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В Шлиссельбурге поддержали изменения 
в Конституции России

Голосование по поправкам продолжалось 7 
дней. С 25 июня жители страны могли прийти на 
избирательный участок, проголосовать на придомо-
вой территории или на дому – вариантов для голо-
сования было как никогда много.  

На территории Шлиссельбурга традиционно ра-
ботало четыре избирательных участка, причем чле-
ны участковых комиссий отметили высокую явку на 
протяжении всего периода голосования. Все-таки 
изменения в основной закон страны не оставили 
равнодушными практически никого. Голосовали 
в городе жители Санкт-Петербурга и других субъ-
ектов России, которые в силу жизненных обстоя-
тельств оказались во время Общероссийского го-
лосования в Шлиссельбурге. 

На всех избирательных участках соблюдались 
меры санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти. Пожалуй, впервые избиратели видели экипи-
рованных подобным образом членов участковых 
комиссий: одноразовые халаты, маски, перчатки, 
защитные экраны. Да и самим участникам голо-
сования в обязательном порядке предлагалось 
надеть маску, одноразовые перчатки и воспользо-
ваться одноразовой ручкой. При входе на участок 
измеряли температуру. 

За избирательным процессом следили наблюда-
тели от Общественной палаты Ленинградской об-
ласти.

В Шлиссельбурге, как уже было сказано, отмеча-
лась высокая явка голосующих. По предваритель-
ным итогам в Общероссийском голосовании приня-
ли участие почти 8,5 тысяч человек, более 7 тысяч 
человек поддержало изменения в Конституции РФ, 
почти 1,5 тысячи проголосовали «против».

В Ленинградской области 79,38% (817 168 чело-
век) проголосовали «за», 19,80% (203 833 человек) 
– «против».

Элла Памфилова поблагодарила всех сотрудни-
ков избирательной системы страны, журналистов, 
общественных наблюдателей, сотрудников право-
охранительных органов за участие в организации и 
освещении голосования по изменениям в Конститу-
ции Российской Федерации, а также всех россиян, 
пришедших на избирательные участки за активную 
гражданскую позицию.

Благодарность гражданам страны выразил и 
Президент России Владимир Путин, который под-
черкнул, что «так называемое расширенное пра-
вительство – от муниципалитетов до президента – 
обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое 
доверие людей».

Инф. «НИ»
Фото Марины ГЕРМАН

1 июля в 20:00 завершилось Общероссийское 
голосование по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации. 

Как сообщила глава Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации Элла Пам-
филова, по предварительным итогам  явка на об-
щероссийском голосовании составила 67,97 %. 
Результаты: «да» – 77,92 %, «нет» – 21,27 %.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем работников морского и 
речного флота!

Для Шлиссельбурга этот праздник является знаковым, ведь го-
род имеет богатое историческое наследие в этой сфере.

Жители города часто связывали и продолжают связывать 
свою жизнь с флотом. Во многих семьях Шлиссельбурга есть 
целые династии речников и моряков. Эти непростые профессии 
требуют от их обладателей отличных знаний, компетентно-
сти, мужества. 

Очень хочется, чтобы молодежь стремилась перенимать бес-
ценный опыт и традиции своих отцов и дедов. Ведь морской и 
речной флот нашей страны продолжает выполнять важнейшие 
экономические и стратегические задачи, а значит, нуждается в 
высококвалифицированных специалистах. 

Уважаемые работники и ветераны морского и речного флота, 
примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия во всех начинаниях!

А.А. РОГОЗИН,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 
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ВАЖНО

Из «красной» в «жёлтую»: в Кировском районе снимаются ограничения

 АКТУАЛЬНО

Популярные имена 
для новорождённых

С начала 2020 года центры «Мои До-
кументы» региона зарегистрировали 1 
600 детей. Среди них девочек чаще всего 
называли именами Алиса, Виктория, Ксе-
ния, Полина, Вероника и Ева. Для маль-
чиков выбирали имена: Иван, Александр, 
Максим, Матвей, Роман и Михаил. Редко 
встречались Юрий, Вадим, Виталий и Олег. 
По одному ребенку за последние полгода 
были названы именем Елена, Владислава, 
Людмила, Валентина и Наталья.

С 2020 года получить свидетельство о 
рождении в центрах госуслуг Ленинград-
ской области можно в день обращения. В 
рамках жизненной ситуации «Рождение 

ребенка» за один визит можно оформить 
СНИЛС, сертификат на материнский се-
мейный капитал, единовременную вы-
плату.

Поздравляем родителей и малышей. 
Семей, ожидающих маленькое чудо, 
ждем в центрах «Мои Документы» для по-
лучения первого документа нового чело-
века и подарка новорожденному, который 
включает пеленки, распашонки, чепчики, 
светоотражатели на коляску.

ИНФ. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников

Как называют детей в Ленинградской области? МФЦ «Мои Документы» Ленин-
градской области поделились интересной статистикой.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подписал Поста-
новление, согласно которому с 27 июня 
разрешена деятельность торговых цен-
тров и стоматологий во всех районах Ле-
нинградской области, кинотеатров, пар-
ков и бань «зеленой» и «желтой» зон.

Кировский район, а значит и Шлиссель-
бург, вместе с Ломоносовским районом 
перешли из «красной» в «желтую» зону. 
Бокситогорский и Кингисеппский районы 
«перекрасились» их «желтого» в «зеле-
ный».

Во всех районах разрешены ярмарки и 
торговля непродовольственными товара-
ми вне торговых центров с условием обя-
зательного ношения масок. Также во всех 
районах разрешена охота и рыбалка, рабо-
та стоматологий и библиотек. 

Парки, кинотеатры и бани открываются 
только в районах «желтой» и «зеленой» 
зон.

Деятельность торговых центров, пло-
щадь которых не превышает 36 тыс. кв. 
метров, разрешена с условием обязатель-
ного использования масок, но в районах 
«красной» и «желтой» зон торговые залы 
не должны превышать 400 кв. метров и на 
1 посетителя должно приходиться не ме-
нее 4 кв. метров.

В торговых центрах, площадь которых 
свыше 36 тыс. кв. метров, с условием обя-
зательного использования масок разре-

шена работа продуктовых отделов, аптек, 
салонов сотовой связи, продажа товаров 
первой необходимости, садово-огородного 
инвентаря, детских товаров, мебели, стро-
ительных товаров, табачных изделий.

Театры открыты для публики только в 
«зеленой» зоне и при заполняемости не 
более 50% зала и обязательном использо-
вании масок. В районах «желтой» и «крас-
ной» зон разрешено проводить репетиции.

Деятельность учреждений дополни-
тельного образования в «красной» зоне 
разрешена в группах до 6 человек, в «жел-
той» – до 12 человек, для районов «зеле-
ной»  зоны ограничений нет, однако везде 
необходимо соблюдать масочный режим.

Детские сады в «красной» зоне могут 
работать с группами до 15 человек, в 
«желтой» – до 17 человек, для районов 
«зеленой» зоны ограничений нет. Дея-
тельность детских развлекательных цен-
тров и игровых комнат запрещена во всех 
районах.

Спортивные тренировки в помещениях 
в районах «красной» зоны разрешены в 
группах до 6 человек без использования 
раздевалок, «желтой» зоны – до 12 чело-
век, для «зеленой» зоны ограничений нет.

Домам культуры «красной» зоны раз-
решено проведение индивидуальных, 
парных и групповых занятий до 6 человек, 
«желтой» зоны – до 12 человек, в «зеле-
ной» зоне деятельность разрешена, но во 

всех районах без исключения необходимо 
использовать маски.

