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Ликвидация свалок, отмена решений 
и борьба с коронавирусом

Дорогие шлиссельбуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем России! 
На протяжении последних нескольких месяцев наша страна, 

как и все мировое сообщество, оказалась в уникальных услови-
ях изоляции. Я думаю, что, несмотря на непростое время, мы 
остро почувствовали единение, готовность прийти на помощь 
друг другу. Россияне всегда встречают беду вместе. Будь то 
противостояние врагу или эпидемии – мы не отступим, ведь в 
душе каждого из нас то самое чувство, которое объединяет нас 
– это любовь к своей Родине, к России.

Мы гордимся историей нашей страны, и ежедневным трудом 
стараемся сделать так, чтобы ее будущее, а значит, будущее 
наших детей и внуков было светлым и мирным.

Примите искренние пожелания удачи во всех начинаниях и тру-
дах, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург

– Анатолий Анатольевич, нам стало извест-
но, что в Шлиссельбурге было ликвидировано 
несколько свалок. Расскажите, пожалуйста, об 
этом подробнее.

– Действительно, сотрудниками ООО «Благо-
устройство» в рамках муниципального контракта 
были выполнены работы по ликвидации мусорных 
свалок в Шлиссельбурге в районе Старосинявин-
ской дороги и при въезде в город.  Это еще одно 
довольно важное для города событие необходимо 
было сделать давно. 

Много лет решением экологической проблемы 
никто не хотел заниматься, что является абсолют-
ной безответственностью. По печальному опыту мы 
все понимаем, что бездействие в подобных ситуа-
циях может иметь катастрофические последствия. 

Собранный мусор был вывезен на полигон для 
ТБО. На этом работа по ликвидации свалок не за-
вершится. МКУ «Управление городского хозяйства 
и обеспечения»  планирует объявить еще один кон-
курс на проведение этих работ.

– На прошлой неделе мы подробно разгова-
ривали о деятельности городского совета де-
путатов. В эту среду состоялось очередное за-
седание, на котором насколько известно были 
рассмотрены вопросы, касающиеся Вас.

– Да, в среду, 10 июня на очередном заседании 
депутаты рассмотрели протесты Кировского город-
ского прокурора по решениям №34 от 29.05.2020 г.  
«О прекращении полномочий главы администрации 
МО Город Шлиссельбург Рогозина А.А.» и №35 от 
29.05.2020 г. «Об оформлении прекращения полно-
мочий Рогозина А.А. и о возложении исполнения 

обязанностей главы администрации МО Город 
Шлиссельбург». После чего отменили вышеназван-
ные решения. 

Что я могу сказать? Продолжается печальная 
тенденция по принятию, а затем отмене незакон-
ных решений, чего не случилось бы опять же при 
должной правовой грамотности депутатов. 

Я, как и все шлиссельбуржцы продолжаю наде-
яться на конструктивную активность и работу на 
благо города со стороны наших народных избран-
ников.  

– Ситуация с COVID-19 идет на спад. Многие 
регионы начинают снимать ограничительные 
меры. Ждать ли этого и в Шлиссельбурге?

– Решение будет принимать Губернатор Ленин-
градской области Александр Юрьевич Дрозденко. 
По моему мнению ситуация в Ленобласти на сегод-
няшний день выглядит позитивно, однако руководи-
телю региона в данном случае, конечно, виднее.

По словам главы Роспотребнадзора Анны 
Юрьевны Поповой, масочный режим будет сохра-
нен на территории всех регионов Российской Фе-
дерации независимо от снятия ограничений. Это 
решение связано с обеспечением безопасности 
здоровья граждан в условиях временного отсут-
ствия вакцины от вируса. 

В любом случае, я призываю всех шлиссель-
буржцев не забывать о мерах профилактики, со-
блюдать требования Роспотребнадзора и регио-
нальных властей, беречь свое здоровье.

Инф. и фото «НИ»

Глава администрации МО Город Шлиссельбург Рогозин А.А. рассказал читателям «Невского ис-
тока» об экологически важных событиях, прошедших на этой неделе на территории города.

До

После
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Выборы назначены, разговор с Президентом состоялся

Почетная обязанность стать крестной  матерью судна была возложена на финансо-
вого директора ООО «Невский ССЗ» Оксану Юрьевну Сачкову. В лучших традициях она 
разбила о борт парома бутылку шампанского.  

В рамках торжественной церемонии спуска прошло награждение сотрудников заво-
да, которые внесли большой вклад в строительство данного судна.

Елена Николаевна Головченко, мастер малярного участка цеха №5, Игорь Викторо-
вич Иваненко, СКМС цеха №6, Дмитрий Валерьевич Дроздов, слесарь-монтажник су-
довой цеха №2, Анастасия Юрьевна Шавырина, ведущий конструктор проекта КТО и 
Александр Николаевич Александров, начальник участка  получили Благодарности и 
памятные подарки.

Проект  PV22 предназначен для работы в сложных условиях. Парому предстоит кур-
сировать между Сахалином и Курильскими островами. Этим обусловлен высокий ледо-
вый класс – Arc4. PV22 сможет самостоятельно передвигаться в разреженных арктиче-
ских льдах толщиной до 0,6 м зимой-весной и до 0,8 м – летом-осенью. При движении 
в канале за ледоколом максимальная толщина льда возрастает до 0,7 м и 1,0 м соот-
ветственно.

Новый концепт проекта PV22 имеет улучшенную ледопроходимость, так как он был 
выполнен на базе арктического спасателя проекта MPSV07 (Невский ССЗ построил 4 
судна данного проекта), улучшенные маневренные качества по сравнению с существу-
ющими судами.

 ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

«Адмиралу Невельскому» 7 футов под килем
28 мая, на слипе ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», состоялся спуск на воду головного судна проекта PV22. Грузопассажирский паром получил 

название «Адмирал Невельской». Заказчиком судна выступило АО «Сахалинлизингфлот», создатель проекта – «МИБ-Дизайн-СПБ».

– длина наибольшая – 75,00 м;
– длина между перпендикулярами – 69,72 м;
– ширина габаритная - 16,00 м;
– ширина – 15,50 м;
– высота борта – 6,70 м;

– осадка по ЛГВЛ – 5,00 м;
– мощность – ГД 2х1800 кВт;
– скорость эксплуатационная – 14,0 узл.;
– экипаж/мест – 22/28 человек.

Основные характеристики судна:

146 пассажиров судна будут размещены в 38 каютах. Из них одна – для людей с ограни-
ченными возможностями. 

