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Последние несколько меся-
цев были крайне напряженны-
ми для всего мира, когда не-
возможно было выходить на 
улицы наших городов, встре-
чаться в кафе и в кино с дру-
зьями, когда работа многих 
стала «удаленной», а учащие-
ся вынуждены были посещать 
занятия, не выходя из дома. 

За время, проведенное на 
«самоизоляции» многие ощу-
тили, как не хватает «реаль-
ной» школы, как не хватает 
живого общения с педагога-

ми и ребятами, и насколько 
здорово было вновь все это 
обрести. Как  жизнь в настоя-
щем, а не виртуальном  мире, 
неожиданно заиграла новы-
ми и яркими красками.  

Мы все переживали, полу-
чится ли в первый учебный 
день провести открытое ме-
роприятие, которое бы со-
брало учеников, родителей и 
учителей на школьном дворе 
под звуки музыки и звон пер-
вого школьного колокольчи-
ка. Это оказалось возможным 

при соблюдении некоторых 
мер безопасности.

В шлиссельбургской школе 
№1 торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний, 
прошла только для 1-х, 9-х и 
11-х классов.  Для малышей 
праздник оформили в мор-
ской тематике, ассоциируя 
его с путешествием на кора-
бле по морю знаний к новым 
неизведанным наукам. Вы-
пускникам предоставили пра-
во вручить первоклассникам 
сувениры – кораблик с алыми 

парусами, как символ мечты 
и надежды.  

Слова напутствия и подар-
ки юным ученикам, которые 
впервые сядут за школьную 
парту,  передал Губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Также 
от администрации МО Город 
Шлиссельбург ребята  полу-
чили в подарок школьные на-
боры со всеми необходимы-
ми для учебы канцелярскими 
принадлежностями. 

Посетивший мероприятие 

глава МО Город Шлиссель-
бург Максим Лашков пожелал 
первоклассникам, чтобы их 
путь в этом долгом и серьез-
ном заплыве был плодотвор-
ным и чтобы они радовали 
своих родителей. Родителям 
- спокойно воспринимать 
учебный процесс детей. А 
старшеклассникам – хорошо 
показать себя в этом году, 
чтобы это помогло им в даль-
нейшей реализации.

Продолжение на стр. 2  

Здравствуй, новый учебный год!

Вот и пришел вместе с осенью новый учебный год.
И снова ученики вошли в свои классы, встретились с любимыми учителями и одноклассниками. 

Переполненные впечатлениями и воспоминаниями  о недавних 92-х днях лета, они вновь готовы окунуть-
ся в познание абсолютных истин и получение новых знаний. 
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АКТУАЛЬНО

Сотрудничество двух регионов в медицинской сфере
Санкт-Петербург и Ленинградская область объединят свои потенциалы в развитии сферы оказания медицинской помощи населению. Речь идет о координации оказания 

первичной и высокотехнологичной медпомощи. Об этом, по сообщению ТАСС, договорились руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко и Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов на совместном заседании координационного совета двух регионов в сфере социально-экономического развития. Встреча прошла в 
Доме правительства Ленинградской области 20 августа 2020 года.

Напомним, что первичная медико-са-
нитарная помощь нацелена на оказание 
гражданам медицинской помощи по месту 
жительства, а также по мету работы или 
учебы. К этому виду услуг относится про-
филактика и диагностика заболеваний, со-
провождение беременности и формирова-
ние здорового образа жизни. Оказывается, 
такая помощь в амбулаторных условиях 
и в условиях дневного стационара. Если 
обобщить, то первичная медико-санитар-

ная помощь представляет собой комплекс 
мероприятий, нацеленных на поддержа-
ние здоровья человека; в ее задачи не 
входит лечение отдельного набора забо-
леваний. С другой стороны, этот вид ме-
дицинских услуг удовлетворяет большин-
ство медицинских потребностей человека, 
которые могут возникнуть у него на протя-
жении всей жизни. Итак, первичная медпо-
мощь – это, прежде всего, доступность. 

Высокотехнологичная же медицинская 
помощь – это медицинские услуги, оказы-
ваемые населению с применением новых, 
сложных, уникальных, науко- и ресурсо-
емких методов лечения, в основе которых 
лежат достижения медицинской науки, а 
также смежных отраслей науки и техники. 
Очевидно, что данный вид медицинской 
помощи может оказываться только в спе-
циализированных учреждениях, оборудо-
ванных в соответствии с перечнем реша-
емых задач. И стоит реально смотреть на 
ситуацию, в каждом населенном пункте 
невозможно организовать работу медцен-
тров, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

Впрочем, Ленинградская область и 
Санкт-Петербург активно объединяются 
в целях наладить совместную работу по 
решению вопросов, которые волнуют жи-
телей обоих регионов. Прошедшее 20 ав-

густа заседание координационного совета 
подтвердило, что конкуренции в вопросах 
социально-экономического развития у ад-
министраций не было и быть не может:

«Мы действуем в интересах одних жи-
телей, не разделяя тех, кто живет в Санкт-
Петербурге и в Ленинградской области. 
Сегодняшние решения – первые шаги к 
нашей углубленной интеграции», – приво-
дит слова Александра Дрозденко пресс-
служба губернатора.

Властями двух регионов, которые 
Президент РФ Владимир Путин назвал 
«Петербургской агломерацией», приня-
то решение, что Ленинградская область 
продолжит активно развивать первичное 
звено медицинской помощи, тогда как 
Санкт-Петербург сосредоточится на ока-
зании жителям высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. 

«Нам не нужно конкурировать в какой-то 
части. Допустим, если в Санкт-Петербурге 
действует высокотехнологичная медици-
на, то зачем ее строить в Ленинградской 
области. А первичное звено, которое нуж-
но расширять, модернизировать для тех 
же жителей города, которые приезжают 
на сезон в Ленинградскую область, это, 
конечно, спокойно можно делать за счет 
средств, которые есть у Ленинградской об-
ласти», – заявил журналистам Губернатор 

Петербурга Александр Беглов.
По словам губернатора Ленинградской 

области Александра Дрозденко, активное 
сотрудничество города и области во время 
оказания медицинской помощи, заболев-
шим covid-19, позволило выстроить актив-
ное взаимодействие в медицинской сфере 
– стационары и амбулатории принимали 
жителей соседнего региона и обменива-
лись опытом в лечении больных. 

«Наши медицинские учреждения рабо-
тали по единой системе маршрутизации – 
и жители Ленинградской области получали 
лечение в больницах Петербурга, и жите-
ли Петербурга, которые выехали в период 
самоизоляции в Ленинградскую область, 
получили поддержку в Ленинградской об-
ласти», – отметил Александр Дрозденко. 

Комитет по здравоохранению Ленин-
градской области опубликовал данные, 
согласно которым за прошедшие пять ме-
сяцев было зарегистрировано более 243 
тысяч случаев обращений жителей Санкт-
Петербурга в областные медицинские уч-
реждения. Одновременно более 140 тысяч 
жителей Ленинградской области получили 
помощь в больницах Санкт-Петербурга 47

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Продолжение. Начало на стр. 1

С напутственными словами выступила 
директор школы Светлана Черненко: «До-
рогие первоклассники, сегодня ваш празд-
ник и я от всей души поздравляю вас! Вы 
отплываете в страну знаний, поднимае-
тесь на корабль, который вот вот отой-

дет от пристани. Уважаемые родители, 
терпения вам, берегите себя. Дорогие 
выпускники, пусть ваши самые заветные 
мечты и желания осуществятся. Доро-
гие педагоги, в очередной раз, поднима-
ясь по трапу, поднимайтесь с хорошим 
настроением, с творческим желанием 
работать, потому, что мы очень скучали 

и очень ждали, не только первоклассни-
ков, но и всю школу. Корабль готов к от-
плытию. Большому кораблю – большое 
плавание! 7 футов под килем!» 