Музеи и внемузейные пространства 
могут проводить экскурсии на открытом 
воздухе с численностью групп до 10 чело-
век – для «красной» зоны, до 25 человек 
– «желтой», в «зеленой» зоне ограничений 
по количеству экскурсантов нет. В поме-
щениях музеев численность групп в «крас-
ной» зоне не должна превышать 5 чело-
век, в «желтой» и «зеленой» зонах – 10 
человек с обязательным для всех районов 
условием наличия масок на посетителях.

Разрешена деятельность транспортных 
экскурсионных перевозок при условии де-
зинфекции внутренних и внешних поверх-
ностей транспорта, использования до 50% 
посадочных мест, наличия не более 20 
человек в транспортом средстве и соблю-
дения дистанции между экскурсантами не 
менее 1,5 метров.

Салоны красоты, парикмахерские и 
косметические салоны могут работать во 
всех районах при  использовании масок, 
но в «красной» и «желтой» зонах необ-
ходимо наличие медицинской лицензии, 
при отсутствии лицензии разрешены 
только уходовые процедуры за волосами, 
бровями, ресницами, маникюр, педикюр, 
работа соляриев и лечебного массажа, 
при использовании не более 50% поса-
дочных мест в зале. 

Гостиницам разрешено работать без 

ограничений в «зеленой» и «желтой» зо-
нах, в «красной» зоне разрешено прожи-
вание и прогулки на открытом воздухе, 
питание для проживающих менее 2 дней 
с доставкой в номер, для проживающих 
более 2 дней – без ограничений. Ношение 
масок в гостиницах обязательно для всех 
районов области.

Деятельность предприятий обществен-
ного питания разрешена во всех районах 
области, но в «красной» и «желтой» зонах 
исключительно в летних кафе и на терра-
сах, для всех районов требуется исполь-
зовать не более 50% посадочных мест и 
соблюдать расстояние между столами не 
менее 1,5 метров, температура обработки 
посуды должна составлять 95 градусов, 
либо необходимо использовать одноразо-
вую посуду.

Услуги многофункциональных центров 
разрешены с использованием масок, но 
в «красной» и «желтой» зонах ограничен 
перечень услуг и требуется предваритель-
ная запись. 

Проведение массовых мероприятий 
разрешено лишь в «зеленой» зоне при 
обязательном использовании средств ин-
дивидуальной защиты.

По инф. Пресс-службы 
Губернатора и Правительства ЛО

Фото из открытых
 интернет-источников
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 ИНТЕРВЬЮ

88 лет моей жизни

– Мария Константиновна, расскажите 
о своем детстве, юности.

– Родилась я в поле под бабкой (сме-
ется). Бабка – это составленные опреде-
ленным образом снопы льна. Случилось 
это в 1932 году в Волдайском районе 
Новгородской области, в деревне Дерга-
ниха. Свое название деревня получила 
из-за двух помещиков, которые все никак 
не могли ее поделить, все отнимали друг 
у друга. У мамы с папой нас было девять 
детей, я – самая младшая. Мама работала 
в колхозе. Отец работал рыбаком на озере 
Еглино, на берегу которого стояла наша 
деревня. Он умер, когда я еще в люльке 
качалась. 

Так мы и росли в деревне, пока не на-
чалась война. Мне было девять. Четыре 
моих брата ушли на фронт, двое, остались 
в тылу. Одна сестра тогда училась в Ле-
нинграде и провела в нем всю блокаду, 
вторая  работала в тылу. Нас же совер-
шенно не воспринимали как детей, мы уже 
считались взрослыми. Копали траншеи в 
двух километрах от нашей деревни. Пом-
ню, как над нами часто пролетали само-
леты и скидывали бумажки. С одной сто-
роны по-немецки, с другой по-русски было 
написано: «Девочки-беляночки, не капайте 
ямочки, пойдут наши таночки, зароют ваши 
ямочки». Это я на всю жизнь запомнила.  

Возвращаемся мы как-то вечером до-
мой, смотрим а над лесом зарево – сосед-
ние деревни горят. Председатель сельсо-
вета пришел к матери и говорит: «Татьяна 
Ильинична, вам срочно надо эвакуиро-
ваться». Мама не хотела, плакала. А он 
ей: «Вы поймите, как только немец зайдет 
и узнает, что все ваши на фронте, то унич-
тожит всю семью здесь». В общем, напи-
сали нам какие-то документы, посадили на 
коней и увезли в соседскую деревню, где 
находилась железнодорожная станция. А 
там кошмар какой-то творился, неразбери-
ха, народу много, все из разных деревень, 
даже из Ленинграда были люди. В итоге 
посадили нас в товарные вагоны, и мы по-
ехали. Мама, я, брат Николай, он на три 
года меня старше и Егор, которому вот-вот 
должно было восемнадцать исполниться. 

Ни еду, ни теплые вещи, ничего с собой 
взять не успели. Благо на остановках нас 
кормили. Заранее о них предупреждали и 
тогда взрослые быстро выбегали на перро-
нах, чтобы в котелках принести суп и кусок 
хлеба. Спали на полках, без одеял и поду-
шек. Ночью все мерзли, конечно, и порой 
приходилось «воевать» за теплую одежду. 
Вместо печки посреди вагона стояла бочка 
с бензином – как могли грелись. Холодно 
было жутко, это была зима 1941-го. 

Один раз в дороге нас бомбили. Сна-
чала было тихо, а потом вдруг начался 
страшный грохот, визг, все вокруг трещит. 
Все люди из поезда выскочили и в па-
нике кинулись в лес. Помню только, как 
мать успела нас схватить, и все время 
кричала «Дети, только не разбегайтесь, 
пусть убьют, но вместе». Потом налетели 
наши самолеты и разогнали немцев. Ког-
да «Ястребки» исчезли за горизонтом, и 
мы стали подниматься на холм к поезду, 
детям начали закрывать глаза. Но я все 
равно увидела и то, что я увидела, уже ни-
когда не забуду. На земле лежал солдат, 
хрипит, рук нет, ног нет, кровища вокруг. От 
всего состава осталось три вагона, фаши-
сты разбомбили целый военный  эшелон. 
Больше налетов не было.  Ехали мы дол-
го, потому, что днем поезд стоял, замаски-
рованный ветками и передвигался только 
ночью.

Примерно на десятый день, когда въез-
жали в туннель с надписью «прощай Рос-
сия, да здравствует Сибирь», все в вагоне 
начали рыдать и кричать. Мы ведь даже 
не знали, куда нас везли. В итоге выясни-
лось, что начальство перепутало вагоны, 
ведь на тот момент с детьми в Сибирь не 
эвакуировали.  

И вот доезжаем мы до места, слезаем 
с поезда, а кругом лес, только кони стоят 
и мороз трещит. Встречающие, завернули 
нас, детей, в длинные шубы - дохи, взрос-
лым же дали тулупы. Посадили всех на 
сани и везли еще километров восемьде-
сят. Привезли нас в большой дом, с печ-
кой посередине. Обогрели, накормили, в 
общем, встретили очень хорошо. Потом 
отвели нас в какой-то барак, а там люди, 
все грязные, чешутся. Мы ничего не пони-
маем, куда попали, что происходит. Напи-
сали начальству, через три дня приехало 
к нам руководство и ужаснулось. Как вы-
яснилось позже, дали нам неверный адрес 
и по ошибке поселили в барак, где содер-
жались заключенные, видимо снова что-то 
перепутали. Выдали нам новые адреса, по 
которым все и разъехались. Так мы стали 
жить в Сибири, в Красноярском крае, Ры-
бинском районе, в селе Солянка. 

