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И вновь о дорогах и COVID-19

Семья – это одна из главных составляющих современного 
общества, так же как любовь и верность – важные части в 
системе общечеловеческих ценностей. У каждого из нас име-
ется множество самых разных приоритетов и целей в жизни, 
таких как финансовый достаток, благосостояние, социаль-
ная реализация. Однако ничто и никогда не сможет заменить 
те истинные, еще испокон веков оберегаемые и почитаемые 
понятия как семья, любовь и верность – синонимы счастли-
вой жизни. В молодости нам хочется реализовать свои амби-
ции, и это правильно. Но люди, умудренные опытом, всегда 
выберут семью. Однако каждый из этих путей верен, главное 
найти ту золотую середину, которая подарит и счастье, и 
любовь. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и вза-
имоуважение, чтятся прожитые годы старших поколений и 
уважается мнение самых юных членов семьи. Пусть в ваших 
сердцах горит огонь истинной любви! Крепкого здоровья, 
процветания и благополучия вам и вашим близким!

А.А. РОГОЗИН,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

МУП «ИД «Крепкий орешек» (Газета «Невский исток») 
в соответствии с законодательством РФ «О выборах» уве-
домляет о предоставлении услуг на размещение агитаци-
онных материалов в рамках средства массовой информа-
ции газеты «Невский исток» (свидетельство о регистрации 
СМИ – ПИ № ТУ 78-00562 от 19 апреля 2010 года).

В связи с назначением на 13 сентября 2020 года выбо-
ров Губернатора Ленинградской области, и в соответствии  
со статьей 44 областного закона «О выборах Губернатора 
Ленинградской области» всем зарегистрированным кан-
дидатам будет предоставлена возможность разместить их 
агитационные материалы в газете «Невский исток» на бес-
платной и платной основе.

На период агитационного периода редакцией газеты «Не-
вский исток» установлены следующие расценки на публи-
кацию платных агитационных материалов кандидатов: 40 
рублей за один квадратный сантиметр печатной площади 
газеты «Невский исток». 

В течение агитационного периода выйдет четыре номера 
газеты «Невский исток» (21, 28 августа, 4, 11 сентября 2020 
года).

Общая бесплатная площадь (4 номера газеты) составляет: 
1600 кв. см. Общая платная площадь (4 номера газеты) со-
ставляет: 3200 кв. см. 

Распределение печатной площади будет осуществляться 
путем жеребьевки. О дате и месте проведения жеребьевки 
по распределению между зарегистрированными кандидата-
ми платной и бесплатной печатной площади для размещения 
агитационных материалов будет сообщено дополнительно.

Для участия в жеребьевке зарегистрированным кандида-
там необходимо не позднее дня проведения жеребьевки по-
дать письменные заявки в редакцию газеты «Невский исток» 
по адресу: (Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д.5) или направить заявку по электронной 
почте: kr-oreshek@yandex.ru

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

Уведомление о готовности 
предоставления печатной площади 
на платной и бесплатной основе

– Анатолий Анатолье-
вич, закончатся ли для 
Шлиссельбурга ремонты 
дорог в этом году улицей 
Чекалова? 

– Нет, не закончатся. На 
очереди – улица Комсомоль-
ская. Но об этом чуть позже. 
Сначала о Чекалова. Дей-
ствительно, на прошлой не-
деле начались работы по ре-
монту этой улицы на участке 
от улицы  Жука до переулка 
Ладожский.

В рамках заключенного со-
глашения между  комитетом 
дорожного хозяйства Ленин-
градской области и админи-
страцией МО Город Шлис-
сельбург о предоставлении 
субсидии из областного бюд-
жета Ленинградской области  
бюджету муниципального 
образования Шлиссельбург-
ское городское поселение 
Кировского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти, 11 июня этого года 
состоялся электронный аук-
цион на право заключения 
муниципального контратака  
на выполнение работ по ре-
монту автомобильной дороги 
общего пользования местно-
го значения г. Шлиссельбург, 
ул. Чекалова (участок от ул. 
Жука до пер. Ладожский).

Согласно результатам аукциона подряд-
чиком было выбрано ООО «СТРОЙМИР».

А в эту среду, 8 июля, был объявлен 
электронный аукцион на право заключения 
муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту дорожного покрытия ав-
томобильной дороги местного значения 
общего пользования по адресу: улица Ком-
сомольская, на участке от улицы Красный 
Тракт до дома № 9 по улице  Малоневский 
канал. 

Эту дорогу отремонтируют в рамках за-
ключенного соглашения между админи-
страцией МО Город Шлиссельбург с ко-
митетом по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области 
на предоставление субсидии из област-
ного бюджета Ленинградской области на 
реализацию областного закона от 15 ян-
варя 2018 года №3-оз «О содействии уча-
стию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных обра-
зований Ленинградской области»

На мой взгляд, и этого, конечно, недо-
статочно для города. В администрации 

множество представлений от Кировской 
городской прокуратуры об устранении на-
рушений в сфере безопасности дорожного 
движения, которые копились с 2016 года, 
однако никаких действий по устранению 
нарушений не предпринималось.  Сейчас 
мы постепенно выходим из этой плачевной 
ситуации, но, разумеется, хочется сделать 
еще больше.

– Сейчас многие обсуждают и опаса-
ются второй волны коронавируса. Как 
Вы думаете, какова вероятность?

– Я думаю, что об этом лучше спросить 
у эпидемиологов, однако отмечу, что стати-
стика последних недель внушает нам опти-
мизм. Радует, что Шлиссельбург вместе со 
всем Кировским районом перешел в «жел-
тую зону». Конечно, ограничения остались, 
но уже «дышится легче». Хоть это и не по-
вод окончательно расслабляться. Я напом-
ню, что перемещение из зоны в зону стало 
возможным, прежде всего благодаря ме-
рам безопасности, которые соблюдали жи-
тели.  И хочу призвать всех – продолжать 
соблюдать необходимые защитные меры, 
рекомендованные  Роспотребнадзором. 

Инф. и фото «Невский исток»

На прошлой неделе дорожная техника появилась на улице Чекалова. В соци-
альных сетях такое количество ремонтов в городе прокомментировали не иначе 
как «асфальтовый дождь».  О ремонтных работах и ситуации по коронавирусу 
журналисту «Невского истока» рассказал глава администрации МО Город Шлис-
сельбург Анатолий Анатольевич Рогозин. 
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Невский ССЗ восстановил элементы 
фюзеляжа самолёта времён ВОВ

 СОБЫТИЕ

6 июля представители 90-го отдельного специального поискового батальона Мини-
стерства обороны посетили Невский ССЗ.