После официальной части мероприя-
тия первоклассники прочитали для всех 
присутствующих стихи о школе, учителях 
и своем новом увлекательном путеше-

ствии в страну знаний. Старшеклассники 
выступили с танцевальными номерами. А 
в завершении торжественной линейки ма-
ленькие ученики подарили своим первым 
учителям море цветов.  

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото автора

Здравствуй, новый учебный год!
ПРАЗДНИК



Невский исток4 сентября 2020 года 3

ЗДОРОВЬЕ

Из-за пандемии, когда оздоровительные 
и спортивные центры и площадки закры-
лись на несколько месяцев, а многие люди 
были вынуждены перенести работу на дом, 
вся наша физическая активность свелась 
практически к минимуму.   

Сейчас, когда ситуация перестала быть 
настолько напряженной и мы наконец смог-
ли выйти на улицы, встречаться все вместе 
в общественных местах, постепенно на-
чали открываться различные спортивные 
комплексы и залы.  

О том, как жил «на удаленке» спортив-
ный клуб «Здравушка», ведь данная ситу-
ация коснулась и его участников, журнали-
сту «Невского истока» рассказала одна из 
основательниц клуба, Рослова Майя Яков-
левна.

Майя Яковлевна: «Знаете, у нас в 
клубе числится 40 человек и 20-24 че-
ловека, в среднем, постоянно присут-
ствуют на занятиях. Непосредственно 
в зале мы занимаемся с 1 октября и до 
мая месяца. Дальше, вплоть до сентября 
у «Здравушки», обычно, каникулы. На дво-
ре ведь лето, у всех и так достаточно 
физической активности, кто на даче ра-
ботает, кто-то просто гуляет на сол-
нышке. А этот год, конечно, отличается 
от остальных. Из-за карантина мы все 
засиделись, «залежались» дома. Видимо 
поэтому, не дожидаясь осени, девочки 
– участницы клуба, попросили меня воз-
обновить занятия как можно скорее, так 
всем хотелось движения. 

Конечно, я согласилась. К сожалению, 
на тот момент в КСК «Невский», где 
обычно проходили наши тренировки, про-
водить занятия было еще нельзя. Поэто-
му мы решили выйти на свежий воздух. 
Я специально обошла все окрестности 
Шлиссельбурга и нашла прекрасную по-
лянку, вдали от пыльных дорог. И начиная 
с 16 июня мы, фактически, стали «Здра-
вушкой» на «удаленке».  Занимаясь на при-
роде, нас никто не тревожит и мы тоже 
никого не тревожим. Занимаемся по обыч-
ному нашему графику, трижды в неделю. 
Два занятия только вот пропустили из-
за дождей.

Здесь, конечно нет шведской стенки, 
на которой мы обычно занимались в зале, 
но аэробную нагрузку и растяжку никто не 
отменял. Плюс, опять же свежий воздух, 
приятно заниматься, когда слышишь за-

пах травы и цветов, солнце греет, птич-
ки поют. Если мимо нас идут прохожие, 
то все приветливо улыбаются.

Хочу подчеркнуть, что у нас не оздо-
ровительная или лечебная группа. Мы не 
ставим цель похудеть, главное для нас, 
это сохранить то, что мы имеем, вер-
нуть подвижность суставов, эластич-
ность мышц, хорошее настроение, энер-
гию, молодость и красоту. 

У меня за спиной 40-летний стаж рабо-
ты медицинской сестрой. Именно знание 
физиологии и анатомии человеческого 
тела помогли мне еще в 1998 году, когда 
открылся наш спортивный клуб, соста-
вить комплекс упражнений, который на 
протяжении вот уже 23-х лет не теряет 
своей актуальности.  

Иногда к нам приходят новые участ-
ники, со временем становясь частью на-
шего большого и дружного коллектива, но 
также есть и «ветераны», которые за-
нимаются в «Здравушке», практически, с 
момента его основания. 

С некоторыми из них журналист «Не-
вского истока» побеседовал прямо на по-
лянке, где «Здравушка» с утра пораньше 
занималась спортом на свежем воздухе.

Наталья: «Я очень давно хотела най-
ти подобную группу, но понятия не име-
ла, что в Шлиссельбурге она уже есть. 
Видимо, из-за постоянного графика «дом 
– работа в Питере – дом»,  «Здравушка» 
просто не попадала в поле моей видимо-
сти. Поскольку у меня диабет, то на тот 
момент, я целенаправленно искала груп-
пу, которая занимается именно по этой 
методике. Попала я в «Здравушку» чисто 
случайно. Однажды, на рынке, увидела, как 
возле меня женщина выбирала себе фут-
болку для занятий. Узнав, что это за за-
нятия, я тут же попросила ее: «Возьмите 
меня, пожалуйста!». Это была Майя Яков-
левна. Она окинула меня критическим 
взглядом и сказала «Но там же нужно и 
прыгать и бегать!». Я пообещала, что 
буду стараться. В молодости я ведь име-
ла разряд КМС по лыжам. То есть такая 
нагрузка мне не противопоказана. Скорее 
наоборот, помогает справляться с болез-
нями. В «Здравушке» я чувствую себя пре-
красно, у нас замечательный коллектив, 
где все  доброжелательны.  И я стараюсь 
не пропускать ни одного занятия».

Нина Федоровна: «Мне уже 81 год. Я 
в «Здравушке», так сказать, старожил 
(смеется). В Шлиссельбург я приехала из 
Якутска в 1997 году. Когда от наших жен-
щин, северянок, узнала о спортивном клу-
бе, то сразу в него записалась. И вот уже 
22 года я продолжаю ходить на занятия. И 
за все эти годы, сколько упражнений было 
сделано, сколько занятий проведено, не 
сосчитать. И все они комплексные, и на 
шведской стенке, и на растяжку, и в дина-
мике. Раньше еще и в сауну ходили. Наша 
«Здравушка» очень нам помогает».   

Людмила Федоровна: «Я уроженка 
Шлиссельбурга. Мне 74 года. В «Здравуш-
ку» пришла 16 лет назад. Заниматься на-
чала из-за диабета. Тренировки для  меня 
– спасение, сахар начал снижаться, ноги 
стали меньше болеть. Мне тоже очень 
нравится в нашем клубе. Помимо улучше-
ния физического здоровья, улучшается и 
настроение в целом. Мы же дружим все 
много лет, а это определенно добавляет 
в жизнь позитив».

 
Ольга Александровна: «Я в «Здравуш-

ке» недавно, всего один год. До пандемии, 
наши занятия проходили  в Доме Культу-
ры. В этом году, хоть и вынужденно, тре-
нировки перенесли на улицу, на природу, и 
нам они очень нравятся». 

Галина Анатольевна: «Занимаюсь со-
всем недавно, и мне так здесь нравится. 
Когда я первый раз пришла, чтобы запи-
саться в спортивный клуб, меня не взяли 
по возрасту, сказали – слишком молодая. 
Спустя время приняли. Наверно, увидели 
мою готовность и желание работать».

Нина Васильевна. Скромная женщина, 
которая постеснялась говорить о себе, но с 
таким воодушевлением занималась во вре-
мя тренировки. 