Мама устроилась на работу в столовую, 
поваром. Правда, как только мы посели-
лись, брата Егора сразу забрали в армию, 
ему как раз восемнадцать исполнилось. А 
буквально через несколько дней пришла 
телеграмма, что он с ранением в госпи-
тале лежит, в городе Камске. После того, 
как он выздоровел, врачи попросили его 
остаться – сдавать кровь для раненых сол-
дат, у него оказалась редкая группа крови. 
Так до конца войны он был донором и ча-
сто писал нам письма.

Время шло, мы потихоньку с Николаем 
росли, во всем помогали, работали. В то 
время наша мать с остальными женщи-
нами в деревне снимали парник, чтобы 
выращивать огурцы, помидоры и другие 
овощи. Но домой продукты забирать было 
нельзя, такие правила. Поэтому она про-
сто брала нас собой, где мы объедались 
«до отвала».

Помню, как ехали в грузовике в тот пар-
ник, а местные женщины всю дорогу пели 
песни о Сибири: «Веет свежестью ночь 
сибирская, собрались друзья у костра. Ты 
навеки нам стала близкою, величавая Ан-
гара». Так мы и жили, а потом когда узна-
ли, что война закончилась.…  Ой, что там 
было, это было что-то непередаваемое, 
крики, слезы, радость.  

Директор совхоза подошел тогда к моей 
матери и говорит: «Татьяна Ильинична, 
останьтесь, вы уже умеете все делать». 
Но она отказалась, на родину тянуло. Весь 
народ  тогда по домам разъехался, всем 
выдали бесплатно билеты на поезд на об-
ратную дорогу. 

Вернулись мы в Дерганиху, смотрим 
на наш домик, и понимаем, что жить то в 
нем невозможно. Сено колхозное там сто-
ит, овечки, коровы во дворе, все бревна в 
доме сгнили. Во время войны русские сол-
даты использовали его под хозяйственные 
нужды и не предполагали, что хозяева 
вернуться. Жить в итоге нам было негде. 
Тогда, мой брат, Константин, он офицером 
был, написал письмо лично Сталину.  

Буквально через несколько дней, пона-
ехали, одна за другой, разные комиссии. 
Сначала наша, из сельсовета, потом из 
области, потом с района. Вдруг привозят 
к нам две телеги, на одной картошка, на 
другой мука. Еще овечку дали, три курочки 
и теленка на привязи ведут, худого, он бед-
ный шатается с голоду. Все от государства. 
Теленка мы потом все-таки откормили. В 
итоге сено убрал колхоз, в доме мы при-
брались и стали жить. И началась наша 
трудовая жизнь.   

Трое моих братьев и две сестры верну-
лись с войны раненые, но все же живые. А 
четвертый брат, самый старший, Сережа, 
пропал без вести. 

Потом они все женились и разъехались 
по деревням. Сестры вышли замуж и уе-
хали в Ленинград. А я с матерью и Колей 
в деревне осталась. Трудиться много при-
ходилось. Пахали, сеяли, камни с полей 
выкорчевывали и на телеге вывозили. Вот 

коровушку подоишь, она жвачку пожует, ее 
бедненькую запряжешь и едешь работать. 

– Мария Константиновна, как Вы за-
муж то вышли? Как в Шлиссельбург по-
пали?

– Это вообще отдельная история (сме-
ется). У нас, в то время как было принято, 
девчонок воровали часто. А спустя неде-
лю – две, когда их обратно возвращали, 
приходилось им бедным выходить замуж 
за своих похитителей. Поскольку законы у 
нас суровые были, запятнать свою честь 
и честь семьи, пусть даже слухами, было 
нельзя. Вот рядом со мной всегда находи-
лись братья, которые и встречали и прово-
жали на работу. Все боялись, что украдут. 
Мне тогда лет шестнадцать было, женихов 
то много вокруг.

Произошла со мной однажды такая 
история. В соседней деревне жил парень, 
которому уж больно я нравилась. Он хоть 
и красивый был и работяга, но вот не ле-
жала у меня к нему душа. Тут случился у 
нас большой праздник, с песнями, пляска-
ми. И приехал из города паренек, которому 
я сразу приглянулась. Вот возвращаемся 
мы гурьбой домой с этих танцев, а город-
ской рядом идет, рассказывает что-то. Тут 
окружили нас со всех сторон местные ре-
бята, и среди них тот, из соседней дерев-
ни. Как это так, приехал какой-то «пижон», 
а вдруг он меня в город увезет. И тут на-
чалась потасовка, из-за которой этого пар-
нишку, приезжего, ударили ножом. Он вы-
жил, но был суд. Оказывается, любил меня 
тот деревенский мальчик, но не ответила я 
ему взаимностью, вот и взревновал.

И вот брату Коле надоело все это и го-
ворит он мне как-то «Слушай, сестра, вы-
ходи замуж, устал я тебя встречать». 

А тут очередной праздник, песни, пля-
ски. Приехал к нам паренек из соседней 
деревни. Родители у него там жили, а сам 
он в Петрокрепости кочегаром на суд-
не работал. Только мы не знали об этом. 
В общем, понравилась я ему. А местные 
ребята тут как тут, мол, опять бить соби-
раются. Он им и говорит: «Вы что, я же 
ваш, местный! Как хотите, но я ее здесь 
не оставлю, все равно увезу». В общем, 
уболтал их, поладил. А я то против была, 
не нравился он мне тогда. 

Иван старший брат, Николаю еще ска-
зал тогда – «Или туда ее упрут или туда». 
Взял Николай гармошку под мышку и го-
ворит – «Пошли сестра домой, благо идти 
всего с километр». Только пришли домой 
и тут стук в дверь – «Кто там?» – «Сваха!» 
Выглядываем в окно – а во дворе три под-
вода коней стоят. Сваты приехали. А я, с 
плясок уставшая пришла, на печку залез-
ла, занавеской закрылась и мечтала лишь 
о том, чтобы все они побыстрее уехали. 
Николай подошел ко мне тогда и прошеп-
тал на ушко – «Так ты скажи, что выйдешь 
за него, они и уйдут». Я и сказала. Вот 
только мы с ним не понимали, насколько 
все серьезно было. И только я это сказа-
ла, как все три обоза людей ввалились 
радостные к нам в дом. Яствами стол на-
крыли, и начался новый праздник. Мама, 
правда, все не хотела меня отпускать, уж 
больно я была полезна в хозяйстве. Так я 
нечаянно вышла в первый раз замуж. В 
деревне свадьбу и сыграли.  

В декабре 1954 года приехала сюда с 
мужем на брандвахту. Шлиссельбург ведь 
речной город был, и въезжать сюда мож-
но было только по пропускам, но меня тут 
уже ждали. Устроилась я работать в тех 
участок, сначала матросом, потом пова-
ром. Муж помощником механика тогда уже 
был и шел на повышение. Через год роди-
лась у нас дочь Тамара. Так и жили. 

