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О программах по развитию городаО программах по развитию города
и коронавирусеи коронавирусе

В предыдущем номере глава администрации МО Город Шлиссельбург Рогозин А.А. перечислил региональные программы, в которые 
включен Шлиссельбург. На этот раз мы попросили рассказать об этом более подробно.

– Анатолий Анатольевич, 
Шлиссельбург всегда имел 
уникальную особенность – ка-
налы и соответственно мосты. 
Жители уже очень давно ждут, 
когда же здесь появятся но-
вые пешеходные мосты через 
Малоневский канал и автомо-
бильный мост через Старола-
дожский канал.  Вы говорили, 
что город включен в регио-
нальную программу.  Как об-
стоят дела?

– Шлиссельбург действитель-
но включен в программу «Раз-
витие транспортной системы Ле-
нинградской области», согласно 
которой предусмотрено строи-
тельство трех пешеходных мо-
стов через Малоневский канал 
в районе жилых домов №№ 7, 
9, 15. Как я уже говорил ранее - 
речь идет о современных мостах 
без спусков-подъемов. 

Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
27 декабря 2019 года №624 ут-
верждено распределение субси-
дий бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти, в том числе по бюджету 
Шлиссельбурга в 2020 и 2021 
годах в размере 11 201, 756 тыс. 
руб. и 16 124, 484 тыс. руб.  соот-
ветственно.

Из них: на завершение работ 
по разработке проектно-сметной 
документации на строительство 
моста через Староладожский 
канал в створе Северного пере-
улка в 2020 году – 8 730, 500 
тыс. руб.; а на разработку про-
ектно-сметной документации на 
строительство трех пешеходных 
мостов через Малоневский ка-
нал в 2020 году – 2 471, 256 тыс. 
руб., в 2021 году – 16 124, 484 
тыс. руб.

То есть в этом году завершат-
ся проектные работы по автомо-
бильному мосту, а в следующем 
– по пешеходным мостам. Рабо-
та продолжается. Для особо не-
доверчивых хочу сообщить, что 
все необходимое софинансиро-
вание заложено в бюджет горо-
да. Решение о бюджете опубли-
ковано в официальном печатном 
средстве массовой информации 
– газете «Ладога».

– К слову об этом, жители 
неоднократно задают вопрос, 
почему это СМИ было выбра-
но в качестве публикатора?

– Не могу ответить, почему 
новые депутаты приняли такое 
решение, нарушив тем самым 
многолетний опыт публикации 
нормативно-правовых актов, 

касающихся непосредственно 
Шлиссельбурга, и выбрали рай-
онную газету, которая распро-
страняется на территории горо-
да небольшим тиражом и не в 
самых доступных для шлиссель-
буржцев местах.

– Кстати, воплотили ли уже 
народные избранники какие-
то свои инициативы в жизнь?

– Выборы закончились, при-
шло время заниматься реаль-
ными делами. Пока о каких-то 
достижениях мне неизвестно, но 
будем надеяться, что все еще 
впереди.

– А что по поводу расселе-
ния аварийного жилья?

– 1 апреля 2019 года была ут-
верждена Региональная адрес-
ная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2019-
2025 года». Шлиссельбуржцы, 
проживающие в домах по адре-
сам: ул. Кирова д.11, 20, ул. Про-
летарская д.1А, 41, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 54, 54А, 54Б, 
55, 57, 62, 68 в эту программу 
были включены.  

В целях реализации програм-
мы администрацией был сфор-
мирован земельный участок по 
улице Леманский канал. 

27 февраля 2020 года адми-
нистрацией была направлена 
заявка на финансирование в 
рамках данной программы. От-
вет о результатах рассмотрения 
нашей заявки пока не получен.

При этом АО «ЛОТЭК» обра-
тилось в региональный комитет 
по строительству с информаци-
ей о невозможности подключе-
ния будущего многоквартирного 
дома к системам теплоснабже-
ния.

Но ранее АО «ЛОТЭК» выдал 
технические условия на подклю-
чения дома.

Тем не менее, несмотря на 
сложившуюся ситуацию, адми-
нистрация сделает все необхо-
димое, в том числе обратится в 
комитет по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской 
области для включения доуком-
плектования котельной в адрес-
ную программу за счет средств 
областного бюджета. 

– И, разумеется, вопрос по 
спортивным объектам –  бас-
сейну и стадиону?

– В сентябре прошлого года 
подведомственным комитету по 
строительству Ленинградской 

области ГКУ «Управление стро-
ительства Ленинградской об-
ласти» было принято решение 
о включении обоснований инве-
стиций по объекту «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном в г. 
Шлиссельбурге, ул. Леманский 
канал, уч. 6» в адресную инве-
стиционную программу за счет 
средств областного бюджета Ле-
нинградской области.

Администрацией в мае 2019 
года был сформирован и по-
ставлен на кадастровый учет 
земельный участок также по 
улице Леманский канал. Уча-
сток передан в безвозмездное 
пользование ГКУ «Управление 
строительства Ленинградской 
области» для проектирования и 
строительства ФОКа.

В администрацию поступило 
письмо от ООО «ИнжТехПром», 
которое является исполнителем 
работ по госконтракту №2217 от 
16.12.2019 г. на разработку обо-
снования инвестиций по объекту. 

Сейчас организация прово-
дит экологические изыскания зе-
мельного участка.

Заявка на капитальный ре-
монт стадиона «Водник» ото-
брана для предоставления суб-
сидии на софинансирование в 
2021 году.

Естественно, что работа по 
всем этим направлениям осу-
ществляется благодаря под-

держке Губернатора ЛО Дроз-
денко А.Ю. и Правительства ЛО. 

– И вновь об актуальном – 
весь мир охватывает паника 
по причине распространения 
коронавирусной инфекции. 
Как считаете – что делать в та-
кой критической ситуации?

– На мой взгляд, пока в нашей 
стране и в Шлиссельбурге, в 
частности, ситуация не такая на-
пряженная как в других странах. 
И здесь главное – не панико-
вать! Выполнять рекомендации 
специалистов Роспотребнадзо-
ра и медиков – чаще мыть руки, 
дезинфицировать рабочее и до-
машнее пространство, гаджеты, 
прислушаться к рекомендации 
по самоизоляции – по возмож-
ности воздержаться от поездок и 
полетов, избегать культурно-мас-
совых мероприятий и посещения 
мест с большим скоплением лю-
дей.  Если вам так спокойнее, то 
закупите что-нибудь из продук-
тов, которые долго не портятся, 
но не превращайте поход в мага-
зин в сметание товаров с полок. 
Поймите, что этим вы просто 
усиливаете панику.

И, конечно, призываю побе-
речь детей, беременных женщин 
и своих пожилых близких. По-
могите родителям, бабушкам и 
дедушкам с покупкой продуктов, 
уговорите больше находиться 
дома. 

Что касается меня как долж-
ностного лица, то могу сказать, 
что 16 марта мною подписано 
постановление «О реализации 
мер профилактики и контролю 
за распространением корона-
вирусной инфекции на террито-
рии МО Город Шлиссельбург». В 
числе мер: создана комиссия по 
реализации мер профилактики 
и контроля за распространени-
ем коронавирусной инфекции 
на территории МО Город Шлис-
сельбург, работает горячая ли-
ния (телефоны: 8 (81362) 77-752, 
8-921-329-02-22). Организациям 
рекомендовано создать места 
для дезинфекции рук, осущест-
влять контроль за здоровьем 
сотрудников. Руководителям ор-
ганизаций выполняющих пере-
возки граждан, рекомендовано 
обеспечивать проведение дезин-
фекции транспортных средств 
после каждого рейса.  И, конеч-
но, руководителям обществен-
ных организаций и объединений 
рекомендуем воздержаться от 
проведения публичных меропри-
ятий. 

