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ПРАЗДНИК

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители! 

От всего сердца поздравляем вас с Днем знаний!
Завершилось беззаботное лето и впереди у всех – непростое, 

но увлекательное время. Для первоклашек 1 сентября школьный 
звонок прозвучал впервые, для выпускников он ознаменовал собой 
заключительный учебный год, а для остальных учащихся – от-
метил начало очередного восхождения по лестнице знаний.

Для студентов этот день все также волнителен, несмотря 
на то, что они кажутся уже совсем взрослыми и ответственны-
ми. Пусть же этот год для каждого из вас будет полон новых от-
крытий, свершений, побед и удач! Желаем вам хороших оценок, 
верных друзей и отличного настроения!

На пути получения знаний наших дорогих учащихся ежеднев-
но сопровождают самые лучшие педагоги и самые неравнодуш-
ные родители! Благодарим вас за заботу, поддержку и терпение! 
Пусть ваши труды приносят вам радость, а ваши подопечные 
вдохновляют своими достижениями!

8 сентября – в день 81-й годовщины начала блокады Ле-
нинграда и оккупации Шлиссельбурга у памятника С.М. Ки-
рова в Шлиссельбурге пройдет VII традиционный городской 
поэтический марафон «Мы о войне стихами говорим».

Приглашаем к участию всех желающих!
Мероприятие начнется в 15:00.

АНОНС
«Мы о войне стихами говорим»

В связи с погодными условия-
ми мероприятия прошли внутри 
образовательных учреждений, но 
от этого отнюдь не стали менее 
яркими – белые банты, фартуки, 
прекрасные цветы, волнующиеся 
учителя, родители и горящие глаза 
первоклашек – все было на месте.

В 9 утра мероприятие началось 
в спортивном зале школы на ул. 
18 Января. В первый раз в первый 
класс отправились 180 маленьких 
шлиссельбуржцев. Линейка на-
чалась с вноса Государственного 
флага Российской Федерации и 
исполнения Гимна России.

Затем учащихся, педагогиче-
ский коллектив и родителей по-
приветствовали директор Шлис-

сельбургской СОШ №1 Светлана 
Черненко и глава администрации 
МО Город Шлиссельбург Артем 
Желудов. 

«Я от всей души поздравляю 
ребят, их родителей и педа-
гогов с этим замечательным, 
светлым праздником – Днем 
знаний, началом нового учебно-
го года. Я думаю, что у каждого 
взрослого 1 сентября сердце на-
чинается биться сильнее, пото-
му что каждый из нас вспомина-
ет свое первое сентября, свой 
первый школьный звонок и урок. 
Чем старше мы становимся, 
тем лучше понимаем, что школа 
– это положительные эмоции, 
это детство! Я желаю, чтобы 

наши дети как можно дольше 
оставались детьми! И, конечно, 
нашим первоклассникам я желаю 
поскорее влиться в школьную 
семью, школьникам постарше – 
быстро включиться в учебный 
процесс, родителям – терпения, 
сил, стойкости, и крепких не-
рвов – особенно при подготов-
ке домашних заданий. А нашим 
учителям – большое спасибо 
за ваш ежедневный профессио-
нальный труд, за вашу любовь к 
детям! Всем – хорошего нового 
плодотворного учебного года!», 
– обратился к участникам линей-
ки глава администрации.

Продолжение на стр. 2

День знаний в Шлиссельбурге

1 сентября в младшей и старшей Шлиссельбургской СОШ №1 прошли праздничные линейки, 
посвященные Дню знаний и началу нового учебного года. 
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Продолжение. Начало на стр. 1

После этого слово было предоставлено 
главным виновникам торжества – перво-
классникам, которые читали стихи, получи-
ли от своих старших товарищей полезные 
советы, а также на память – бумажные са-
молетики с теплыми пожеланиями.

Завершился праздник первым звонком – 
с этой почетной обязанностью отлично спра-
вились первоклассница Арина Педоренко и 
десятиклассник Иван Васильев.

