
Невский исток
Сайт: http://nevistok.ru, группа ВК: https://vk.com/nevistok 14 августа 2020 года №32 (884)

16+

Невский исток
АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новая жизнь малых городов
В понедельник, 10 августа, Шлиссельбург посетил губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко.

В рамках визита в КСК «Невский» со-
стоялось совещание на тему: «О перспек-
тивах развития малых городов Ленин-
градской области: Ивангород, Пикалево, 
Шлиссельбург, Светогорск, Сясьстрой и 
Сланцы». 

Губернатор предложил подготовить 
пятилетнюю программу развития истори-
ческих населенных пунктов при условии 
отдельного систематического финансиро-
вания.

«Предлагаю создать рабочую группу 
и обратить особое внимание всех про-
фильных органов власти на подготовку 
градостроительных планов, утверждение 
генеральных планов городов. Кроме того, 
предлагаю включить в список значимых 

исторических населенных пунктов – Но-
вую Ладогу», – подчеркнул глава региона. 

Участники совещания доложили о ходе 
реализации региональных программ на 
территории вышеперечисленных городов. 

Глава администрации МО Город Шлис-
сельбург Анатолий Анатольевич Рогозин 
рассказал «Невскому истоку» о том, что 
после совещания в личном разговоре с 
Губернатором была достигнута догово-
ренность об отдельной встрече по про-
блемам Шлиссельбурга в ближайшее 
время. 

После совещания глава региона осмо-
трел больничный комплекс, где главный 
врач ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная 
больница» Александр Жарков доложил, 

что 21 августа должна быть получена про-
ектно-сметная документация на первый 
этап работ: капремонт административ-
ного и терапевтического корпусов, об-
лагораживание территории и демонтаж 
заброшенного здания, прилегающего к 
хирургическому корпусу. Если делать все 
в два этапа, то на реализацию проекта 
потребуется около 450 млн рублей. Губер-
натор отметил, что сумма большая, но де-
лать ремонт, так или иначе, необходимо. 
Работы предполагается провести в тече-
ние трех лет.

После этого Александр Дрозденко по-
сетил стадион «Водник» и строящуюся в 
течение нескольких лет школу. Готовность 
образовательного объекта на сегодня со-

ставляет 85%, выполняются работы по 
благоустройству, отделке помещений, 
устройству системы вентиляции, электро-
сети и слаботочной сети, ремонту и очист-
ке фасадов. 

«Эту школу жители Шлиссельбурга 
ждут с нетерпением и сегодня мы видим, 
что работы подходят к концу, дети смогут 
учиться в новых классах с третьей четвер-
ти», – отметил глава региона.

В завершение визита в КСК «Невский» 
состоялась встреча Губернатора с жите-
лями Шлиссельбурга.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото Марины ГЕРМАН 

и с сайта lenobl.ru

Дорогие 
шлиссельбуржцы!

От всей души поздравляю вас
с Днем города!

В становлении Шлиссельбурга множество по-
настоящему уникальных страниц: основание крепо-
сти Орешек и заключение первого мирного договора 
между новгородцами и шведами, петровская эпоха, 
которая окончательно закрепила Орешек и город в со-
ставе нашего государства, строительство каналов и 
шлюзов, создание первых мастерских по ремонту су-
дов, героическая оборона крепости в период Великой 
Отечественной войны, оккупация города фашистами, 
освобождение Шлиссельбурга и его восстановление. 

Удивительная судьба города и его поистине богатое 
историческое наследие не может оставить равнодуш-
ным никого, кто хотя бы раз побывал здесь, что уж го-
ворить о его коренных жителях, для них Шлиссельбург 
– это совершенно особенный город, который всегда в 
их сердцах и мыслях. 

В 697 день рождения, конечно, хочется пожелать 
Шлиссельбургу процветания и развития, а всем шлис-
сельбуржцам – крепкого здоровья, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне.

А.А. Рогозин,
глава администрации МО Город Шлиссельбург

АФИША
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ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

БЕЗОПАСНОСТЬВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

Рейды «Купаться запрещено» в действии
В четверг, 6 августа, для проверки соблюдения мер безопасности на воде и соблю-

дения Постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 15.06.2020 г. 
№ 161 «О запрете купания граждан в неустановленных местах на водных объ-
ектах, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург» сотрудники Ад-
министрации МО Город Шлиссельбург совместно с сотрудником ГИМС ГУ МЧС 
России по Ленинградской области провели рейд в местах традиционного массо-
вого отдыха населения на водных объектах в районе городской пристани и берега 
реки Невы за Благовещенским собором.

На момент проведения рейда 
на территории акватории нару-
шений выявлено не было. Ин-
формационные щиты о запрете 
купания установлены.

Данные проверки будут про-
водиться на постоянной основе 
по мере необходимости с обя-
зательным проведением про-
филактических бесед с наруши-
телями, а также с составлением 
протоколов для последующего 
представления в администра-
тивную комиссию района.

Инф. «НИ»
Фото Марины ГЕРМАН

«Павлу Леонову» 7 футов под килем!
В четверг, 6 августа на Невском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска грузопассажир-

ского судна проекта PV22 «Павел Леонов». Судно построено в рамках контракта с АО «Сахалинлизингфлот» для Сахалинской области и 
будет работать на социально значимом маршруте «Сахалин – Курилы».

Обращаясь к гостям и заводчанам, ге-
неральный директор Невского ССЗ Евге-
ний Кузнецов подчеркнул как ценно для 
завода высокое доверие, которое оказал 
предприятию заказчик АО «Сахалинли-
зингфлот». 

В свою очередь Министр транспорта 
и дорожного хозяйства Сахалинской об-
ласти Валерий Спиченко, также присут-
ствовавший на церемонии, выразил бла-
годарность Невскому ССЗ от имени всех 
сахалинцев и курильчан. Он отметил, 
что Сахалинская область единственный 

островной регион и для них, как ни для 
кого другого очень важна качественная 
работа, которую проделали на заводе. 

Благочинный Шлиссельбургского окру-
га, настоятель Храма Усекновения Главы 
Иоанна Предтечи протоиерей Богдан Го-
лод провел обряд освящения судна. 

После этого крестная мать судна – со-
ветник генерального директора Объ-
единенной судостроительной корпорации 
Марина Ялымова разбила о борт «Павла 
Леонова» бутылку шампанского, символи-
зирующего первое соприкосновение бор-

та нового судна с пеной морских волн, и 
пожелала своему крестнику 7 футов под 
килем.

Отметим, что Павел Леонов, именем 
которого нарекли судно, руководил Са-
халинской областью в 1960–70-е годы. 
Именно в это время островной регион 
совершил мощнейший рывок в экономи-
ческой и социальной сферах. С деятель-
ность Павла Леонова связаны важнейшие 
достижения в развитии области: строи-
тельство Сахалинской ГРЭС, морской 
паромной переправы Ванино – Холмск, 

железной дороги Альба – Ноглики, высо-
ковольтных ЛЭП, оснащение современ-
ными судами рыбного и транспортного 
флотов, создание мощного строительного 
комплекса и возведение массового благо-
устроенного жилья, сети школ и больниц, 
объектов торговли и общественного пита-
ния. Сахалинцы и курильчане старшего 
поколения до сих пор с благодарностью 
вспоминают этого талантливого и дально-
видного руководителя.

Инф. и фото «НИ»

Новый концепт проекта PV22 имеет улучшенную ледо-
проходимость, так как он был выполнен на базе арктическо-
го спасателя проекта MPSV07 (Невский ССЗ построил 4 суд-
на данного проекта), улучшенные маневренные качества по 
сравнению с существующими судами.

Для 146 пассажиров судна PV22 предусмотрено 38 кают. 
Из них одна – для людей с ограниченными возможностя-
ми. Судно оборудовано грузовым трюмом вместимостью 
895 куб. м и может перевозить генеральные грузы, контей-
неры, а также легковые автомобили. Для погрузочно-раз-
грузочных операций на необорудованные причалы судно 
оснащено собственными кранами.

Строительство двух новых судов проекта PV22 позволит 
преодолеть кризис морских перевозок между Курильски-
ми островами и между островом Сахалин и Курильскими 

островами. По расчетам, с выходом судов оборот пасса-
жиров и грузов на курильской линии вырастет в три раза. 
Новый транспорт позволит осуществлять бесперебойные 
перевозки в любое время года.