Естественно, что эти меры 
выбивают нас всех из привыч-
ного ритма жизни, но они обяза-
тельны в настоящий момент. 

Подготовлено 
Татьяной ПАВЛОВОЙ

Фото из открытых 
интернет-источников
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Жильё для молодёжи

Шлиссельбург взял «Серебряный карандаш»
На прошлой неделе в поселке Сиверский Гатчинского района, в детской школе искусств имени И.И. Шварца, прошел открытый областной конкурс академического 

рисунка «Серебряный карандаш», целью которого является определение уровня умений и навыков, приобретенных обучающимися по дополнительной предпрофессио-
нальной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Больше 60 зрителей наблю-
дало за 160 конкурсантами из 
Санкт-Петербурга, Волосовско-
го, Волховского, Всеволожского, 
Гатчинского, Кировского, Ломо-
носовского, Лужского, Подпо-
рожского, Приозерского районов 
Ленинградской области, Бежа-
ницкого района Псковской обла-
сти, Соснового Бора, Сланцев, 
Тосно, Ивангорода, Кингисеп-
па, Шлиссельбурга, Лодейного 
Поля и Пскова.  

В конкурсе приняли участие 
8 юных художников Шлиссель-
бургской детской художествен-
ной: Петрова Полина, Скрыль 
Алиса, Новоселова Александра, 
Мавлетова Полина, Красикова 
Анастасия, Ефимова Мария, 
Климихина Милена, Борзов 
Влад. Преподаватели – Латыпо-
ва Серафима Александровна, 
Орлова Анастасия Юрьевна и 
Тимашева Марина Геннадьевна. 

На протяжении двух с по-
ловиной часов, участники, ко-
торых разделили на несколько 
возрастных групп, должны были 
написать натюрморт каранда-
шом в академическом стиле на 
бумаге формата А3. Сложность 
натюрморта зависела от возрас-
та учащегося. 

Участников оценивало ком-
петентное жюри, в состав ко-
торого вошли ведущие специ-
алисты Санкт-Петербургских 
художественных ВУЗов, средних 
специальных учебных заведе-
ний, а также наиболее опытные 
преподаватели школ искусств 
Ленинградской области. Пред-
седателем жюри выступил Кур-

нин Юрий Викторович – доцент 
кафедры живописи Российского 
государственного педагогиче-
ского университета имени А.И. 
Герцена, почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, член Союза ху-
дожников России. Члены жюри: 
Бандуров Павел Геннадьевич 
– старший преподаватель ка-
федры рисунка Российского го-
сударственного педагогического 
университета имени А.И. Герце-
на, член Союза художников РФ; 
Левитин Дмитрий Анатольевич 
– доцент кафедры живописи 
Российского государственного 
педагогического университета 
имени А.И. Герцена, Заслужен-
ный художник Российской Феде-
рации, член Союза художников 
России, член Гильдии живопис-
цев Санкт-Петербурга.  

Жюри оценивало работы 
участников по 10-ти бальной 
системе. Победителей награди-
ли дипломами лауреатов I, II, III 
степени и тремя специальными 
дипломами в каждой возраст-
ной группе. Педагогам победив-
ших конкурсантов вручили сер-
тификаты.

Дипломом I степени в воз-
растной категории 10–11 лет, 
была награждена учащаяся 
Шлиссельбургской детской ху-
дожественной школы Петрова 
Полина. Преподаватель – Хра-
мова Марина Александровна.

Инф. «НИ»
Фото из личного архива 

Шлиссельбургской детской 
художественной школы

В среду, 18 марта в администрации МО Город Шлиссельбург глава администрации Рогозин А.А. вручил 5 свидетельств получателям социальной выплаты для приоб-
ретения жилья.

Средства предоставляют-
ся из бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации 
основного мероприятия «Улуч-
шение жилищных условий моло-
дых граждан (молодых семей)» 
подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» 
государственной программы 
Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и 
обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории 
Ленинградской области».

Общая сумма выплаты соста-
вит  7 245 622, 9 рублей.

Анатолий Анатольевич от-
метил, как радостно, когда есть 
возможность помочь молодым 
людям обрести свое жилье, а 
тем более в этом году счаст-
ливыми обладателями свиде-
тельств стали пять шлиссель-
буржцев – Павел Смирнов, 
Олеся Носова, Юлия Еремина, 
Леонид Семенов и Екатерина 
Лунева. 

Встречу продолжило нефор-
мальное общение.

Напомним, что участником 
данной подпрограммы может 
быть молодой гражданин (моло-
дая семья) – то есть на момент 
подачи заявления в возрасте 
не моложе 18 и не старше 35 
лет.  Необходима регистрация 

на территории Ленинградской 
области, признание членов мо-
лодой семьи нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 
в муниципальном образовании, 
в котором они проживают, на-
личие у семьи собственных до-
ходов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для опла-
ты стоимости жилья в части, 
превышающей размер предо-
ставляемой социальной выпла-
ты. Преимущество в получении 
денежных средств имеют много-
детные семьи, а также семьи, 
имеющие детей-инвалидов или 
детей, страдающих тяжелой 

формой хронического заболе-
вания.

Подача документов осущест-
вляется  до 1 августа года, пред-
шествующего планируемому 
году реализации мероприятия 
подпрограммы в администра-
цию муниципального образова-
ния по месту жительства.  

Узнать дополнительную ин-
формацию можно обратившись 
по телефону: 74-262 или на сай-
те комитета по строительству 
Ленинградской области 47

Инф. «НИ»
Фото

Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ
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Коронавирус – без паники! 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал постановление о 
мерах по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции в регионе, а 19 мар-
та были приняты изменения в постановление.

Особое внимание в документе уделено 
обеспечению готовности медицинских учреж-
дений к приему и оперативному оказанию 
медицинской помощи больным с признака-
ми инфекционного заболевания. Комитету по 
здравоохранению области предписано прове-
сти проверку состояния медоборудования, в 
том числе аппаратов для искусственной вен-
тиляции легких.

Социальные организации должны разме-
щать при входах и в местах массового скопле-
ния людей диспенсеры-антисептики.

Массовые мероприятия в Ленинградской 
области, численностью более 100 человек от-
менены.

Жителям рекомендовано воздержаться от 
поездок за пределы Российской Федерации, а 
также от посещения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-раз-
влекательных, спортивных и других массовых 

мероприятий.
Детским садам, школам и учреждениям про-

фессионального образования Ленинградской 
области с 17 марта было рекомендовано пе-
рейти на режим свободного посещения.

Гражданам старше 65 лет предлагается воз-
держаться от посещения общественных мест.

Гражданам, прибывшим из государств, в 
отношении которых введены ограничения на 
въезд в Российскую Федерацию, следует обе-
спечить свою изоляцию на дому на 14 дней 
со дня возвращения в Россию, им также реко-
мендовано незамедлительно сообщить о сво-
ем возвращении, датах и местах пребывания 
в вышеупомянутых странах по телефонам «го-
рячей линии» Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области: 8 (812) 679- 69-03 и 8 
(931)002-03-03.

При появлении признаков инфекционного 
заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.) следует незамедлительно обра-
щаться  за медицинской помощью на дому с 
вызовом медицинского работника без посеще-
ния медицинских организаций.