Паром имеет грузовой трюм вместимостью 895 куб. м, может перевозить генеральные 
грузы, контейнеры (24 шт.), включая рефрижераторные (8 шт.), а также легковые автомоби-
ли. Для погрузочно-разгрузочных операций на необорудованные причалы судно оснащено 
собственными кранами.

По предварительным расчетам, с выходом судов оборот пассажиров и грузов на куриль-
ской линии вырастет в три раза. Новый транспорт станет залогом бесперебойных перевозок 
между Курильскими островами и островом Сахалин и обратно в любое время года.

Инф. «НИ»
Фото из архива НССЗ

В среду,10 июня областные парламентарии единогласно поддержали назначение 
выборов Губернатора Ленинградской области. 

Как отметил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей 
Михайлович Бебенин, процедура согласно действующему законодательству должна была 
пройти в связи с истекающим сроком полномочий действующего Губернатора Ленинград-
ской области Александра Юрьевича Дрозденко.

Ближе к вечеру в этот же день в режиме видеоконференции состоялась встреча главы 
региона с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.  

Дрозденко рассказал Президенту о мерах поддержки населения и бизнеса в условиях 
коронавируса, о достижениях в сфере строительства, реализации национальных проек-
тов и так далее. 

Глава государства в свою очередь остановился как на позитивных тенденциях в 47 
регионе, так и на тех вопросах, над которыми еще предстоит работать. В завершении раз-
говора Президент сказал, что по итогам работы у Александра Юрьевича Дрозденко есть 
моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области и 
пожелал действующему Губернатору успехов, подчеркнув, что окончательное слово ска-
жут избиратели. 

Единый день голосования в России – 13 сентября. Именно в этот день жители Ленобла-
сти определятся с кандидатурой главы региона на ближайшие 5 лет.

Инф. «НИ»
Фото Сетевого издания «47 новостей» (47news)
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 КОНКУРС

Президенты из Шлиссельбурга

Основной задачей данного конкурса является вы-
явление, поддержка и развитие талантливых моло-
дых граждан, а также привлечение их к участию в 
вопросах управления государством. Его цель – это 
сбор и анализ актуальных предложений по разви-
тию государственной политики в различных сферах 
жизни общества, формирование предложений для 
учета в работе федеральных органов государствен-
ной власти РФ, повышение гражданской активно-
сти, экономической и правовой культуры молодежи.

В прошлом году ученики шлиссельбургской шко-
лы уже принимали участие в конкурсе. Среди них 
ученица 7 «Б» класса Алена Морозова и ее научный 
руководитель Галина Юрьевна Смирнова, а также 
учащиеся 1 «В» класса – Никита Куликов, Кристина 
Симашкова и их научный руководитель Анжелика 
Валерьевна Зиновьева. Во второй этап очного тура 
вышло семь конкурсантов из Санкт-Петербурга и 
три участника из Ленинградской области. Среди них 
и Никита Куликов, который занял 4 место. Все дети 
получили сертификаты очного этапа Всероссийско-

го конкурса молодежных проектов «Если бы я был 
Президентом».  

Конкурс проводился в два этапа – заочный, со-
бравший более тридцати трех тысяч работ участ-
ников со всей страны, и очный, в который прошли 
только полторы тысячи конкурсантов. По условиям 
участники делились на разные возрастные катего-
рии: 1-4, 5-7, 8-9, 10-11 классы, учащиеся средних 
профессиональных образовательных учреждений, 
студенты высших учебных заведений, учащиеся ор-
ганизаций дополнительного образования и курсан-
ты военных и правоохранительных ВУЗов.

Конкурс проводился по следующим номинациям:
– эссе на тему: «Если бы я был Президентом – 

мои три первых указа»;
– рисунок на тему: «Если бы я был Президентом, 

какой была бы Россия?».
– видеоролик на тему: «Если бы я был Президен-

том; что бы я изменил в стране?».
– проект на тему: «Если бы я был Президентом – 

моя программа».

В этом году Шлиссельбург снова принял уча-
стие во Всероссийском конкурсе «Если бы я был 
Президентом 2020». С 16 марта по 27 апреля про-
шел заочный этап «Если бы я был Президентом». 
На конкурс было прислано более 10 000 работ со 
всей страны. В нем приняли участие обучающиеся 
2 «В» класса МБОУ «Шлиссельбургская средняя 
общеобразовательная школа №1 с углубленным 
изучением отдельных предметов».

Работы были представлены в двух номинациях: 
эссе и рисунок. От Ленинградской области в но-
минации «Эссе» прошли 19 человек, в номинации 
«Рисунок» 5 человек. Возрастная категория 1-4 
класс.

Артем Чудак и Эдуард Качнов (номинация «Рису-
нок»), Никита Куликов (номинация «Эссе») прошли 
в очный тур, который состоится осенью 2020 года. 
Защита работ пройдет в институте РАНХиГС при 
Президенте РФ (СПБ).

Сейчас ребята активно готовятся к защите своих 
работ. 

Будущее России – это наши дети! И то, как они относятся к своей Родине, какими глазами смотрят в завтрашний день, показывает, 
какие перспективы нас ждут впереди. О том, что значит быть гражданином Российской Федерации, в своих эссе рассказали ученики 
Шлиссельбургской средней общеобразовательной школы №1, которые приняли активное участие во всероссийском конкурсе молодежных 
проектов: «Если бы я был Президентом».

Продуктивное времяпрепровождение летом, где гра-
мотно сочетаются физическая активность, интеллек-
туальные занятия и свежие впечатления, позволит не 
только полноценно отдохнуть в любых условиях, но и без 
особых усилий подготовиться к началу следующего года 
обучения, а также разовьет любознательность, стремле-
ние открывать для себя новое и с радостью достигать на-
меченных высот.

Неверным будет позволить себе «отдохнуть» вообще 
от всего.

Лето, прошедшее в ничегонеделании, точно не при-
несет пользы – вы быстро привыкнете как к отсутствию 
обязательств, так и к лени, и наверстать упущенное бу-
дет совсем не просто!

Школа предлагает всем ученикам принять участие в 
Проектах и Конкурсах.

Информация на сайте школы shsosh1.ru «ЛЕТО 2020»
В сентябре все участники программы получат СЕРТИ-

ФИКАТ УЧАСТНИКА и отметку «ОТЛИЧНО» или «ХОРО-
ШО» по соответствующему школьному предмету.

Полезные каникулы
«Лето – время открытий» – новый мас-

штабный проект школы. 
Главная цель, которую преследуют кани-

кулы – перерыв в учебе и возможность для 
школьника «перезагрузиться».