Основные характеристики судна:
длина наибольшая – 75,00 м
длина между перпендикулярами – 69,72 м
ширина габаритная – 16,00 м
ширина – 15,50 м
высота борта – 6,70 м
осадка по ЛГВЛ – 5,00 м
мощность – ГД 2х1800 кВт
скорость эксплуатационная – 14,0 узл.
экипаж/мест – 22/28 человек.

Слева направо: Валерий Спиченко, Марина Ялымова, Евгений Кузнецов 

График распределения между зарегистрированны-
ми кандидатами бесплатной печатной площади для 
публикации предвыборных агитационных материалов 
в региональном государственном периодическом пе-
чатном издании на выборах Губернатора Ленинград-
ской области газете «Невский исток»

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного 

кандидата

Даты публикации 
предвыборных агита-
ционных материалов

Номер 
полосы

1.
ГАБИТОВ 

АЛЕКСАНДР
ФИРОВИЧ

21.08.2020 №7

2.
ДРОЗДЕНКО 
АЛЕКСАНДР 
ЮРЬЕВИЧ

28.08.2020 №7

3.
ЛЕБЕДЕВ 
АНДРЕЙ 

ЯРОСЛАВОВИЧ
11.09.2020 №7

4.
ПЕРМИНОВ 
АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
04.09.2020 №7
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ПРАЗДНИК

ЮБИЛЕЙ

Шлиссельбургу – 697 лет!

90-й День Рождения!

12 августа Шлиссельбург отметил свой День Рождения. 697 лет – это внушительная цифра даже для города, чью память хранят древние 
летописи, восстановленные историками и охраняемые за стенами музеев. 

Именно столько лет, стоит в истоке 
Невы наш любимый Шлиссельбург, кото-
рый многое пережил за все эти годы. Он 
видел войны, сражения, смену режимов 
власти и целых исторических эпох. Шли 
столетия, а город крепчал и рос, притяги-
вая к себе жизни многих тысяч людей, чьи 
судьбы так или иначе были связаны с ним 
и его историей. 

Историческая справка 
(из открытых интернет 
источников):

Город был основан новгородским кня-
зем Юрием Даниловичем в 1323 году, 
заложившим на острове Ореховый де-
ревянную крепость, Орешек. Вместе 
с крепостью на острове образовалось 
и селение. В 1612 году, после того как 
крепость была захвачена шведами, ее 
переименовали в Нотебург (швед. nõt – 
«орех», borg – «крепость»). 

В 1702 г. войска Петра І отвоевали 
Нотербург у шведов и с того времени 
он оставался во власти русских. Именно 
Петр І дал Нотербургу его нынешнее на-
звание – Шлиссельбург, что переводит-
ся как «Ключ-город».  

Уже при правительстве Петра І 
Шлиссельбург стал расширяться. Возле 
крепости на левом берегу Невы стои-
лись новые здания, появлялись неболь-
шие мастерские, школы, гостиницы. 
Во многом благодаря своему активному 
росту и развитию в 1780 г. Шлиссель-
бург заслужено получил статус уезд-
ного города, принадлежащего к Санкт-
Петербургской губернии.

Во время Второй Мировой войны, за-
хваченный фашистскими дивизионами, 
Шлиссельбург сильно пострадал, а в 
1943 году во время прорыва Ленинград-

ской блокады, был практически полно-
стью разрушен. В послевоенные годы 
Шлиссельбург прошел долгий путь вос-
становления.

В советское время город пережил 
еще одно изменение названия. Начиная с 
1944  г. его переименовали в Петрокре-
пость, однако в 1992 вернули истори-
ческое название – Шлиссельбург. Также 
на стыке 20-21 веков город претерпел 
административные изменения. В 1996 
г. он вышел из Кировского района и полу-
чил статус самостоятельного муници-
пального объекта. А уже в 2006 г. Шлис-
сельбург вновь вернулся в число городов 
Кировского района как поселение город-
ского типа.

Наш маленький город знают многие. 
Его памятники архитектуры, включая Кре-
пость Орешек, имеют важное культурное 
и историческое значение, и являются до-
стопримечательностями города. 

Весь Шлиссельбург дышит историей. 
Он словно маленький брат величествен-
ного и царственного Санкт-Петербурга, 
также манит своими гранитными набереж-
ными и упирающимися в небеса шпилями 
Благовещенского собора. Есть в нем что-
то сокровенное, что сокрыто в тени его 
мостов, каналов, Петровских шлюзов. 

Но что же создает его историю, как не 
люди. Те, что жили здесь за много веков до 
нас, и те, кого мы каждый день встречаем 
на улицах нашего города. Своим трудом, 
направленным на благо Шлиссельбурга и 
его жителей, своими профессиональными 
достижениями и успехами в учебе, сво-
им творчеством мы каждый день рисуем 
историю его жизни. 

15 августа, впервые после панде-
мии, шлиссельбуржцы наконец-то смогут 
встретиться все вместе, чтобы отпразд-

новать День Рождения своего любимого 
Шлиссельбурга. Праздничные мероприя-
тия пройдут на площади и в зрительном 
зале, подготовленные сотрудниками КСК 
«Невский». 

Мой Шлиссельбург – 
жемчужинка моя!

Ты слишком мал в масштабе мировом.
Но так велик и дорог для меня:
Здесь мой причал и здесь 

родной мой дом.
Воздвигнут ты был 

батюшкой Петром,
В тебе его величие и стать!
Ты город-ключ к победе над врагом!
В тебе Никольской церкви благодать.
В тебя своим я сердцем проросла,
Гранитный берег – память о былом...
Пусть над тобой сверкают купола,

Ведь ты рожден под 
Ангельским крылом!

Люблю твои каналы и мосты,
Звон колокольный в небе голубом,
И тишину без лишней суеты,
И каждый слог в названии твоем!
Мой Шлиссельбург, будь краше 

с каждым днем,
Казанской Божьей Матерью храним!
Стой на века в величии своем,
Ты сердцем и душой моей любим!

Стихотворение Елены Чуркиной, по-
четного жителя Шлиссельбурга, руко-
водителя «Литературного Шлиссель-
бурга» имени Стаса Тикка. 

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников

9 августа отметила 90-летний юбилей Скобелкина Римма Павловна. 

Журналист «Невского истока» вместе 
с сотрудником Администрации МО Город 
Шлиссельбург пришли в гости к этой по-
зитивной и неунывающей женщине, чтобы 
поздравить ее с Днем Рождения и узнать 
немного о ее жизни. 

– Я родилась в 1930 году в Свердлов-
ской области, в городе Шадринске. У меня 
было три сестры. Одна из них в молодо-
сти работала первым секретарем в своем 
городе, а вторая всю жизнь проработала 
преподавателем в Кургане. 

Одним из крупнейших промышленных 
предприятий в нашем городе был «Ша-
дринский автоагрегатный завод» (ШААЗ), 
который изначально носил название «За-
вод им. И. В. Сталина». Во время Великой 
Отечественной войны он стал выпускать 
боеприпасы для фронта. Поэтому в Ша-
дринск целыми эшелонами привозили 
станки и оборудование из столичных заво-
дов. Приезжали рабочие со своими семья-
ми. Город помогал заводчанам обустро-
иться на новом месте. Я тогда училась 
в школе. Работали мы в совхозе, чтобы 
обеспечить всех, кто работал на заводе 
продуктами. Помню, как много у нас было 
эвакуированных детишек из Ленинграда. 

Со своим будущим мужем, я познакоми-
лась на конференции бухгалтеров. Наша 
любовь возникла на почве составления 
годового отчета (смеется). Муж родился в 
Кировской области и уже в 12 лет остал-
ся самым старшим в семье, после того как 
его отец погиб на войне в 1941 году. Муж 
всегда был очень умный. Еще с малых лет 
он показывал настолько высокие успехи в 
расчетах, что его, будучи подростком, взя-
ли в исполком счетоводом. После оконча-
ния техникума, в 1951 году он ушел в ар-
мию. Потом работал главбухом в ракетных 

войсках стратегического назначения. 
Я тогда уже работала главным бухгал-

тером в Сбербанке. Спустя время рабо-
тала также главбухом, но уже в райкоме 
профсоюза. Это было в Кировской обла-
сти, Московского военного округа. Там, в 
дивизии, в этом городке мы с мужем всю 
жизнь и прожили. 

К сожалению, он рано умер. Поскольку 
много лет прослужил в ракетных войсках, 
а это сильно сказалось на здоровье. 