Старший прапорщик Василий Иванович Бойко и его команда привезли три элемента 
фюзеляжа самолета ИЛ-2, который был найден на территории Ленинградской области.

1-й цех Невского ССЗ прокатал броню на вальцах и выровнял на прессе. Восстанов-
ленные детали будут использованы в масштабной реставрации.

Василий Иванович пояснил, что элементы брони были повреждены при падении са-
молета. Детали станут частью ИЛа, собранного из «донорских» частей, найденных по 
всей Ленинградской области самолетов.

Отметим, что 90-й батальон – единственный в России, который занимается поисковы-
ми работами по Великой Отечественной Войне.

Батальон базируется во Мге, у него есть свой музей, свободный для посещения.

По инф. НССЗ
Фото из официальной группы НССЗ 

в социальной сети ВКонтакте

В начале июля на Невский завод привезли элементы фюзеляжа ИЛ-2 для вос-
становления.

6 июля в Санкт-Петербурге старто-
вал экспедиционный поход на 23-ме-
тровой яхте «Мария» в рамках проекта 
«Большая Арктическая регата», направ-
ленного на популяризацию российской 
Арктики. 

Шкипер «Марии», а по совместитель-
ству автор и руководитель проекта, член 

Общественного совета при Министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ Ста-
нислав Корякин отметил, что целью похо-
да является проверка навигационных карт 
маршрута для будущей регаты, которая 
состоится через год.

Первой остановкой на пути «Марии» 
стала крепость Орешек. Яхта пришварто-
валась у здешнего причала 7 июля. 

На пути состоялось тестирование под-
водного дрона, которым осмотрели терри-
торию в районе Невского пятачка.

В дальнейшем дрон будет использо-
ваться для осмотра причальной инфра-
структуры и экологического мониторинга.

От Шлиссельбурга «Мария» отправи-
лась по маршруту остров Валаам – река 
Свирь – Петрозаводск – Кижи – Беломор-

ско-Балтийский канал – Архангельск, а 
далее либо Нарьян-Мар либо Мурманск. 
И затем по более короткому маршруту об-
ратно в Санкт-Петербург. 

Инф. «НИ»
Фото Пресс-службы 
Кировского района

«Мария» проверяет маршрут«Мария» проверяет маршрут
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Помощь есть, и она рядом 

Так уж совпало, что одновременно с этим на 
тему домашнего насилия и помощи пострадав-
шим задумались и в фонде развития культуры, 
образования и науки «Просвещение» в Шлис-
сельбурге. О том, как решили помогать здесь 
женщинам, и о новом проекте, который практи-
чески готов к реализации, рассказала журнали-
сту «Невского истока» директор фонда Наталия 
Синичкина.

– Наталия Евгеньевна, расскажите, пожа-
луйста, о фонде «Просвещение». Когда он 
был создан и для каких целей?

– Фонду развития культуры, образования и 
науки «Просвещение» уже больше года, он был 
создан 11 февраля 2019 г. Нашими основны-
ми задачами являются поддержка культурных 
и образовательных инициатив; организация и 
проведение научных исследований в области 
общественных и гуманитарных наук; оказание 
консультационной и информационной помощи 
по вопросам социализации, психического здо-
ровья, личностного и профессионального раз-
вития человека.

– А как Вы решили обратиться к помощи 
женщинам, подвергшимся насилию?

– Идея этого проекта родилась совсем недав-
но как отклик на те события, которые происхо-
дят в стране в связи с пандемией.

Увеличение случаев насилия – прогнозируе-
мый результат сидения дома в условиях «само-
изоляции». Люди, склонные к насилию, полу-
чили дополнительный импульс к проявлению 
агрессии. Сейчас многие медики задаются во-
просом: «Сколько людей умерло не из-за коро-
навируса, а благодаря коронавирусу?» А сколь-
ко социальных проблем, в том числе связанных 
с несправедливостью, уголовным преследова-
нием и т.д. были сопряжены с пандемией, ког-
да люди, которые могли тебе помочь, не смогли 
этого сделать, – они были переключены на дру-
гие задачи!

Когда я стала разбираться в ситуации более 
подробно, то выяснила, что, оказывается, в свя-
зи с пандемией специальные социальные квар-
тиры (те квартиры, куда может скрыться женщи-
на, пострадавшая от домашнего насилия) были 
закрыты.

Опять же консультирование, экстренная пси-
хологическая помощь в кризисных центрах мог-
ла оказываться только онлайн. Но в кризисной 
ситуации человеку нужно не просто поговорить, 
а чтобы рядом присутствовал человек, готовый 
оказать личную поддержку, а не через экран 
компьютера.

Ситуация сложилась патологическая: наси-
лия стало больше, а помощи – нет. 

В это непростое время у меня вспыхну-
ла мысль: «А что могу сделать я?» Не то что-
бы тема насилия связана непосредственно со 
мной, но я живу в той стране, где она перма-
нентно присутствует. Это такой фон, который 

был, есть и, я думаю, что будет всегда. Обще-
ство у нас достаточно агрессивно и патриар-
хально. Да – есть изменения, да – рождается 
новое поколение, живущее в открытом обще-
стве, появляются другие обстоятельства, благо-
даря чему понимание темы насилия постепенно 
меняется. Но рассчитывать, что убеждения и 
взгляды людей, формировавшиеся столетиями, 
поменяются за секунду, не приходится: до сих 
пор живы стереотипы «бьет – значит любит», 
«лишь бы милый рядом», «сама виновата – не 
видела за кого замуж выходишь?». Хуже всего, 
что и сами женщины нередко отрицают наличие 
проблемы домашнего насилия: им кажется, что 
это только с кем-то в телевизоре и интернете – 
«со мной такого быть не может» и «нельзя выно-
сить сор из избы». Кроме того, многие думают, 
что домашнее насилие – это только побои. Но 
это очень часто и психологическое насилие, ког-
да тебя подвергают регулярным оскорблениям, 
унижают и обесценивают, приводя тем самым к 
осознанию собственной никчемности, забирая 
здоровье и веру в лучшую жизнь.

– В чем заключается ваша помощь?
– На базе фонда мы оказываем психологиче-

скую помощь: проводим онлайн и офлайн кон-
сультации. Также проводим экспресс-диагности-
ку на предмет депрессии, уровня тревожности 
и в целом психоэмоционального состояния. На-
пример, если женщина находится в очень слож-
ной ситуации и у нее есть потребность в более 
интенсивной терапии, то этих женщин мы пере-
даем в кризисную психотерапию, и далее при-
нимается решение о том, какой путь выбрать 
для дальнейшей поддержки. Но на первом эта-
пе нам нужно вернуть, так скажем, «холодный 
ум», создать ситуацию безопасности, показать 
пострадавшей, что она не одна. Кроме того, мы 
помогаем найти временное убежище пострадав-
шим от домашнего насилия женщинам.