Предприятиям и организациям предлага-

ется активизировать дистанционные формы 
работы для своих сотрудников. Также пред-
писано проводить в течение дня дезинфекцию 
мебели и оргтехники.

Для лиц, вернувшихся из-за рубежа, пред-
усмотрена возможность оформления листков 
нетрудоспособности без посещения медицин-
ских организаций.

На территории области определены пло-
щадки для создания карантина, в случае, если 
с подозрением на коронавирусную инфекцию 
потребуется госпитализировать жителей Ле-
нинградской области. Это больница в поселке 
имени Морозова Всеволожского района, поме-
щение «Лодейнопольского специального до-
ма-интернат для престарелых и инвалидов» и 
здание геронтологического центра в Глажево. 
Если площадки необходимо будет использо-
вать, нынешних пациентов этих соцучрежде-
ний временно переведут в другие медицин-
ские социальные центры области.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

Эпидемия коронавирусной инфекции (COVID-19) охватила весь мир. На момент подготовки материала в России зареги-
стрировано 147 зараженных (большая часть – 86 человек в Москве), в Ленинградской области на сегодня всего один случай 
заболевания, а соседнем Санкт-Петербурге – девять. 

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, 
что, если медицинской маски не оказалось под рукой, ее могут заменить самодельная маска из бинта или марли. При этом про-
питывать маски ничем не нужно, поскольку для защиты от вирусных инфекций важен именно механический барьер. При этом 
самодельные марлевые маски можно использовать не более двух часов. В экстренном случае отметил эксперт можно закрыть-
ся шарфом. Также Георгий Викулов напомнил, что заражение коронавирусом происходит при попадании в дыхательные пути 
или на слизистые оболочки. Поэтому необходимо защищать и глаза. Для этого можно надевать очки без диоптрий, специаль-
ные медицинские очки или обычные солнцезащитные очки.
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КАНАЛ НТВ
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КАНАЛ ТВ-3
КАНАЛ ТВ-3

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1 РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 02:10, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:30, 01:10 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»
09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Ми-
нут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от 
рая» 12+
23:10 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+
02:00 Т/с «Шаманка» 
16+

05:10, 04:25 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:30 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Проспект Обо-
роны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+
03:50 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 М/с «Забавные 
истории» 6+
07:10 Х/ф «Смурфики» 
0+
09:10, 03:00 Х/ф «Смур-
фики 2» 6+
11:10 Х/ф «Александр» 
16+
14:40 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Корни» 
16+
20:00 Х/ф «Терминатор 
3. Восстание машин» 16+
22:10 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
00:35 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
01:35 Х/ф «Римские сви-
дания» 16+
04:35 М/ф «Персей» 0+
04:50 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» 0+
05:10 М/ф «Рикки Тикки 
Тави» 0+
05:30 М/ф «Халиф-аист» 
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Сердце дра-
кона: Битва за огненное 
сердце» 12+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с 
«Помнить все» 16+
03:30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Убить че-
ловечество» 16+
04:30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Перенасе-
ление планеты» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патри-
от» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 
16+
22:55 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
23:55 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00, 01:55, 02:45 «Stand 
Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «От-
крытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 Документальный 
спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 16+
21:50 «Водить по-русски» 
16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00:30 Х/ф «Неудержи-
мый» 16+
02:10 Х/ф «Счастливое 
число Слевина» 16+
03:50 Х/ф «Папе снова 
17» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 05:35, 06:15, 07:05, 
08:05, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
17:45, 23:10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+ +
19:20, 20:05, 20:45, 21:30, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45 
Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 
2» 16+

КАНАЛ ТВ-3

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 02:10, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:30, 01:10 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Право на справед-
ливость» 16+ф

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 
12+
23:10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:15, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Проспект Обо-
роны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая история» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 
16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Терминатор 
3. Восстание машин» 16+
11:45 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 
16+
22:15 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+
00:15 «Дело было вече-
ром» 16+
01:15 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
03:10 Х/ф «Стиратель» 
16+
04:55 М/ф «Вершки и ко-
решки» 0+
05:10 М/ф «Волшебный 
клад» 0+
05:25 М/ф «Как один му-
жик двух генералов про-
кормил» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 
17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 
16:30 Д/с «Гадалка» 

16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Черная 
смерть» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
«Твой мир» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 
16+
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Од-
нажды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патри-
от» 16+
21:00 «Импровизация» 
16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 
16+
23:05 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:10, 02:00, 02:50 
«Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 Х/ф «Папе снова 
17» 16+
05:20, 04:30 «Террито-
рия заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым 
утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 «Неизвестная 
история» 16+
10:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+
14:00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны 
Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» 16+
22:15 «Водить по-
русски» 16+
00:30 Х/ф «Кикбоксер: 
Возмездие» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:45, 
07:30 Т/с «Город особо-
го назначения» 16+
08:25, 09:25, 09:50, 
10:40, 11:35, 12:30, 
13:25, 13:50, 14:45, 
15:35, 16:30 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
16+
17:45, 23:10 Т/с «Вели-
колепная пятерка 2» 
16+
18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+ 
19:20, 20:05, 20:45, 
21:30, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 
02:45 Т/с «Детективы» 
16+
03:25, 04:10 Т/с 
«Страсть 2» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:20, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:30, 00:10 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
03:35 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 
12+
23:10 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Проспект Обо-
роны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 
часа» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 
16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 
16+
11:40 Т/с «Кухня» 12+
14:55 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 
16+
00:45 «Дело было вече-
ром» 16+
01:45 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+
03:20 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
04:40 М/ф «Распрекрас-
ный принц» 6+

06:00, 08:45, 05:45 
Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 
0+
09:20, 09:55, 10:30, 
17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11:00, 11:30, 16:00, 
16:30 Д/с «Гадалка» 
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Эффект Ла-
заря» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 
03:30 «Испытание лю-
бовью» 16+
04:15 «Тайные знаки. 
Любовь и смерть. Маги-
ческий поединок» 16+
05:00 «Тайные знаки. 
Убивающая любовь» 
16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 
16+
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» 16+
18:00, 19:00, 21:00 Т/с 
«Однажды в России» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Патри-
от» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 
16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 
«Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым 
утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+
14:00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки. Обратная 
сторона планеты» 16+
17:00, 03:30 «Тайны 
Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 Х/ф «Беглец» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Х/ф «Шакал» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 
07:45, 08:40, 09:25, 
10:00, 11:00, 11:55, 
12:55, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:20 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
17:45, 23:10 Т/с «Вели-
колепная пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+ 
19:20, 20:05, 20:45, 
21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:45, 02:10, 
02:40 Т/с «Детективы» 
16+
03:25, 04:05 Т/с 
«Страсть 2» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:20, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:30, 00:10 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
03:35 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 
12+
23:10 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:15, 03:40 Т/с «Мо-
сква. Центральный 
округ» 16+
06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50 Се-
годня
08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Проспект 
Обороны» 16+
23:10 Д/ф «Критиче-
ская масса» 16+
00:00 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Кор-
ни» 16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Термина-
тор. Генезис» 16+
11:55 Т/с «Кухня» 12+
16:15 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Враг госу-
дарства» 0+
22:40 Х/ф «Точка об-
стрела» 16+
00:25 «Дело было вече-
ром» 16+
01:20 Х/ф «Крепись!» 
18+
03:05 «Шоу выходного 
дня» 16+
03:50 М/ф «Распре-
красный принц» 6+
05:00 М/ф «Горный ма-
стер» 0+
05:20 М/ф «Волшебный 
магазин» 0+
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06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 
17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 
16:30 Д/с «Гадалка» 
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Солдат» 
16+
01:15, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:30, 05:15 
«Апокалипсис» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 
16+
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Од-
нажды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Па-
триот» 16+
21:00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 
16+
23:05 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:10 «Дом-2. После 
заката» 16+
01:10, 02:05, 02:55 
«Stand Up» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «От-
крытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best» 16+