Мы вырастили двух дочерей, которые 
стали врачами. Одна дочь живет под Пер-
мью в городе Очера, работает врачом 
эпидемиологом в ЦРБ. Ее муж работает 
в департаменте здравоохранения. Вторая 
поступила в Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский универси-
тет имени И. П. Павлова, и много лет про-
работала терапевтом. У меня трое внуков, 
двое из которых тоже работают в медици-
не. Так что профессия – врач, для нас уже 
стала семейной традицией. 

Шлиссельбург мне знаком давно и хо-
рошо. С момента, когда дочь поступила в 
университет в Петербурге, на протяжении 
сорока лет я постоянно приезжала наве-
стить ее. А в прошлом году я переехала 
сюда окончательно, поближе к семье. Мне 
здесь очень нравится. Живу и не унываю. 
Занимаюсь собой. Каждый день делаю за-
рядку, совершаю две обязательные про-
гулки, утром и вечером, гуляю без палочки. 

Инф. «НИ» 
Фото Марины ГЕРМАН

Редакция «Невский исток» от всего 
сердца поздравляет Римму Павловну, 
с юбилеем, желает крепкого здоровья, 
поддержки и заботы друзей и близких, 
и, конечно, хорошего настроения. 
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05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15, 02:45, 03:05 «Давай 
поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз 
тигра» 16+
23:25 Т/с «Менталист» 
16+
01:20 «Гол на миллион» 
18+
02:05 «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 Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55, 03:25 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 
16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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 «Высокие 
ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 00:25 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:20, 17:35 Т/с «Нагиев 
на карантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 
16+
09:00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 0+
11:20 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
11:40 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
13:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+
23:00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 12+
01:00 Х/ф «Мстители» 12+
02:35 Х/ф «Квартирка 
Джо» 12+
03:50 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
0+
04:55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:30, 17:00 Д/с «Га-
далка» 16+
14:00, 14:30 «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неиз-
вестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Сладкий но-
ябрь» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 

«Arzamas». Курьер» 12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:15 «Человек-невидим-
ка» 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
08:00 Т/с «Фитнес. Спаси 
свою любовь» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 Т/с «Фитнес. Lite» 
16+
10:15 Т/с «Фитнес. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастли-
вы вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«Универ» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 
16+
23:00 «Фитнес. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Фитнес. После за-
ката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 
16+
02:00, 02:50, 03:40 «Stand 
Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Легенды науки». 
Док. цикл. (16+)
06:30 «Штучная работа». 
Мастер-классы. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05, 11:10, 05:35 «Битва 
дизайнеров. (Дачный се-
зон)». (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15 ,19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:35 «Житие Александра 
Невского». Драма. (12+)
13:10 «Ветреная женщи-
на». Сериал. (16+) 
15:30 «Ситуация «Ай!». 
Информационно-публи-
цистическая программа. 
Бесценные советы авто 
экспертов. (12+)
16:15 Программа (12+)
17:10 «Страна 03». Сери-
ал. (16+)
19:30 «Первые лица Го-
сударственного Совета». 
Док. цикл. (12+) 
19:45 «Освоение Крыма». 
3 часть. Док. фильм. (12+)
21:10 «Гоголь. Ближай-
ший». Драма. (12+)
23:00 «Чукотка: как по-
пасть на край света». Док. 
фильм. (12+)
00:10 «Дорогой Джон». 
Драма. (16+) 
01:55 «Последнее испыта-
ние». Драма. (16+)
04:00 «Гнев». Боевик. (16+)
06:00 «В мире звёзд» Док. 
цикл. (12+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «Литейный, 4» 
16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 
03:40, 04:10, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:15 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:20 Д/ф «Ген высоты, 
или Как пройти на Эве-
рест» 16+
02:25, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55, 03:25 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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 «Высокие 
ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 00:25 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:15, 17:35 Т/с «Нагиев на 
карантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 
16+
09:00 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега» 0+
11:20 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
11:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 6+
21:55 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» 0+
00:20 Х/ф «Пятница» 16+
02:00 Х/ф «Заплати друго-
му» 16+
03:55 Х/ф «С глаз – долой, 
из чарта – вон!» 16+
05:30 М/ф «Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка» 
0+
05:40 М/ф «Лиса и волк» 
0+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:30, 17:00 Д/с «Га-
далка» 16+
14:00, 14:30 «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23:00 Х/ф «Саботаж» 16+
01:15 «Кинотеатр 

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15, 02:55, 03:05 «Давай 
поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз 
тигра» 16+
23:25 Т/с «Менталист» 
16+
01:15 Д/ф «Ген высоты, 
или Как пройти на Эве-
рест» 16+
02:10 «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 Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55, 03:25 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 
16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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 «Высокие 
ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 00:25 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:40, 16:50, 17:35 Т/с 
«Нагиев на карантине» 
16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 
16+
09:00 Х/ф «Сказки на 
ночь» 12+
11:00 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
13:05 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 
2» 12+
22:05 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега» 0+
00:30 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра» 16+
02:25 Х/ф «С глаз - долой, 
из чарта - вон!» 16+
04:00 Х/ф «Квартирка 
Джо» 12+
05:15 М/ф «Чиполлино» 
0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:30, 17:00 Д/с «Га-
далка» 16+
14:00, 14:30 «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неиз-
вестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Универсаль-
ный солдат» 16+

01:15 Х/ф «Истерия» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
«Знахарки» 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
08:00 Т/с «Фитнес. Спаси 
свою любовь» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 Т/с «Фитнес. Lite» 
16+
10:15 Т/с «Фитнес. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастли-
вы вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«Универ» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 
16+
23:00 «Фитнес. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Фитнес. После за-
ката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 
16+
02:00, 02:50, 03:40 «Stand 
Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Док. 
цикл. (12+)
06:25 «Урожайный сезон». 
Док. цикл. (12+)
06:40, 07:05, 04:20 «В 
мире звёзд». Док. цикл. 
(12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости». Ин-
формационная програм-
ма. (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:20 «Сюрприз». Мело-
драма. (12+)
13:10 «Ветреная женщи-
на». Сериал. (16+) 
15:30, 06:00 «Легенды на-
уки» Док. цикл. Россия. 
2014-2015г. (16+)
16:15 Программа (12+)
17:10 «Страна 03». Сери-
ал. (16+)
19:30, 05:05 «Участок лей-
тенанта Качуры. Фильм – 
Сетевая угроза». 4 серия. 
Мини-сериал. (16+)
21:10 «Три сестры». Дра-
ма. (16+)
00:10 «Шоколад». Драма. 
(12+) 
02:05 «Последнее испыта-
ние». Драма. (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