– Что делать, если ты понял, что рядом с 
тобой происходит насилие?

– Это очень актуальный вопрос. У человека 
зачастую появляется спонтанное желание не-
медленно вмешаться, оградить жертву. Я знаю 
несколько таких случаев в своем близком окру-
жении, но всегда интуитивно понимала, что так 
делать нельзя. И это правда. Кризисные психо-
логи говорят о следующем: если вы слышите 
(например, за стеной у соседей), что происхо-
дит насилие, то ни в коем случае не нужно вме-
шиваться самостоятельно. Потому что таким 
образом вы можете спровоцировать человека, 
который совершает насилие. Как самое пло-
хое развитие событий – убийство, причем всех 
участников конфликта. Что же нужно сделать, 
если вы понимаете, что совершается домашнее 
насилие? Немедленно вызывать полицию. Если 
ситуация завершилась в короткий срок до при-
нятия вами решения об обращении в правоохра-
нительные органы, то нужно дать понять жертве: 
«я все знаю, вы можете на меня рассчитывать, 
ко мне можно обратиться, я окажу поддержку, я 
знаю, куда позвонить». Пока женщина не пони-
мает, что есть кто-то, кто готов ей помочь, она не 
разорвет порочный круг насилия. Формируются 
дисфункциональные мысли (иррациональные, 
«неправильные»), при которых женщины даже 
не рассматривают вариант, что есть помощь. 
Помимо этого, появляется чудовищное чувство 
вины и беспомощности – «я сама во всем вино-
вата и беспомощна что-либо изменить». 

Те, кто отрицает домашнее насилие, могут по-
смотреть мировую статистику, сколько ежеднев-
но погибает женщин. У правозащитных органи-
заций, например, есть такая информация, что 
порядка 60-70% женщин, сидящих в тюрьмах за 
убийство, выбрали тюрьму осознанно, убив сво-
их партнеров, мужей (в противном случае убили 

бы их). Мужчины тоже подвергаются домашнему 
насилию – конечно, не в такой мере, как жен-
щины (согласно мировой статистике, примерно 
3% от всех случаев). Возвращаясь к теме «как 
я могу помочь?»: даже если вы просто дадите 
женщине телефон кризисного центра, то это уже 
помощь. К сожалению, очень немногие облада-
ют такой важной информацией.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о но-
вом проекте.

– Наш проект для женщин «Помощь есть, и 
она рядом» мы представляем на соискание 
Президентского гранта. Проект будет посвящен 
трудным жизненным ситуациям, в которых ока-
зались женщины в период пандемии. С одной 
стороны, мы будем оказывать поддержку жен-
щинам, пострадавшим от насилия, а с другой, 
- работать над повышением уровня благополу-
чия, чтобы люди не отчаивались в связи с поте-
рей работы и ухудшением материального поло-
жения. В реализации гранта будут участвовать 
карьерные консультанты, которые проведут кур-
сы, где научат писать резюме, делать самопре-
зентацию, грамотно искать работу. Будем рабо-
тать и над повышением digital-квалификации, 
чтобы быть с компьютером на «ты» и получить 
дополнительные ресурсы для удаленной рабо-
ты. Будем консультировать мам, испытывающих 
трудности с детьми-школьниками в связи с пе-
реводом обучения в онлайн. Также планируем 
провести несколько творческих вечеров, где вы-
ступят музыкальные коллективы и пройдут ху-
дожественные выставки.

– Какие дальнейшие перспективы в работе 
фонда «Просвещение»?

– Мы будем продолжать работу по основным 
направлениям: это и образовательные проекты 
для взрослых и детей, и проекты в области под-
держки психического здоровья, а также профо-
риентации молодежи и профессионального раз-
вития взрослых, получит дальнейшее развитие 
и проект филармонического общества в Шлис-
сельбурге. 

… И еще хочу сказать большое спасибо жен-
щинам Кировского района, принявшим участие 
в анкетировании «Трудные жизненные ситуации 
в период пандемии». Всем нам здоровья, бла-
гополучия и побольше радости в это непростое 
время! 47

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото из архива 

Натальи СИНИЧКИНОЙ

В последнее время тема домашнего насилия поднималась в прессе как никогда часто. В мае интернет-блогер Регина Тодоренко в интер-
вью позволила себе провокационное высказывание: «А что ты сделала для того чтобы он тебя не бил?», тем самым запустив волну обще-
ственного осуждения и порицания, и в то же время эта «неудобная» тема домашнего насилия всплыла на поверхность, заставила многих 
задуматься и также высказаться.

Фонд «Просвещение» 
ведет совместную работу с кризисным 

центром для женщин «Инго». 
Помощь есть, и она рядом.

Телефон горячей линии:
8 (812) 327-30-00 (с 11 до 18 часов, ежедневно).

Сайт, онлайн-приемная и сервис авто-
матической помощи пострадавшим в по-
даче заявлений: https://crisiscenter.ru/

Facebook: 
https://www.facebook.com/crisiscenterspb/

Vk: https://vk.com/crisiscentspb

Instagram:
https://instagram.com/crisis_center_
pb?igshid=1qx2xa3v6fptv
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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 «Андреевский 
флаг» 16+
23:30 Д/ф «К 175-летию 
Русского географическо-
го общества. Красное и 
черное» 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 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+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный де-
тектив» 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 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 
16+
03:00 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+
03:45 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07:50 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+
09:55 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» 12+
12:25 Х/ф «Тёмная баш-
ня» 16+
14:20, 02:50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 
16+
22:30 Т/с «Закрытая шко-
ла» 16+
00:30 Х/ф «V» значит 
вендетта» 16+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 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 «Знаки судь-
бы» 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 «Астрал: Глава 
3» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 «Дневник 
экстрасенса» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 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, 21:30 Т/с «Ольга» 
16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая 
жизнь» 18+
01:55 «Comedy Woman» 
16+
02:55, 03:45 «Stand Up» 
16+
04:35, 05:25 «Открытый 
микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 «Вспомнить все» 
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Яд. Достижение 
эволюции» (12+) (с суб-
титрами)
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+)
11:20 «Время печали ещё 
не пришло» (16+)
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 «Валентина Толку-
нова. «Ты за любовь про-
сти меня…»» Докфильм 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Адмиралъ» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» р (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Неадекватные 
люди» (16+)
23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской служ-
бы» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Раскаявшийся» 
(16+)
03:35 «Москва - Генуя» 
(16+)
05:10 «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:10, 11:05, 
12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 
16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
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, 
03:25, 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, 00:35 «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 «Андреевский 
флаг» 16+
23:30 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» 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+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный де-
тектив» 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. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погна-
ли» 16+
09:00, 00:35 Х/ф «Зна-
комьтесь, Дейв» 12+
10:45 Т/с «Воронины» 
16+
13:55 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
14:20, 03:50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-па-
ук» 12+
22:30 Т/с «Закрытая шко-
ла» 16+
02:15 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+