Однажды, когда ей лет 12 было, угово-
рили ее наши ребята прокатиться до озе-
ра, я тогда еще почуяла, не к добру. Меня 
много раз звали работать на озеро, но я все 
время отказывалась, опасно там очень. И 

вот приезжаю я к ним за Тамарой, а там 
команда в 45 человек, хотят, чтобы пова-
ром работать у них осталась. Что делать?! 
Пришлось согласиться. Работать в Каре-
лии было очень тяжело. За продуктами, 
которые и не достать толком было, ездили 
на катере, а волны там страшные. Муж на 
тот момент уже умер. Еще во время во-
йны, он сорвался с электрического столба, 
когда провода тянул. В результате получил 
травму головы, перенес операцию, полго-
да лежал в больнице. Так я всю жизнь и 
проработала на Невско-Ладожском заводе 
водного транспорта, то поваром, то снаб-
женцем, то лебедчицей. Я ведь даже уча-
ствовала в строительстве Волго-Балта. За 
всю жизнь получила много грамот. 

Со вторым мужем Аркадием познако-
мились на работе. Он капитаном был на 
теплоходе. В 1970 году у нас родился сын 
Виталий, и я вышла на берег. Спустя че-
тыре года из-за несчастного случая на 
судне, получил травму головы, начал те-
рять сознание часто, операцию делали. 
Горисполком хотел дать мне квартиру за 
почетный труд, но, к сожалению, мужу по 
состоянию здоровья надо было жить толь-
ко в деревянном доме, пришлось отказать-
ся. Так и живу до сих пор, дровяное ото-
пление, привозной газ. А продуктов тогда 
не достать было и мне пришлось завести 
скот. Была у меня корова, телята, овечки, 
куры, поросята, кролики. Молоко продава-
ла всему городу. Одна вела все хозяйство, 
муж то на инвалидности был, а еще детей 
поднимать. Спала, помню, по 2 часа в сут-
ки. Аркадий в итоге прожил до 77 лет. Ког-
да он умер, тяжело мне было. Даже опера-
цию на сердце делали. 

На пенсию ушла в 1983 году. Я счастли-
вый человек, у меня двое детей, пять вну-
ков, семь правнуков.  Сейчас огород веду, 
клубнику выращиваю, лук, чеснок, картош-
ку, морковку, ягоды. Помогаю детям своим 
и внукам. Все зовут меня к себе жить, но я 
все отказываюсь. Хочу быть себе хозяйкой 
(смеется).

В честь праздника «День речника» хочу 
пожелать всем, кто связан с ним, в пер-
вую очередь здоровья, любви, побольше 
радостных дней. Не бойтесь физической 
работы – она полезна. Особенно на све-
жем воздухе, когда яблонями пахнет, 
когда с землей работаешь. Еще старые 
люди нам рассказывали «Земля все бо-
лезни забирает». 

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото автора

Ежегодно в первое воскресенье июля в России отмечают профессиональный праздник работников морского и речного флота – День речника. В этом году он выпадает 
на 5 июля. Шлисельбург – город речников и судьба многих жителей нашего города тесно связана с водным транспортом. 

Историю своей жизни в интервью журналисту «Невского истока» рассказала Мария Константиновна Ефимова, которой 29 июня исполнилось 88 лет, и которая боль-
шую часть своей жизни проработала на Невско-Ладожском техническом участке. 
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06:00 «Ландшафтные хи-
трости» (12+)
06:30 «Сын отца наро-
дов» (16+)
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:10 «Театральное заку-
лисье» (12+)
11:25 «Питер FM» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:30 «Мотив преступле-
ния» (16+) (с субтитрами)
16:00 «Сын отца наро-
дов» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Тётя Клава фон 
Геттен» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Летнее безумие» 
(16+)
23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской служ-
бы» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Ларго Винч. Нача-
ло» (16+)
02:00 «Питер FM» (12+)
03:25 «Мне не больно» 
(12+)
05:10 «Команда Че» 
(16+) 
06:00 «Неизвестная Ита-
лия 2 сезон» (12+) (с суб-
титрами)

06:00 «Неизвестная Ита-
лия 2 сезон» (12+) (с суб-
титрами)
06:30 «В мире звёзд» 
(12+)
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:10 «Сверчок за оча-
гом» (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:30 «Мотив преступле-
ния» (16+) (с субтитрами)
16:00 «В мире звёзд» 
(12+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Тётя Клава фон 
Геттен» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Папа напрокат» 
(12+)
23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской служ-
бы» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Ларго Винч. Заго-
вор в Бирме» (16+)
02:05 «Тётя Клава фон 
Геттен» (16+)
03:45 «Всемирное При-
родное Наследие – Га-
ваи» (12+) (с субтитрами)
04:40 «Ландшафтные хи-
трости» (12+)
05:10 «Команда Че» 
(16+) 
06:00 «Неизвестная Ита-
лия 2 сезон» (12+) (с суб-
титрами)

06:00 «Неизвестная Ита-
лия 2 сезон» (12+) (с суб-
титрами)
06:30 «В мире звёзд» 
(12+)
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:20 «Папа напрокат» 
(12+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:30 «Секретные мате-
риалы» (16+)
16:00 «В мире звёзд» 
(12+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Муж на час» (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Ты у меня одна» 
(16+)
23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской служ-
бы» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Экзамен для дво-
их» (12+) (с субтитрами)
01:55 «Сверчок за оча-
гом» (0+)
03:40 «Летнее безумие» 
(16+)
05:10 «Команда Че» 
(16+) 
06:00 «Секретные мате-
риалы» (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, 00:30 «Время по-
кажет» 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 «Знахарь» 16+
23:25 Д/ф «Гарик Сука-
чев. То, что во мне» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со 
всеми» 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, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «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 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 
16+
02:40 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+
03:45 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:30 Х/ф «История Зо-
лушки» 12+
09:15 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» 12+
11:15 Х/ф «2 ствола» 16+
13:25 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+
16:25 Х/ф «Боги Египта» 
16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
19:50 Х/ф «Годзилла» 
16+
22:15 Т/с «Квест» 16+
00:05 Х/ф «28 дней спу-
стя» 18+
01:55 Х/ф «С глаз - до-
лой, из чарта - вон!» 16+
03:30 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:05 М/ф «Три дровосе-
ка» 0+
05:15 М/ф «Самый боль-
шой друг» 0+
05:25 М/ф «Тараканище» 
0+
05:40 М/ф «Чучело-мяу-
чело» 0+

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 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Тринад-
цать» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 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 Т/с «Улица» 
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая 
жизнь» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 
16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 
16+
04:00, 04:50, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:30, 
15:30, 16:25 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:45, 
22:25, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои» 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+