экстрасенса» 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
08:00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастли-
вы вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«Универ» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 
16+
23:00 «Фитнес. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Фитнес. После за-
ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 
16+
02:25, 03:15, 04:05 «Stand 
Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 06:00 «Наше кино. 
История большой любви». 
Док. цикл. (12+)
06:25 «Штучная работа». 
Мастер-классы. (12+)
06:50, 07:05 «Карта Роди-
ны». Док. цикл. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Битва дизайнеров. 
(Дачный сезон)» (16+)
11:45 «Неизвестная Ита-
лия, 2 сезон». Док. цикл. 
(12+)
12:15 «Территория согла-
сия». Информационно-пу-
блицистическая програм-
ма. (12+)
13:10 «Ветреная женщи-
на». Сериал. (16+) 
15:30 «Легенды науки». 
Док. цикл. (16+)
16:00 «Теория заговора. 
Мясники». Док. фильм. 
(16+)
17:10 «Страна 03». Сери-
ал. (16+)
19:30, 05:05 «Участок лей-
тенанта Качуры. Фильм – 
Сетевая угроза». 3 серия. 
Мини-сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. Прямой эфир (6+)
21:10 «Сюрприз». Мело-
драма. (12+)
23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской службы» 
(заключительная серия). 
(12+)
00:10 «Гнев». Боевик. (16+) 
01:45 «Подземелье 
ведьм». Фантастика. (0+)
03:10 «Шоколад». Драма. 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:20 Д/ф «Ген высоты, 
или Как пройти на Эве-
рест» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55, 03:25 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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 «Высокие 
ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 00:25 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:25 Х/ф «Няня» 12+
09:20 Х/ф «Вкус жизни» 
12+
11:25 Х/ф «неИдеальный 
мужчина» 12+
13:20 Т/с «Кухня» 16+
17:35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине» 16+
19:00 Т/с «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее» 
12+
22:10 Х/ф «Сказки на ночь» 
12+
00:10 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» 12+
02:10 Х/ф «Няня 2» 16+
03:40 Х/ф «Няня3. Приклю-
чения в раю» 12+
05:05 М/ф «Тайна Третьей 
планеты» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:30, 17:00 Д/с «Га-
далка» 16+
14:00, 14:30 «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23:00 Х/ф «Внизу» 16+
01:00 Х/ф «Автомобиль: 
Дорога мести» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 
04:45, 05:30 «Дневник 
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06:00, 09:15 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
10:45 «Погоня за вкусом» 
12+
11:45 Х/ф «Сладкий но-
ябрь» 12+
14:15 Х/ф «Иллюзия об-
мана» 12+
16:30 Х/ф «Иллюзия об-
мана 2» 12+
19:00 Х/ф «В тихом ому-
те» 16+
21:00 Х/ф «Прочь» 16+
23:00 Х/ф «Дом восковых 
фигур» 16+
01:15 Х/ф «Безумие 13» 
16+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 
05:30 «Тайные знаки» 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, 17:00, 18:00 «Коме-
ди Клаб» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22:00, 04:05 «Stand Up» 
16+
23:00 «ПРОЖАРКА». Витя 
АК 18+
00:00 «Фитнес. Город 
любви» 16+
01:00 «Фитнес. После за-
ката» 16+
02:00 Х/ф «Нецелован-
ная» 16+
03:45 «ТНТ Music» 16+
04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Знахарки». Доку-
ментально-религиозный 
фильм. (12+)
06:50 «Неизвестная Ита-
лия, 3 сезон». Док. цикл. 
(12+)
07:10 «Волшебный лес». 
Мультфильм. (0+)
08:50 «Штучная работа». 
Мастер-классы. (12+)
09:15 20:00 04:20 «Комис-
сар Мегрэ». Сериал. (12+)
10:10 «Карта Родины». 
Док. цикл. (16+)
10:50 «Ямал. Дыхание 
земли». Док. фильм. (12+) 
11:20 «Прокуроры. Мерт-
вые души. Дело Холостя-
кова». Док. цикл. (12+)
12:00 «Ситуация «Ай!» 
Информационно-публи-
цистическая программа. 
Бесценные советы авто 
экспертов. (12+)
12:45 «Американский де-
душка». Комедия. (16+)
14:00 «Участок лейте-
нанта Качуры. Фильм 
3 – Смертельный танец». 
Мини-сериал. (16+) 
17:30 «С миру по нитке» 
(12+)
18:00 «Вне времени». 
Фэнтези. (16+)
21:00 «Анонимные роман-
тики». Мелодрама. (12+) 
22:20 «Глубокое синее 
море». Драма. (16+) 
00.00 «Адаптация». Дра-
ма. (16+) 
01:50 Роковой уикенд. 
Юбилейный концерт 
«Pushking Community» 
(16+)
03:30 «В мире звёзд». 
Док. цикл. (12+)
06:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
Док. цикл. (12+)

05:00, 05:45, 06:30, 07:25, 
08:25, 00:45, 01:40, 02:30, 
03:20, 04:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
09:20, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:15, 14:15, 15:05, 16:05, 
17:05, 18:00, 19:00, 20:00, 
20:55, 21:55, 22:55, 23:50 
Т/с «Месть» 16+

05:30, 06:10 Д/с «Россия 
от края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости
06:25 «Моя мама готовит 
лучше!» 0+
07:25 Т/с «Тонкий лед» 
16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
15:15 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
17:20 «Русский ниндзя». 
Финал 12+
19:30 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Премьер-лига 
16+
00:50 «Я могу!» 12+
02:30 «Модный приговор» 
6+
03:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:20, 01:00 Х/ф «Везу-
чая» 12+
06:00, 02:50 Х/ф «Пять 
лет и один день» 12+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Замок из пе-
ска» 12+
22:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 
16+
21:10 «Звезды сошлись» 
16+
22:45 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
02:00 Х/ф «Осенний ма-
рафон» 12+
03:35 Х/ф «Время грехов» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
10:15 Х/ф «За бортом» 
16+
12:35 М/ф «Ледниковый 
период 2. Глобальное по-
тепление» 0+
14:20 Х/ф «Джон Картер» 
12+
17:00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+
18:40 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+
21:15 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» 12+
23:45 Х/ф «Ничего хоро-
шего в отеле «Эль Рояль» 
18+
02:25 Х/ф «Ванильное 
небо» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 0+
05:15 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» 0+
05:35 М/ф «Зима в Про-
стоквашино» 0+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота» 
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Олег Табаков. 
Все, что останется после 
тебя...» 12+
11:15 Видели видео? 6+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
17:05 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» 12+
17:55, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 Время
23:00 «Познер» 16+
00:00 Х/ф «Обмен прин-
цессами» 16+
01:35 «Я могу!» 12+
03:15 «Модный приговор» 
6+
04:00 «Давай поженимся!» 
16+
04:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»
08:00 Вести. Местное вре-
мя
08:20 Местное время. Суб-
бот.
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 «Подсадная 
утка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
21:00 Х/ф «Роман с про-
шлым» 12+
01:00 Х/ф «Сводная се-
стра» 12+

05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
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+
14:05 «Поедем, поедим!» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:25 «Ты не поверишь!» 
16+
20:10 «Секрет на милли-
он» 16+
22:15 Х/ф «Запрет на лю-
бовь» 16+
00:05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. 16+
01:30 Х/ф «Перелетные 
птицы» 16+
04:35 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Х/ф «Цыпочка» 16+
12:35 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
14:40 Х/ф «Ночь в музее» 
12+
16:55 Х/ф «Ночь в музее 
2» 12+
19:00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 6+
21:00 Х/ф «Джон Картер» 
12+
23:40 Х/ф «Царство небес-
ное» 16+
02:20 Х/ф «Мстители» 12+
03:40 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 
0+
04:50 М/ф «38 попугаев» 
0+
04:55 М/ф «Как лечить уда-
ва» 0+

05:05 М/ф «Куда идёт сло-
нёнок?» 0+
05:15 М/ф «Бабушка уда-
ва» 0+
05:20 М/ф «Привет мар-
тышке» 0+
05:30 М/ф «Зарядка для 
хвоста» 0+
05:40 М/ф «Завтра будет 
завтра» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:00 «Полный порядок» 
16+
10:30 Х/ф «Няня» 16+
12:15 Х/ф «Дом восковых 
фигур» 12+
14:45 Х/ф «Выкуп – милли-
ард» 16+
17:00 Х/ф «Клаустрофо-
бы» 16+
19:00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+
21:15 Х/ф «Иллюзия обма-
на 2» 12+
23:45 Х/ф «Безумие 13» 
16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:15, 05:00 «Тайные зна-
ки» 16+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 
16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 
16+
12:00 «Новое Утро» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» 16+
23:00 Поет Тимур Каргинов 
16+
00:00 «Фитнес. Город люб-
ви» 16+
01:00 «Фитнес. После за-
ката» 16+
02:25 Х/ф «Статус: Свобо-
ден» 16+
04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Карта Родины». 
Док. цикл. (16+)
06:40 «Неизвестная Ита-
лия, 3 сезон». Док. цикл. 
(12+) 
07:10 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:30 «Житие Александра 
Невского». Драма. (12+)
08:50 «Штучная работа». 
Мастер-классы. (12+)
09:15 20.00 «Комиссар Ме-
грэ». Сериал. (12+)
10:00 «Юрий Никулин. 
Признание в любви.». Док. 
фильм. (16+) 
10:30 «Чукотка: как по-
пасть на край света». Док. 
фильм. (12+)
10:55 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Док. 
цикл. (12+)
11:45 02:45 «Нужные 
люди». Мюзикл. (12+)
13:15 «Ветреная женщина», 
7-12 серии. Сериал. (16+)
17:45 «Внеземной». Фанта-
стика. (16+)
20:45 «Первые лица Го-
сударственного Совета». 
Док. цикл. (12+)
21:00 «Горбун». Драма. (16+)
23:10 «Дорогой Джон». 
Драма. (16+)
00:55 Роковой уикенд. 
Юбилейный концерт 
«Pushking Community (16+)
04:10 «Адаптация». Драма. 
(16+) 
06:00 «Знахарки». Доку-
ментально-религиозный 
фильм. (12+) 

05:00, 05:20, 05:55, 06:15, 
06:40 Т/с «Детективы» 16+
07:15, 00:00 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30 
Т/с «Свои 2» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:25, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:50, 21:35, 22:20, 
23:15 Т/с «След» 16+
01:40, 02:30, 03:20, 04:10, 
04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