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 «Знаки судь-
бы» 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 «Астрал: По-
следний ключ» 16+
01:15, 02:15, 02:45, 03:30, 
04:00, 04:45 «Азбука здо-
ровья с Геннадием Мала-
ховым» 12+

07:00, 07:20, 07:40, 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, 21:30 Т/с «Ольга» 
16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая 
жизнь» 18+
01:55 «Comedy Woman» 
16+
02:55, 03:45 «Stand Up» 
16+
04:35, 05:25 «Открытый 
микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 «Неизвестная Ита-
лия 2 сезон» (12+) (с суб-
титрами)
06:30 «Адмиралъ» (16+)
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 «Карамзин. Исто-
рик государства россий-
ского» (12+)
11:25 «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:30 «Мотив преступле-
ния» (16+) (с субтитра-
ми)
16:00 «Яд. Достижение 
эволюции» (12+) (с суб-
титрами)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» Информационная 
программа. Прямой 
эфир (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Адмиралъ» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Ночь вопросов…» 
(16+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Примадонна» 
(16+)
02:00 «Неадекватные 
люди» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
08:55, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25 Т/с «Карпов 
3» 16+
13:40, 14:30, 15:30, 16:25 
Т/с «Пляж» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 
16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
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, 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, 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 «Андреевский 
флаг» 16+
23:30 Д/ф «Василий 
Ливанов. Кавалер и 
джентльмен» 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+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный де-
тектив» 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. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 
16+
02:50 Т/с «Подозревают-
ся все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погна-
ли» 16+
09:00 Х/ф «Человек-па-
ук» 12+
11:20 Т/с «Воронины» 
16+
14:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
14:20, 02:45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 
2» 12+
22:35 Т/с «Закрытая шко-
ла» 16+
00:40 Х/ф «Афера Тома-
са Крауна» 16+
03:50 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:25 М/ф «Василиса 
Прекрасная» 0+
05:40 М/ф «Птичка Тари» 
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 «Знаки судь-
бы» 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 «Кошмар на 
улице Вязов» 18+
01:15 Кинотеатр 
«Arzamas» 16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 «Человек-невидим-
ка» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 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, 21:30 Т/с «Ольга» 
16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая 
жизнь» 18+

06:00 «Неизвестная Ита-
лия 2 сезон» (12+) (с суб-
титрами)
06:30 «Адмиралъ» (16+)
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 «Ночь вопросов…» 
(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 «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Адмиралъ» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Дежа вю» (12+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Катись!» (16+) (с 
субтитрами)
02:00 «Блуждающие 
звёзды» (12+)
04:20 «В мире звёзд» 
(12+)
05:10 «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:25, 11:20, 
12:20, 13:25 Т/с «Карпов 
3» 16+
13:40, 14:30, 15:30, 16:25 
Т/с «Пляж» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 
16+
19:45, 20:30, 21:05, 21:50, 
22:30, 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, 03:35, 04:10, 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 «Андреевский 
флаг» 16+
23:30 «Гол на миллион» 
18+
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+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный де-
тектив» 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. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 
16+
02:50 Т/с «Подозревают-
ся все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погна-
ли» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук 
2» 12+
11:35 Т/с «Воронины» 
16+
14:10 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
14:20, 03:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 
3. Враг в отражении» 12+
22:50 Т/с «Закрытая шко-
ла» 16+
01:05 Х/ф «Репортёрша» 
18+
05:20 М/ф «Винтик и 
Шпунтик - весёлые ма-
стера» 0+
05:40 М/ф «Попался, ко-
торый кусался» 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 «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Тринад-
цать» 16+
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07:00, 07:20, 07:40, 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, 21:30 Т/с «Ольга» 
16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая 
жизнь» 18+
01:55 «THT-Club» 16+
02:00 «Comedy Woman» 
16+
03:00, 03:50 «Stand Up» 
16+
04:40, 05:30 «Открытый 
микрофон» 16+

06:00 «Секретные мате-
риалы» (16+) 
06:30 «Адмиралъ» (16+)
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 «Дежа вю» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:30 «Секретные мате-
риалы» (16+)
16:20 «В мире звёзд» 
(12+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Адмиралъ» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Моя большая ис-
панская семья» (16+)
23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской служ-
бы» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (12+)
01:40 «Ночь вопросов…» 
(16+)
03:15 «Катись!» (16+) (с 
субтитрами)
05:05 «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+) 
06:00 «Секретные мате-
риалы» (16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25 Т/с «Карпов 
3» 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 
Т/с «Пляж» 16+
17:45, 18:50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 
16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
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, 
03:35, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Дом у озера» 
12+ 05:00, 09:25 «Доброе 

утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 
09:55, 02:30 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:15 «Давай по-
женимся!» 16+
16:00, 04:00 «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 «Обмен прин-
цессами» 16+
01:10 «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 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+
14:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
00:15 Торжественная це-
ремония открытия ХХIX 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»
02:00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 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. Смерч» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:35 Х/ф «Не родись 
красивым» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 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 «Хоббит. Не-
жданное путешествие» 
6+
00:20 Х/ф «Блэйд» 18+
02:35 Х/ф «Могучий Джо 
Янг» 12+
04:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
05:25 М/ф «Живая 
игрушка» 0+
05:35 М/ф «Миссис Уксус 
и мистер Уксус» 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 «Знаки судь-
бы» 16+

15:00, 15:30 «Вернувши-
еся» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Исходный 
код» 16+
21:30 Х/ф «Тайна семи 
сестер» 16+
00:00 Х/ф «Атомика» 16+
01:45 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» 18+
03:15, 03:45, 04:00, 04:30 
«О здоровье: Понарошку 
и всерьез» 12+
04:45, 05:15, 05:45 
«Странные явления» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 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» 
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+