«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Империя вол-
ков» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 
04:45, 05:30 «Дневник 
экстрасенса» 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, 00:30 «Время по-
кажет» 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 «Знахарь» 16+
23:25 «Гарик Сукачев. То, 
что во мне» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со 
всеми» 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, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «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 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 
16+
02:45 Т/с «Подозревают-
ся все» 16+
03:40 Т/с «Дело врачей» 
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, 18:25, 19:00 Т/с 
«Погнали» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 
16+
13:40 Х/ф «История Зо-
лушки» 12+
15:35, 03:15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-па-
ук» 12+
22:25 Т/с «Квест» 16+
00:15 Х/ф «28 недель 
спустя» 18+
01:45 Х/ф «Вмешатель-
ство» 18+
04:20 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:10 М/ф «Заколдован-
ный мальчик» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 
17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 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 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Тринад-
цать» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «В объятиях 
лжи» 16+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+
03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
«Помнить все» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 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 Т/с «Улица» 
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая 
жизнь» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 
16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 
16+
04:00, 04:50, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:05, 
12:00 Т/с «Карпов 2» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40 Т/с «Условный 
мент» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:40, 
22:25, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 
03:40, 04:05, 04:35 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, 00:20 «Время по-
кажет» 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 «Знахарь» 16+
23:25 «На ночь глядя. 
Константин Райкин» 16+
02:40, 03:05 «Наедине со 
всеми» 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, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «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 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 
16+
02:40 «Большие родите-
ли» 12+
03:15 Т/с «Подозревают-
ся все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 
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, 19:00 Т/с «Погна-
ли» 16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 
16+
13:35 Х/ф «Человек-па-
ук» 12+
16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 
2» 12+
22:35 Т/с «Квест» 16+
00:20 Х/ф «Вмешатель-
ство» 18+
01:40 Х/ф «Яна+Янко» 
12+
03:20 Х/ф «Паутина Шар-
лотты» 0+
04:40 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:25 М/ф «Как один му-
жик двух генералов про-
кормил» 0+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 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 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Тринад-
цать» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 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 Т/с «Улица» 
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая 
жизнь» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 
16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 
16+
04:00, 04:50, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:15, 08:05, 
09:25, 09:35, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25 Т/с «Карпов 
2» 16+
13:40, 14:30, 15:30, 16:30 
Т/с «Пляж» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:45, 
22:25, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Реинкарна-
ция» 18+ 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, 00:10 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «Гол на миллион» 
18+
02:30, 03:05 «Наедине со 
всеми» 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, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «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 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 
16+
02:40 Т/с «Подозревают-
ся все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 
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, 19:00 Т/с «Погна-
ли» 16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:15 Т/с «Воронины» 
16+
13:25 Х/ф «Человек-паук 
2» 12+
16:00, 03:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 
3. Враг в отражении» 12+
22:50 Т/с «Квест» 16+
00:25 Х/ф «Яна+Янко» 
12+
02:05 Х/ф «Паутина Шар-
лотты» 0+
04:40 М/ф «Конёк-горбу-
нок» 0+

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 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Тринад-
цать» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Синистер 2» 
18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 Т/с «Сны» 
16+
05:45 «Странные явле-
ния. Зеркало в доме: пра-
вила безопасности» 16+



 53 июля 2020 года Программа ТВ с 6 июля по 12 июля Невский исток

ПЯТНИЦА 10 ИЮЛЯ СУББОТА 11 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ИЮЛЯ9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ
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06:00 «Секретные мате-
риалы» (16+) 
06:30 «В мире звёзд» 
(12+)
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:20 «Ты у меня одна» 
(16+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:30 «Секретные мате-
риалы» (16+)
16:00 «В мире звёзд» 
(12+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Муж на час» 
(12+)
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Ночь в Париже» 
(16+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Путешествие с 
домашними животны-
ми» (16+)
01:50 «Папа напрокат» 
(12+)
03:25 «Экзамен для дво-
их» (12+) (с субтитрами)
05:10 «Команда Че» 
(16+) 
06:00 «Секретные мате-
риалы» (16+) 

06:00 «Секретные мате-
риалы» (16+) 
06:30 «Всемирное При-
родное Наследие – Га-
ваи» (12+) (с субтитра-
ми)
07:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
11:10 «Муж на час» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:30 «Территория со-
гласия» (12+)
16:15 «В мире звёзд» 
(12+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Команда Че» 
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа (12+)
19:30 «Всемирное При-
родное Наследие – Га-
ваи» (12+) (с субтитрами)
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Бессонная ночь» 
(16+)
23:00 «Вспомнить все» 
(12+) (с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «UB40. Концерт 
тура Homegrown в Гол-
ландии» (12+)
01:05 «Ночь в Париже» 
(16+)
02:40 «Ванга. Испытание 
даром» (12+)

06:00 «Мое родное. Мо-
лодость» (12+)
06:45 «Ванга испытание 
даром» Документально-
исторический фильм. 
(12+)
07:35 «Супер герой 
Плодди» (6+)
08:45 «Неизвестная Ита-
лия 2 сезон» (12+) (с суб-
титрами)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
10:00 «Испытано на себе: 
будни армейской служ-
бы» (12+) 
11:00 «Мое родное. Мо-
лодость» (12+)
11:50 «Идиот» Фильм-
спектакль. (16+)
15:00 «Муж на час» (12+)
16:40 «Ты у меня одна» 
(16+)
18:20 «Экзамен для дво-
их» (12+) (с субтитрами)
20.00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
20:50 «Мотив преступле-
ния» (16+) (с субтитрами) 
21:20 «Москва - Генуя» 
(16+)
23:00 «Раскаявшийся» 
(16+) 
00:40 «Бессонная ночь» 
(16+)
02.20 «В мире звёзд» 
(12+)
03:00 «Идиот» (16+)
06:00 «Мое родное. Мо-
лодость» (12+)

06:00 «Мое родное. Мо-
лодость» (12+)
06:50 «Рыжик в зазерка-
лье» (12+)
08:50 «Неизвестная Ита-
лия 2 сезон» (12+) (с суб-
титрами)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
10:00 «Испытано на себе: 
будни армейской служ-
бы» (12+) 
11:00 «Мое родное. Мо-
лодость» (12+)
12:00 «Ситуация «Ай!» 
(12+)
12:35 «С миру по нитке» 
(12+)
13:00 «Адмиралъ» (16+)
14:45 «Москва - Генуя» 
(16+)
16:25 «Время печали 
ещё не пришло» (16+)
18:00 «Примадонна» 
(16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
20:50 «Мотив преступле-
ния» (16+) (с субтитрами)
21:20 «Путешествие с 
домашними животными» 
(16+)
23:00 «Раскаявшийся» 
(16+)
00.45 «Примадонна» 
(16+)
02:30 «UB40. Концерт 
тура Homegrown в Гол-
ландии» (12+)
03:25 «Мое родное. Мо-
лодость» (12+)
04:15 «Карамзин. Исто-
рик государства Россий-
ского» (12+)
04:30 «Комиссар Мегрэ» 
(12+) 

07:00, 07:20, 07:45, 
08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 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 Т/с «Улица» 
16+
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая 
жизнь» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 
16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10, 03:10 «Stand Up» 
16+
04:00, 04:55, 05:40 «От-
крытый микрофон» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:25, 11:20, 
12:15, 13:25 Т/с «Карпов 
2» 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 
Т/с «Пляж» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Группа 
Zeta» 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:40, 
22:25, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 
03:30, 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, 02:25 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:10 «Давай по-
женимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд». 
Лучшее 12+
23:20 Х/ф «Близняшки» 
16+
01:00 «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, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 03:15 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Измайловский 
парк» 16+
23:45 Х/ф «Рябины гроз-
дья алые» 16+

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 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
17:20 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:25 «Квартирный во-
прос» 0+
02:15 Х/ф «Домовой» 
16+
03:55 Т/с «Дело врачей» 
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 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук 
3. Враг в отражении» 12+
11:45 «6 кадров» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 
16+
21:00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» 12+
23:35 Х/ф «Город Эм-
бер» 12+
01:10 Х/ф «Голодные 
игры» 16+
03:25 Х/ф «Аферисты. 
Дик и Джейн развлекают-
ся» 12+
04:45 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:30 М/ф «Золотые ко-
лосья» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
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 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 
16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Проклятие 
Аннабель» 16+