«Психосоматика» 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
08:00 Т/с «Фитнес. Спаси 
свою любовь» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 Т/с «Фитнес. Lite» 
16+
10:15 Т/с «Фитнес. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастли-
вы вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00 Т/с «Универ» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Фитнес» 16+
20:00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22:00, 04:05, 04:55 «От-
крытый микрофон» 16+
23:00 «Фитнес. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Фитнес. После за-
ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand 
Up» 16+
05:45, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

06:00, 16:15 «В мире 
звёзд». Док. цикл. (12+)
06:40 «Урожайный сезон». 
Док. цикл. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Битва дизайнеров. 
(Дачный сезон)» (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые ре-
шения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Битва дизайнеров. 
(Дачный сезон)» (16+)
11:40 «Американский де-
душка». Комедия. (16+)
13:10 «Ветреная женщи-
на». Сериал. (16+) 
15:30 «Территория согла-
сия». Информационно-пу-
блицистическая програм-
ма. (12+)
17:10 «Страна 03». Сери-
ал. (16+)
19:30, 05:05 «Участок лей-
тенанта Качуры. Фильм 3 – 
Смертельный танец». 2 
серия. Мини-сериал. (16+)
21:10 «Адаптация». Дра-
ма. (16+) 
23:15 «Первые лица Го-
сударственного Совета». 
Док. цикл. (12+) 
00:10 «Юрий Никулин. 
Признание в любви». Док. 
фильм. (16+)
01:00 «YES. Акустический 
концерт». Концерт. (12+)
02:00 «Гоголь. Ближай-
ший». Драма. (12+)
03:45 «Третья ракета». 
Драма. (12+)
06:00 «Карта Родины». 
Док. цикл. (16+) 

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:40, 06:25, 07:10, 08:05 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25 Т/с «Литейный, 4» 
16+
13:45, 14:35, 15:35, 16:25, 
17:20, 18:20 Т/с «Пятниц-
кий» 16+
19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:15, 23:00, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 
03:25, 03:55, 04:25, 04:50 
Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55, 03:25 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:50 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Луч-
шее 16+
23:30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь по-французски» 18+
01:00 «Я могу!» 12+
02:40 «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 Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55, 03:10 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Фродя» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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 «Высокие 
ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:20 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
03:25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:15 Т/с «Нагиев на ка-
рантине» 16+
08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 12+
11:05 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+
14:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:15 Х/ф «Цыпочка» 16+
01:15 Х/ф «Пятница» 16+
02:45 Х/ф «Ванильное 
небо» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Мешок яблок» 
0+
05:30 М/ф «Оранжевое 
горлышко» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:30, 17:00 Д/с «Гадалка» 
16+
14:00, 14:30 «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Клаустрофо-
бы» 16+
21:30 Х/ф «Выкуп - милли-
ард» 16+
23:45 Х/ф «Няня» 16+
01:30, 01:45, 02:15, 
02:45, 03:00, 03:30, 
04:00, 04:30, 04:45, 05:15 

«Сверхъестественный от-
бор» 16+
04:30, 05:00, 05:30 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
08:00 Т/с «Фитнес. Спаси 
свою любовь» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 Т/с «Фитнес. Lite» 
16+
10:15 Т/с «Фитнес. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастли-
вы вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«Универ» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 
16+
23:00 «Фитнес. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Фитнес. После за-
ката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 
16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05, 02:50, 03:40 «Stand 
Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

06:00, 06:00 «В мире 
звёзд». Док. цикл. (12+) 
06:45, 07:05 «Освоение 
Крыма». 3 часть. Док. 
фильм. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Урожайный сезон». 
Док. цикл. (12+)
11:35 «Третья ракета». 
Драма. (12+)
13:10 «Ветреная женщи-
на». Сериал. (16+) 
15:30, 04:05 «Медицин-
ские инновации». Позна-
вательная медицинская 
программа. (16+)
16:15 Программа (12+)
 17:10 «Страна 03». Сери-
ал. (16+)
19:30, 05:05 «Участок лей-
тенанта Качуры. Фильм 
3 – Смертельный танец». 
1 серия. Мини-сериал. 
(16+)
21:10 «Вне времени». 
Фэнтези. (16+)
23:00 «Курс на лёд». Док. 
фильм. (12+)
00:10 «Внеземной». Фан-
тастика. (16+)
02:20 «Дорогой Джон». 
Драма. (16+) 
04:35 «Легенды науки». 
Док. цикл. (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «Литейный, 4» 
16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:00, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+
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БИЗНЕС-УСПЕХ

Будни шлиссельбургского отельера 
Здание «Гостевого дома Шлиссельбургъ» сразу бросается в глаза туристам, приезжающим в город. С одной стороны, оно идеально впи-

сывается в исторический центр города, с другой, – в отличие от многих старинных домов находится в безупречном состоянии, как будто 
только вчера купец Алексей Григорьевич Поташов вместе со своей семьей здесь поселились.

О том, как родилась идея открыть мини-отель в историческом здании, о социальной ответственности бизнеса и об особенностях госте-
приимства по-шлиссельбуржски рассказала журналисту «Невского истока» Наталия Евгеньевна Синичкина.

Превратности судьбы 
купеческого дома

Как появился «Гостевой дом Шлис-
сельбургъ»? В конце 90-х гг., путешествуя 
с семьей по Европе, мы познакомились с 
таким феноменом, как гостевые дома, ко-
торыми управляет одна семья в несколь-
ких поколениях. Особое впечатление 
произвело то, насколько органично эти 
гостевые дома-миниатюрные отели впи-
сывались в природный и архитектурный 
ландшафт той или иной страны. Тогда и 
зародилась идея об открытии собственно-
го отеля, тем более что в начале 2000-х 
именно в Петербурге стали появляться 
первые в России мини-отели в историче-
ском центре города. И вот однажды наш 
товарищ пригласил нас в гости в Шлис-
сельбург, чтобы показать, как он обустро-
ил под отель старинное здание в центре 
города. Мы были невероятно удивлены, 
что ему удалось создать такой замеча-
тельный отель. Потом пошли гулять по 
Шлиссельбургу. И вдруг я увидела забро-
шенное здание напротив парка – с заколо-
ченными окнами и выцветшими стенами, 
со следами пожара, буквально вросшее 
в землю. В конце 90-х гг. отсюда выехали 
последние государственные учреждения, 
которые использовали его по-советски, 
можно сказать, по-революционному: цен-
тральный вход заложили кирпичом, а вну-
три бывших купеческих интерьеров «на-
резали» кабинеты, оформив их без всяких 
затей, – фанера да масляная бледно-зе-
леная краска. Мы спросили у товарища: 
«Что это за дом?». Оказалось, что дом те-
перь принадлежал ему, и он не знал, что 
с ним делать. «А не хотите ли Вы открыть 
свой отель?» – неожиданно поинтересо-
вался он. Не знаю, что тогда произошло 
с нами (наверно, так выглядит состоя-
ние аффекта!), но решение купить дом и 
сделать в нем отель было принято почти 
сразу. Просто совпало много жизненных 
обстоятельств и наших возможностей. То 

мгновенное решение, ничем серьезным 
не обоснованное, практически без всяких 
расчетов и размышлений, предопредели-
ло новый поворот в жизни всей нашей се-
мьи. Сегодня Шлиссельбург – моя малая 
родина, а этот дом не только и не столько 
бизнес, но больше моя судьба, где как ни-
когда и нигде раньше я смогла себя реа-
лизовать. 

… Реконструкция дома продлилась все-
го полтора года. Она осложнялась тем, что 
здание оказалось объектом культурного 
наследия регионального значения, нахо-
дящимся под охраной государства. Для 
восстановления дома мы привлекали спе-
циальные строительные организации, ко-
торые могут работать с такими объектами. 
Среди предметов охраны дома – лестница 
из камня путиловской плиты, капитальные 
стены и даже цвет фасада. Приспосабли-
вая дом для новых целей, мы были обяза-
ны сохранить предметы охраны. И здесь 
нам невероятно повезло с архитектором. 
Он смог не только сохранить «обязатель-
ную» архитектуру дома, но и поддержать 
атмосферу купеческого быта Поташовых, 
с историей которых нам к тому времени 
посчастливилось познакомиться: это были 
очень достойные люди – образованные, 
скромные, много сделавшие для Шлис-
сельбурга. Именно поэтому при проекти-
ровании здания мне захотелось вместо 
дополнительных номеров организовать 
специальные помещения для проведения 
просветительских мероприятий: так, на 
3-м этаже появились библиотека, музей и 
конференц-зал. И в этом во многом «вино-
вато» мое учительство…

Какая связь между бизнесом 
и педагогикой?