06:00 «Секретные мате-
риалы» (16+) 
06:30 «Адмиралъ» (16+)
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 «Про любоff» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
13:10 «Карамель» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
15:30 «Территория согла-
сия» (12+)
16:15 «В мире звёзд» 
(12+)
17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
17:10 «Предлагаемые об-
стоятельства» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Георгий Бурков. 
Ироничный Дон Кихот» 
(16+)
20.30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Катись!» (16+) (с 
субтитрами)
23:00 «Вспомнить все» 
(12+) (с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Red Hot Chili 
Peppers. Концерт группы 
в США» (12+)
01:05 «Моя большая ис-
панская семья» (16+)

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

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота» 12+
09:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф «Михаил Та-
нич. На тебе сошелся 
клином белый свет...» 
12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Михаил Танич. Не 
забывай» 16+
16:50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 Время
22:50 Х/ф «За бортом» 
16+
00:55 «Наедине со все-
ми» 16+
02:25 «Модный приго-
вор» 6+
03:10 «Давай поженим-
ся!» 16+
03:50 «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, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 
12+
13:40 Х/ф «Папа для Со-
фии» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:50 Х/ф «Ты только 
будь со мною рядом» 12+
01:00 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде» 12+

05:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:05 Т/с «Икорный ба-
рон» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
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 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+
23:15 Х/ф «Зеленая каре-
та» 16+
00:50 Х/ф «День отчая-
ния» 16+
02:25 «Дачный ответ» 0+
03:20 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 «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 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+
10:25 М/ф «Крякнутые 
каникулы» 6+
12:10 Х/ф «Джордж из 
джунглей» 0+
14:05 М/ф «Мадагаскар» 
6+
15:45 М/ф «Мадагаскар 
2» 6+

17:25 М/ф «Мадагаскар 
3» 0+
19:15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
21:00 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» 12+
00:10 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02:20 Х/ф «Блэйд. Трои-
ца» 18+
04:00 Х/ф «Могучий Джо 
Янг» 12+
05:40 М/ф «Без этого 
нельзя» 0+

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 «Тайна семи 
сестер» 16+
15:15 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 16+
17:00 Х/ф «Исходный 
код» 16+
19:00 Х/ф «Пятое изме-
рение» 16+
21:15 Х/ф «Меняющие 
реальность» 12+
23:30 Х/ф «Коматозники» 
16+
01:45 Х/ф «Атомика» 16+
03:00, 03:30, 03:45, 
04:15, 04:30, 05:00, 05:30 
«Странные явления» 16+

07:00, 01:00 «ТНТ Music» 
16+
07:20, 07:40, 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 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+
19:00, 20:00, 21:00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22:00 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:30, 02:30 «Stand Up» 
16+
03:20, 04:15, 05:05 «От-
крытый микрофон» 16+

06:00 «Мое родное. Мо-
лодость» (12+)
06:45 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:10 «Мухнём на луну» 
(12+)
08:30 «Неизвестная Ита-
лия 2 сезон» (12+) (с суб-
титрами)
09:00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
10:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» (12+) 
11:00 «Мое родное. Мо-
лодость» (12+)
11:50 «Маленькие траге-
дии. Скупой рыцарь. Мо-
царт и Сальери» (0+)
13:00 «Адмиралъ» (16+)
14:45 «Дежа вю» (12+)
16:30 «Блуждающие 
звёзды» (12+)
19:00 «Red Hot Chili 
Peppers. Концерт группы 
в США» (12+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
21:00 «Мотив преступле-
ния» (16+) (с субтитрами) 
21:25 «Мим Бим, или Чу-
жая жизнь» (16+)
23:05 «Мистер Штайн 
идёт в онлайн» (16+) (с 
субтитрами)
00:50 «Пленный » (16+)

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 
06:40, 07:05, 07:40 Т/с 
«Детективы» 16+
08:20, 00:00 Х/ф «Мороз-
ко» 6+
09:55, 10:50, 11:35, 12:25 
Т/с «Свои 2» 16+
13:15, 14:05, 14:55, 15:50, 
16:35, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:50, 21:35, 22:25, 
23:15 Т/с «След» 16+
01:35, 02:20, 02:55, 03:35, 
04:15, 04:55 Т/с «След-
ствие любви» 16+

05:40, 06:10 Т/с «Тонкий 
лед» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости 
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые за-
метки» 12+
10:15 «Жизнь других» 
12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Моя мама гото-
вит 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». Гранд-финал 12+
23:45 Д/ф «План «Б» 
12+
00:30 «Наедине со все-
ми» 16+
01:55 «Модный приго-
вор» 6+
02:40 «Давай поженим-
ся!» 16+
03:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:10 Х/ф «Букет» 12+
05:50, 01:55 Х/ф «Отель 
для Золушки» 12+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младен-
ца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Мать и Маче-
ха» 12+
15:50 Х/ф «Кто я» 12+
21:20 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Убийство 
Романовых. Факты и 
мифы» 12+

05:25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
06:10 Т/с «Икорный бо-
рон» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая переда-
ча» 16+
11:00 «Чудо техники» 
12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
19:40 «Ты не пове-
ришь!» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 
16+
22:10 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
00:50 Т/с «Икорный ба-
рон» 16+
03:50 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 «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:45 М/ф «Мадага-
скар» 6+
09:10 М/ф «Мадагаскар 
2» 6+
10:55 М/ф «Мадагаскар 
3» 0+
12:40 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
14:25 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путешествие» 
6+
17:55 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» 12+
21:05 Х/ф «Хоббит. Бит-
ва пяти воинств» 16+
23:55 Х/ф «Блэйд. Трои-
ца» 18+
02:00 Х/ф «Блэйд» 18+
03:55 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:40 М/ф «Конёк-горбу-
нок» 0+

06:00, 09:45 Мультфиль-
мы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15 «Новый день» 12+
10:30 «Погоня за вкусом» 
12+
11:30 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Ко-
жуховым» 16+
12:30 Х/ф «Дом у озера» 
12+
14:30 Х/ф «Меняющие 
реальность» 12+
16:45 Х/ф «Пятое изме-
рение» 16+
19:00 Х/ф «Превосход-
ство» 12+
21:15 Х/ф «Области 
тьмы» 16+
23:30 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 16+
01:15 Х/ф «Коматозники» 
16+
03:15, 03:30, 04:00, 
04:30, 04:45, 05:15, 05:45 
«Странные явления» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайне-
ров» 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 Х/ф «Всё или ниче-
го» 16+
18:50, 20:00, 21:00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22:00, 03:45, 04:35 «Stand 
Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+
05:25 «Открытый микро-
фон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 «Мое родное. 
Юность» (12+)
06:50 «В мире звёзд» 
(12+)
07:30 «Руби и Повели-
тель воды» (6+)
08:45 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» (12+) (с 
субтитрами)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
10:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» (12+) 
11:00 «Мое родное. 
Юность» (12+)
12:00 «Ситуация «Ай!» 
(12+)
12:35 «С миру по нитке» 
(12+)
13:00 «Адмиралъ» (16+)
14:45 «Георгий Бурков. 
Ироничный Дон Ки-
хот» Документальный 
фильм. Россия, 2013 год 
(16+)
15:40 «Про любоff» (16+)
17:30 «Жена Сталина 
(16+)
19:30 «Вспомнить все» 
(12+) (с субтитрами)
20:00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
20:50 «Мотив престу-
пления» (16+) (с субти-
трами)
21:15 «Профессор в за-
коне» (16+)
23:15 «За сигаретами» 
(16+)
01.05 «Мим Бим, или Чу-
жая жизнь» (16+))