05:00, 04:40 «Военная 
тайна» 16+
06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым 
утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 
16+
11:00 «Как устроен 
мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+
14:00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная 
история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны 
Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 Х/ф «Служители 
закона» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Х/ф «Анон» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:40, 06:25, 07:20 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:35, 11:40, 
12:40, 13:25, 14:10, 
15:20, 16:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
17:45, 23:10 Т/с «Вели-
колепная пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+ 
19:20, 20:10, 20:45, 
21:30, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50 
Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 
2» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 02:15 «Мужское / 
Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 
16+
00:15 Д/ф «Майлз Дэвис: 
Рождение нового джаза» 
16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 «Измайловский 
парк» 16+
23:35 Х/ф «Анютино сча-
стье» 12+
03:20 Х/ф «Бесприданни-
ца» 16+

05:10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие 
вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Проспект Обо-
роны» 16+
23:10 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23:45 Юбилейный кон-
церт «Михаил Грушев-
ский. «Версия 5.5» 16+
01:15 «Исповедь» 16+
02:00 Квартирный вопрос 
0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 Т/с «Папик» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Х/ф «Точка обстре-
ла» 16+
10:45 Х/ф «Враг государ-
ства» 0+
13:20 ШОУ «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 М/ф «Кролик Пи-
тер» 6+
22:50 «Дело было вече-
ром» 16+
23:55 Х/ф «По соображе-
ниям совести» 18+
02:25 Х/ф «Убить Билла» 
16+
04:05 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:50 М/ф «Богатырская 
каша» 0+
05:00 М/ф «Добрыня Ни-
китич» 0+
05:15 М/ф «Машенька и 
Медведь» 0+
05:35 М/ф «Верните Рек-
са» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 

17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 
16+
19:30 Х/ф «Хищники» 
16+
21:45 Х/ф «Годзилла» 
16+
00:30 Х/ф «Эффект Ла-
заря» 16+
02:15, 02:45, 03:00, 
03:30, 04:00, 04:15, 
04:45, 05:15, 05:30 
«Чтец» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 
16+
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» 16+
18:00, 18:30, 19:30 Т/с 
«Однажды в России» 
16+
20:30 «Нам надо се-
рьезно поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 
16+
22:00 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После 
заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 
«Stand Up» 16+
04:05, 05:20, 06:10 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Военная тайна» 
16+
06:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым 
утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30 Новости 16+
09:00, 13:00 «Совбез» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
14:00, 04:30 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Оружие - ви-
рус! Откуда берется за-
раза?» 16+
21:00 Д/п «Человече-
ский фактор. Может ли 
он разрушить мир?» 
16+
23:00 Х/ф «Оно» 18+
01:40 Х/ф «Тройная 
угроза» 16+
03:10 Х/ф «Фобос» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Из-
вестия
05:25, 06:10, 07:05, 
08:00, 09:25, 10:40, 
11:45, 12:45, 13:25, 
14:25, 15:35, 16:30 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
17:30 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» 16+
18:25 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+ 
19:15, 20:00, 20:40, 
21:20, 22:10, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хрони-
ка» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 
02:55, 03:20, 03:50, 
04:15, 04:50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Михай-
лов. Кино, любовь и голу-
би» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «Теория заговора» 
16+
14:45 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» 12+
16:35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
21:20 «Dance Револю-
ция» 12+
23:00 «Большая игра» 
16+
00:10 Х/ф «Цена успеха» 
16+
01:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»
08:00 Вести. Местное 
время
08:20 Местное время. 
Суббота
08:35 «По секрету всему 
свету»
09:30 «Пятеро на одно-
го»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разре-
шается»
13:40 Х/ф «Она сбила 
летчика» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Виражи судь-
бы» 12+
00:40 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи» 16+
02:30 Х/ф «Золотые не-
беса» 16+

05:05 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:35 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня
08:20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
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+
14:00 «Поедем, поедим!» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
17:50 Ты не поверишь! 
16+
19:00 «Центральное те-
левидение» 16+
21:00 «Секрет на милли-
он» 16+
23:00 «Международная 
пилорама» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 ШОУ «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
11:10 Х/ф «Зубная фея» 
16+
13:00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» 12+
15:05 М/ф «Кролик Пи-
тер» 6+
16:55 М/ф «Хороший ди-
нозавр» 12+
18:45 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель Зари» 
12+
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21:00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» 12+
23:15 Х/ф «Убить Билла» 
16+
01:20 Х/ф «Убить Билла 
2» 18+
03:30 Х/ф «Римские сви-
дания» 16+
04:55 М/ф «Просто так» 
0+
05:00 М/ф «Наследство 
волшебника Бахрама» 0+
05:20 М/ф «Две сказки» 
0+
05:35 М/ф «Хвосты» 0+

06:00, 09:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
10:30, 19:00 «Последний 
герой. Зрители против 
звёзд» 16+
11:45 Х/ф «Годзилла» 
16+
14:30 Х/ф «Хищники» 16+
16:45 Х/ф «Я, робот» 12+
20:15 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
22:30 Х/ф «Дум» 16+
00:45 Х/ф «Атомика» 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 
04:15, 04:45, 05:15, 05:45 
Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 
16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Народный ре-
монт» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00 «Ко-
меди Клаб» 16+
18:00 Х/ф «СуперБобро-
вы» 12+
20:00 Х/ф «Супербобро-
вы. Народные мстители» 
12+
21:50 «Женский Стен-
дап. Дайджесты» 16+
22:00 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 
«Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
07:20 Х/ф «Пэн: путе-
шествие в Нетландию» 
6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная 
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 
16+
15:20 Д/п «Засекре-
ченные списки. Третья 
мировая война: кто по-
бедит?» 16+
17:20 Х/ф «Защитник» 
16+
19:15 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
21:10 Х/ф «Механик» 
16+
23:00 Х/ф «Механик: 
Воскрешение» 18+
00:45 Х/ф «Перевозчик: 
Наследие» 16+
02:30 Х/ф «Первый 
удар» 16+
03:45 «Тайны Чапман» 
16+

05:00, 05:20, 05:50, 
06:20, 06:45, 07:20, 
07:55, 08:35 Т/с «Детек-
тивы» 16+
09:10 Д/ф «Моя правда. 
Александр Малинин. 
Голос души» 16+
10:10, 11:00, 11:50, 
12:40, 13:20, 14:10, 
15:00, 15:45, 16:35, 
17:15, 18:00, 19:00, 
20:00, 20:50, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Глав-
ное
00:55, 01:45, 02:25, 
03:05, 03:40, 04:20 Т/с 
«Позднее раскаяние» 
16+

05:00, 06:10 Т/с «Комис-
сарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
07:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 
12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «Теория заговора» 
16+
14:55 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
16+
23:10 Х/ф «Лукас» 18+
00:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
02:20 «Про любовь» 16+
03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