Галина Николаевна: «Занимаюсь 4 
года. Когда я только пришла в клуб, мно-
гие физические упражнения, давались мне 
с трудом. А сейчас я уже делаю их «на 
раз-два», появилась легкость и подвиж-
ность. Однажды я очень сильно упала, и 
мне пришлось сквозь слезы и боль  восста-
навливаться. Сделала я это благодаря за-
нятиям в «Здравушке».  Тут главное са-

моотдача и целеустремленность. А еще 
хотелось бы добавить, что у Майи Яков-
левны отменная интуиция. Она как будто 
заранее знает, кто будет добросовестно 
ходить на занятия, а кто просто придет 
один раз посмотреть».  

Майя Яковлевна: «Да, многие хотят 
к нам попасть, поскольку про клуб в горо-
де знают. Но, к сожалению, я физически 
не могу взять всех желающих. Если от-
казываю в приеме в группу, то только по 
обоснованным причинам.  Когда вижу, что 
человек не сможет выполнять некоторые 
упражнения, например, те же прыжки, ко-
торых очень много в комплексе. Или если 
физическая нагрузка может негативно 
отразиться на самочувствии и здоровье 
человека в целом. Безопасность в этом 
вопросе крайне важна. А так, на заняти-
ях у нас всегда царит позитивная ат-
мосфера и чувствуется бодрость духа 
участниц. В глазах «девочек» читается 
радость, воодушевление и удовольствие 
от того, что они делают.    

«Здравушка» это как большая семья, 
которая порой пополняется новыми дру-
зьями и которые со временем становят-
ся ее частью. Мы ведь все общаемся и в 
обычной жизни, так сказать «за стенами 
Здравушки». Вместе праздники отмеча-
ем, организовываем поездки в театры, 
кино, музеи, неоднократно ездили в туры 
по монастырям, на остров Валаам. 

Лето, к сожалению, закончилось, но 
«Здравушка» будет и дальше продолжать 
заботиться о здоровье шлиссельбуржцев. 
Глоток свежего воздуха во время уличных 
тренировок пришелся нам очень кстати. 
Но уже совсем скоро мы вернемся под кры-
шу «родного Дома» культуры.

Администрация и руководители орга-
низаций, которые  предоставляют поме-
щения для наших занятий, кстати, всегда 
шли и идут нам навстречу. Это очень при-
ятно и ценно для нас. Поэтому большая 
им благодарность, от всего коллектива. 

Начиная с 28 августа «Здравушка» воз-
обновила занятия в спортивном зале КСК 
«Невский». Тренировки проходят по поне-
дельникам, средам и пятницам в 10 утра. 

«Здравушка» желает всем здоровья, по-
зитива и бодрого настроения!»

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото автора

«Здравушка» на «удалёнке»
В нашей газете мы уже неоднократно писали о спортивном клубе «Здравушка», который на протяжении последних 23-х лет заботиться о здоровье и хорошей физиче-

ской форме старшего поколения шлиссельбуржцев. 
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:15, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поже-
нимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 
16+
00:15 Т/с «Яма» 18+

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

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:25 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+
23:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 Х/ф «Континуум» 16+
11:05 Х/ф «Земля будущего» 
16+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
19:00 «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры» 
12+
22:55 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» 16+
00:55 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Быстрее пули» 
18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:35 Д/с «Гадалка» 
16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Зна-
ки судьбы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 
16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Вспомнить всё» 
16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 «Дневник экс-
трасенса» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 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 Бу-

зовой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06:25 «Родина» (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Родина» (16+)
07:15 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Урожайный сезон» 
(12+)
11:25 «Карта Родины» (16+)
12:10 «Территория согла-
сия» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Между двух огней » 
(12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Легенды науки» (16+)
16:00 «В мире звёзд» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Родина» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «С Дона выдачи нет» 
(16+)
22:45 «Первые лица Госу-
дарственного Совета» (12+) 
(с субтитрами)
23:00 «Автостопом за неве-
стой» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Развод по-
французски» (12+) 
01:30 «Genesis. Наш путь» 
(12+)
03:45 «Маленький Будда» 
(12+) (с субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Кремень 1» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:30 Т/с «Чужой район 1» 
16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 
03:30, 03:55, 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 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поже-
нимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

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

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 
16+
09:00 Х/ф «Трансформеры» 
12+
11:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок» 18+
01:00 «Сториз» 16+
01:55 Х/ф «Судья» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:35 Д/с «Гадалка» 
16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Зна-
ки судьбы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23:00 Х/ф «Страховщик» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 
«Исповедь экстрасенса» 16+
04:30, 05:15 «Властители» 
16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 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 Бу-
зовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация. Дайд-
жесты» 16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Родина» (16+)
06:45 «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
11:25 «С Дона выдачи нет» 
(16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Между двух огней » 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Легенды науки» (16+)
16:15 Программа (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Родина» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Ушёл и не вернулся» 
(16+)
23:00 «Автостопом за неве-
стой» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Маленький Будда» 
(12+) (с субтитрами) 
02:25 «Жизнь в розовом цве-
те» (16+)
04:40 «Неизвестная Италия 
3 сезон» (12+) (с субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25 Т/с «Лучшие враги» 
16+
12:55 Билет в будущее 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с 
«Чужой район 1» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 
03:25, 03:55, 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 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поже-
нимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

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 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём 
друг друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 
16+
09:00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры 3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» 16+
01:05 «Сториз» 16+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:35 Д/с «Гадалка» 
16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23:00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:15 «Громкие дела» 
16+

06:00 «Родина» (16+)
06:45 «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
11:30 «Урожайный сезон» 
(12+)
11:45 «Никто не заменит 
тебя» (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Между двух огней » 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
6+)
15:30 «Ситуация «Ай!» (12+)
16:15 Программа (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Родина» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Чудная долина» (12+)
22:30 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)
23:00 «Автостопом за неве-
стой» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Блондинка в эфире» 
(16+) 
01:45 «Дьявол и Дэниел Уэб-
стер» (16+) (с субтитрами)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:45, 06:25, 07:20, 08:10, 
09:25, 09:35, 10:25, 11:25, 
12:20, 13:25 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Порох и дробь» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:30, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 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 Бу-
зовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Двое на миллион» 
16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поже-
нимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём 
друг друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 02:25 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 
16+
00:15 «Большой. Сюита у 
моря». Международный 
фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 
16+
09:00 Х/ф «Трансформеры 3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
23:20 Х/ф «Сплит» 16+
01:35 «Сториз» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:45, 
18:20, 18:55 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:35 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Зна-
ки судьбы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23:00 Х/ф «Не бойся» 16+
00:00 Х/ф «Управляя полета-
ми» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 
«Нечисть» 12+
05:15, 05:45 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 
16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
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КАНАЛ НТВ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ
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РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 
16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Родина» (16+)
06:45 «Прокуроры 2. Нюрн-
берг. Банальность зла» (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Прокуроры 2. Нюрн-
берг. Банальность зла» (16+) 
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
11:35 «Чудная долина» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Между двух огней » 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Медицинские иннова-
ции» (16+)
16:15 Программа (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Родина» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Любой день» (16+)
23:00 «Автостопом за неве-
стой» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Связь» (16+)
01:35 «Ушёл и не вернулся» 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Порох и дробь» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25 Т/с «Лучшие враги» 
16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний 
мент» 16+
19:20, 20:00, 20:55, 21:30, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:35 «Модный при-
говор» 6+
12:15, 16:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поже-
нимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый 
сезон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Т/с «Яма» 18+
01:10 «Я могу!» 12+
02:50 «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 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Память сердца» 
12+
03:20 Х/ф «Ищу тебя» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 
0+
02:20 Х/ф «Мама в законе» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 «Сториз» 16+
12:20 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
15:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+
00:05 Х/ф «Новогодний кор-
поратив» 18+
02:05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» 16+
03:40 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» 16+
05:05 М/ф «Королевские за-
йцы» 0+
05:25 М/ф «Мойдодыр» 0+
05:40 М/ф «Пилюля» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:45, 
18:20, 18:55 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:35 Д/с «Гадалка» 
16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» 16+
21:15 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд» 16+
23:00 Х/ф «Бойся своих же-
ланий» 16+
01:00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
02:15, 02:45, 03:15 «Психосо-
матика» 16+
03:30, 04:00, 04:30, 04:45, 
05:15, 05:45 Т/с «Чтец» 12+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 Шоу «Студия «Союз» 
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 Бу-
зовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20:00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