05:00, 05:35, 06:10, 06:50, 
07:40 Т/с «Следствие 
любви» 16+
08:25, 00:25 Х/ф «Отцы» 
16+
10:10, 11:10, 12:10, 13:05, 
14:05, 15:00, 15:55, 16:55, 
17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 
21:35, 22:30, 23:30, 03:00, 
03:45, 04:30 Т/с «Инспек-
тор Купер 2» 16+
02:10 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Тальков. Я обяза-
тельно вернусь» 16+
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ПРАЗДНИК

Речной Шлиссельбург

В этот день по традиции возле Дома 
культуры проводятся народные гуляния и 
устраиваются большие концерты с песня-
ми и танцами, горожане приходят целыми 
семьями, многие из которых можно отне-
сти к настоящим династиям моряков и реч-
ников. Ведь значительная часть жителей 
нашего города связала свою жизнь с во-
дным транспортом, а значит, праздник этот 
становится не только профессиональным, 
но и личным.

В этом году, из-за сложившейся ситуа-
ции в мире, мы, к сожалению, не смогли 
встретиться на свежем июльском воздухе. 
Поэтому сотрудники КСК «Невский» устро-
или праздник для жителей города на лич-
ной странице Дома культуры на видео-сай-
те YouTube и социальной сети VKontakte. 
Начался он с городской трансляции ауди-
оконцерта – поздравления «По морям, по 
волнам...», а далее продолжился уже в 
интернете.

Коллектив КСК «Невский», в лице ди-
ректора Андрея Крюкова, сердечно по-
здравил шлиссельбуржцев с професси-
ональным городским праздником «Днем 
речника», пожелал мирного неба над голо-

вой и хорошего настроения в этот замеча-
тельный день.

Ведущей онлайн-концерта по традиции 
выступила заведующая культурно-массо-
вым отделом КСК «Невский» Валентина 
Абрамова. К зрителям видеотрансляции 
она обратилась с речью: «Сегодня вся 
Россия отмечает День морского и реч-
ного флота. Для Шлиссельбурга этот 
праздник особенный. Многие жители на-
шего города связали свою судьбу с водным 
транспортом. Дорогие друзья, работни-
ки Судостроительно-судоремонтного 
завода, Невско-ладожского района водных 
путей и судоходства, «Озерной верфи», 
Ладожского транспортного завода, реч-
ники, моряки, с праздником, с вашим про-
фессиональным днем! Мы от всей души 
желаем вам крепкого здоровья, финансо-
вого благополучия, везения, удачи и хоро-
шей погоды в доме. Ну и самого главно-
го – попутного ветра в жизни и 7 футов 
под килем! По доброй традиции мы под-
готовили для вас творческий подарок – 
праздничный онлайн-концерт «Морской 
коктейль». К сожалению, в этом году мы 
не имеем возможности собраться все 

вместе. Но в наших силах подарить вам 
замечательное настроение и создать 
настоящую атмосферу народного гуля-
ния. С праздником Шлиссельбург!»

Для онлайн-фотовыставки «Шлиссель-
бург – город речников», которая открыла 
концертную программу, жители города 
прислали фотографии самых красивых и 
живописных мест Шлиссельбурга: мосты, 
каналы, виды Крепости «Орешек», спуск 
кораблей на воду. Было много творческих 
фоторабот так или иначе связанных с во-
дным транспортом. 

В онлайн-концерте «Морской коктейль» 
приняли участие: ансамбль танца «Калей-
доскоп» (руководители Алла Ковганко, 
Маргарита Маркевич) с номерами «По-
пурри», «Моя Марусечка», «Субботея», 
«У костра»; танцевальный коллектив «В 
джазе только девушки» (руководитель 
Олеся Терехова); студия восточного танца 
«Тайны востока» (руководитель Светлана 
Калачева); Юлия Ефимова из вокальной 
шоу-студии «Зебра» (руководитель Алина 
Фой) исполнила композицию «Песня звез-
дочета», Кристина Симашкова исполнила 

песню «Белые кораблики», Даша Шепот-
ник  выступила с песней «Божья коровка», 
Оля Деремешко – «Поколение», Юлия 
Ефимова – «Леди дождя», «Там, за тума-
нами...»,  Андрей Крюков с композицией 
«Каравелла». 

В завершение концертной программы 
зрители могли посмотреть художествен-
ный фильм 1982 года «Без году неделя» о 
юной выпускнице речного училища Насте 
Филимоновой и старом и опытном капита-
не Яруга. 

Чтоб солнце вам всегда светило,
Чтоб не сбивались вы с пути,
И чтоб из трудных ситуаций
Могли бы выход вы найти!
Чтобы корабль был ваш крепок,
Как ваши души и сердца!
И как далеко б ни уплыли,
Чтоб возвращались вы всегда!

Подготовила Марина ГЕРМАН
Скрин-шоты видео-ролика

(онлайн-фотовыставка 
«Шлиссельбург – город речников») 

Каждый год в первое воскресенье июля, а в этом году оно выпало на 5 число, Шлиссельбуржцы отмечают один из самых любимых праздников
в городе – День морского и речного флота. 

Анатолий РОГОЗИН,
глава администрации 
МО Город Шлиссельбург
Я рос в то время когда все жили боль-

шими семьями, у всех было по многу 
детей, когда жизнь и быт всем миром 
строили, кому-то дом помогали строить, 
кому-то дачу. Все вместе копали огороды, 
и дети также принимали в этом участие. 
Мы все дружили. У меня большая семья 
– только на свадьбе у нас с супругой на 
двоих было больше ста родственников. 
В 90-ые нас жизнь разбросала, конечно, 
но мы до сих пор поддерживаем отно-
шения. Поэтому семья для меня слово 
святое. Я ведь из того поколения, когда 
жена только одна и на всю жизнь. Она у 
меня первая и единственная. Кстати, на 
днях у нас будет 35-летняя годовщина со 
дня свадьбы. Семья для меня - это также 
самые близкие друзья. 