04:15 Х/ф «Анютино сча-
стье» 12+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младен-
ца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
12:10 «Осторожно: мо-
шенники» 12+
13:10 Х/ф «Любовь по 
найму» 12+
17:00 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. 
Путин.»
22:45 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:30 Х/ф «Подруги» 16+

05:20 «Большие родите-
ли» 12+
06:00 «Центральное те-
левидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 
16+
00:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00, 10:00 ШОУ «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 
16+
10:55 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель Зари» 
12+
13:10 Х/ф «Человек-па-
ук» 12+
15:30 Х/ф «Человек-паук 
2» 12+
18:10 Х/ф «Человек-паук 
3. Враг в отражении» 12+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 «Дело было вече-
ром» 16+
00:05 Х/ф «Крепись!» 18+
02:00 Х/ф «Убить Билла 
2» 18+
04:00 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Приключения 
запятой и точки» 0+
05:15 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» 0+

06:00, 08:45, 09:30 
Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 
0+
09:00 «Новый день» 12+
10:45 Х/ф «Дум: Анниги-
ляция» 16+
12:30 Х/ф «Дум» 16+
14:30 Х/ф «Солдат» 16+
16:30 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
19:00 Х/ф «Я, робот» 
12+
21:15 Х/ф «Страховщик 
на канале» 16+
23:30 «Последний ге-
рой. Зрители против 
звёзд» 16+
00:45 Х/ф «Леди-
ястреб» 12+
03:00 Х/ф «Атомика» 
16+
04:15, 04:30, 05:10, 
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Народный ре-
монт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:00 «Перезагрузка» 
16+
12:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
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 
«Патриот» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Сол-
датки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00 Концерт Юлии Ах-
медовой «Harassment» 
16+ 
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После 
заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 
16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
01:55, 02:50, 03:40 
«Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 
16+
08:00 Х/ф «Стой! А то 
моя мама будет стре-
лять» 16+
09:40 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум» 16+
11:30 Х/ф «Перевозчик: 
Наследие» 16+
13:20 Х/ф «Защитник» 
16+
15:10 Х/ф «Механик» 
16+
17:00 Х/ф «Механик: 
Воскрешение» 16+
18:50 Х/ф «Паркер» 
16+
21:10 Х/ф «22 мили» 
16+
23:00 «Добров в эфи-
ре» 16+
00:00 «Военная тайна» 
16+
03:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Позд-
нее раскаяние» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. 
Елена Проклова. Труд-
ное счастье» 16+
07:05 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Гришаева. Не 
бойся быть смешной» 
16+
08:00 «Светская хрони-
ка» 16+
09:00 Д/ф «О них гово-
рят. Певица Максим» 
16+
10:00, 10:55, 11:55, 
12:45, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:25, 17:20, 
18:15, 19:10, 20:00, 
21:00, 21:55, 22:50, 
23:40, 02:10, 02:50, 
03:35, 04:15Т/с «Двое с 
пистолетами» 16+
00:35 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+

КАНАЛ ТВ-3
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Химия любви

Патимат Магомедовна Дибирасулаева – 
вот уже 33 года работает учителем химии 
в Шлиссельбургской средней общеобразо-
вательной школе №1, совмещая эту долж-
ность с преподавательской деятельностью 
в Техникуме водного транспорта последние 
15 лет. 

Историю ее жизни, наполненную любо-
вью к своей профессии, людям, с которыми 
она бок о бок работает, к своим ученикам и 
к своей семье, невозможно назвать простой. 
Но подобно фениксу, эта хрупкая женщина, 
находит в себе силы, чтобы вновь гореть и 
освещать путь всем, кто идет рядом с ней.

– Патимат Магомедовна, расскажите 
немного о себе и своей семье.

– Я родилась 26 февраля 1960 года в 
селении Гигатли Цумадинского района Да-
гестана. Мой папа, окончив педагогическое 
училище в бывшей столице Дагестана – 
Темир-Хан-Шуре, проработал всю свою 
жизнь учителем, преподавал историю. На 
протяжении последних 25 лет жизни, зани-
мал должность директора, сначала в школе 
в соседней деревне, а потом и в нашей шко-
ле – в Гигатли. Получил звание заслужен-
ного учителя Дагестанской АССР. Он был 
очень уважаемым человеком, которого при-
глашали решать многие проблемные и кон-
фликтные ситуации в районе. Написал две 
книги, первую – «Времена Имама Шамиля» 
– о руководителе горцев Северо-Восточного 
Кавказа, вторую – про историю и родослов-
ную нашего села. 

Мама моя была домохозяйкой. Когда она 
училась еще в 8 классе, папа так сильно 
влюбился в нее, что даже, несмотря на су-
ровые законы гор, похитил ее. В те времена 
это было принято, но не у всех тухумов (ро-
дов). Они прожили счастливо почти 55 лет. Я 
была у них первенцем, чуть позже родились 
две сестры и брат. 

Вся наша семья – это либо педагоги, либо 
врачи. Одна из моих сестер Марьям Магоме-
довна – учитель истории, пошла по стопам 
отца, вторая сестра Жюлиана Магомедов-
на – учитель русского и литературы. Мой 
брат – Анам Магомедович работает глав-
врачом в нашей районной больнице в Даге-
стане. Вся родня сейчас живет там, только 
моя младшая сестра недавно переехала в 
Санкт-Петербург и в данное время препода-
ет историю в Техникуме водного траспорта в 
Шлиссельбурге. Муж мой – Магомед Мала-
чевич врач – хирург, кандидат медицинских 
наук, работает в Александровской больнице. 

– Вопрос – а почему химия? 
– Смеяться будете. Привозит меня папа, 

16-ти летнюю девчонку, в Махачкалу, а это 
за 300 километров от нашего горного селе-
ния, чтобы подать заявление в институт. Я 
ведь мечтала и готовилась к поступлению 
в медицинский, несмотря на то, что в роду 
тогда медиков у нас не было, одни педагоги. 
Когда мы приехали и увидели, что количе-
ство желающих попасть в ВУЗ - 13 человек 
на место, поняли – это гиблый номер. Папа 
мне тогда сказал – не пройдешь, давай в пе-
дагогический. Вступительные экзамены туда 
были такие же, как в медицинский – физика, 
химия, русский и биология. Я говорю, папа, 
я же так хотела на медицинский, но сама 
понимала, что поступить было практически 
невозможно. В итоге, я сдала все экзамены 
на 4 и 5. Согласилась, потому, что там был 
химический факультет, а химию я просто 
обожала. И вот, спустя годы, я ни разу не по-
жалела о принятом тогда решении.

– Как Вы оказались в Шлиссельбурге?
– После окончания химико-биологическо-

го факультета педагогического института в 
Дагестане в1982 году, я переехала вслед за 
своим мужем в Кострому, куда его направи-
ли по распределению после учебы. Раньше, 
в советские времена всех учителей, врачей 
после обучения отправляли кого на север, 
кого на восток. В Костроме я три года про-
работала в городском отделе народного 
образования – инспектировала примерно 
20 вечерних школ по всему району, прове-
ряла, как дети учатся, условия, материаль-
ную базу, посещаемость и т.д. Поскольку в 
обычную школу учителем химии было не 
устроиться – мест не было, я преподавала 
в вечерней. Муж тогда работал хирургом в 
костромской районной больнице, и с самого 
начала мечтал пройти ординатуру и аспи-
рантуру в Санкт-Петербурге. Но его туда все 
не отпускали – не давали направление, по-
скольку ценили на вес золота. Говорили, что, 
если уедет, обратно уже не вернется. И были 

правы, муж все-таки добился своего и уехал 
учиться в Питер.  