Материалы предоставлены Шлиссельбургской СОШ №1. Фото из открытых интернет-источников

 Эдуард Качнов  Никита Куликов Артем Чудак
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮНЯ ВТОРНИК 16 ИЮНЯ СРЕДА 17 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ
КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ СТС-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ-1
РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:05, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам во-
енного времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:35 Т/с «Герой по вы-
зову» 16+
23:50 Т/с «Остров обре-
ченных» 16+
01:45 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+
02:35 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 «Детки-предки» 
12+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10:40 М/ф «Рио» 0+
12:25 Х/ф «План игры» 
12+
14:45 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» 12+
17:10 Х/ф «Каратэ-па-
цан» 12+
20:00 Х/ф «Великий урав-
нитель» 16+
22:40 Т/с «Выжить по-
сле» 16+
00:35 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври 
мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Веч-
ность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Крикуны 2» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам 
военного времени 3» 
16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ур-
гант» 16+
00:00 «Право на спра-
ведливость» 16+

06:00 «Дополнительное 
время»  (0+)
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00  «Акценты» Ин-
формационно-аналити-
ческая  программа  (12+)
09:30 «Простые реше-
ния»  Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24»   (12+)
11:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»    (6+)
11:10   «Ландшафтные 
хитрости» Документаль-
ный цикл. (12+)
11:40 «Первая мировая. 
Неизвестная война» 
Докфильм. (12+)
12:20   «Сыщик Пе-
тербургской полиции»        
(0+)
13:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Сыщик Петер-
бургской полиции» (0+)
14:00 «Карамель» 6 се-
рия (16+)  
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:10 «Карамель» 7 се-
рия (16+)
16:00 «Пять ключей»       
Докцикл. (12+) 
17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Вкус России» 
(16+) 
17:40 «Первая мировая. 
Неизвестная война» 
(12+)
18:30 «Команда Че»      
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти»    (6+)
19:10   «Команда Че»      
(16+)
20.20   «Секретные ма-
териалы» (16+)     
21:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»  (6+)
21:10   «Акценты» (12+)
21:20   «Фото на доку-
менты» (12+)
23:00   «Опасное погру-
жение» (16+)
00:30 «Проводник»     
(16+)
01:15   «Твин Пикс: 
Сквозь огонь»   (18+)
03:25 «Тайный мир 
Анны»  (12+)
05:10 «Команда Че»  
(16+)   
06:00 «Сыщик Петер-
бургской полиции» (0+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 
09:25, 09:30, 10:25, 11:25, 
12:15, 13:25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
13:40, 14:35, 15:25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
16:20, 17:45, 18:45 Т/с 
«Старший следователь» 
16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам во-
енного времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 «Право на спра-
ведливость» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:35 Т/с «Герой по вы-
зову» 16+
23:50 Т/с «Остров обре-
ченных» 16+
01:50 «Живые легенды. 
Юрий Соломин» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
11:05 Т/с «Девяностые. 
Весело и громко» 16+
15:15, 00:25 Х/ф «Три-
надцатый воин» 16+
17:20 Х/ф «Великий урав-
нитель» 16+
20:00 Х/ф «Великий урав-
нитель 2» 16+
22:30 Т/с «Выжить по-
сле» 16+
02:05 Х/ф «Заплати дру-
гому» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври 
мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Веч-
ность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Сверхновая» 
12+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 при-
чин, чтобы жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
22:05, 22:35 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки 5» 
16+
23:05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:10 «Дом-2. После за-
ката» 16+

06:00 «Сыщик Петер-
бургской полиции» (0+)
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти»  (6+)
09:10 «Акценты»  (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:10 «Ландшафтные хи-
трости» (12+) 
11:40 «Первая мировая. 
Неизвестная война» 
Докфильм. (12+)
12:20 «Солдатский дека-
мерон» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Солдатский дека-
мерон» (12+)
14:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:10 «Карамель» (16+)
16:00 «В мире звёзд» 
(12+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Вкус России» 
(16+)
17:40 «Первая мировая. 
Неизвестная война» 
(12+)
18:30 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:10 «Команда Че» 
(16+)
20.20 «Секретные мате-
риалы» (16+) 
21:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
21:10 «Акценты» (12+)
21:20 «Сын отца наро-
дов» (16+)
22:20 «Таможня даёт до-
бро» 
00:10 «Солдатский дека-
мерон» (12+)
01:45 «Первая мировая. 
Неизвестная война» 
(12+)
02:30 «Римские свида-
ния» (16+)
04:00 «В мире звёзд» 
(12+)
04:40 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами)
05:10 «Команда Че» Се-
риал. (16+) 
06:00 «Ландшафтные хи-
трости» (12+) 

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:45, 06:30, 07:15, 
08:10, 09:25, 09:30, 
10:25, 11:25, 12:15, 13:25 
Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолже-
ние» 16+
13:40, 14:35, 15:25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
16:20, 17:45, 18:45 Т/с 
«Старший следователь» 
16+
19:45, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 
02:45, 03:25, 03:55, 04:30 
Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам 
военного времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 Д/ф «Илья Глазу-
нов. Лестница одиноче-
ства» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:35 Т/с «Герой по вы-
зову» 16+
23:50 Т/с «Остров обре-
ченных» 16+
02:35 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
11:10 Т/с «Девяностые. 
Весело и громко» 16+
15:55, 01:45 Х/ф «Навсег-
да моя девушка» 16+
18:05 Х/ф «Солт» 16+
20:00 Х/ф «Забирая жиз-
ни» 16+
22:05 Т/с «Выжить по-
сле» 16+
00:10 Х/ф «С глаз - до-
лой, из чарта - вон!» 16+
03:30 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Три мешка 
хитростей» 0+
05:35 М/ф «Пятачок» 0+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:05 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври 
мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические 

истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Веч-
ность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Палата» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 при-
чин, чтобы жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
22:05, 22:35 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки 5» 
16+
23:05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:10 «Дом-2. После за-
ката» 16+