06:00 «Родина» (16+)
06:50 «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без любви 
прожить» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без любви 
прожить» (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Цена вопроса» (12+) 
(с субтитрами)
11:30 «Связь» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Между двух огней » 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Территория согла-
сия» (12+)
16:10 «Прокуроры 2. Нюрн-
берг. Банальность зла» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Родина» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Пламя страсти» (16+)
23:00 «Праздник Севера» 
(12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Максимальный удар» 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
13:25, 14:20, 15:15, 16:10 Т/с 
«Порох и дробь» 16+
08:55 Д/ф «Билет в буду-
щее» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+
17:05, 18:00 Т/с «Последний 
мент» 16+
18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 
22:05, 23:00, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+

05:00, 04:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
06:00 «Доброе утро. Суббо-
та»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
16:45 Вечер-посвящение Ио-
сифу Кобзону 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Премьер-лига 
16+
00:25 «Я могу!» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 
16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему 
свету»
09:00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 
12+
13:40 Х/ф «Выбор» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наказание без 
преступления» 12+
01:20 Х/ф «Ни за что не 
сдамся» 12+

05:20 «ЧП. Расследование» 
16+
05:45 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «По следу монстра» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 
16+
23:25 «Международная пи-
лорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «На дне» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
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» 0+
08:25, 11:55 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
12:25 М/ф «Дом» 6+
14:15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
15:55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+
19:00 М/ф «Валл-И» 0+
21:00 Х/ф «Бамблби» 12+
23:20 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
01:30 Х/ф «Чужой» 18+
03:25 Х/ф «Жил-был принц» 
16+
04:45 «Шоу выходного дня» 
16+
05:30 М/ф «Пёс и кот» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 «Полный порядок» 16+
11:00 Х/ф «Управляя полета-
ми» 16+
13:30 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд» 16+
15:15 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» 16+
17:00 Х/ф «Мама» 16+
19:00 Х/ф «Телекинез» 16+
21:00 Х/ф «Полтергейст» 
16+
23:00 Х/ф «Не дыши» 18+
00:45 Х/ф «Челюсти: Месть» 
16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 «Тайные знаки» 16+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 
16+
07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
10:00 «Новое Утро» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 
16+
14:00, 14:30, 14:55, 15:25, 
15:55, 16:25, 16:55, 17:20, 
17:50 Т/с «Ольга» 16+
18:15 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел 2» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После заката» 
16+
02:30, 03:20 «Stand Up» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Карта Родины» (16+)
06:40 «Неизвестная Италия 
3 сезон» (12+) (с субтитра-
ми)
07:10 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:20 «Банда котиков» (6+)
08:50 «Штучная работа» 
(12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
10:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10:50 «Никто не заменит 
тебя» (0+)
12:00 ««Теория заговора» 
Заговор против водителей» 
(16+)
12:50 ПФЛ зона «Запад» 
6-й тур. ФК «Ленинградец» 
Ленинградская область - 
ФК «Олимп-Долгопрудный» 
г. Долгопрудный Прямая 
трансляция. (12+)
15:00 «Нонна Мордю-
кова. Как на свете без люб-
ви прожить» (12+)
15:45 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (6+)
17:30 «Блондинка в эфире» 
(16+)
19:10 ««Теория заговора» 
Заговор против водителей» 
(16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
21:00 «Нежность» (12+)
22:50 «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» (16+) (с субтитра-
ми)
00:30 «Автостопом за неве-
стой» (16+)
01:25 «Пламя страсти» 
(16+)
03:05 «Максимальный 
удар» (16+)
04:50 «Штучная работа» 
(12+)
05:15 «Родина» (16+)
06:00 «Знахарки» (12+) 

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:40 Т/с «Детективы» 16+
07:05, 00:55 Х/ф «Невероят-
ные приключения итальян-
цев в России» 12+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:25 Т/с 
«Свои» 16+
13:15, 14:05, 14:55, 15:40, 
16:30, 17:20, 18:05, 19:00, 
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
02:45, 03:35, 04:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 3» 
16+

05:00, 06:10 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 «К 90-летию Надежды 
Румянцевой. Одна из дев-
чат» 12+
15:45 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 0+
17:15 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи». Золотые 
хиты 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
23:55 Х/ф «На обочине» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 
16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 
16+
04:15 «Мужское / Женское» 
16+

04:30, 01:30 Х/ф «В плену об-
мана» 12+
06:00, 03:10 Х/ф «Отец поне-
воле» 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Ты мой свет» 12+
13:35 Х/ф «Два берега на-
дежды» 12+
18:00 «Удивительные люди. 
Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

05:00 Т/с «Пляж» 16+
06:40 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:00 Х/ф «В твоих глазах» 
16+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00, 10:05 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:25 М/ф «Валл-И» 0+
12:20 Х/ф «Веном» 16+
14:20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
17:45 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» 12+
20:20 Х/ф «Отряд само-
убийц» 16+
22:50 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
16+
01:35 Х/ф «Новогодний кор-
поратив» 18+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 
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 
«Комеди Клаб» 16+
16:15 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел 2» 16+
18:00 «Ты как я» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 
16+
20:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand 
Up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
01:00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Знахарки» (12+)
06:40 «Неизвестная Италия 
3 сезон» (12+) (с субтитра-
ми)
07:05 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:20 «Звёздные собаки: 
Белка и Стрелка» (0+)
08:45 «Штучная работа» 
(12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
09:05 «Штучная работа» 
(12+)
09:15 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (6+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:05 «Ситуация «Ай!» (12+)
11:45 «Всемирное природ-
ное наследие США: Наци-
ональный парк Гранд Ка-
ньон» (12+) (с субтитрами)
12:50 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2020/2021 «СКА-
Варяги» Ленинградская об-
ласть -»Локо» Ярославль 
(12+)
В перерыве: «ЛенТВ24 Но-
вости» (6+)
15:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:35 «Мировой парень» 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:05 «Перегон» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:05 «Перегон» (16+)
19:45 «Единый день голосо-
вания» (0+) 
21:00 «Амундсен» (12+) (с 
субтитрами)
22:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
22:35 «Амундсен» (12+) (с 
субтитрами)
23:15 «Всемирное природ-
ное наследие США: Наци-
ональный парк Гранд Ка-
ньон» (12+) (с субтитрами) 
00.30 «Автостопом за неве-
стой» (16+)
01:25 «Перегон» (16+)
03:45 «Звёздные собаки: 
Белка и Стрелка» (0+) 
05.15 «Комиссар Мегрэ» 
(12+)
06:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

05:00, 05:10, 05:50, 06:35, 
07:25, 02:55, 03:35, 04:15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» 16+
08:20, 09:15, 10:10, 11:05, 
23:25, 00:25, 01:20, 02:10 Т/с 
«Горчаков» 16+
12:05, 13:00, 14:00, 14:55, 
15:55, 16:50, 17:45, 18:45, 
19:40, 20:40, 21:30, 22:30 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

КАНАЛ ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «Рисуем сказки» 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00 «Погоня за вкусом» 
12+
11:00 Х/ф «Челюсти: Месть» 
16+
13:00 Х/ф «Бойся своих же-
ланий» 16+

15:00 Х/ф «Телекинез» 16+
17:00 Х/ф «Полтергейст» 
16+
19:00 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола» 16+
20:45 Х/ф «Уиджи: Прокля-
тие доски дьявола» 16+
22:45 Х/ф «Мама» 16+
00:45 Х/ф «Не дыши» 18+
02:15 Х/ф «Не бойся» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
«Тайные знаки» 16+
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СПОРТ

Рапопорт продолжит работу 
в структуре клуба

– Игорь Михайлович, с чем 
связаны перемены в тренер-
ском штабе команды? 