Пока он там повышал свой професси-
ональный уровень, я вернулась к себе на 
родину, в Дагестан, в наш район, где мне 
предложили должность директора 8-ми лет-
ней школы в одной глухой деревеньке. Там 
я проработала 2 года, пока муж завоевывал 
северную столицу. 

В 1987 году я приехала к нему вместе с 
нашей пятилетней дочкой Мариной, и уже 
здесь, в Шлиссельбурге, устроилась в шко-
лу учителем химии. После ординатуры муж 
работал на трех работах – преподавал в 
Северо-Западном государственном меди-
цинском университете имени И. И. Мечни-
кова и параллельно работал в Кировске и 
в Шлиссельбурге. Мне пришлось попросить 
его уйти из института, тогда у нас как раз 
родилась вторая дочь, а за ней сын. Одной 
с тремя детьми мне было тяжело, а работу 
бросать я не хотела. Полтора года мы жили в 
общежитии на улице 15 января, прежде чем 
смогли приобрести нормальную квартиру. 
А через несколько лет муж ушел работать 
хирургом в Александровскую больницу в г. 
Санкт-Петербург. Он и сейчас там работает.

– Чем Вы жили все эти годы, уже здесь, 
в Шлиссельбурге? 

– Любимой работой и детьми. Старшая 
дочка, когда мы сюда приехали, пошла в са-
дик. Здесь же, в Шлиссельбурге, она окончи-
ла школу, а потом поступила на заочное от-
деление на исторический факультет. После 
защиты дипломной работы, когда мы вместе 
вернулись домой, она заплакала и сказала 
– мама, я мечтала об этом всю жизнь. Дочь 
всегда с упоением говорила о прошлом и об 
истории, очень любила исторические филь-
мы – смотрела только их. Тогда она еще мог-
ла сама ходить, а когда оканчивала инсти-
тут, мы с мужем уже под руку ее водили. Она 
болела, с детства. 

 Она умерла 6 лет назад. Ей было 33. 
Похоронили ее в Дагестане на фамильном 
кладбище. Та же болезнь была и у моего 
сына Мурада. Золотой мальчик, победи-
тель всех, каких только можно, олимпиад 
в 9 классе, в 10 и 11 классах – победитель 
районной олимпиады по химии и по русско-
му языку. Лет 10 назад в «Невском Истоке» 
напечатали его сочинение о человечности и 
порядочности, он тогда в 9 классе учился. 
Все поражались, как он в столь юном воз-
расте может так мыслить. У него было сво-
бодное посещение уроков, но он все равно 
ходил на все занятия. В совершенстве знал 
английский язык и писал на нем статьи как 
внештатный корреспондент.  Окончил школу 
с золотой медалью. Потом поступил в СПГУ 
на факультет «Прикладная математика – 
процессов управления». Во время учебы он 
параллельно работал у нас в школе лабо-
рантом, создал сайт школы. 

С 1 по 5 курс он еще мог сам ходить, но на 
защиту своей дипломной работы, на 6 кур-
се, мы с мужем уже под руку его привели. 
Я помню, как перед выпускной комиссией 
он свою речь толкал, не говорил, а словно 
сказку рассказывал. Все его слушали с упо-
ением. В тот момент к нам с мужем подошел 
его преподаватель и сказал: – «Как мне вас 
жаль, такой парень золотой. При такой бо-
лезни, столько юмора, столько позитива». А 
после из кабинета вышел сын со словами: 
«Когда я сюда поступал, то шел сам, разма-
хивая руками. А сейчас сюда вы меня приво-

дите. Какая все-таки жизнь жестокая».  По-
следних 6 лет он тяжело болел. Умер, когда 
ему было 28.    

Моя вторая дочь Шипа связала свою про-
фессию с медициной. Она окончила Хими-
ко-фармацевтический университет в Санкт- 
Петербурге. Работала в нескольких аптеках, 
потом с нуля открыла аптеку в Кировске. 
Сама всего добивается. У нее две замеча-
тельные дочки – мои любимые внучки. 

Да, мой путь был длинный и нелегкий. 
Мне было 17 лет, когда я ушла из дома от 
мамы, от папы, от сестер и брата. 5 лет я 
проучилась в институте, потом 3 года в Ко-
строме, потом 2 года директором школы в 
горном селе. Потом уехала сюда, и вот уже 
33 года работаю в Шлиссельбурге, в моей 
родной школе. И здесь для меня все родное, 
здесь сохранилась атмосфера, в которой 
учились мои дети, здесь осталась их аура. 
Я сама тут выросла как учитель, как педагог. 
Эти родные стены мне всегда помогали. 

 – Как Вы мотивируете детей учиться?
– Я всегда привожу примеры из личной 

жизни. У меня такая трагедия, но я нашла 
утешение в своей работе. Я им говорю – 
вы должны ценить 3 вещи – любовь к сво-
им близким, образование и работу. Если у 
вас не будет образования, то выезжать на 
«встречать по одежке» долго не получится. 
Мы живем в таком мире, когда не знаешь, 
что будет завтра. И вы должны научиться 
самостоятельности. Имея хорошее образо-
вание, можно многого достичь в жизни. По 
крайней мере, вы уже будете иметь опору не 
только на родителей и школу, но и на себя. 
До многих ребят доходит (смеется).

– Сложно ли Вам совмещать занятия 
в школе с работой в техникуме, и какая 
есть разница в методах преподавания? 

– Сейчас я преподаю в техникуме только 
1 день в неделю, но когда я только пришла 
туда 15 лет назад, то по совместительству 
приходилось работать 3 дня в техникуме и 
3 дня в школе.  Конечно, было сложно, трое 
детей, двое из которых болеют. Домой воз-
вращалась позднее, чем мой муж приезжал 
с работы из Петербурга.  

С каждым классом, с каждым учеником 
у меня разные способы взаимодействия и 
подходы в обучении, поскольку, что отдель-
но взятый ученик, что класс, как единый 
организм, имеют свою индивидуальность 
и свои особенности. Но в начале урока я, 
стараюсь создать необходимую атмосферу, 
хороший настрой, в которой всегда прият-
нее и продуктивнее работать, и дети легче 
усваивают новый материал. Я хочу, чтобы с 
моих уроков ученики уходили в прекрасном 
настроении и в следующий раз приходили 
без страха, как на спектакль. 

Также, считаю, что повторение – мать 
учения. Поэтому, даже если мы учим уже 
50-ый урок, то всегда возвращаюсь к тому, 
что прошли с первого по сорок девятый, для 
закрепления пройденного. Так и работаю, 
повторяю и повторяю, объясняю методику 
работы с формулами и таблицами и одно-
временно опыты показываю.  

В училище я отдыхаю, потому, что знаю, 
что у ребят есть база, там повзрослевшие 
мои же выпускники 9-х классов. Там учатся 
дети, которых я учила в школе. 

Я ведь живу своей работой. Школа и ли-
цей – это мой дом, и все дети меня радуют. 
Я всегда стараюсь давать больше, чем на-
писано в тексте параграфа, беру материалы 

из разных источников и стараюсь расширить 
программу. До последнего отдаю все знания, 
что у меня есть, а вдруг они пригодятся им в 
дальнейшем выборе профессии.

Мой предмет – это без преувеличения моя 
жизнь, преподавание и моя работа меня вы-
ручили, мои ученики – они меня спасли. Ведь 
в глазах каждого мальчика я вижу своего 
сына, а в глазах каждой девочки – свою дочь. 
Как еще я могу к ним относиться?! Конечно, 
только с любовью и вниманием к каждому. 