21:30 Х/ф «Заклятие» 
16+
23:45 Х/ф «Астрал» 16+
01:45 Х/ф «Реинкарна-
ция» 18+
03:45, 04:15, 04:30, 05:00, 
05:30 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» 12+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 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 Т/с «Улица» 
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая об-
щага» 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+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:30, 03:20 «Stand 
Up» 16+
04:15, 05:05 «Открытый 
микрофон» 16+
06:00, 06:25 «ТНТ. Best» 
16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 
09:25, 09:35, 10:25 Т/с 
«Карпов 2» 16+
11:25, 12:20, 13:25 Т/с 
«Карпов 3» 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 
Т/с «Пляж» 16+
17:25, 18:20 Т/с «Группа 
Zeta» 16+
19:15, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:25, 23:20, 00:05, 00:45 
Т/с «След» 16+
01:35, 02:10, 02:35, 03:00, 
03:20, 03:45, 04:20, 04:50 
Т/с «Детективы» 16+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви» 
12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «День семьи, люб-
ви и верности» Празд-
ничный концерт. Лучшее 
12+
18:00, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Хищник» 18+
00:55 «Наедине со все-
ми» 16+
02:20 «Модный приго-
вор» 6+
03:05 «Давай поженим-
ся!» 16+
03:45 «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
11:30 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 
12+
13:40 Х/ф «Мезальянс» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Судьба обме-
ну не подлежит» 12+
01:05 Х/ф «Лжесвиде-
тельница» 16+

05:25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:15 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:15 «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 во-
прос» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
19:25 «Секрет на милли-
он» 16+
23:10 Х/ф «Селфи» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
02:00 Х/ф «Русский бунт» 
16+
04:00 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «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 «Том и Джерри» 
0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08:25, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
11:00 Х/ф «Город Эмбер» 
12+
12:55 Х/ф «Голодные 
игры» 16+
15:40, 01:50 Х/ф «Голод-
ные игры. И вспыхнет 
пламя» 12+
18:40 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1» 12+
21:00 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2» 16+

06:00, 10:00 Мультфиль-
мы 0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:45, 11:45 «Далеко и 
еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» 16+
12:45 Х/ф «Внутри» 16+
14:45 Х/ф «Проклятие 
Аннабель» 16+
16:45 Х/ф «Заклятие» 
16+
19:00 Х/ф «Телекинез» 
16+
21:00 Х/ф «Омен» 16+
23:15 Х/ф «Астрал: Глава 
2» 16+
01:30 Х/ф «Синистер 2» 
18+
03:00, 03:30, 03:45, 
04:15, 04:30, 05:00, 05:30 
«Странные явления» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 
16+
07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Битва дизайне-
ров» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 
16+
17:00, 01:35 Х/ф «Окей, 
Лекси!» 16+
18:40, 19:00, 20:00, 21:00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 
16+
04:45, 05:35 «Открытый 
микрофон» 16+
06:25 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:15 Т/с «Детекти-
вы» 16+
07:55, 00:50 Х/ф «Прин-
цесса на бобах» 12+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 
Т/с «Свои 2» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:20, 18:15, 19:00, 
19:50, 20:55, 21:40, 22:25, 
23:15, 00:00 Т/с «След» 
16+
02:45, 03:20, 04:00, 04:40 
Т/с «Следствие любви» 
16+

23:40 Х/ф «V» значит вен-
детта» 16+
04:05 Х/ф «Аферисты. 
Дик и Джейн развлекают-
ся» 12+
05:25 М/ф «Петух и кра-
ски» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
06:10 Т/с «Тонкий лед» 
16+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 
12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Моя мама готовит 
лучше!» 0+
16:00 «Большие гонки» 
12+
17:25 «Русский ниндзя» 
12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Револю-
ция» 12+
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
01:50 «Наедине со все-
ми» 16+
03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:25, 01:30 Х/ф «Меч-
тать не вредно» 12+
06:00, 03:15 Х/ф «По-
следняя жертва» 12+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младен-
ца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Не было бы 
счастья 2» 12+
15:30 Х/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
Х/ф «Мечтать не вредно» 
12+

05:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:10, 00:20 Т/с «Пляж» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:15 «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+
19:40 «Ты не поверишь!» 
16+
20:35 «Звезды сошлись» 
16+
22:10 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:05 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки» 0+
11:00 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки 2» 0+
12:45 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки 3» 0+
14:25 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки. Грандиозное бу-
рундуключение» 6+
16:20 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» 12+
18:55 Х/ф «Виктор Фран-
кенштейн» 16+
21:05 Х/ф «Тёмная баш-
ня» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла в 
3d. Жизнь после смерти» 
18+
00:40 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1» 12+
02:40 Х/ф «Афера Тома-
са Крауна» 16+
04:20 «Шоу выходного 
дня» 16+

06:00, 09:45 Мультфиль-
мы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15 «Новый день» 12+
10:45 «Погоня за вкусом» 
12+
11:45 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Ко-
жуховым» 16+
12:45 Х/ф «Телекинез» 
16+
14:45 Х/ф «Астрал» 16+
16:45 Х/ф «Астрал: Глава 
2» 16+
19:00 Х/ф «Астрал: Глава 
3» 16+
21:00 Х/ф «Астрал: По-
следний ключ» 16+
23:00 Х/ф «Омен» 16+
01:15 Х/ф «Внутри» 16+
02:45 «Подарок» 12+
03:15, 03:30, 04:00, 
04:30, 04:45, 05:15, 05:45 
«Странные явления» 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+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 
16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» 16+
17:00, 02:10 Х/ф «Пинг-
вины мистера Поппера» 
12+
18:55, 20:00, 21:00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22:00, 03:50, 04:40 «Stand 
Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
05:30 «Открытый микро-
фон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 
16+

05:00, 05:15, 05:55, 06:30, 
07:10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
08:00, 08:55, 09:45, 10:45, 
23:25, 00:20, 01:10, 02:05 
Т/с «Криминальное на-
следство» 16+
11:45, 12:45, 13:40, 14:40, 
15:40, 16:35, 17:30, 18:30, 
19:25, 20:25, 21:25, 22:25 
Т/с «Инспектор Купер» 
16+
02:55, 03:35, 04:20 Т/с 
«Город особого назначе-
ния» 16+
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Вежливость спасёт жизнь

Обогнать, подрезать, до-
казать свое превосходство — 
агрессивное поведение за ру-
лем может не только испортить 
настроение участникам дорож-
ного движения, но и привести к 
печальным последствиям. Сто-
ит ли рисковать собственной 
или чужой жизнью ради баналь-
ного желания самоутвердиться? 
Ответ очевиден – нет. Почему 
же тогда люди игнорируют куль-
туру вождения и вежливость?

Хамство на российских доро-
гах – явление заурядное и обы-
денное. Возможно, некоторые 
водители хамят «на автомате», 
не задумываясь. Яркий пример 
– замешкавшаяся на светофоре 
машина моментально становит-
ся объектом всеобщей ненави-
сти и раздражения – сигналят, 
торопят, ругают. Так у нас «при-
нято». Кем принято и с какой 
целью – кто-то задумывался? 
С одной стороны – вполне объ-
яснимое желание немедлен-
но тронуться в путь. С другой 
стороны – бывает автомобиль 
заглохнет во время ожидания 
зеленого сигнала, и водитель 
пытается завести его. Делать 
это под непрерывное гудение 
торопыг трудно. 

Другой примечательный при-
мер – отношение водителей к 
пешеходам. Быть идеальным 
пешеходом трудно. Чтобы ты 
ни делал, всем автомобилистам 
не угодишь. Одному не нравит-
ся, что ты переходишь дорогу 
по переходу, а не пропускаешь 
спешащий по своим делам ав-

томобиль. Другому не нравится, 
что ты пропускаешь машину, а 
не пользуешься своим приори-
тетным правом. Переходишь 
слишком быстро, переходишь 
слишком медленном – повод об-
ругать тебя всегда найдется.  