06:00 «Ландшафтные хи-
трости» (12+) 
06:30 «Сын отца наро-
дов» истор. фильм. (16+)
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+) 
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:10 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:10 «Ландшафтные хи-
трости» Докцикл (12+) 
11:40 «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
12:20 «Таможня даёт до-
бро» (12+) (с субтитрами)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Таможня даёт до-
бро» (12+) (с субтитрами)
14:10 «Карамель» Сери-
ал (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:10 «Карамель» Сери-
ал. (16+)
16:00 «Сын отца наро-
дов» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Вкус России» 
(16+) 
17:40 «Документальный 
экран. Убийцы среди 
нас» Докфильм (16+) 
18:30 «Команда Че» Се-
риал (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:10 «Команда Че» 
(16+)
20.20 «Секретные мате-
риалы» (16+) 
21:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
21:10 «Акценты» (12+)
21:20 «Сын отца наро-
дов» Сериал. (16+)
22:20 «Римские свида-
ния» (16+)
23:55 «Одна война» (16+) 
01:25 «Первая мировая. 
Неизвестная война» 
(12+) 
02:10 «Фото на докумен-
ты» 2013г. (12+)
03:40 «Опасное погруже-
ние» (16+)
05:10 «Команда Че» 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение» 16+
13:40, 14:35, 15:25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
16:20, 17:45, 18:45 Т/с 
«Старший следователь» 
16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 00:50, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам во-
енного времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 «Гол на миллион» 
18+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:35 Т/с «Герой по вы-
зову» 16+
23:50 Т/с «Остров обре-
ченных» 16+
02:35 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
03:45 Т/с «Груз» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10:55 Т/с «Девяностые. 
Весело и громко» 16+
15:40 Х/ф «Солт» 16+
17:40 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 12+
20:00 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+
22:30 Т/с «Выжить по-
сле» 16+
00:25 Х/ф «Забирая жиз-
ни» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Спросите доктора 
Комаровского» 12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври 
мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Веч-
ность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Престиж» 16+
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07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 при-
чин, чтобы жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
22:05, 22:35 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки 5» 
16+
23:05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:10 «Дом-2. После за-
ката» 16+

06:00 «Ландшафтные хи-
трости» (12+) 
06:30 «Сын отца наро-
дов» Сериал (16+) 
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+) 
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:10 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:10 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами) 
11:40 «Правда ли?» 
(16+)
12:20 «Фото на докумен-
ты» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Фото на докумен-
ты» (12+)
14:10 «Карамель» Сери-
ал. (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:10 «Карамель» Сери-
ал (16+)
16:00 «Сын отца наро-
дов» Сериал (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Вкус России» 
(16+) 
17:40 «Блиндаж» Мини-
сериал (16+) 
18:30 «Команда Че» Се-
риал (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:10 «Команда Че» 
(16+)
20.30 «Секретные мате-
риалы» (16+) 
21:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
21:10 «Акценты» (12+)
21:20 «Сын отца наро-
дов» Сериал. (16+)
22:20 «Опасный квар-
тал» (16+)
23:55 «Венок сонетов». 
(16+)
01:25 «Таможня даёт 
добро» (12+) (с субти-
трами) 
03:10 «Миколка-паро-
воз» (12+)
04:40 «Ландшафтные хи-
трости» (12+) 
05:10 «Команда Че» Се-
риал (16+)
06:00 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами) 

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 
08:05, 09:25, 09:30, 
10:25, 11:20, 12:20, 13:25 
Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолже-
ние» 16+
13:40, 14:35, 15:25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
16:20, 17:45, 18:45 Т/с 
«Старший следователь» 
16+
19:45, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:55, 02:30, 
02:50, 03:25, 04:00, 
04:30 Т/с «Детективы» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 
09:55, 03:40 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Большое гала-
представление к 100-ле-
тию Советского цирка 
12+
23:50 «Вечерний Ургант» 
16+
00:40 Х/ф «Все разделя-
ет нас» 18+
02:15 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и 
смеха» 16+
23:50 Х/ф «Понаехали 
тут» 16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 03:15 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:35 Т/с «Герой по вы-
зову» 16+
23:30 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09:00 Х/ф «С глаз - до-
лой, из чарта - вон!» 16+
11:00 Х/ф «Майор Пейн» 
0+
13:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Шпион по со-
седству» 12+
22:50 Х/ф «Великий урав-
нитель 2» 16+
01:00 Х/ф «Репортёрша» 
18+

09:05 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
09:20, 09:55, 10:30, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00 «Не ври 
мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 
16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
19:30 Х/ф «300 спартан-
цев» 16+
21:45 Х/ф «Александр» 
16+
01:30 Х/ф «Палата» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand 
Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Сын отца наро-
дов» Сериал (16+) 
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+) 
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:10 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:10 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами) 
11:40 «Документальный 
экран. Убийцы среди 
нас» Докфильм. (16+)
12:20 «Одна война» 
(16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Одна война» 
(16+) 
14:10 «Карамель» Сери-
ал (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:10 «Карамель» Сери-
ал (16+)
16:00 «Сын отца наро-
дов» Сериал (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Дневник юнги» 
(12+)
17:40 «Блиндаж» Мини-
сериал. (16+) 
18:30 «Команда Че» Се-
риал (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:10 «Команда Че» Се-
риал (16+)
20.30 «Секретные мате-
риалы» (16+) 
21:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
21:10 «Акценты» (12+)
21:20 «Сын отца наро-
дов» Сериал (16+)
22:15 «Я и ты» (16+)
00:15 «Волчья стая» 
(16+)
01:45 Концерт, посвя-
щённый памяти А. Ба-
рыкина (16+) 
03:10 «Опасный квар-
тал» (16+)
04:40 «Театры России» 
(12+) (с субтитрами) 
05:10 «Команда Че» Се-
риал (16+)
06:00 «Ландшафтные 
хитрости» (12+) 

05:00, 09:00, 13:00 Из-
вестия
05:25, 06:05, 06:55, 
07:50, 08:50, 09:25, 
10:10, 11:05, 12:10, 
13:25 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» 16+
13:40, 14:30, 15:25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
16:20, 17:30, 18:30, 
19:35 Т/с «Старший сле-
дователь» 16+
20:40, 21:30, 22:40, 
23:30, 00:35 Т/с «След» 
16+
01:25, 02:00, 02:35, 
03:00, 03:25, 03:55, 
04:25, 04:50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота» 12+
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости 
10:10 «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист» 6+
11:20, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Человек-ам-
фибия» 0+
16:50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18:15, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 
16+
00:10 Х/ф «Три билбор-
да на границе Эббинга, 
Миссури» 18+
02:05 «Наедине со все-
ми» 16+
03:35 «Модный приго-
вор» 6+
04:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота» 
08:00 Вести. Местное 
время
08:20 Местное время. 
Суббота
08:35 «По секрету всему 
свету» 
09:00 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 
12+
13:30 Х/ф «Дочь за отца» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Единственная 
радость» 12+
01:05 Х/ф «Пусть гово-
рят» 12+

05:50 Х/ф «Простые 
вещи» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 
16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 
0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
19:00 «Центральное те-
левидение» 16+
21:00 «Секрет на милли-
он» 16+
23:00 «Международная 
пилорама» 16+
23:45 «Своя правда» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+