– Были ли у Вас курьезные истории во 
время учебы? 

– Да, была, один раз в жизни. Случилось 
это примерно 10-12 лет назад. У нас в школе 
должна была пройти неделя естественных 
наук. И вот в лаборантской мы подготовили 
стол, на котором аккуратно разложили все 
необходимые реактивы для опытов. Захо-
дить детям туда, было категорически запре-
щено, все были предупреждены, инструкция 
по безопасности зачитана. И что вы думае-
те?! Стоило мне выйти из кабинета, как раз-
дался взрыв. Несмотря на все табу, ученик 
ткнул лучинку с серной кислотой в смесь из 
реактивов. Влетаю я в лаборантскую, и вижу 
пятерых самых любопытных своих учеников 
с круглыми от шока глазами, а вокруг них как 
парашютики летают черные хлопья гари. 
Благо никто не пострадал, ребята только 
испугались. В итоге выставила я их из ка-
бинета, закрыла дверь и долго ждала, пока 
вся эта грязь осядет на пол. Потом позвала 
их обратно и сказала все убрать. Отмывали 
они лаборантскую, без преувеличения, не-
делю. Больше таких случаев не было. 

– Собираетесь ли Вы дальше продол-
жать педагогическую деятельность? Ка-
кие у Вас планы на будущее?

– Буду работать до тех пор, пока есть 
силы и желание. А желание есть. Я нахожу 
утешение только в своей профессии, в своих 
учениках - я ими живу. Кто-то может сказать, 
что это просто слова, но многие знают, что 
это правда – к каждому из своих коллег, я от-
ношусь как к родственнику. Ведь школа – это 
мой дом, здесь моя вторая семья. Я, когда 
утром открываю дверь в класс, я забываю 
обо всех трудностях. 

Моя мечта – работать здесь, пока мои 
внучки не окончат нашу школу. Единствен-
ное, о чем жалею, что они мою любовь к 
химии пока не переняли. Но девочки еще 
маленькие, может еще все изменится, по-
смотрим. А так хочется увидеть их резуль-
таты в обучении, посмотреть, как они будут 
готовиться к олимпиадам. 

– Патимат Магомедовна, какой Ваш са-
мый главный жизненный принцип?

– Мы должны знать цену этой жизни. По-
нимать, для чего мы живем. Ведь не для 
того, чтобы воевать и выяснять отношения. 
Нет! Нам, по сути, нечего делить.  Мы долж-
ны жить в радости, которая приходит к нам 
через любовь к нашим родным людям. Мы 
должны воспитывать своих детей так, чтобы 
ими гордиться. Без высокомерия и фальши. 
Чтобы они выросли счастливыми и жили с 
позиции любви к своей семье, к своим близ-
ким, к своей работе, к тому делу, которым 
занимаются, никого не подавляя, никого, не 
унижая и не оскорбляя. И все! За этим по-
ниманием кроется вся жизнь. 

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из личного архива 
Патимат Магомедовны

Я всегда восхищалась людьми, которые с раннего возраста понимают к чему стремиться их душа и на протяжении всей жизни, год за годом, с кропотливостью ювелира, 
оттачивают мастерство в любимом деле. Их всегда можно узнать по горящим глазам, по тому, с каким упоением они говорят о своей деятельности. Именно такие люди дока-
пываются до скрытых истин и совершают открытия, разрывают старые шаблоны и создают новые модели реальности, облачают в слова, музыку и образы тайны вдохновения, 
прикасаясь к потаенным струнам души человеческой. Сфера деятельности в контексте раскрытия своего призвания здесь не играет роли, поскольку может быть абсолютно 
любой. Героиня нашего сегодняшнего рассказа знакома многим жителям Шлиссельбурга, ведь за долгие годы работы педагогом, она передала свои знания и опыт не одному 
поколению учеников.  
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СПОРТ

Стритбол на женский праздник

ТВОРЧЕСТВО

На соревнованиях, приуроченных к праздничным датам, настроение обычно царит соответствующее – радостное. Так и участницы, прошедшего в честь Между-
народного женского дня турнира по стритболу, получили от встречи массу положительных эмоций. Соревнования прошли 14 марта в физкультурно-оздоровительном 
комплексе в Кировске.

Главный судья, Артем Мытник, рас-
сказал, чем примечателен данный вид 
спорта:

– Игра проходит на одной половине 
баскетбольной площадки уменьшенным 
составом «три на три» чуть меньшим 
по размеру мячом. Матч получается го-
раздо динамичнее – если в баскетболе 
время на атаку составляет 24 секун-
ды, то в стритболе уменьшено в два 
раза. Игрокам приходится очень быстро 
переключаться между нападением и за-
щитой.

Этот весенний турнир стал уже четвер-
тым по счету. В соревнованиях приняло 
участие семь команд – из Шлиссельбурга, 
Кировска, Синявино, Отрадного. В пре-
дыдущие сезоны к игре присоединялась 

даже команда из Санкт-Петербурга, но в 
этом году они не участвовали. Также про-
пустила встречу вторая команда из Шлис-
сельбурга. Организаторы выразили на-
дежду, что в следующем сезоне все вновь 
будут в сборе.

В начале соревнований команды раз-
делили на две группы, внутри которых 
велась борьба. Участники зарабатывали 
баллы и продвигалась в турнирной табли-
це. Завершили день полуфинальные и 
финальные игры за призовые места. 

Артем Мытник отметил стремление 
к победе, которое все продемонстри-
ровали:

– В матче за третье место исход 
игры решился на последней секунде, в 

пользу девушек из Кировской средней 
школы №2 (команда «Незабудки»). В фи-
нале пришлось давать дополнительное 
время, и победу одержала команда «Ка-
рамельки».

Команду победителей можно назвать 
сборной, в ее составе, как кировчанки, так 
и шлиссельбурженки: Повх Алена, Матве-
ева Виктория, Третьякова Нина, Крылова 
Жанна. Победа для них уже привычное 
дело – на прошлогодних турнирах спор-
тсменки также выступали успешно. 

Виктория Матвеева поделилась впе-
чатлениями о нынешних соревновани-
ях:

– Мы всегда очень довольны, когда 
устраиваются такие турниры, особен-

но ежегодные в честь 8 Марта — такой 
замечательный повод. Очень друже-
ственная атмосфера у нас всегда. Все 
довольны, все с медалями и сладкими 
призами. Спасибо нашим организато-
рам.

На церемонии награждения помимо 
призовой тройки организаторы отдельно 
отметили достижения самой юной коман-
ды – «Тюльпанчики». Несмотря на воз-
раст (13-14 лет) девочки играли наравне 
с взрослыми командами и имели все шан-
сы на медаль. Несомненно, приобретя 
важный опыт, в будущем они смогут улуч-
шить свои результаты 47

Инф. и фото 
Светланы ИРКОВОЙ

Погоней за прекрасным стало для Екатерины Апрелевой ее увлечение фотографией. И так же она назвала открывшуюся 10 марта в Кировской библиотеке выставку. 
Все представленные на ней работы посвящены закатам Ленинградской области — в этом природном явлении фотохудожница черпает свое вдохновение. Любовь к при-
роде Екатерине привили с детства:

Каждый закат – вдохновение

«Мы с родителями часто ездили в по-
ходы, постоянно наблюдали рассветы и 
закаты. Чаще всего на берегу рек и озер. 
Когда мы переехали в Шлиссельбург я на-
чала снимать закаты на берегу Невы. 
Каждый закат – неповторимый, особен-
ный, индивидуальный. Хочется каждый 
запечатлеть, сфотографировать и по-
казать его людям».