К моменту покупки дома на Чекалова 
я была ученым и педагогом, работала на 
филфаке СПбГУ. Позже, когда мне уда-
лось ближе познакомиться с коллегами-
отельерами, я обнаружила интересный 

факт, что в этом бизнесе среди управ-
ленцев работает много учителей. Так для 
меня открылись совершенно новые грани 
базовых педагогических умений, которые 
критически важны в бизнесе: умение ор-
ганизовать людей, построить с ними до-
верительные отношения, быть наставни-
ком и лидером – всеми этими качествами 
обладает любой педагог. Без этого ты не 
сможешь управлять компанией, даже если 
у тебя есть MBA. Конечно, по мере погру-
жения в бизнес-процессы, я обнаружила 
много лакун в своем понимании того, как 
устроено предпринимательство, поэтому 
неотъемлемой частью моей управленче-
ской жизни является непрерывное биз-
нес-образование. 

Моя «педагогическая поэма» (а Мака-
ренко один из любимейших мною ученых-
педагогов) воплотилась также в научно-
просветительском центре «Арт логос», 
расположившемся на 3-м этаже здания: 
это одно из структурных подразделений 
нашей компании, которое ведет образова-
тельную деятельность. (Кстати, компания 
называется «Лингва», поскольку по одной 
из специальностей я лингвист.) Такое пе-
реплетение привносит в мои бизнес-буд-
ни отельера множество дополнительных 
смыслов и не дает погрязнуть в хозяй-
ственной рутине: меньше фиксируешься 
на невзгодах и неудачах, которые неиз-
бежно сопровождают любой бизнес и осо-
бенно сегодня. А так – провела концерт, 
прочитала лекцию, организовала конфе-
ренцию, и вроде не все так мрачно! А еще 
у меня есть присказка, которая нередко 
помогает в непредсказуемых предпри-
нимательских буднях: из любой ситуации 
можно сделать дидактическую. 

Невероятный старт и «звезд-
ная» квалификация 

Из-за своей близости с Петербургом 
Шлиссельбург для туристов – это город 
одного дня, поэтому при создании концеп-

ции отеля очень важно было понять, как 
сделать так, чтобы гости здесь остава-
лись даже в те сезоны, когда не работает 
«Орешек». Поэтому особый акцент при 
проектировании и оформлении отеля мы 
уделили исторической и культурной со-
ставляющей не только самого дома, но и 
его роли в контексте истории Шлиссель-
бурга. Сегодня Гостевой дом – это часть 
экскурсионного маршрута по городу. А 
буквально неделю назад при поддержке 
заместителя директора по филиальной 
сети Музея истории Петербурга (куда так-
же входит «Орешек») Сергея Васильеви-
ча Орлова мы начали разработку особого 
маршрута, который включал бы посеще-
ние историко-этнографического музея ку-
печеского быта и мемориального номера, 
посвященного внучке купца Поташова – 
балерине и педагогу Наталье Камковой, 
ученице Агриппины Яковлевны Вагано-
вой. Удивительно, но факт: еще в 2010 г., 
всего через год после открытия, наша кон-
цепция гостевого дома была удостоена 
Национальной туристской премии имени 
Юрия Сенкевича в номинации «Лучший 
малый отель России». Жаль, что этой 
премии больше нет, а есть те, где малые 
отели и гостевые дома вынуждены сорев-
новаться с такими отелями, как Рэдиссон, 
Националь и Савой. Не правда ли, стран-
но? Но участие в конкурсах, конечно, не 
самоцель и не только профессиональные 
амбиции – это прежде всего возможность 
быть в актуальных живых процессах от-
расли, стремление равняться на лучшие 
образцы в индустрии гостеприимства. 

Сегодня одна из ведущих тенденций 
в нашей отрасли – всеобщая классифи-
кация. Согласно новым требованиям на 
уровне Федерального законодательства, 
к 1 января 2021 г. все отели должны быть 
классифицированы. Мы одни из первых 
гостевых домов в Ленинградской обла-
сти, кто получил классификацию. Многие 
коллеги считают, что это лишняя трата 
денег, а главный критерий для гостей – 
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отзывы на Booking.com. Это верно лишь 
отчасти. Действительно, не всегда звезды 
определяют качество. Но и их отсутствие 
для многих российских путешественни-
ков, которые с каждым годом становятся 
все требовательнее, может стать поводом 
не бронировать ваш отель. Ведь чтобы 
получить официальную классификацию, 
нужно и работать официально – платить 
зарплаты и налоги, обслуживать здание 
по всем требованиям, а не просто вы-
ставлять свой дом или квартиру на про-
дажу через сайты бронирования, не имея 
никаких обязательств перед гостями. «Го-
стевой дом Шлиссельбургъ» получил три 
звезды. Многие коллеги и гости удивляют-
ся, а почему не четыре? Дело в том, что 
российские требования к классификации 
отелей – одни из самых высоких в мире. 
Так, для получения четвертой звезды ну-
жен ночной консьерж на стойке регистра-
ции, администраторы должны владеть 
двумя иностранными языками, а в отеле 
располагаться водный комплекс. Но все 
же «звездность» дает значительные пре-
имущества: здесь и прагматика – мы мо-
жем размещать официальные делегации, 
и такой нематериальный актив, как статус. 
Кроме того, «звездность» повышает к нам 
доверие. Поэтому в нашем конференц-за-
ле прошло несколько правительственных 
заседаний и мероприятий, в том числе 
одна из встреч Губернатора Ленинград-
ской области Александра Юрьевича Дроз-
денко с руководителями районов. Гео-
графически Шлиссельбург очень удобен 
для встречи глав районов – он находится 
практически в центре Ленобласти. Ведь 
и Петр I когда-то его выбрал неслучай-
но – прекрасное место для окна в Евро-
пу! Представьте на секунду, как по центру 
Шлиссельбурга, там, где сегодня стоит 
Гостевой дом, шагает царь своей велика-
ньей походкой и придумывает Петербург. 
Как оказалось, это была великолепная 
бизнес-идея!

Залог успешности 
малого бизнеса

Бизнес отельера очень непрост, его 
успех зависит от множества факторов. 
Один из главнейших – качество управ-
ления недвижимостью. Дом-памятник 
требует к себе внимания 24 часа в сут-
ки! Возможно, со стороны кажется, что 
раз у тебя такие хоромы (слышала, что в 
Шлиссельбурге наш дом называют особ-
няком, но особняк должен быть более бо-
гато декорирован, а если он загородный, 
то иметь прилегающую землю, – у нас, к 
сожалению, только 1,5 метра от фасада, 
хотя когда-то купцам принадлежало пол-
улицы). Хозяйство – затратная история. 
Еще большего внимания требуют от тебя 
люди, твой коллектив. По опыту, 90% вре-
мени руководителя занимает работа с 
людьми. Тот, кто жалеет время и нервы 
на коллектив и рассуждает из позиции «я 
благодетель, пусть радуются, что дал им 
работу» и ведет себя, как барин, рискует 
получить как минимум текучку кадров, 
максимум – бунт на корабле и потерю 
клиентов. А в сфере услуг это верная ги-
бель. Поэтому, подбирая сотрудников для 
работы в отеле, я прежде всего выясняю, 
насколько человек разделяет мои убеж-
дения – готов ли принимать и уважать за-
просы гостей, не возвышаясь над людьми, 
но и не выказывая подобострастия («чего 
изволите?» совершенно не допустимо!); 
способен ли понять ценности и смыслы 
семейного дела; готов ли строить довери-
тельные отношения. Еще одна специфика 
малого отеля состоит в том, что каждый 
из сотрудников компании может заменить 
друг друга: управленческая команда спо-
собна подменить и администратора, и 
техническую службу (мы уже и строитель-
ными работами научились руководить, и 
системой вентиляции управлять), и служ-
бу горничных. А администратор в любой 
момент может заступить на роль руково-
дителя, IT-специалиста, горничной и даже 
инженера. Уверена, что и наша горнич-
ная – человек, работающий в компании 
уже 10 лет, наш верный товарищ, справит-
ся со многими задачами. В целом, такое 
распределение обязанностей характерно 
для малого и микро-бизнеса, и это залог 
его гибкости и успешности. Макаренко в 

«Педагогической поэме» описывал рабо-
ту сводных отрядов, которые могут в лю-
бой момент трансформироваться в новые 
команды под конкретные задачи, а для 
этого каждый должен уметь делать все и 
быть гибким в отношениях (сегодня эти 
идеи во многом повторяются в так называ-
емом Agile-подходе в построении бизнес-
команд – «ничто не ново под луною»). За 
11 лет мы смогли создать такие команды. 
И мерой успеха в этом процессе стал, как 
мне кажется, высокий уровень доверия 
между членами нашего коллектива. Мой 
опыт сопровождения компаний (это одно 
из направлений НПЦ «Арт логос» – ко-
мандный коучинг и фасилитация, диагно-
стика профессиональных компетенций, 
развитие корпоративной культуры) по-
казывает, что сложности в бизнесе чаще 
всего возникают не из-за внешних угроз, 
а из-за сбоев в коммуникации и низком 
уровне доверия в коллективе. Если нет 
доверия, то никакие другие отношения 
его не заменят. Я всегда воспитывала это 
доверие, меняла при необходимости ко-
манду, но есть люди, которые со мной с 
первого дня, и это невероятный подарок 
судьбы – найти соратников, вдохновите-
лей, с которыми и море по колено.