– Перемены в тренерском штабе 
происходят, как правило, по одним 
и тем же причинам. Нам не удалось 
добиться результата, на который 
рассчитывали. Обосновано или не 
обосновано – другой вопрос. Нема-
ловажный момент возраст Бориса 
Рапопорта. У него, конечно, сумас-
шедшая энергетика! В свои годы он 
сохраняет эмоции и желание зани-
маться любимым делом, но тренер-
ская работа в ПФЛ очень тяжелая 
физически. Разъезды, поезда, авто-
бусы. Тут нет такого комфорта, как 
в РПЛ, когда ты садишься в чартер, 
потом тебя привозят в пятизвез-
дочную гостиницу... Учитывая все 
эти факторы, мы приняли решение 
сделать изменение в тренерском 
штабе. При этом очень хотели, что-
бы не потерялись наработки, чтобы 
сохранялась преемственность. По-
этому в штабе продолжают работу 
Бондарук, Наумов, присоединился 
Макс Астафьев. Борис Завельевич 
остался в структуре клуба. 

 
– В какой должности? 
– Советника генерального ди-

ректора. К сожалению, Борис За-
вельевич переболел коронавиру-
сом, к счастью, вылечился, однако 
мы не могли общаться последнее 
время. Сейчас, когда он вернулся 
к полноценной жизни, обязательно 
встретимся, переговорим.

 
– И все-таки, чем конкретно 

Борис Завельевич будет зани-
маться в клубе? 

– Наш клуб опирается на питер-
ских и областных ребят. Первые 
годы мы комплектовались исклю-
чительно воспитанниками СШОР 
«Зенит». Считаю, это лучшая шко-
ла в городе, мы оттуда получаем 
очень качественных футболистов. 
Но если проанализировать соста-
вы команд РПЛ или ФНЛ, то можно 
обнаружить там много представи-
телей Петербурга, области, Севе-
ро-Запада, которые не заканчива-
ли Академию «Зенита» или СШОР. 
Есть воспитанники «Коломяг», 
«Звезды», «Локомотива», других 
школ. Я бы очень хотел, чтобы в 
структуре клуба работал человек, 
который внимательно осматривал 
бы соревнования на уровне пер-
венства Петербурга и области, ре-
гиональные турниры команд стар-
ших возрастов, чтобы мы заранее 
могли приглашать перспективных 
ребят. Борис Завельевич послед-
ние годы очень активно был связан 
с молодежным футболом и спра-
вится с этими задачами. 

 
Бушуев готов бороться за по-

беду в турнире ПФЛ
 
– Поговорим о новом глав-

ном тренере. Вы были ранее 
знакомы с Денисом Бушуевым, 
что-то слышали о его работе в 
Германии? 

– Мы познакомились недавно. 

Первый раз общались этой зимой. 
Денис работал тренером сборной 
России 2001 года рождения, наш 
Ваня Будачев у него играл. Просто 
побеседовали, обменялись мнени-
ями. Команда готовилась к возоб-
новлению сезона, даже в мыслях 
не было приглашать нового главно-
го тренера.

 
– Когда же приняли оконча-

тельное решение, что Бушуев 
именно тот специалист, кото-
рый в настоящий момент ну-
жен «Ленинградцу»?

 – Такая мысль появилась в тот 
момент, когда мы осознали, что 
сезон продолжен не будет и нам 
предстоит уже готовиться к ново-
му первенству. Вернулись к разго-
вору с Бушуевым, я понимал, что 
он заинтересован работать в Рос-
сии. Перешли к конкретике. Денис 
рассказал о своей карьере, какие 
принципы он исповедует в трениро-
вочном процессе, игре, какие у него 
подходы в общении с футболиста-
ми. Я понял, что этот тренер подхо-
дит нашей команде. У нас молодой 
клуб, молодые игроки и теперь ра-
ботает молодой тренер. 

 
– Человек, проживший почти 

20 лет в Европе, наверняка, на 
какие-то вещи смотрит иначе, 
чем российский специалист? 

– Я не считаю, что немецкие 
специалисты сильнее российских. 
Просто мне было интересно по-
смотреть, чем же отличаются под-
ходы. У нас в коллективе молодые 
ребята, они совсем другие, у них 
другой менталитет, взгляды на про-
исходящее. Они уже не знают, что 
такое Советский Союз. Они часто 
бывают в Европе, они свободные, 
раскрепощенные. Поэтому, на мой 
взгляд, и тренер им нужен, который 
вырос и сформировался совершен-
но в другой среде. 

 
– Вы присутствуете на тре-

нировках. О каких-то изменени-
ях в тренировочном процессе 
уже можно говорить?

 – Немецкий футбол всегда ас-
социировался с порядком, дисци-
плиной. Мы видим по тренировоч-
ному процессу, что Денис пытается 
прививать команде эти черты.

 
– Но ведь и результат никто 

не отменял? 
– Безусловно! Пусть это и про-

писная истина, но тренер несет 
ответственность за результат. Мы 
сразу проговаривали с Бушуевым, 
что перед командой ставятся се-
рьезные задачи. Главный тренер 
сказал, что готов бороться за побе-
ду в турнире ПФЛ. После этого мы 
пожали друг другу руки и начали со-
трудничество.  

 
Играющим тренером Аста-

фьев отработал предыдущие 
два сезона 

 
– В тренерский штаб вошел 

Максим Астафьев. Вам не ка-
жется, что в свои 37 лет он мог 
бы продолжать выходить на 
поле, хотя бы в роли играюще-

го тренера. В клубе не рассма-
тривали такой вариант?

 – Мы с Максимом общались по 
поводу его дальнейшей карьеры. 
Кончено, была мысль еще поиграть, 
но он учился на тренера, получил 
категорию «А», был готов к тренер-
ской работе. Рано или поздно надо 
начинать. Если выбирать лучшего 
игрока двух сезонов в «Ленинград-
це» – это Максим. По профессиона-
лизму и отношению к делу, по тому, 
как он ведет себя внутри коллекти-
ва, и по действиям на поле. Расста-
ваться с таким футболистом всегда 
тяжело. Действительно, мы обсуж-
дали вариант играющего тренера. 
Однако понимали, что это очень 
сложно. Если ты играешь, то уже не 
совсем тренируешь. Можно сказать, 
Макс отработал предыдущие два 
сезона играющим тренером. Он был 
воплотителем идей тренеров на 
поле. Эту стезю он прошел. Важно, 
что они давно знакомы с Бушуевым. 
Это здорово для клуба и для самого 
Максима. Астафьева будет не хва-
тать? Возможно… Но, во-первых, в 
команду пришел другой «дядька» 
– Роман Воробьев. Во-вторых, появ-
ляется шанс у молодых, чье место 
Максим заслуженно занимал. 

 
– Вы же помните историю, 

как в 1997 году главный тренер 
«Зенита» Анатолий Бышовец 
включил в заявку своего помощ-
ника Анатолия Давыдова. Нель-
зя исключать, что и Астафьев 
когда-то вернется на поле? 