Вообще путешествуя пасса-
жиром практически с любым 
водителем, во время поездки 
успеваешь выслушать столько 
нелицеприятных отзывов о дру-
гих участниках дорожного дви-
жения, что создается впечатле-
ние, что лишь сидящий за рулем 
рядом с тобой знает правила и 
вообще молодец. Величайшее 
заблуждение. Но особенность 
человеческой психики заключа-
ется в том, что мы видим недо-
статки лишь в других, тогда как 
себе склонны прощать любые 
прегрешения. Это вполне объ-
яснимо, но вовсе не способству-
ет созданию легкой и приятной 
дорожной обстановки. 

Мы постарались сформули-
ровать некоторые правила куль-
турного поведения на дороге. 
Возможно, они выглядят наи-
вными, но что если мы попробу-
ем им следовать?

– Соблюдай сам правила до-
рожного движения, но будь тер-
пимее к тем, кто их нарушает. Ты 
не знаешь всех обстоятельств 
происходящего в другом автомо-
биле. Постарайся предугадать 
следующий маневр нарушите-
ля, чтобы избежать аварийной 
ситуации.

– Не пытайся любой ценой 
доказать свое превосходство. 

«Уступить» не значит «проявить 
слабость».

– Заметив какие-либо непо-
ладки у проезжающего рядом 
автомобиля, постарайся подать 
знак его водителю.

– Остановись рядом со сло-
мавшимся автомобилем и уз-
най, не нужна ли помощь. 

– Не сигналь на светофоре 
впереди стоящему замешкав-
шемуся водителю. Можно про-
сто «моргнуть» ему фарами. 

– Перед пробкой или красным 
сигналом светофора пропусти 
машины, поворачивающие на-
лево – тебе все равно ждать, но 
другие смогут проехать без за-
держки.

– Паркуясь, всегда оставляй 
свободными съезды с тротуа-
ров, пандусы для колясок, места 
для парковки инвалидов. 

– Помни, что в любом случае 
автомобиль является источни-
ком повышенной опасности, и 
на тебе – дополнительная от-
ветственность за свою и чужие 
жизни.

Мы перечислили частные, 
хоть и достаточно распростра-
ненные, случаи, когда уместно 
помнить о вежливости и води-
тельской этике. Но можно вы-
вести и общее правило куль-
турного поведения на дороге 
– «Поступай с другими так, как 
хотел бы, чтобы поступали с 
тобой». Впрочем, это правило 
подходит и для остальных сфер 
жизни. 

И напоследок, интересное 
философское наблюдение. Мы 

все слышали фразу «Бытие 
определяет сознание». Приме-
чательно, что данное утвержде-
ние работает и для автомоби-
листов. Наши агрессивные и не 
всегда соблюдающие Правила 
дорожного движения водители 
претерпевают совершенно не-
вероятные метаморфозы, всего 
лишь пересекая границу страны. 
Зная о неотвратимости штра-
фов и иной манере поведения 

иностранцев за рулем, россияне 
моментально начинают соответ-
ствовать требованиями чужой 
среды. Значит, все же можем, 
когда хотим, быть вежливыми, 
внимательными и культурными. 
А что если попробовать и дома 
вести себя, как в гостях? 47

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Кировский район можно считать достаточно благополучным в отношении ситуации с дорожно-транспортными происшествиями — с января по май 2020 года на тер-
ритории муниципального образования произошло всего 8 аварий. Если сравнивать со Всеволожским районом, где данный показатель за аналогичный период составил 
44, то становится ясно, что дорожное движение у нас вполне можно назвать безопасным. В авариях с января по май пострадало 13 человек. К счастью, обошлось без 
погибших. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение всех показателей, что не может не радовать. Однако статистика ДТП в целом по 
Ленинградской области выглядит уже совсем не столь оптимистично. По сравнению с прошлым годом количество аварий увеличилось на четверть — со 186 до 234. Также 
выросло количество пострадавших (303 человека) и погибших (37 человек) — на 14,3 % и 12,1 % соответственно. Значительная часть ДТП возникает либо по причине 
нарушения водителями правил дорожного движения, либо по причине неадекватной оценки ими ситуации на дороге. Здесь уместно вспомнить о культуре вождения и ее 
влиянии на дорожную обстановку. 

В летние месяцы многие получатели пенсий уезжают 
в отпуск или переезжают жить за город, поэтому что-
бы вовремя получить пенсию необходимо знать следу-
ющее.

Если выплата пенсии производится через организа-
цию почтовой связи в установленную дату, а выплатной 
период длится с 3 по 22 число каждого месяца, и в день 
доставки пенсии получатель отсутствовал дома, выдача 
пенсии может быть произведена и после этой даты, но в 
течение периода доставки пенсии (с 3 по 22 число), непо-
средственно в отделении почтовой связи.

Если пенсия не была получена шесть месяцев подряд, 
ее выплата приостанавливается, т.е. формирование вы-
платных документов  для передачи в отделение почтовой 
связи прекращается и в дальнейшем обратиться за невос-
требованными суммами пенсии пенсионер может в терри-
ториальный орган ПФР по месту нахождения пенсионного 
дела. Возобновление выплаты пенсии осуществляется на 
основании соответствующего заявления пенсионера.

Также при желании доставка пенсии может произво-
диться через кредитную организацию (банк) путем зачис-
ления пенсии на банковский счет либо на счет банковской 
карты. В этом случае заявление о доставке пенсии можно 
предоставить лично, через представителя, в том числе 
путем направления заявления по почте, непосредственно 
в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, или 
в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту житель-
ства.

Кроме того подать заявление о способе доставки пен-
сии можно через информационную систему ПФР «Личный 
кабинет гражданина».

На случай длительного отсутствия можно оформить в 

порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, доверенность на право получения пенсии 
другим лицом. Если доверенность будет выдана на срок 
более одного года, то необходимо ежегодно подтверждать 
в своем территориальном органе ПФР факт регистрации 

по месту получения пенсии либо получить пенсию лично 
в течение календарного года хотя бы один раз.

По инф. ПФР России
Фото из открытых интернет-источников

АКТУАЛЬНО

О получении пенсии в летний период
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Купаться запрещено!
Уважаемые жители и гости Шлиссельбурга!

Администрация МО Город Шлиссельбург преду-
преждает, что  использование водных объектов, рас-
положенных на территории поселения для купания 
и массового отдыха в период летнего сезона, строго 
запрещено! 

Ввиду участившихся случаев гибели и травматизма де-
тей во время купания  убедительная просьба к родителям 
провести разъяснительную беседу с детьми о правилах 
поведения на природных и искусственных водоемах и о 
последствиях их нарушения.

Помните, что на водоемах запрещено:
– купаться в необследованных водоемах, в местах, где 

выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете ку-
пания;

– купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– прыгать в воду с сооружений, не приспособлен ных 

для этих целей;
–  загрязнять и засорять водоемы;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных 

камерах, надувных матрацах;
– приводить с собой животных в места массового от-

дыха населения на воде;
– управлять маломерным судном лицам в состоянии 

алкогольного и (или) наркотического опьянения.
Категорически запрещено купание:
–  детей без надзора взрослых, особенно, если ребенок 

плохо или совсем не умеет плавать; (купание детей может 
осуществляться только с разрешения взрослого и под его 
пристальным присмотром);

–  в незнакомых местах;
–  на надувных матрацах, камерах и других плаватель-

ных средствах без присмотра и контроля взрослых, умею-
щих хорошо плавать;

–  в вечернее время после захода солнца;
–  у крутых, обрывистых берегов.