Трудности пандемии
и поддержка

Пандемия оказалась серьезным испы-
танием для всех без исключения бизнес-
менов. Кто-то вынужден был закрыться, 
как, например, наш многолетний партнер 
«Северные узоры», где мы заказывали 
постельное белье для отеля (уже нашли 
партнеров в Шлиссельбурге с таким же 
качеством!). Кому-то пришлось уволь-
нять людей. Поверьте, это тяжелейшее 
испытание для руководителя, и порой 
не меньший стресс, чем для работника. 
Я приняла решение сохранить коллек-
тив, поскольку уже был большой опыт 
преодоления экономических кризисов. 
С воодушевлением приняла решение о 
господдержке. Зная изнутри все тяготы 
малого бизнеса, тем не менее критично 
отношусь к «плачу Ярославны» коллег 
на тему «мало», «где вы были раньше», 
«это копейки», «посмотрите, как в других 
странах» и т.д. В таком случае хочется 
сказать: «Если вам не нужны эти деньги, 
то отдайте их мне». Жаль, конечно, но 
вряд ли кто-нибудь поделится (смеется). 
Хотелось бы сказать в этом контексте о 
гендерных различиях ведения бизнеса. 
Я за гендерное равенство, но не могу не 
отметить некоторые стилистические ню-
ансы между условно «мужским» и «жен-
ским» бизнесом, поскольку именно от 
мужчин я слышала возгласы про «копей-
ки». Часто мужчины (говорю на примере 
своего ближнего окружения и опыта ко-
манд, с которыми работаю) рассуждают 
миллионами и миллиардами – остальное 
не деньги и вообще не бизнес. А вот жен-
щина «клюет по зернышку». За эти годы 
я поняла, что можно накопить большие 
средства, уделяя внимание при планиро-
вании бюджета именно «копейкам». Ду-
маю, тем, кто ведет программу «Бюджет» 
(есть такие приложения для смартфонов) 
и записывает после каждой покупки даже 
минимальные траты в 1 рубль, знакомо 
чувство удивления от того, что деньги 
утекают и приумножаются по 100 рублей, 
а не тысячами. Это умение мне очень по-
могло в кризисы, поскольку позволило 
создать подушку безопасности.

Конечно, можно долго сравнивать нашу 
ситуацию с западной, но это несравнимые 
вещи, ведь у каждого государства своя 
история ведения и поддержки бизнеса, 
свое положение дел. Нужно смотреть на 
конкретную ситуацию. И вообще, если 
вдуматься, есть ли хоть один человек на 
земле, кто действительно знает ответы на 
все вопросы, поставленные пандемией?.. 
Я с удовольствием приняла положенную 
нам компенсацию, и эти деньги действи-
тельно помогли. Следом появилась кре-
дитная линия. Естественно, и от этого мы 
не отказались. Опять же читаю возмуще-
ние своих коллег по поводу того, что полу-
чить деньги было невозможно, потому что 
государство создало препоны, а налого-
вая отклоняла заявки по надуманным по-
водам. Это не так! Уже 2 мая в налоговом 

кабинете, если у вашей компании были 
выполнены все требования, появилась 
специальная электронная форма для по-
лучения субсидии. А в июле мы получили 
более 50000 р. на приобретение санитар-
ных средств. 

Во многом такое глубокое недопонима-
ние между бизнесом и государством про-
диктовано очень низким уровнем доверия 
(а за этим стоит большая история). Так, на-
пример, с нового года для малого бизнеса 
настают очень трудные времена, выжить 
в которых удастся немногим. Отменяется 
так называемый налог ЕНВД, благодаря 
которому, на мой взгляд, и расцвел малый 
и микро-бизнес в России. За отмену это-
го решения борются многие губернаторы, 
понимающие, как это отразится на биз-
несе. Моей компании придется платить 
минимум на порядок больше. Буквально 
на днях Александр Титов, отстаивающий 
интересы бизнеса на федеральном уров-
не, снова попросил Правительство повре-
менить с отменой налога, но Минфин и 
Премьер-министр остались непреклонны. 
Считаю это крайне недальновидным ре-
шением. Прибавьте к этому очень высо-
кие налоги на заработную плату – одни из 
самых высоких в мире (мы платим 30,2%). 
Есть и еще одна моя боль: незаконное 
предпринимательство. Мало, где с этим 
борются, а одному бизнесмену законными 
методами не справиться. Какой бы заме-
чательный отель ты ни сделал, победить 
в честной конкурентной борьбе тех, кто 
не платит налоги, не ставит кассу, не на-
нимает сотрудников, практически невоз-
можно. Кроме того, и перед надзорными 
органами отвечаем только мы, а осталь-
ных как бы и нет для государства (штраф 
за незаконное предпринимательство от 
500 до 2000 р.). И здесь я очень надеюсь 
на обязательную классификацию, которая 
естественным образом выведет из игры 
того, кто не хочет играть по правилам. И 
Шлиссельбург, и его гости от этого только 
выиграют.

 
Что такое социальная 
ответственность бизнеса?

Сегодня много говорят о социальной 
ответственности бизнеса. Я вижу в этой 
истории как минимум три составляющие. 
Первая – это ответственность перед кол-
лективом и государством. Вторая – от-
ветственность перед территорией, на 
которой ты зарабатываешь. Каждому 
предпринимателю нелишне себя пери-
одически спрашивать: «А что привносит 
мой бизнес в развитие района, города, 
страны? Какую память я о себе остав-
лю?» В школе дизайн-мышления Стэн-
форда одно из заданий для слушателей 
звучит примерно так: «Какую надпись вы 
хотели бы увидеть с небес на своем над-
гробном памятнике?» Что скажут наши 
потомки, подойдя к шлиссельбургскому 
причалу в центре города и увидев ТРЦ 
за спиной Петра? Страшно представить, 
что бы сделал царь, если бы сошел с 
пьедестала и обернулся. Такие здания – 
чудовищные градостроительные ошиб-
ки. Шлиссельбург потерял уникальное 
ансамблевое пространство в историче-
ском центре, объединявшем практиче-
ски аутентичную архитектуру прошлого 
с блестящим природным ландшафтом, 
ведь Нева в истоке по своей красоте со-
поставима с акваторией на Стрелке Ва-
сильевского острова, и, по сути, эти два 
ансамбля вторили друг другу. Коллеги-
предприниматели, любите искусство в 
себе, а не себя в искусстве! Создавайте 
историю бизнеса, которой будут гордить-
ся не только ваши дети, но и люди, благо-
даря которым вы зарабатываете.