Любовь ЮЗГИНА, 
жена и мать троих сыновей
Семья, это родные и близкие люди. 

Очень разные, но самые любимые. В 
семье важно слышать и уважать мнение 
друг друга. Многим семьям дети даются 
очень-очень не просто, и часто случает-
ся, что родители отдаляются. Но я счи-
таю, что важно не забывать о супруге 
после рождения детей. Дети - это цветы 
жизни, но они будут красивы и дадут пло-
ды, только если бережно ухаживать за 
корнями. 

Марина ГУСЕВА, 
директор Шлиссельбургской 
городской библиотеки
Семья – это близкие люди, готовые 

всегда прийти на помощь. Они принимают 
тебя такой, какая ты есть и не пытаются 
переделать. Семья всегда рядом, даже 
когда все далеко разъехались, они в мыс-
лях, в душе, в сердце. Что бы ты ни на-
творил, семья всегда примет, поддержит, 
поможет решить проблему.

Моя семья именно такая. А еще в со-
ставе моей семьи есть и собаки, и кошки. 
И мы с ними тоже ценим и понимаем друг 
друга.

Андрей КРЮКОВ, 
директор КСК «Невский»
Семья – это опора, фундамент того, 

что называется страной. Семья – это там 
где верят, любят и ждут.

Мария ВАЛЬКОВА,
директор музея истории 
города Шлиссельбурга
Семья для меня – это мое прошлое, 

настоящее и будущее, моя опора и мое 
вдохновение. Моя любовь и моя память. 

Мария ЕФИМОВА,
героиня интервью «88 лет жизни»
(№26 от 3 июля 2020)
Семья – это дар любви, данный от 

Бога. Это такое счастье, когда дети бега-
ют, и ты ими любуешься. Они вокруг ще-
бечут, играют и смеются.

Андрей ИВАННИКОВ, 
директор МУП «Управляющая 
компания по развитию 
МО Город Шлиссельбург»

Семья – это не место, это состояние. 
Это когда внутри тебя живет уверенность, 
что ты не один на этой планете, что в этом 
мире у тебя есть люди, которые тебя лю-

бят, и которых любишь ты, и им не без-
различно, что происходит с тобой и твоей 
жизнью. И в моменты, когда случается 
что-то непредвиденное, ты вспоминаешь 
именно их.

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из открытых 

интернет-источников

Семья - это...
Ежегодно в нашей стране отмечается один из самых светлых праздников – День семьи, любви и верности. У каждого из нас свои собственные понятия о семье, но все 

мы вкладываем в них что-то настоящее, наполненное любовью, добротой и заботой. Для многих понятие семья является более глубинным, и включает в себя не только 
близких родственников, но и друзей и даже любимых домашних питомцев. О том, что значит это слово для жителей Шлиссельбурга, мы решили узнать у тех, чьи имена 
давно на слуху в нашем городе.
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СОЦПОДДЕРЖКА

«Заботливый сосед» и другие услуги

Конечно, стоит иметь в виду, 
что пожилой человек нуждается 
в дополнительной заботе и под-
держке. Общеизвестно, что мера 
человечности общества опреде-
ляется тем, как в нем относятся 
к детям и старикам. Так, Прави-
тельство Ленинградской области 
стремится сделать жизнь людей 
преклонного возраста более ком-
фортной. На данный момент в 
47 регионе проживают почти 500 
тысяч пожилых граждан, некото-
рым из них нужен особый уход, 
а социальные службы не всегда 
могут справиться с такой нагруз-
кой, особенно, если подопечный 
проживает в отдаленном насе-
ленном пункте. Но с 2019 года 
Ленинградская область – одна 
из первых начала реализацию 
проекта «Заботливый сосед». 
Теперь стать верным и оплачи-
ваемым помощником одиноко-
го, нуждающегося в уходе, по-
жилого человека может любой 
совершеннолетний гражданин, 
проживающий по соседству и 
не являющийся родственником. 
Простые бытовые обязанности 
– покупка продуктов, разогрев 
пищи, уборка, помощь в оплате 
услуг ЖКХ, измерение давления 
и контроль за приемом лекарств. 
И да – такая деятельность опла-
чивается, зарплата «заботливого 
соседа» составляет 15 тысяч в 
месяц. Так что, в данном случае, 
доброта вознаграждается. В про-
шлом году услугой воспользова-
лось порядка 100 человек.

Ну, и конечно, есть целый пе-
речень услуг, предоставляемых 
государством пожилым людям:

• Назначение государственной 
социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам.

• Назначение единовременной 
выплаты к юбилею совместной 
жизни супружеским парам.

• Назначение денежной ком-

пенсации реабилитированным 
лицам за конфискованное, изъ-
ятое и вышедшее иным путем из 
их владения в связи с репрессия-
ми имущество.

• Обеспечение бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) 
ветеранам труда, труженикам 
тыла и реабилитированным ли-
цам.

• Назначение ежемесячной 
денежной выплаты труженикам 
тыла, ветеранам труда, жертвам 
политических репрессий.

• Право на льготный проезд 
отдельных категорий граждан на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения.

• Назначение ежемесячной де-
нежной компенсации чернобыль-
цам, ветеранам и инвалидам.

• Назначение денежной ком-
пенсации на приобретение то-
плива и газа чернобыльцам, ве-
теранам, жертвам политических 
репрессий и инвалидам.

• Назначение ежегодной де-
нежной выплаты гражданам, на-
гражденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или 
нагрудным знаком «Почетный до-
нор СССР».

• Назначение социального по-
собия на погребение умерших 
граждан отдельных категорий.

• Назначение субсидии на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

• Назначение ежемесячной де-
нежной выплаты ветеранам тру-
да Ленинградской области.

• Назначение ежемесячной 
компенсации семьям за потерю 
кормильца, участвовавшего в 
ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

• Определение права на 
льготный(бесплатный) проезд на 
автомобильном транспорте от-

дельным категориям граждан.
• Назначение ежемесячной 

денежной выплаты гражданам, 
родившимся в период с 3 сентя-
бря 1927 года по 2 сентября 1945 
года.

Также в соответствии с поста-
новлением Правительства Ленин-
градской области от 07.12.2015 
№ 462 «Об утверждении Порядка 
оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсио-
нерам на частичное возмещение 
расходов по газификации жилых 
помещений в рамках подпрограм-

мы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ленинградской области 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан в Ленин-
градской области» неработаю-
щим пенсионерам, являющимся 
собственниками жилья, осуще-
ствившим за счет собственных 
средств газификацию жилья, 
предоставляется адресная со-
циальная помощь на частичное 
возмещение расходов по газифи-
кации жилья. Адресная социаль-

ная помощь предоставляется в 
размере фактических затрат на 
приобретенное внутридомовое 
газовое оборудование, но не бо-
лее 30 000 рублей.