Необходимо соблюдать следующие правила:

– Постепенно входите в воду, убедившись в том, что 
температура воды комфортна для тела (не ниже установ-
ленной нормы).

–  Не ныряйте при недостаточной глубине водоема, при 
необследованном дне, особенно в  неизвестном водоеме.

–  Не заплывайте за установленные знаки ограждения 
(буйки), не подплывайте близко к моторным лодкам и про-
чим плавательным средствам.

– Во избежание перегрева, находитесь на открытом 
солнце с прикрытой головой.

– Не допускайте ситуаций неоправданного риска, ша-
лости на воде.

– Если свело ногу, ущипните несколько раз икронож-
ную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за 
большой палец ноги и резко выпрямите его. Не теряйтесь, 
старайтесь удержаться на поверхности воды, зовите на 
помощь.

– Попав в сильное течение, не плывите против него, 
используйте течение, чтобы приблизиться к берегу.

– Если попадете в водоворот не пугайтесь, наберите 
побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и сделай-
те сильный рывок в сторону по течению, всплывите на по-
верхность.

– Во время купания не теряйте друг друга из виду

Способы оказания помощи утопающему
Существуют различные способы оказания помощи уто-

пающему, но ни один из них не является универсальным.
Если у вас под рукой имеется подходящий плавающий 

предмет, бросьте его так, чтобы пострадавший мог за него 
ухватиться.

Если у вас имеется веревка, нужно один ее конец ки-
нуть пострадавшему. Не забудьте хорошенько закрепить-
ся на месте так, чтобы при вытягивании пострадавшего 
из воды центр тяжести вашего тела располагался внизу.

Попытайтесь приблизиться к тонущему на небольшой 
лодке так, чтобы бросить ему какой-нибудь плавающий 
предмет или протянуть шест. Вы можете или буксировать 
его или попытаться втащить в лодку. Никогда не стойте в 
лодке в полный рост при спасении утопающего. 

Если вы решили добраться до утопающего вплавь, 

возьмите с собой какое-нибудь спасательное средство, 
не подплывайте к пострадавшему вплотную, оставаясь 
на некотором состоянии от него, протяните спасательное 
средство. Удерживая его между собой и пострадавшим, 
поддерживайте с ним голосовой и зрительный контакт, 
приободрите его и попытайтесь заставить его работать 
ногами.

Если вам пришлось буксировать пострадавшего, то 
вы можете оказаться довольно близко от него. Помните 
о своей безопасности и будьте готовы отпрянуть в любой 
момент, как только пострадавший попытается ухватить 
вас.

Если пострадавший без сознания, то он не представля-
ет для вас большой угрозы. Но если вы почувствуете, что 
теряете контроль над своими движениями, на время от-
далитесь от утопающего, а затем возобновите действия.

Оказание первой помощи при утоплении
После извлечения пострадавшего из воды, поместите 

его на твердую поверхность и проделайте следующее:
– прочистите верхние дыхательные пути от слизи, пе-

ска, ила и рвотных масс;
– при отсутствии самостоятельного дыхания присту-

пайте к проведению искусственного дыхания методом изо 
рта в рот или изо рта в нос; одновременно начинайте за-
крытый массаж сердца;

– при восстановлении дыхания начинайте растирать 
кожные покровы, массаж рук и ног, оберните пострадав-
шего в сухое одеяло, приложите грелки;

– транспортируйте пострадавшего в горизонтальном 
положении на носилках с опущенным подголовником; ле-
чебные мероприятия, начатые на месте происшествия, 
продолжаются и в процессе транспортировки.

Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответ-
ствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою 
жизнь серьезной опасности! Помните, что обязательное 
соблюдение всех правил поведения на воде – залог со-
хранения здоровья и спасения жизни многих людей!

Администрация МО Город Шлиссельбург
Фото из открытых интернет-источников
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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.

Куры-несушки. Доставка. 
Тел.: 8 (958) 100-27-48.

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

Тел.: 932-06-61.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Кавун Александра Фёдоровича,Кавун Александра Фёдоровича,
Григорьеву Валентину Фёдоровну,Григорьеву Валентину Фёдоровну,

Васькова Сергея ИвановичаВаськова Сергея Ивановича
и Моисееву Людмилу Максимовну!и Моисееву Людмилу Максимовну!

Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви!

И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

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.

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.

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

Ш б

В отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ле-
нинградской области требуются мужчины возрастом до 
35 лет, отслуживших в армии РФ,  а также аттестованные 
сотрудники, проходящие службу в других подразделениях 
МВД (по переводу) на вакантные должности инспекторов 
дорожно-патрульной службы.

Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД 
РФ по адресу: г. Кировск ул. Набережная д. 1/1. В рабочие 
дни с 10 до 18 часов или в отдел кадров ОМВД России по 
Кировскому району ЛО, по адресу: г. Кировск ул. Советская 
д.19. Контактные телефоны: 90-669 или 90-671.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Такси 
«Престиж»
Тел.: 9-222-777.

Комплексу Нотебург 
на постоянную 

работу требуются:
– Автомойщики;

– Официанты.
Адрес: Шлиссельбург, 

ул. Красный тракт, дом 30а.
Тел.: 8 (921) 393-34-85.

Утеряны документы на 
имя Васильевой Татьяны 
Николаевны 23.11.1963 года 
рождения. Трудовая книжка 
и диплом ИТ №415454 с при-
ложением к нему, специаль-
ность «Бухгалтерский учет и 
АХД», выданный 30.06.1986 
года, ВБИТ город Боровичи. 
Указанные документы считать 
не действительными.

В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПО г. КИРОВСК 
И КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНОБЛАСТИ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

Требования к кандидатам:
– образование – не ниже полного среднего;
– возраст от 19 до 40 лет;
– приоритет гражданам, прошедших военную службу по 

призыву или контракту;

Условия:
– заработная плата от 25 тыс. руб.
– приобретение собственного жилья по программе «Во-

енная ипотека» по истечении 6 лет военной службы (долго-
вые обязательства на себя берет государство);

– социальное обеспечение военнослужащего по кон-
тракту;

– льготы при оформлении детей в дошкольные учреж-
дения;

– санитарно-курортное лечение в санаториях;
– вещевое, материальное, медицинское и пенсионное 

обеспечение; 
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
страхование жизни и здоровья;
– возможность прохождения службы по контракту на 2 

года вместо срочной службы.

За дополнительной информацией обращаться 
в военный комиссариат г. Кировска, 

ул. Набережная, д. 35, каб. 115. 
Тел.: 21-731.

Такое решение было принято Правитель-
ством РФ на основании предложения Росстата 
из-за пандемии коронавируса, чтобы обеспе-
чить безопасность и сохранить здоровье людей.

Напомним, первоначально перепись должна 
была пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Глав-
ным нововведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного ли-
ста на Едином портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru).

В Ленинградской области в ходе подготовки к 
масштабному событию был проведен регистра-
торский обход территорий. По его результатам ак-

туализированы сведения более чем по 51 тысяч 
домов.

Справка

На 1 января 2020 года официальная числен-
ность населения Ленинградской области со-
ставляет 1 875,9 тысяч человек.

По итогам переписи 2010 года численность 
жителей области увеличилась на 75,3 тысяч 
человек (на 4,6%).

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства ЛО

Фото из открытых интернет-источников

ВАЖНО

Всероссийскую перепись населения
перенесли на апрель 2021 года

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА  
А4 – 7 РУБ.

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