– Максим в прекрасной физиче-
ской форме, он первый на стадио-
не, пробегает перед тренировкой 
свои 8-10 километров, видно, что он 
выглядит не хуже других ребят. Но у 
нас полноценная заявка и нет смыс-
ла совмещать. Впрочем, никогда не 
говори никогда...  

 
Коронавирус весь мир нагнул,
мы все от него пострадали
 
– Решение Исполкома РФС не 

доигрывать первенства ФНЛ 
и ПФЛ, с вашей точки зрения, 
было единственно верным?

 – Я, конечно, могу прочитать 
мантру, что здоровье игроков для 
нас на первом месте. Конечно, это 
правильно. Но у меня более праг-
матичный подход. Даже если бы 
приняли решение доигрывать, то, 
учитывая дальнейшие ограничения, 
на практике воплотить это в жизнь 
было бы невозможно. ПФЛ – не 
Премьер-лига. Повторюсь, мы не 
летаем чартерами, мы просто не 
смогли бы перемещаться из одного 
региона в другой, большинство оте-
лей были закрыты. Мы не могли воз-
обновить тренировки. Однозначно 
РФС принял правильное решение. 
Иное решение привело бы к тому, 
что в команде появились заболев-
шие, приходилось бы снова само-
изолироваться. Футбол – это игра. 
Игра – это радость и удовольствие. 
А когда рушится экономика, все за-
крыто – магазины, рестораны – и 
вдруг почему-то 22 человека выхо-
дят на поле? Ради того, чтобы за-
писать какие-то цифры в таблицу? 
Коронавирус весь мир нагнул, мы 
все от него пострадали. 

 
– В тяжелые дни самоизоля-

ции Вы поддерживали контракт 
с командой? 

– Мы понимали, что ребятам 
очень тяжело. К моменту пандемии, 
они уже пять месяцев не играли 
официальные матчи. И когда на-
чали выходить на пик формы, им 
объявили, что любимое занятие 
откладывается и неизвестно, когда 
вернется. Две недели после возвра-
щения из Испании провели в полной 
самоизоляции. Потом нужно было 
заставлять себя выполнять какие-то 
упражнения. Мы старались ситуа-
цию оживить. Просили записывать 
тренировки на видео. Проводили 
большие конференции в ZOOM. У 
нас вообще вся жизнь перешла в 
виртуальную среду. Рассказывали 
ребятам о планах, перспективах, 
что у нас готовятся какие-то измене-

ния. Когда разрешили выходить на 
улицу, тренеры разослали игрокам 
задания для беговых тренировок. 
Нашли хорошую платформу, где об-
рабатывались результаты. И к нача-
лу первого сбора, в середине июня, 
ребята подошли в хорошем физиче-
ском тонусе и безумно соскучились 
по игре. На удаленке заниматься 
футболом невозможно. Надеюсь, 
такого кошмара больше не будет в 
нашей жизни. 

 
– Разговоры о снижении зар-

плат, как в некоторых россий-
ских клубах, в «Ленинградце» не 
поднимались?

 – Существуют, в конце концов, 
гражданско-правовые отношения. 
Мы просто не имели права сокра-
щать зарплату работникам трудово-
го коллектива. Понятно, что ребята 
не получали бонусы, но зарплату 
никто не трогал. Насколько мне из-
вестно, большинство клубов ПФЛ 
поступало также, кроме коллекти-
вов, которые обанкротились.

 
– Вся история о снижении зар-

плат – про миллионеров из Пре-
мьер-лиги? 

– Не забывайте, что за это время 
еще и рубль просел. Поэтому клубы, 
платившие в валюте, вынуждены 
были сокращать платежную ведо-
мость. Положа руку на сердце, зар-
платы и без того сумасшедшие, они 
не соответствуют ни уровню игро-
ков, ни заработкам самих клубов, ни 
экономической ситуации в стране. 
Это в большей степени амбиции го-
скорпораций и крупных частных ин-
весторов, но против этого я ничего 
не имею. 

 
– Акционеры клуба в сложив-

шейся ситуации не охладели к 
футболу? 

– Больших рисков в финансиро-
вании мы не видим. В клубе созда-
на хорошая структура акционерного 
капитала. 25 процентов акций при-
надлежит правительству Ленин-
градской области и относительно 
небольшие средства область выде-
ляет на клуб. По-прежнему с нами 
5-6 довольно крупных акционеров, 
которые в своих масштабах тратят 
не такие уж и больше деньги.

 
– Бюджет на ближайший се-

зон останется прежним? 
– 100 миллионов рублей. Нам 

этих денег вполне хватает, чтобы 
чувствовать себя уверенно в ПФЛ.

 
– В нынешнем сезоне на фут-

болках игроков «Ленинградца» 
появится титульный спонсор. 
Почему именно компания ЛСР?

 – Это один из наших акционе-
ров. ЛСР оказывает нам серьезную 
финансовую поддержку. И помогает 
в организационных моментах. Не 
стоит акцентировать внимание на 
титульном спонсоре. Другое дело, 
что форма теперь смотрится, на 
мой взгляд, очень симпатично!  

 
 Главный конкурент – 
«Олимп-Долгопрудный» 
 
– В группе 2 ПФЛ, где высту-

пает «Ленинградец», увеличи-
лось число команд. Это пози-
тивный момент?

 – Однозначно! Считаю, что в 
предыдущие сезоны мы играли 
мало. У нас 27 игроков в обойме, 
ребята должны получать больше 
практики. Сейчас еще география 
расширилась. Я только «за» все эти 
нововведения двумя руками! Верну-
лись команды из Смоленска, Твери, 
фарм-клуб московского «Динамо», 
две команды из Сибири. Я бы и в 
Кубке России не формировал пары 
по региональному принципу, а пере-
мешивал команды. На одну игру 
можно слетать и на юг, и на Урал. 
Очень обидно, что не будет в на-
шей группе «Пскова». Мы же с ними 
столько матчей сыграли. Очень на-
деюсь, что через год они вернутся. 

 
– Предстоящие поездки в 

Сибирь и Забайкалье вас не пу-

гают, хотя бы с точки зрения 
финансовых затрат? 

– Я очень хорошо понимаю ру-
ководителей восточных клубов. 
Это же они были инициаторами 
разрушить группу. Играть каждый 
год с одними и теми же пятью со-
перниками в четыре круга –можно с 
ума сойти! В то же время, понимаю 
опасения команд, которые на выез-
ды отправляются на автобусе. Для 
нас же выезд в Читу не слишком от-
личается от поездки в Москву. А по 
деньгам? Билет на «Сапсан» сто-
ит чуть дешевле, чем на самолет 
до Иркутска. Благо из Петербурга 
есть прямые рейсы. Гостиницы там 
не очень дорогие. В бюджете «Ле-
нинградца» эти поездки не пробьют 
дыру. Конечно, для тех, кто считает 
каждую копейку, приезжает в день 
игры, такие перелеты могут создать 
проблемы. Возможно, РФС стоит 
оказать какую-то финансовую по-
мощь клубам ПФЛ… 

 
– Очертите круг основных 

конкурентов «Ленинградца» в 
борьбе за единственную путев-
ку в ФНЛ? 

– Мы понимаем, что наш глав-
ный конкурент – «Олимп-Долго-
прудный» – объединенная коман-
да, которая очень хотела уже в этом 
сезоне играть в ФНЛ, даже прошла 
лицензирование. У них другие фи-
нансовые возможности по сравне-
нию с нами. И состав они форми-
ровали под ФНЛ, там есть много 
опытных игроков, поигравших в 
Премьер-лиге и даже в Лиге чемпи-
онов. Определенный ресурс будет 
на их стороне. И сын Станислава 
Черчесова там играет, и Владимир 
Габулов – в числе руководителей. 
Они сделают все, чтобы любыми 
путями занять первое место. Мы ко 
всем соперникам относимся с ува-
жением. Наверняка, вторые коман-
ды «Зенита», «Локомотива» и «Ди-
намо» будут бороться за высокие 
места. Традиционно не опуститься 
ниже своего уровня владимирское 
«Торпедо». Про остальных сейчас 
сложно говорить, мы не знаем со-
ставы, у кого какие возможности на 
сезон. Появилось много амбициоз-
ных тренеров. Борьба предстоит 
серьезная. 