Гости, прошедшей 12 марта презентации 
выставки, были впечатлены – спрашивали, 
неужели такую красоту можно увидеть в на-
ших краях. Оказывается, да. Екатерина не 
ставит своей целью приукрасить действи-
тельность, лишь передать ее зрителям:

«Снимки обрабатываются, но так, 
чтобы максимально приблизить их к при-
родному оригиналу. Фотоаппарат очень 
искажает действительность, он не мо-
жет наполнить закат реальными кра-
сками. Я же стремлюсь передать, каким 
явление было на самом деле. Можно ска-
зать, что фотографии не отредактиро-
ваны, а лишь приведены в соответствие 
с реальностью».

Многие встречали фотоработы Екате-
рины Апрелевой в местных газетах и жур-
налах, на сайтах и в социальных сетях. 
Ее снимки вошли в книгу «18 причин по-
сетить Кировский район». Но, наверное, 
мало кто знает, что снимки Екатерины 
публиковали такие издания как National 
Geographic Россия, туристический портал 
trip2rus.ru, «Путешествие на диване». А 
самое большое достижение фотохудож-
ницы – получение престижной награды 

на конкурсе фотографов мирового уровня 
35awards в номинации «Ночной пейзаж с 
луной». Впрочем, для Екатерины дороже 
всего другая награда – Диплом за вклад 
в культурное развитие Кировского района 

Ленинградской области.
Увидеть работы Екатерины можно в 

фойе Кировской библиотеки. Выставка «В 
погоне за прекрасным» продлится до 12 
апреля. Все желающие могут посетить экс-

позицию и открыть для себя удивительный 
мир закатов Ленинградской области.

Инф. и фото 
Светланы ИРКОВОЙ

Екатерина Апрелева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

� ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� ПРОДАМ дачу в Келколово. 
Тел.: 8 (952) 271-75-68.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
          8 (921) 947-75-87.

Группы утренние, дневные, 
вечерние, выходного дня.

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников. 

Тел.: 8 (921) 339-03-23.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Ефимову Евдокию Егоровну,Ефимову Евдокию Егоровну,
Карпикову Татьяну Григорьевну,Карпикову Татьяну Григорьевну,

Белову Аллу ПавловнуБелову Аллу Павловну
и Серёгину Анну Васильевну!и Серёгину Анну Васильевну!

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит!

Окружают вас всегда
Дорогие вам сердца!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

В ООО «Энергоконтроль» (Кировское отделение) требуются:

– ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
Опыт работы от 1 года, полная занятость. 
Обязанности:
• Организация и проведение технического обслуживания автоматизированных систем коммерческого 
и технического учета;
• Разработка проектной документации по разделу УУТЭ;
• Организация и оформление электромонтажных работ.
Требования:
• Опыт управления коллективом обязателен.
• Наличие группы по электробезопасности – не ниже 4 гр.
Условия:
• График работы – 5/2. Пн-Чт с 8:00 до 17:00, Пт с 8:00 до 16:00.
• Оформление согласно ТК, соцпакет, ДМС через год работы, официальная з/п.
• Работа в стабильной компании.
Навыки: водительские права – B
Строительство, проектирование, недвижимость: Электроснабжение
Промышленность, производство: Энергетика

– КОНТРОЛЁР (участок Шлиссельбург и Павлово)
Образование: среднее-профессиональное. Опыт работы от 1 года, полная занятость. 
Обязанности: желательно владение иностранными языками, опыт работы с компьютером, управ-
ления коллективом. Знание компьютерных программам и редакторов: Word, Excel. Наличие группы 
по электробезопасности III до 1000 В. Коммуникабельность, знание нормативно- технической доку-
ментации, желание развиваться, стрессоустойчивость. Контроль за работой приборов учета электро-
энергии, работа в действующей электроустановке.
Перечень выполняемых работ: снятие показаний электросчетчиков потребителей, проверка схемы 
учета, приемка электросчетчиков в эксплуатацию, разноска квитанций.
Уровень оплаты труда –20 000 руб.

Приобретаем акции сельско-
хозяйственных предприятий, а 
также земельные паи. Тел.: 8 
(981) 889-16-53.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– образование – не ниже полного среднего;
– возраст от 19 до 40 лет;
– приоритет гражданам, прошедших военную службу по при-

зыву или контракту;

УСЛОВИЯ:
– заработная плата от 25 тыс. руб.
– приобретение собственного жилья по программе «Военная ипоте-
ка» по истечении 6 лет военной службы (долговые обязательства на 
себя берет государство);
– социальное обеспечение военнослужащего по контракту;
– льготы при оформлении детей в дошкольные учреждения;
– санитарно-курортное лечение в санаториях;
– вещевое, материальное, медицинское и пенсионное обеспечение; 
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
страхование жизни и здоровья;
– возможность прохождения службы по контракту на 2 года вме-
сто срочной службы.

За дополнительной информацией 
обращаться в военный комиссариат 

г. Кировска по адресу: ул. Набережная, 
д. 35, каб. 115. Тел.: 21-731.

– СВАРЩИКИ (сварка корпусов судов из черного металла
   и алюминиево-магниево сплава (АМг-5));
– СЛЕСАРЬ СУДОВОЙ;
–  СБОРЩИК КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ;
– КЛАДОВЩИК (знание 1С обязательно)
Требуемый опыт работы: 1–3 года. 
Условия: график работы с 10:00 до 18:00, ПН-ПТ. 
Место работы: ЛО, г. Шлиссельбург.
Заработная плата высокая, 
определяется по результатам собеседования.

Тел.: 8-921-553-05-15, Дмитрий Евгеньевич.

В связи с увеличением объёмов работ 
на производство маломерных судов требуются:

22 марта, в 12 часов, в 
клубе «Парус» повторно 
состоится отчетное со-
брание, по вопросу суще-
ствования товарищества 
«Водник». Приглашаются 
все члены гаражного то-
варищества.

Правление КГТ «Водник»

В отель «Атлантида» 
(Шлиссельбург) 

требуется 
АДМИНИСТРАТОР.
График работы – 2/2, 

с 8 до 20 часов, 
з/п – 15 000 руб.

Тел.: 8 (921) 950-50-13.

ГУРЕЕВУГУРЕЕВУ  
Алевтину МихайловнуАлевтину Михайловну

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Тел.: 8 (921) 421-56-85, 8 (813-62) 28-693, Журавлёв Максим Николаевич.

Вы много в жизни повидали,
Всегда в заботах и делах,
Вы столько нам тепла отдали,
Но не утрачен блеск в глазах!

Для Вас – цветы и комплименты,
Для Вас – объятия родных,
Для Вас – счастливые моменты
В кругу любимых, дорогих!

Организатор хора  –  Смагина Л.И., Организатор хора  –  Смагина Л.И., 
руководитель Хора ветеранов – Малышева С.В.руководитель Хора ветеранов – Малышева С.В.

и Хор ветеранови Хор ветеранов

В военный комиссариат по г. Кировск 
и Кировскому району Ленобласти

производит набор граждан 
на военную службу по контракту:

САЙДИНГ. КРОВЛЯ (ре-
монт, протечки, реконструк-
ция). Ремонт, укрепление 
фундаментов.

Покраска дач, домов, стр-
во хоз. построек.

Тел.: 932-06-61.