06:00 «Ералаш» 6+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Рио 2» 0+
11:55 М/ф «Зверопой» 6+
14:00 «Детки-предки» 12+
15:05 Х/ф «Майор Пейн» 
0+
17:00 Х/ф «Шпион по со-
седству» 12+
18:55 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 12+
21:05 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» 16+
23:20 Х/ф «Девушка, кото-
рая застряла в паутине» 
18+

06:00, 10:15 Мультфиль-
мы 0+
09:45 «Рисуем сказки» 
0+
10:00 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
12:15 «Мама Russia. 
Кольский» 16+
13:15 Х/ф «Александр» 
16+
16:45 Х/ф «300 спартан-
цев» 16+
19:00 Х/ф «Помпеи» 12+
21:00 Х/ф «Мушкетёры» 
12+
23:15 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+
01:00 Х/ф «Престиж» 
16+
03:15, 03:45, 04:00, 
04:30, 05:00, 05:30 Д/с 
«Городские легенды» 
16+

07:00, 02:05 «ТНТ 
Music» 16+
07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:30, 11:35, 12:40, 
13:50 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 18+
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+
17:00 Х/ф «Анна» 16+
19:20, 20:00, 21:00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22:00 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Остров Героев» 
16+
02:30, 03:20 «Stand up» 
16+
04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best»  16+

06:00 «Ландшафтные 
хитрости» (12+)
06:30 «Папа-мама гусь» 
(6+)
08:00 Концерт, посвя-
щённый памяти Алек-
сандра Барыкина (16+)
09:20 «Чисто английские 
убийства» Сериал (12+)
10:15 «В мире звёзд» 
(12+) 
11:00 «Вкус России» 
(16+)
12:00 «Белла Ахмадули-
на. «А напоследок я ска-
жу»» (16+)
13.00 «Саша-Сашень-
ка» комедия. (16+)
14:15 «Венок сонетов» 
(16+)
15:45 «Одна война» 
(16+) 
17:15 «Я и ты» (16+)
19:15 «Правда ли?» 
(16+)
20.00 «Чисто английские 
убийства» Сериал (12+)
21:00 «Моя история. Ва-
лерий Гаркалин» (12+) 
21:40 «Утро» мелодра-
ма (16+)
23:00 «Шоссе в никуда» 
(18+) (с субтитрами)
01:15 «С миру по нитке» 
Программа о бэкпекинге 
и лоукост путешествиях. 
(12+)
01.40 «Блиндаж» Мини-
сериал (16+)
05:10 «Команда Че» Се-
риал (16+)
06:00 «Пять ключей» 
Документальный цикл 
(12+) (с субтитрами) 

05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 
06:30, 07:00 Т/с «Детекти-
вы» 16+
07:40 Х/ф «Старые кля-
чи» 12+
10:05, 11:00, 11:45, 12:55, 
13:40, 14:25, 15:10, 16:00, 
16:45, 17:40, 18:25, 19:25, 
20:30, 21:40, 22:25, 23:10 
Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 
04:15 Т/с «Черные вол-
ки» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Улица 
полна неожиданностей» 
0+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости 
07:10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 
16+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:15 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота» 6+
16:40 «Призвание. Пре-
мия лучшим врачам Рос-
сии» 0+
18:30 «Спасибо врачам!» 
0+
21:00 Время
22:00 «Dance Револю-
ция» 12+
23:45 Х/ф «Найти сына» 
16+
01:15 «Наедине со все-
ми» 16+
02:40 «Модный приго-
вор» 6+
03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+ф

04:30, 01:50 Х/ф «Пре-
вратности судьбы» 16+
06:10, 03:25 Х/ф «Эго-
ист» 16+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младен-
ца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12:30 Х/ф «Поговори со 
мною о любви» 12+
16:10 Х/ф «Кто я» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. 
Путин» 12+
23:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

04:25 Х/ф «Звезда» 12+
06:00 «Центральное те-
левидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 
16+
21:20 «Звезды сошлись» 
16+
23:00 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
01:55 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 
16+
03:45 Т/с «Груз» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 
16+
11:20 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 12+
13:45 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+
16:20 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 16+
18:45 Х/ф «8 подруг Оу-
шена» 16+
21:00 Х/ф «Отпетые мо-
шенницы» 16+
23:00 Х/ф «Девушка с та-
туировкой дракона» 18+
01:45 Х/ф «Репортёрша» 
18+
03:35 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана» 0+

06:00, 09:30 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:15 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
11:30 «Мама Russia. Че-
лябинская область» 16+
12:30 Х/ф «Орел девято-
го легиона» 12+
14:45 Х/ф «Помпеи» 12+
16:45 Х/ф «Мушкетёры» 
12+
19:00 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров» 16+
21:00 Х/ф «Видок: Охот-
ник на призраков» 16+
23:15 Х/ф «Винчестер: 
Дом,который построили 
призраки» 16+
01:15 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 
04:45, 05:00, 05:30 Д/с 
«Городские легенды» 
16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» 16+
17:00 Х/ф «Люди Икс: По-
следняя битва» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 Х/ф «Пляж» 16+
03:20 Х/ф «Шик!» 16+
05:00 Х/ф «Родина» 16+

06:00 «Пять ключей» 
(12+) (с субтитрами)
06:50 «Миколка-паро-
воз» (12+)
08:15 «Белла Ахмадули-
на. (16+) 
09:10 «Чисто английские 
убийства» (12+)
10:00 «Моя история. Ва-
лерий Гаркалин» (12+)
10:45 «Правда ли?» 
(16+)
11:15 «Вкус России» 
(16+)
12:30 «Последний ге-
рой» Виктор Цой (12+)
13:40 «Блиндаж» Мини-
сериал (16+)
17:15 «Воспоминания о 
будущем» (16+) (с суб-
титрами)
19:30 «Дневник юнги» 
Докфильм (12+)
20:00 «Чисто английские 
убийства» Сериал (12+)
20:50 «Последний ге-
рой» Виктор Цой. (12+)
22:00 «Свидетели» (16+)
23:50 «Пять ключей» 
Документальный цикл. 
(12+) (с субтитрами)
00.40 «Саша-Сашень-
ка» комедия (16+)
01:50 «Шоссе в никуда» 
(18+) (с субтитрами)
04:00 «С миру по нитке» 
Программа о бэкпекинге 
и лоукост путешествиях. 
(12+)
04:20 «Чисто английские 
убийства» (12+) 
06:00 «Театры России» 
Документальный цикл. 
(12+) (с субтитрами)

05:00, 05:45, 06:30 Т/с 
«Черные волки» 16+
07:20 Д/ф «Моя правда. 
Олег Газманов» 16+
08:20 Д/ф «Моя правда. 
Все маски Бари Алибасо-
ва» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15 
Т/с «Одессит» 16+
13:15, 14:10, 15:10, 16:00, 
17:00, 17:55, 18:55, 19:50, 
20:50, 21:45, 22:45, 23:40 
Т/с «Куба» 16+
00:35, 01:35, 02:30, 03:20 
Т/с «Ладога» 12+
04:10 Д/ф «Выйти замуж 
за капитана» Кинолеген-
ды 12+
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ВАЖНО

Как купаться безопасно?