 
– «Ленинградец» планирует 

проводить матчи в Рощино? 
– Мы областная команда и на-

целены играть в Ленобласти. Сдер-
живало нас отсутствие сертифи-
цированных стадионов. В Тихвине 
идет реконструкция поля… В Рощи-
но великолепные условия, прекрас-
ное натуральное поле. Немного 
«Рощино Арена» недотягивала до 
стадиона уровня ПФЛ. Маловато 
зрительских мест (примерно 500). 
Однако мы получили сертификат 
четвертой категории в виде исклю-
чения. У нас там будет пристраи-
ваться трибуна, и мы доведем до 
необходимых 1500 тысяч зрителей. 
Пока в планах проведение первых 
трех домашних игр, матч-открытия 
«Ленинградец» – «Родина» в том 
числе. В Петербурге по-прежнему 
действует запрет на проведение 
спортивно-массовых мероприятий. 
В этом плане полная неразбериха. 
Власти сами не знают, кто попадает 
под этот запрет? Зачем же нам ри-
сковать? В области все четко регла-
ментировано и прописано. Опреде-
ленное количество зрителей будет 
допущено на игру. Стадион готов, 
если еще повезет с погодой, наде-
емся увидеть футбольный празд-
ник, которого всем нам не хватало 
последние месяцы. Вход для бо-
лельщиков по-прежнему будет бес-
платным. 

 
Первый матч «Ленинградца» в 

сезоне 2020/2021 состоится 9 авгу-
ста на стадионе «Рощино-Арена». 
Начало матча –14-00. Игру можно 
посмотреть в прямом эфире теле-
канала «ЛЕНТВ-24».

Инф. и фото 
пресс-службы 

ФК «Ленинградец»

Чем живёт «Ленинградец» сегодня
Генеральный директор «Ленинградца», Игорь Михайлович Левит, накануне старта третьего сезона в истории нашего клуба рассказал, почему назрели перемены в 

тренерском штабе, как руководство поддержало ребят во время пандемии, огласил клубный бюджет и задачу в первенстве ПФЛ. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

Подмена жизни
– К каким последствиям в будущем мо-

жет привести зависимость от интернета?
– Любая зависимость является суще-

ственным ограничением для полноценной 
жизни. Алкогольная, наркотическая, игро-
вая и интернет-зависимости имеют общие 
черты и механизмы развития. Интернет-за-
висимость влияет на адаптивность к реаль-
ной жизни, формирует социопатическую 
личность, не умеющую общаться с живыми 
людьми.

В своем крайнем проявлении интернет-
зависимость может привести к полной са-
моизоляции человека от общества. Он за-
крывается дома и взаимодействует с миром 
только через интернет. Сейчас так можно ре-
шать любые вопросы и удовлетворять лю-
бые потребности, но это не реальная жизнь. 
Она проходит стороной.

– Как понять, что ребенок стал зави-
сим от интернета?

– Ребенок больше не интересуется ни-
чем, кроме компьютера и гаджетов, прово-
дит с ними все время. Забывает обо всем, 
что не связано с этим. Самообслуживание, 
обязанности, учеба, кружки, живое общение 
практически игнорируются. Напоминание 
родителей о том, что надо сделать, вызыва-
ет досаду, агрессию. Также приступы ярости 
вызывает запрет на использование гаджета.

Фактически у ребенка реальная жизнь 
подменяется тем, что он находит в интер-
нете, в том числе, виртуальным общением. 
Оно привлекательно тем, что можно создать 
вымышленный образ и наделить его любы-
ми желаемыми чертами, как бы стать иде-
альным человеком. Поэтому отсутствие ре-
ального круга общения у ребенка или резкое 
его сужение – это тоже признак зависимости 
от интернета.

Лимит на гаджеты
– Как Вы сказали, зависимый от ин-

тернета ребенок остро реагирует, когда 

родители пытаются вмешиваться в его 
новое увлечение. Что тогда делать ро-
дителям, чтобы помочь ребенку побе-
дить зависимость?

– Профилактика всегда лучше, чем ле-
чение. Хорошо бы родителям изначально 
больше уделять внимания своим детям, 
вникать в их интересы, волнующие их про-
блемы, устанавливать доверительные от-
ношения. И учить детей жить реальной, а 
не виртуальной жизнью своим примером. 
Общение, увлечения, досуг, быт – во все 
это стоит активно вовлекать детей.

И обязательно устанавливать лимиты 
на использование гаджетов. Например, 
час в день, после того как сделаны все 
уроки и выполнены обязанности по дому. 
Сюда же добавим посещение кружков. Все 
это важнее гаджетов.

Вообще говоря, правила в семье уста-
навливают взрослые. Но это не значит, что 
с детьми не нужно разговаривать, обсуж-
дать, договариваться. Договор работает 
тогда, когда его подписали две стороны. 
Кстати, составить такой домашний дого-
вор о правах и обязанностях со школьни-
ком бывает очень полезно.

– С какого возраста можно разрешать 
ребенку пользоваться интернетом?

– Самостоятельно ребенок может поль-
зоваться интернетом, с моей точки зрения, 
не раньше окончания начальной школы. И 
родители должны обязательно контроли-
ровать контент.

Снимать все ограничения можно после 
окончания школы, наверное. Хотя это все 
индивидуально. Есть вполне сознатель-
ные 12-13 летние подростки, которых и 
ограничивать особо не надо, а есть безот-
ветственные выпускники школы, готовые 
сутками сидеть в соцсетях, забыв вообще 
обо всем.

Родители должны помнить, что интер-
нет, особенно соцсети – это место потен-
циальной опасности для «залипшего» 

подростка, потому что ин-
тернет-знакомства могут 
нести угрозу здоровью и 
жизни. Об этом тоже нуж-
но обязательно разгова-
ривать. О том, кто может 
скрываться за профилем 
нового знакомого и чего не 
надо делать ни при каких 
условиях.

И о порнографии тоже 
надо говорить. Очень акку-
ратно, но надо. Вообще с 
детьми просто необходимо 
разговаривать, чтобы быть 
в курсе их жизни. Тогда у 
них не будет острой необ-
ходимости прятаться в вир-
туальность от этого мира.

Вообще, чем позже у ребенка появля-
ется смартфон с доступом в интернет, тем 
лучше. Компьютер – это другое: там мож-
но настроить фильтры, да и он не всегда 
под рукой. Поэтому сейчас я знаю многих 
родителей, вполне обеспеченных, которые 
покупают детям обычные кнопочные теле-
фоны, а не смартфоны. Даже планшет 
лучше смартфона, ведь его не будешь та-
скать в кармане и хватать каждую минуту.

Поэтому родителям стоит серьезно от-
нестись к вопросу выбора гаджетов и ор-
ганизации времени ребенка таким обра-
зом, чтобы не допустить зависимость от 
интернета. И лучше всего здесь работает 
личный пример родителей. Все мы учимся 
на примере.

