНТОНОВУАНТОНОВУ Римму Васильевну  Римму Васильевну 
и и ЛАПИНУЛАПИНУ Нину Андреевну Нину Андреевну!!

В чудесный праздник, юбилей,В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзейУлыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!Счастливой жизни, процветанья!

Городской Совет ветерановГородской Совет ветеранов

ЗАО «ФИЛАР» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
– СЛЕСАРЬ;
– СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ;
– СВАРЩИК (сварка ручная аргонодуговая неплавящимся 

электродом, углеродистая и нержавеющая сталь)
– МЕХАНИК;
– ТЕХНОЛОГ;

– СТОЛЯР;
– УБОРЩИЦА.

Наш адрес: г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны Красной площади). 

Тел.: 74-961; 77-792.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ. 

КОПИЯ ЛИСТА 
А4 – 10 РУБ.

ул. Жука, д. 5. Редакция 
газеты «Невский исток»

27 марта приглашаем 
на БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс 

по оздоровительным направлениям:
– 14:00–15:15 – ХАТХА-ЙОГА;
– 15:30 – 16:15 – «Здоровая осанка» 8-10 лет. 

Занятия проводит Александра Сафонова –
 сертифицированный тренер Федерации йоги России, 

практикующая с 2011 года.
Место проведения: г. Кировск, ул. Набережная,д. 1а

Запись по телефону: 8-921-927-88-09.
Мы ждём Вас!

Ежегодная экологическая акция «Час Земли» Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) пройдет по всему миру 27 марта 
2021 года в 20:30 по местному времени. На сей раз мероприя-
тие пройдет под лозунгом #откройся. 

Это призыв  к доступности и открытости экологической инфор-
мации. Организаторы полагают, что снижение вредного воздей-
ствия на окружающую среду возможно лишь при условии, что биз-
нес, государства и общество будут вовремя информировать друг 
дуга об экологической обстановке.

Миллионы людей по всему миру 27 марта в 20:30 выключат свет 
и бытовые приборы, также погаснет подсветка всемирно извест-
ных зданий и достопримечательностей. В России акция пройдет в 
13-й раз.

Подробную информацию об акции «Час Земли» можно полу-
чить на сайте 60.wwf.ru, там же можно помочь своему городу стать 
«Столицей Час Земли», отметив его на интерактивной карте «Часа 
Земли».

Присоединяйтесь!
Светлана ИРКОВА

Фото из открытых интернет-источников

1 апреля в 16:00 на музыкально-поэтический вечер с во-
логодским колоритом.

У нас в гостях поэт, гармонист – Сергей Вертягин.

Шлиссельбургская городская 
библиотека им. М.А. Дудина
приглашает всех желающих

ВАЖНО
Час земли–2021

Информация

В Кировске функциони-
рует Информационно-кон-
сультационный центр для 
оказания бесплатной юри-
дической помощи населе-
нию по вопросам защиты 
прав потребителей.

Адрес: г. Кировск, Крас-
нофлотская 20, 1 подъезд, 3 
эт., ООО «ДФ Консалтинг», 
время работы: вт, чт 10.00-
15.00.

Консультант: Фетисов Ан-
дрей Игоревич. 

Тел.: 8 (905) 269-48-88
Эл. почта ikc47@inbox.ru
Вконтакте vk.com/

club187579700