ПОМОЩЬ

Успей помочь ветерану!

Задорный стишок из далекого пио-
нерского прошлого вызывает носталь-
гию, наверное, у каждого, кто застал те 
времена.

Эх, знали тогда толк в развитии им-
мунитета. Пропаганда здорового образа 
жизни, закаливания, прогулок на све-
жем воздухе в качестве средств борьбы 
со всеми недугами с детства подробно 
разъясняла советскому гражданину, 
как жить долго, счастливо и не болеть. 
И хотя давно канули в прошлое плака-
ты с бодрыми подтянутыми взрослыми 
и румяными веселыми ребятишками, 
воплощающими в жизнь все заветы по 
поддержанию здорового духа в здоро-
вом теле, но каждый год с наступлением 
жары народ тянется к водоемам – по-
правлять пошатнувшееся за долгую зиму 
здоровье.

Активный отдых, много кислорода и 
солнца, как известно, способствующего 
выработке в организме витамина D, осо-
бенно актуальны в этом году. Они, несо-
мненно, пойдут на пользу измученному 
самоизоляцией и печальными думами 
россиянину. Тем более, сейчас такие див-
ные погоды стоят. Лето и впрямь радует 
жителей Северо-Запада России неожи-
данным теплом. Сколько оно продлится? 
Метеорологи обещают и даже пугают, что 
весь июнь — да так, что ждите, мол, рас-
плавленного асфальта. Понятно, что с та-
кой жарой примирит только купание.

Но купаться надо с умом. Из глубин 
подсознания всплывает тревожное пред-
упреждение – «Вода ошибок не прощает». 
Расслабившийся было на природе граж-
данин нервно передергивает плечами и 
пытается сообразить, о чем это вообще. 
Подсознание услужливо подсказывает: 
«Не зная броду, не суйся в воду». Ну, чтож 
– необычайно мудрый совет. Обычно по-
словицу употребляют в переносном смыс-

ле –  не стоит лезть в незнакомое дело, 
не выяснив всех подробностей, – однако 
купальщикам также будет полезно пом-
нить эту заповедь. Зачастую, причиной 
инцидента на воде становится именно не-
знание особенностей места для купания. 
Стремнина, подводное ледяное течение, 
водоросли, воронка – могут неприятно 
удивить незнакомого с водоемом отдыха-
ющего. Не стоит испытывать судьбу и бро-
саться в омут с головой, лучше держаться 
на безопасном мелководье. Покорителем 
стихии, конечно, при таком раскладе вы-
глядеть не получится, но с другой стороны, 
а кому что доказывать, и надо ли?

Хотя есть категория «героев», которым 
уже не до размышлений об опасности. 
«Пьяному море по колено...» – гласит еще 
одна народная мудрость. Продолжение 
все помнят? «...а лужа по уши». Тоже на 
редкость правдивое утверждение. Неспо-
собность адекватно оценивать свои силы 
– вот основная проблема нетрезвого чело-
века. Так что возлияния и купание, опреде-
ленно, необходимо разделять.

Но, кстати, переоценить свои силы 
вполне может и трезвый человек. Абсурд-
ные, но тем не менее имеющие место 
быть случаи, когда тонут профессиональ-
ные пловцы, истории известны. И тут есть 
логическое объяснение. Излишняя само-
уверенность мешает человеку правильно 
оценить складывающуюся на воде ситуа-
цию и ему банально не хватает сил, чтобы 
выплыть.

Можно долго расписывать, кто и по 
какой причине тонет. Но особого смысла 
в этом нет. Трагедия может произойти с 
любым человеком, пренебрегающим пра-
вилами поведения на воде. А правила до-
статочно просты и соблюдать их, избавляя 
себя от опасности, в состоянии каждый.

НЕЛЬЗЯ:
• Прыгать с обрывов и случайных вы-

шек, не проверив дно.
• Заплывать за буйки или пытаться пе-

реплывать водоемы.
• Выплывать на судоходный фарватер.
• Купаться в нетрезвом виде.
• Устраивать в воде опасные игры.
• Долго купаться в холодной воде
• Далеко отплывать от берега на наду-

вных матрасах и кругах, если вы не умеете 
плавать.

• Находясь на лодках, ОПАСНО переса-
живаться, садиться на борта, перегружать 
лодку сверх установленной нормы, катать-
ся возле шлюзов, плотин, дноуглубитель-
ных снарядов, посреди фарватера реки.

И, конечно, особое внимание надо уде-
лить безопасности детей:

• Нельзя оставлять детей без присмо-
тра возле воды.

• Разрешать купаться в незнакомых ме-
стах, тем более прыгать с обрывов.

• Разрешать далеко заплывать.
• Заходить в воду без надувных кругов и 

дальше чем по пояс, если ребенок не уме-
ет плавать.

Резюмировать все вышесказанное 
можно еще одним лозунгом – «Спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих». 
Будьте внимательны и осторожны! Отдых 
не должен превратиться в трагедию!

Список разрешенных для купания мест 
обычно публикуются Роспотребнадзором 
в первой половине июня. По 2020 году 
данных пока нет  47

Подготовлено Светланой ИРКОВОЙ
Фото из открытых 

интернет-источников

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.
С ними будем мы дружить, чтоб здоровыми нам быть».

(А. Усачев)

Каждый человек в нашем 
мире имеет мечты, и каждый 
хочет, чтобы они осуществи-
лись. Когда сбываются мечты 
таких уважаемых и почитаемых 
граждан нашей страны, как ве-
тераны, это всегда – победа! По-
беда, которую можно одержать 
без участия в войне и к которой 
каждый может присоединиться, 
внеся свою лепту в улучшение 
жизни ветеранов. 

Сегодня мы расскажем о бла-
готворительном проекте «Мечта 
ветерана», который оказывает 
помощь ветеранам Великой От-
ечественной войны – фронтови-
кам, блокадникам, труженикам 
тыла – осуществить их самые 
заветные мечты.

Что послужило толчком для 
создания этого проекта, расска-
зывает на странице сайта про-
екта, его создатель Ярослав Се-
лютин: 

– «Благодаря разного рода 
своей деятельности в 2018-2019 
годах мне посчастливилось по-
здравлять наших ветеранов 9 
мая с днем Великой Победы.  