… Третья составляющая социальной 
ответственности бизнеса – ответствен-
ность друг перед другом самих предпри-
нимателей, которые нередко за неисто-
вым желанием решить свои финансовые 
проблемы в сложные периоды несораз-
мерно поднимают цены на товары и ус-
луги, тем самым раскручивая инфляцию. 
В краткосрочной перспективе это может 
сработать, а что делать потом?.. Но есть 
и хорошие примеры, с которыми мы не-
ожиданно столкнулись именно в этот кри-
зис: давние контрагенты идут навстречу 
и делают значительные скидки. Нас это 

очень выручает, и здесь больше разговор 
не о деньгах, а о поддержке и заботе друг 
о друге, и это опять про доверие. Однако 
такие монстры, как Booking.com, не отсту-
пают – выжимают все до последней копе-
ечки. В целом, все так или иначе попали 
сегодня под власть агрегаторов, которые, 
по сути, ничего не производят, а просто со-
бирают дань за счет технологий, убеждая 
всех, что делают мир удобнее. На самом 
деле, агрегаторы отучают людей думать и 
делать самостоятельный выбор. Вот у нас 
есть свой замечательный сайт. Кто его ви-
дел? Разве что наши подписчики в соци-
альных сетях. Единицы из путешествен-
ников бронируют отели без посредников. 
А всего лишь надо в поиске пройти на 
несколько шагов дальше, чтобы вслед за 
кучей фирм-посредников обнаружить наш 
официальный сайт, забронировать номер 
напрямую и получить индивидуальную 
скидку. Помните, что, бронируя отель че-
рез агрегаторы, вы забираете у него 15% 
средств (а с учетом всех комиссий – и все 
18%), которые отели могли бы потратить 
на оснащение и зарплаты. Да, и агрегато-
рам вообще все равно, работаете вы офи-
циально или нет: зарегистрироваться мо-
жет, кто угодно, хоть публичный дом, хоть 
подвал – лишь бы проценты свои отда-
вали. Будьте внимательны и смотрите на 
отзывы: нередко вслед за плохими идут 
10-балльные оценки анонимов – фальши-
вые отзывы, поднимающие рейтинг. 

И еще про социальную ответствен-
ность. В самом начале пандемии, когда 
уже началась всеобщая самоизоляция, 
многие отели стали себя рекламировать, 
на мой взгляд, сомнительным образом: 
«Проведи самоизоляцию в отеле!». Мы 
для себя приняли решение так не делать, 
и наоборот отговаривали гостей приез-
жать и рекомендовали оставаться дома. 
Сейчас, конечно, огромный поток людей 
из-за отложенного спроса и закрытых 
границ. Делаем все возможное для без-
опасности, понимая, что уберечь от всего 
невозможно, и разделяя с гостями ответ-
ственность за их здоровье. Также мы от-
крыто обсуждали с коллективом, готовы 
ли коллеги работать в период каранти-
на. Одна сотрудница призналась, что ей 
страшновато. Совместными усилиями мы 
сделали все, чтобы она смогла как можно 
быстрее адаптироваться к новым услови-
ям и почувствовала себя в безопасности. 
И это забота о людях. Именно так, как 
мне кажется, выглядит социальная ответ-
ственность бизнеса.

О будущем индустрии 
гостеприимства

Сейчас рынок на глазах меняется, про-
исходит перераспределение потоков. По-
является множество неожиданных гостей, 
«внеурочных» (например, с воскресенья 
на понедельник традиционно было пусто, 
а сейчас нет). Приезжают те, кто, возмож-
но, никогда бы сюда не приехал. Вот она – 
неожиданная возможность узнать Россию! 
За счет таких гостей мы много поняли о 
себе нового, и, честно, очень радуемся 
этим отзывам. Постепенно возвращаются 
командировки. Конечно, стараемся наде-
яться на лучшее, но рассматриваем раз-
ные варианты развития событий, чтобы 
быть готовым к испытаниям. 

Такие метаморфозы в индустрии госте-
приимства переживают коллеги-отелье-
ры во всем мире, впрочем, как и в других 
сферах бизнеса. На наших глазах транс-
формируется экономическое поведение 
людей, и что станет приоритетом для 
путешественников в будущем, нам еще 
только предстоит понять. 

Очевидно одно, именно сейчас на 
первое место особенно выходит забота 
о гостях, многие из которых нуждаются в 
искреннем, теплом отношении со стороны 
службы приема. Мы стараемся относить-
ся к путешественникам так, как если бы 
они действительно приехали в гости. Ад-
министратор может ошибиться в деталях, 
но не может забыть о доброжелательно-
сти и гостеприимстве.

Подготовлено 
Татьяной ПАВЛЕНКОВОЙ

Фото из архива 
«Гостевого дома Шлиссельбургъ»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

КУПЛЮ дом или дачу.
Тел.: 8 (911) 707-97-41.

КУПЛЮ 1-2-комн. кв.
Тел.: 8 (953) 379-61-20.

КУПЛЮ 3-комн. кв.
Тел.: 8 (952) 271-75-68.

КУПЛЮ 1-2-к. кв.
Тел.: 8-931-369-11-36.

 КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8-931-369-12-13.

 КУПЛЮ дом, дачу, уча-
сток в киров. р-не.

Тел.: 8-921-575-80-72.

ПРОДАМ дом в Войбока-
ло, 20 соток.

Тел.: 8 (953) 379-61-20.

ПРОДАЮ 2-к. кв., Шлг.
Тел.: 8-921-337-68-62.

 ПРОДАМ хутор, с. Шум.
Тел.: 8-921-337-68-62.

ПРОДАЮ 2-к. кв., Ки-
ровск, Новая-28.

Тел.: 8-921-337-68-62.

  ПРОДАЕТСЯ  двух -
спальная кровать в отличном 
состоянии с ортопедическим 
матрасом, полированная с фи-
гурными спинками размер 2 
метра длина 1м. 60 см. шири-
на. Цена договорная. 

Тел.: 8-911-129-79-46.

 ДОРОГО СНИМУ квар-
тиру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

 РЕМОНТ телевизоров. 
Выезд мастера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

 СТРАХОВАНИЕ. Шлис-
сельбург, ул. Луговая, д. 3 (2-й 
этаж).

Тел.: 8-921-385-39-32.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Ловыгину Светлану БорисовнуЛовыгину Светлану Борисовну
Фролову Галину МихайловнуФролову Галину Михайловну

Исаковскую Валентину ПавловнуИсаковскую Валентину Павловну

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, отличного настроения, благополучияжизни, отличного настроения, благополучия

и всего наилучшего!и всего наилучшего!
Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

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

Ш б

Такси 
«Престиж»
Тел.: 9-222-777.

ДЕТИ

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

Тел.: 932-06-61.

Комплектование детских садов 
завершено

Уважаемые родители, законные представители!
Плановое комплектование детских садов Киров-

ского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020-2021 гг. 31 июля 2020 года завершено.

Дети, не получившие направления в дошкольное учреждение, 
автоматически до 11 августа будут перенесены на очередь 2021 
года с меткой «Текущее комплектование».Эта метка говорит о том, 
что при появлении свободного места в течении года, ребенку по 
очереди будет предложено место в детском саду.

Комитетом образования Кировского муниципального района Ле-
нинградской области подготовлены списки детей, не получивших 
место в дошкольной образовательной организации в указанный в 
заявке срок для предоставления им компенсации в размере 9 500 
рублей.

Компенсацию за неполучение места можно получать с 
01.07.2020 года.

Условия получения компенсации:
1. Постоянное проживание на территории Ленинградской области.
2. Возраст ребенка от 1,5 до 7 лет.
3. Ребенок стоит на учете на получение места в муниципальной 

образовательной организации не менее 1 года.
4. Среднедушевой доход семьи не превышает 100% величины 

среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (на 
2020 год – 31 900 рублей)

Документы необходимые для предоставления:
• Паспорт.

• Свидетельство о рождении.
• Документы, подтверждающие постоянное проживание с ре-

бенком.
• Справки кредитной организации о реквизитах счета для пере-

числения.
• Документы, подтверждающие доходы членов семьи за шесть 

календарных месяцев.

При определении состава денежных доходов, учитываемых при 
исчислении среднедушевого дохода члена семьи, применяются 
виды доходов, перечень которых установлен приложением 2 к По-
становлению Правительства Ленинградской области от 19 марта 
2018 года № 89.

Способ подачи документов:
При личной явке в государственное бюджетное учреждение Ле-

нинградской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

Решение о назначении ежемесячной выплаты ЛОГКУ «ЦСЗН» 
принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения доку-
ментов.

Перечисление средств не позднее 30 рабочих дней со дня при-
нятия решения о назначении ежемесячной выплаты.

Консультацию по зачислению в детский сад можно получить по 
телефонам 8-813-62-20-642, 21-687 в рабочие дни понедельник – 
четверг с 9.00-13.00 с 14.00-18.00, пятница с 9.00-13.00 с 14.00-
17.00

Телефон клиентской службы ЛОГКУ «ЦСЗН»: 8-813-62-28-405.

на постоянную работу требуется:

УБОРЩИЦАУБОРЩИЦАграфик 2/2график 2/2
Тел.: 8-921-39-33 485, Павел Николаевич.
Шлиссельбург, Красный тракт, д. 30 а

В ресторан NoteburgВ ресторан Noteburg