Получить более подробную 
информацию о праве на получе-
ние конкретной услуги, а также 
способах подачи заявки можно 
на сайте «Госуслуг» 47

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Выход на пенсию для многих становится стрессом – человек боится поменять привычный образ жизни и не знает, как распорядиться свободным временем. Страшно 
разрывать сложившиеся социальные связи, и возникает ощущение собственной ненужности.  Однако пенсионный период можно рассматривать в совершенно ином ключе 
– как обретение долгожданной свободы. В течение трудовой жизни распорядок дня подчиняется рабочему графику — вечная спешка и суета. И даже выходные зачастую 
становятся не полноценным отдыхом, а лишь кратковременной передышкой в бесконечной череде забот. И отпуск пролетает так стремительно, что только и успева-
ешь – каждый день подсчитывать, через сколько дней снова надо выходить на работу. И вот наступает пенсия, и можно жить так, как хочется. Читать книги, смотреть 
фильмы, увлечься живописью или музыкой, начать, наконец, заниматься физкультурой. Что касается физкультуры, то в последние годы явно наблюдается тенденция на 
популяризацию, например, скандинавской ходьбы именно среди людей почтенного возраста. В общем, полет фантазии не ограничен, главное – подойти с энтузиазмом к 
организации собственного досуга.

Причин, на самом деле, не-
сколько, и все они связаны 
между собой. Вот уже несколько 
месяцев в области продолжа-
ется борьба с распространени-
ем коронавирусной инфекции, 
которая неизбежно отвлекает 
на себя внимание сотрудников 
специальных служб и простых 
людей. К сожалению, из-за по-
вышенного внимания к проблеме 
распространения вируса вопрос 
обеспечения безопасности на ме-
стах массового отдыха у водных 
объектов, не менее актуальный в 
жаркий сезон, отходит на второй 
план.

Тем не менее, даже в непростых 
условиях пандемии сохраняется 
необходимость предотвращения 
опасных ситуаций. При повыше-
нии температурного режима люди 

стремятся провести время на при-
роде: собираются вместе, устраи-
вают пикники, купаются в реках и 
озерах. В такие моменты дети за-
частую оказываются предоставле-
ны сами себе и заходят в воду без 
присмотра родителей. При опре-
деленных обстоятельствах отсут-
ствие контроля со стороны взрос-
лых оборачивается трагедией.

Поэтому, важнейшая задача 
родителей – сделать все возмож-
ное, чтобы не допустить опасных 
ситуаций. Во-первых, на берегу 
водоема дети всегда должны на-
ходиться в поле зрения взрослых. 
Во-вторых, родителям следует 
разъяснять несовершеннолетним 
правила безопасного поведения 
на воде, призывать их соблюдать 
меры осторожности на незнакомых 
водоемах, обучать их плаванию и 

основным методам самоспасения. 
Не лишним будет и рассказать де-
тям о принципах воздействия воды 
на организм человека: в частно-
сти, предупредить их о том, что 
купание в водоемах в начале лета, 
когда вода еще не успевает про-
греться, чревато судорогами.

Следует помнить, что даже в ус-
ловиях пандемии трагедии с уча-
стием детей на водных объектах 
можно и нужно предотвращать об-
щими усилиями, уделяя достаточ-
ное внимание поведению детей на 
воде и ознакомлению их с мерами 
безопасности.

В.В. КОЗИКОВ,
начальник 

поисково-спасательного отряда 
г. Шлиссельбург

Фото из личного архива

ВАЖНО

Безопасность на воде
В последнее время в Ленинградской области участились случаи гибели детей на водных объектах. За прошедшие полторы недели было зафиксировано пять таких слу-

чаев: в Тосненском районе утонули четырехлетняя девочка и семнадцатилетний молодой человек, в Выборгском и Гатчинском районе погибли двое юношей семнадцати 
лет, в Кингисеппском районе утонул тринадцатилетний мальчик. Помимо этого, за последние полторы недели на водных объектах Ленинградской области погибли пятеро 
взрослых. Очевидным образом, это заставляет задуматься о причине трагедий.
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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.

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

Мальцеву Галину НиколаевнуМальцеву Галину Николаевну
и Гриненкову Антонину Васильевну!и Гриненкову Антонину Васильевну!

Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают

Здоровье, силы, шарм и свежесть! 

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.

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.

ВАЖНО

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА  
А4 – 7 РУБ.

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Губенко Татьяну Петровну!Губенко Татьяну Петровну!
Желаем счастья долгих лет,

Ну а главное – здоровья!
Ничего дороже нет! 

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

Администрация Кировского муниципального района до-
водит до сведения граждан, имеющих домашних животных 
о том, что  на территории  всех  муниципальных образований 
Кировского района с  14 июля 2020 года будут  продолжены    
работы по отлову безнадзорных домашних животных (со-
бак) организацией ООО «Доктор Неболит», признанной по-
бедителем  по итогам проведенного электронного аукциона. 

Безнадзорное животное – это животное, оставшееся без по-
печения собственника, либо не имеющее собственника или соб-
ственник которого неизвестен.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет произведен  в 
целях их кастрации (стерилизации) после проведения ветери-
нарными специалистами осмотра животных, вакцинации против 
бешенства, регистрации и  электронного мечения животных (чи-
пирования), в левое ухо животного будет установлена пластико-
вая бирка желтого (оранжевого) цвета для визуализации, после 
чего животные будут  возвращены в прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание на то, что правилами содержания 
домашних животных на территориях городских и сельских по-
селений Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти запрещен выгул домашнего животного без сопровождаю-
щего лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе, по заявкам 
на отлов и проведение указанных мероприятий, просьба 
обращаться в управление по коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи администрации Кировско-
го муниципального района по телефону: 21-693, Афанасье-
ва Альбина Александровна, либо по телефону единой дис-
петчерской службы Кировского района: 21-663.

По инф. администрации Кировского района
Фото из открытых интернет-источников

Будет производиться отлов 
безнадзорных животных

В КСК «Невский» 
ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК.

Вопросы по тел.:
77-854.

Производственной компании 
требуются:

– СВАРЩИК;
– СЛЕСАРЬ.

Условия: 5-дневная 
рабочая неделя с 8 до 17 часов.

Требования: о/р от года, 
техническое образование
(от средне-специального).
Работа в Шлиссельбурге.

Тел.: 8 (911) 124-08-08. 