Привлекать детей
к делам
– Сейчас постепенно снимаются ка-

рантинные ограничения, связанные с 
коронавирусом. Тем не менее, многие 
люди по-прежнему соблюдают режим 
самоизоляции. Для семьи это сложный 
период. Во-первых, ребенок от избытка 

свободного времени тянется к компью-
теру, а во-вторых, к компьютеру могут 
тянуться и взрослые, давая тем самым 
негативный пример. Как организовать 
психологически полезный досуг в по-
добных условиях?

– Вот основная задача здесь – искать и 
находить полезные и интересные занятия 
вне интернета.

Устанавливать жесткие лимиты. Напри-
мер, час в день на интернет. Хоть шесть раз 
по 10 минут, хоть сразу 60.

И привлекать к жизни. Учить готовить, 
гладить белье, сделать уборку вместе, чи-
тать бумажные книги, копаться в грядках, 
за грибами поехать в лес, потом сушить их 
или солить вместе. Делать это родителям 
самим, чтобы подавать пример и отвлекать 
детей.

Издавна все народы привлекали детей в 
деятельность взрослых, обучая так реаль-
ной жизни. Это лучшее, что может быть 47

Инф. и фото 
Алены ПЕТРОВОЙ

Опасности виртуального мира
ВОЗ уже признала интернет-зависимость болезнью. Беспорядочное блуждание по сайтам, непрерывное виртуальное общение, онлайн-игры – все это указывает на 

развивающуюся нездоровую привычку. О проблеме интернет-зависимости школьников мы поговорили с психологом-консультантом Марией Евдокимычевой.



8 4 сентября 2020 годаНевский исток

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Подписные индексы: 16354 и 16899.

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 5000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
02.09.2020 г. в 18:00.

 Распространяется бесплатно и по подписке.

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издательский 
дом «Крепкий орешек», Комитет по печати Ленинградской области.  

Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 78–00562 от 
19.04.2010 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.

Редакция газеты «Невский исток» может не разделять точку зрения автора, публикуя материалы 
в порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

И.О. главного
редактора
М.М. Беляева

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Куры-несушки. 
Доставка. 

Тел.: 8 (958) 100-27-48.
Сайт: nesushki.ru

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ШШагинуагину  Александру Васильевну,Александру Васильевну,
Казачек Татьяну МихайловнуКазачек Татьяну Михайловну

и Бородину Ларису Аркадьевну!и Бородину Ларису Аркадьевну!
Желаем здоровья на долгие годы, Желаем здоровья на долгие годы, 

Чтоб вас стороной обходили невзгоды! Чтоб вас стороной обходили невзгоды! 
Чтоб счастье и радость не знали разлуки, Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 

Чтоб душу согрели вам дети и внуки!Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Такси 
«Престиж»
Тел.: 9-222-777.

� ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� КУПЛЮ квартиру в Ки-
ровском р-не.

Тел.: 8-921-575-80-72.

� КУПЛЮ дом, дачу.
Тел.: 8-953-379-61-20.

� ПОМОГУ снять–сдать квар-
тиру, комнату.

Тел.: 8-953-379-61-20.

� КУПЛЮ 1-комн. кв.
Тел.: 8-952-271-75-68.

� КУПЛЮ 2-комн. кв.
Тел.: 8-953-379-61-20.

� ПРОДАМ зимн. дом, 12 со-
ток, массив Славянка.

Тел.: 8-953-379-61-20.

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

Тел.: 932-06-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 8 (921) 404-80-20.

Тел.: 8 (921) 936-67-26.

ООО «Система»
требуется 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
с опытом работы.

Заработная плата от 30 000 руб.

Уже в течение многих лет наша библиотека участвует в ор-
ганизации летнего отдыха детей.

В этом году летний пришкольный лагерь развернул свою 
работу в августе. На пришкольной площадке на открытом 
воздухе для ребят библиотекарем детского абонемента Щер-
бович З.Н. был проведен ряд интересных мероприятий:

– 7 августа, с детьми 10-11 лет, был проведен познаватель-
ный час «Жить согласно с природой», посвященный 160-летию 
канадского писателя-натуралиста Э. Сеттон-Томпсона. Ребята 
познакомились с биографией автора и его удивительным творче-
ством о дикой природе, животных, их чувствах и переживаниях. С 
большим интересом ребята послушали краткое содержание рас-
сказа «Рваное ушко» про маленького кролика и рассказ «Чинк» 
о щенке, который живет с хозяином в заповеднике и верно ему 
служит. Библиотекарь также порекомендовала для прочтения и 
другие произведения Сеттон-Томпсона, художественные и муль-
типликационные фильмы по его творчеству.

– 14 августа на литературном часе шла речь о периодических 
печатных изданиях для детей. Ребятам было рассказано о журна-
лах, которые выписывает наша библиотека и о чем в них пишут. 
Журнал «Мурзилка» знает и читает несколько поколений детей. 
В нем печатаются стихи, рассказы, сказки современных авторов, 
статьи о природе, животных, можно разгадывать ребусы, играть, 
делать поделки, познакомиться с выдающимися мастерами мира 
искусства. Журнал «Веселые картинки» содержит множество 
прекрасных крупных иллюстраций, минимум текста, юмористиче-
ские стихи и короткие смешные истории, ребусы, загадки, лаби-
ринты и самоделки. Журнал «Маруся» посвящен девочкам. Это 
статьи о моде, стиле и дизайне, кулинарные рецепты и все, что 
может заинтересовать девчонок. Журнал «Веселые уроки» – раз-
вивающий. Все эти издания можно посмотреть в читальном зале 
детской библиотеки. Дети с удовольствием полистали журналы, 
которые были принесены из библиотеки.

– 20 августа прошло краеведческое занятие, посвященное дню 
рождения Шлиссельбурга. Листая путеводитель по городу, ребята 
погрузились в историю родного края, поделились своими знани-
ями об истории Шлиссельбурга, его достопримечательностях и 
памятниках.

Инф. и фото Шлиссельбургской городской библиотеки

Новое производство кофе 
«Jardin» и «Jockey» 

приглашает на работу!
– ГРУЗЧИКОВ на производство, 2/2, с ночными сме-

нами, з/п 38-40 тыс.руб. на руки;

– УПАКОВЩИЦ/КОВ готовой продукции, 2/2, с ночны-
ми сменами, з/п – 38-40 тыс. руб. на руки;

– ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ – разные участки (хоз-
часть, АХЧ), 2/2, только  в день, з/п от 32 -38 тыс. руб. 
на руки;

– УБОРЩИЦ/КОВ служебных помещений, 2/2, только 
в день, з/п от 32 тыс. руб. на руки;

Корпоративные развозки из г. Шлиссельбург 
и г. Кировск, спецодежда, питание, 

официальное трудоустройство!

Тел. отдела персонала: 8-921-8-574-90-58, 
8-921-861-17-33.

Лето с книгой
ДЕТИ

8  сентября – памятная  
и  скорбная  дата, день  ок-
купации  нашего  родного  
Шлиссельбурга  немецко-
фашистскими  войсками  
и  начало  блокады  герои-
ческого  Ленинграда.

К  этой  дате,  КСК  
«Невский» совместно со 
Шлиссельбургской город-
ской  библиотекой  им.  
М.А.  Дудина, подготови-
ли  поэтический  мара-
фон.

Перед    жителями  
Шлиссельбурга  и  гостя-
ми   города  выступят  
ветераны  войны  с  вос-
поминаниями,  поэты  
Шлиссельбурга  и  юные  
жители  нашего  города  
прочтут  стихи  о  войне,  
о  мужестве,  героизме   и  
силе  духа  солдат  и  про-
стых  мирных  жителей.

Приглашаем  всех  на  
поэтический  марафон  
«Мы  о  войне  стихами  
говорим», который со-
стоится 8  сентября  в  
16  часов на  площади  у  
КСК  «Невский».

ПАМЯТЬ