Не могу сказать, что увиден-
ные условия жизни ветеранов 
всегда меня расстраивали, но 

внутренне, я точно понимал, что 
они заслуживают большего и это 
большее в наших с Вами руках!

Их осталось совсем мало, 
особенно тех, кто реально при-
нимал участие в боевых дей-
ствиях, защищая наше будущее! 
Родившись, они даже предста-
вить себе не могли, как сильно 
изменится их жизнь!

А ведь они тоже о чем-то меч-
тали и некоторые из этих мечт до 
сих  пор не сбылись...

Именно с этой мыслью было 
принято решение создать проект 
«Мечта ветерана», благодаря 
которому мы сможем не только 
сообщать друг другу о подвигах 
наших героев, но и об их несбыв-
шихся мечтах, которые мы обя-
зательно сможем осуществить, 
чего бы нам это не стоило!»

На сайте проекта «Мечта вете-
рана» можно увидеть, о чем они 
мечтают. Кто-то о новой клумбе 
под окном, а кто-то о возможно-
сти в свой День Рождения услы-
шать по радио любимую песню 
1942 года. Многие из них мечта-
ют о самых обычных вещах, как 
тот же телевизор или мобильный 
телефон, которые есть у каждо-

го из нас, но которые у пожилого 
человека не всегда есть возмож-
ность приобрести.  

Принять участие в проекте 
вы можете в качестве волонтера 
или став партнером проекта, как 
юридическое лицо или как  инди-
видуальный предприниматель. 
Также, если мечта ветерана но-
сит нематериальный характер, 

например, ветеран хочет встре-
титься с кем-то, то участник про-
екта может помочь в организации 
встречи или передаче вещей. 

Приятно видеть, как многие 
мечты ветеранов уже исполни-
лись, о которых можно прочитать 
на сайте проекта.

Абсолютно каждый человек 
может стать участником проек-

та. Для этого Вам необходимо 
только пройти по ссылке https://
мечтаветерана.рф/ и нажать на 
кнопку «Осуществить мечту ве-
терана».

 
Подготовила Марина ГЕРМАН

Фото с сайта
https://мечтаветерана.рф/

В День Победы, на протяжении последних 75 лет, мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, воздаем им почести и благодарим за освобождение нашей 
Родины от нацистских захватчиков. Однако, свою благодарность за чистое небо над головой мы можем выражать им, не только 9 мая, но и в оставшиеся 364 дня в году. 
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КУЛЬТУРА

Пушкин у каждого свой...

Пушкин у каждого свой, и свой Пушкин – у каждого... По-
чему так, именно, с ним? Вселенского масштаба Гением, 
воистину, обладает «солнце русской поэзии», другого тако-
го у нас нет и не было. Будет ли? Хочется верить, что будет 
когда-нибудь, ведь в природе все процессы и явления ци-
кличны. Но пока – нет... 

Мой Пушкин начался почти с младенческих лет. Бабуш-
ка, когда-то окончившая Церковно-приходскую школу, чи-
тала мне сказки и стихи Пушкина наизусть. Напевала его 
стихи вместо колыбельных, когда укладывала спать, при-
водила строчки, как поговорки и пословицы, по самым раз-
ным поводам. Просто, по настроению, читала что-нибудь 
самое любимое и задушевное.... А потом я и сама, лет с 
пяти, наверное, читала-зачитывалась стихами и прозой, 
особенно жалуя, почему-то «Повести Белкина», «Малень-
кие трагедии» и «Евгения Онегина». Потом была школа, а 
там, конечно, был Пушкин – уже другой «обязательный», 
но и эта обязательность, программность не сделала его 
для меня отстраненным, не выхолостила его теплоты и не 
погасила во мне первозданного восторга от его строк, ведь 
я уже любила его самозабвенно и преданно. И вот какая 
странность – в школьной программе были поэты, творче-
ство которых мы изучали, и многие из них тоже любимы 
мной, но, если обязательные «программные» сочинения по 
творчеству Маяковского, Есенина и Блока я, без зазрения 
совести, могла написать (и писала) стихами в их же стиле, 
то по Пушкину – нет, хотя именно он занимал главное место 
в моем сокровенном «Поэтическом пантеоне». Это было (и 
есть) слишком серьезное чувство – на уровне благоговей-
ного преклонения... Случайно ли на выпускном вечере я по-
лучила в подарок от школы томик стихов Пушкина – стихов, 
написанных в «Михайловском»...

Окончательно же и полностью к «своему Пушкину» при-
шла я гораздо позже, когда, начиная с 2007 года, стала 
почти ежегодно, за редким исключением, ездить «к нему» 
в Пушкинские горы. Иногда эти поездки случались осенью, 
но обычно - в первые выходные июня, когда в «Михайлов-
ском» проходит Всероссийский Пушкинский праздник. Пуш-
кину в этом году исполнился 221 год, а празднику в честь 
него – 54, и это тот редкий случай, когда 6 июня – дата рож-
дения Александра Сергеевича выпала на субботу, а значит, 
Всероссийский Пушкинский праздник в «Михайловском» 
должен был совпасть с днем рождения Поэта. 

6 июня я была бы там – в «Михайловском» на леген-
дарной праздничной поляне. Скорее всего, я вместе с «со-
братьями по перу» читала бы стихи, стоя на исторической 
«намоленной» поколениями поэтов, сцене, радостно встре-
чалась бы с коллегами – псковскими литераторами, слуша-
ла бы и замечательную классическую музыку в исполнении 
филармонического оркестра, и «громкие» рок-композиции, 
и прекрасное пение монастырских хоров, смотрела бы ака-
демичные балетные постановки, и представления моло-
дежных авангардных театров, прогулялась бы по пестрым 
шумным ярмарочным рядам, и по изысканным вернисажам, 
и, конечно, участвовала бы – во всем, во всем, во всем... 

Но, нет, не с того начала – сначала, сразу по приезду, 
я, конечно, пошла бы в Святогорский монастырь – покло-
ниться могиле Поэта и положить цветы, зашла бы в Храм и 
поставила свечку. Эта традиция непреложна – посещение 
Пушкиногорья я всегда начинаю и заканчиваю монастырем, 
так я здороваюсь и прощаюсь с ним – моим Пушкиным... 

Да, все это так и было бы, но, увы, пандемия вмешалась 
и сюда – впервые за 54 года Пушкинский праздник прово-
дится «он-лайн», а мне пришлось отказаться от заранее за-
бронированного номера в литературном отеле «Арина Р» и 
отменить свою традиционную поездку...

Хочу верить, да, что там – верю в то, что скоро все не-
приятности и ограничения закончатся, и мои традиционные 
поездки к Пушкину возобновятся, а я уже не представляю 
без них своей жизни. 

Такой вот случился со мной парадокс – за много лет я, 
кажется, изучила интерьер и экспозиции всех музейных 
домов в Михайловском, Тригорском и Петровском и даже 
все тропинки и деревья в прекрасных усадебных парках, 
но каждый раз, приезжая туда, я открываю для себя что-то 
новое. Неисчерпаем не только сам Пушкин, но и все, что 
осенено светом его Гения, все, с чем соприкасался он... 

Мне так хочется опять поехать туда, где «приют спокой-
ствия, трудов и вдохновенья»! Там я вновь дышала бы не-
повторимым воздухом пушкинских мест и впитывала бы 
волшебство, которое разлито повсюду... Но (и еще один 
парадокс) – там, где вдохновение поэтическое, кажется, в 
самой природе живет, стихов я писать не могу. Я пишу их 
только уже уехав оттуда. А может, это и не парадокс вовсе, 
а, наоборот  закономерность, ведь человеку пишущему не-
обходима энергетическая «подзарядка», и похоже, что там 
– в пушкинских местах работа идет только «на прием», а 
«передача» происходит позже...

Не уверена полностью в уместности этого, но хочу при-
вести здесь два стихотворения, написанные мной после по-
сещения Пушкинских гор в разные годы. Одно – серьезное, 
а второе – шуточное, но оба, как мне кажется, отражают 
мое отношение и к Александру Сергеевичу и к местам, на-
веки связанным с его именем...

Светлана КОНЕВА, 
поэт, член Союза писателей России,

заместитель директора 
МКУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека»

6 июня – день рождения Великого Поэта, имя которого, без преувеличения, знает каждый человек в нашей стране. Александр Сергеевич Пушкин «сопровождает» нас 
всю жизнь – от колыбели и до смертного одра. Каждая мамочка читает своим деткам сказки Поэта, в школе все мы изучаем его творчество, в юности мы созвучны его 
любовной лирике, в зрелом возрасте начинаем понимать его житейскую мудрость, а в старости обращаемся к его строкам за духовными силами и сердечным утешением... 

ПОСВЯЩЕНИЕ «МИХАЙЛОВСКОМУ»

Есть места, что хранимы сиянием вышнего света.
Не глазами смотри, а душою в него окунись –
Первозданный покой этих мест заповедных примета,
От кудели заоблачной вечностью тянется жизнь.
Мерно прялка жужжит колесом у старинной лежанки,
Тяжкий посох в углу, фолианты на полке строги,
А в окно кабинета июнь дышит страстно и жарко,
А на пойме трава расстелилась в размере строки...
Нам кукушки в лесу здесь считают года очень кстати,
Нам легко здесь дышать, и не в усталь далёкий поход.
Тот, кто здесь не бывал – не видал никогда благодати,
Тот, кто был здесь – на встречу ещё, непременно, придёт.

Я ВНОВЬ - ТУДА...

Я вновь туда... И что так привязалась?
Всё видано уже – и лес, и дол,
И каждая существенная малость,
И тяжкий посох, и дубовый стол,
Пейзажи эти чудные в окошках,
И росчерки за гранями витрин…
Я вновь - туда, а там ещё немножко,
И Он войдёт, раздвинув шёлк гардин...
И как тогда?! Неметь в благоговенье,
Иль шуткою ответить на привет?
Иль (будь, что будет): «Здравствуйте, наш Гений! 
Без Вас неполон светом белый свет!»
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КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА  
А4 – 7 РУБ.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
� 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.

� РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ФОТО 
на документы

от 150 руб.

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

САЙДИНГ. КРОВЛЯ (ре-
монт, протечки, реконструк-
ция). Ремонт, укрепление 
фундаментов. Покраска дач, 
домов, стр-во хоз. построек.

Тел.: 932-06-61.

АКТУАЛЬНО

Книга – как проводник в ЗОЖ

В МУП «Центр ЖКХ» 
открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА. 

Заработная плата 
по результатам 

собеседования. Обращаться
в администрацию МО Город 

Шлиссельбург по адресу: 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5

Телефон: 77-752.

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» открыта 
вакансия ДИРЕКТОРА.

Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

по адресу:
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
КУЗЬМИНУ КУЗЬМИНУ Галину ГеоргиевнуГалину Георгиевну

И РОМАНОВУ И РОМАНОВУ Людмилу Владимировну!Людмилу Владимировну!
Пусть сбываются желания,

И всё будет лучше всех!
Счастья, смелости, везения,

Жизни красочной без бед!

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
ЧУРКИНУ ЧУРКИНУ Елену Николаевну!Елену Николаевну!

Желаем крепкого здоровья, невероятной радо-
сти, потрясающего успеха, волшебного вдохнове-
ния, искренних улыбок, верных друзей! А еще – удач-
ных дней, хороших новостей, огромной силы духа, 
приятных событий и неиссякаемого оптимизма!

С уважением,
редакция газеты
«Невский исток» 

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
КОВАЛЁВУ КОВАЛЁВУ 

Веру Александровну!Веру Александровну!
Желаем в этот день рождения

Тебе от радости сверкать!
И быть в отличном настроении,
Улыбкой каждый день встречать!

Редакция газеты «Невский исток» Редакция газеты «Невский исток» 

Алкоголизм – проблема не только медицинская, но и социальная,проблема ха-
рактера и стойкости человека.

Во все времена, при любых отношениях в обществе надо быть уверенным и твердо 
идти к цели.

Как бы ни было тяжело – всегда надо помнить,что только воля и трезвый ум помогут 
выстоять в любых, самых неблагоприятных ситуациях, возникающих в жизни.

Алкоголь еще никому и никогда не помог разрешить ни одну проблему.
Он может только усугубить ее и привести человека к болезни – алкоголизму, от кото-

рой навсегда избавиться невозможно.
Поэтому только трезвый ум, поддержка друзей и вовремя прочитанная хорошая книга 

помогут принять верное решение и помочь выдержать жизненные невзгоды.
Верьте в себя, цените дружбу и читайте книги.
Это лучший рецепт на все времена!

Наркомания – одна из самых больших проблем нашего времени.

Это страшная, пагубная привычка, то,чего в жизни человека быть не должно никогда.
Жизнь у каждого человека одна – другой не будет. Мир вокруг прекрасен и удивите-

лен. И в нем не должно быть места такому тяжелому пристрастию, как наркомания.
Об этом написаны книги, сняты фильмы.
Читайте, смотрите, думайте. И берегите себя!

По информации 
Шлиссельбургской 

библиотеки
Фото из архива 

библиотеки