На линейке в старшей школе собралось 
немало почетных гостей. С праздником ре-
бят, педагогов и родителей поздравили: ви-
це-губернатор ЛО по безопасности Михаил 
Ильин, и.о. главы администрации Кировско-
го района Мария Нилова, Кировский город-
ской прокурор Борис Николаев, глава МО 
Город Шлиссельбург Максим Лашков, глава 
администрации МО Город Шлиссельбург Ар-
тем Желудов, председатель объединенного 
Совета ветеранов Галина Николаевна Бори-

сова и другие.
Михаил Ильин зачитал поздравление от 

Губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко: «Дорогие друзья, при-
мите самые искренние поздравления с на-
чалом учебного года, с днем знаний! Этот 
замечательный праздник каждый из нас 
встречает с особыми чувствами. Ребятам 
он дарит радость встречи с друзьями и лю-
бимыми педагогами, взрослым — теплые 
воспоминания о школьной поре. И, конечно, 
первое сентября ― долгожданный, очень 
важный день для тех, кто только начина-
ет свой путь к познанию мира ― для самых 
маленьких учеников, наших первоклассни-
ков. По этому длинному, подчас непросто-
му пути, их заботливо поведут мудрые 
учителя и наставники ― люди, вместе с 
которыми предстоит узнать много ново-
го, важного, интересного. Сегодня в на-
шем регионе делается все, чтобы каждый 
ребенок мог учиться в достойных усло-
виях: здесь строятся и оснащаются шко-

лы, ведется реновация уже действующих 
учебных заведений, в обучение внедряются 
инновационные программы и технологии.

Правительство Ленинградской обла-
сти ставит перед собой задачу сделать 
так, чтобы дети, придя в классы, не толь-
ко приобретали современные прочные зна-
ния, но и росли всесторонне образованны-
ми, активными, открытыми творчеству и 
созиданию людьми.

Хочу пожелать педагогам и родителям 
добра и благополучия, а учащимся ― полез-
ного и увлекательного учебного года!»

Лейтмотивом праздничных линеек в 
младшей и старшей школах  стала тема 
футбола. 80 лет назад в мае в блокадном 
Ленинграде состоялся первый футболь-
ный матч. И так совпало, что именно в 
юбилейный год этого знакового для футбо-
ла нашей страны и народной памяти собы-
тия, Шлиссельбургская СОШ №1 была вы-
брана региональной Федерацией футбола 
пилотной площадкой для реализации про-

екта «Футбол в школу». 
С этим знаменательным событием шко-

лу поздравил ветеран футбола нашего 
города – Юрий Филиппович Борисов. Он 
вручил ребятам на память мяч и отметил, 
что его очень порадовали и новая школа 
и то внимание, которое уделяют развитию 
футбола в образовательном учреждении.

Также футбольной теме были посвя-
щены символические «матчи» между 
учениками и учителями, рефери состяза-
ний выступили родители, а в завершение 
представления участники выстроились на 
сцене в виде российского триколора.

Учащиеся 11-го класса Овсяников Алек-
сей и первоклассница Марьям Зубаирова 
дали первый звонок, после чего все учени-
ки отправились на первое в этом году за-
нятие – Урок мира.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора 

и Виктории ГОНЧАРОВОЙ

ПРАЗДНИК

День знаний в Шлиссельбурге

ОБРАЗОВАНИЕ

Вице-губернатор Михаил Ильин провёл Урок мира 
для шлиссельбургских старшеклассников

Темой первых уроков в Шлиссель-
бургской СОШ №1 стал мир. Урок мира 
для учащихся 9,10, и 11-х классов про-
вел вице-губернатор Ленинградской об-
ласти по безопасности Михаил Ильин. 
Перед занятием почетному гостю про-
вели экскурсию по школе. Михаил Вик-
торович осмотрел учебные классы, 
рекреационные зоны и школьную би-
блиотеку.

«Говорить о мире сегодня не просто. 
Такие понятия, как патриотизм, мужество, 
верность, честь – это не пропаганда, а то, 
что дано человеку с рождения. Человеку, 
родившемуся в великой стране. Для каж-
дого человека слово Родина  – это что-то 
очень личное. Мы должны быть едины в 
своем стремлении к миру, к пониманию, 
что мы защищаем суверенитет своей 
страны, свою идентичность, и, если кому-
то может показаться, что мы противостоим 
всему миру, то это не так, мы стоим на за-
щите своих ценностей, своего Отечества.

Поколение, которое помнит, какую цену 
мы заплатили в ВОВ и избавили мир от 
фашизма, сегодня уходит. И главная зада-
ча, которую мы хотим передать молодому 
поколению, то есть вам, это историческая 
память. Изучайте историю своей страны, 
ребята, и вы поймете важные для себя 
вещи, что ничего нет дороже, чем кровная 
связь со своей страной, ощущение сво-
ей принадлежности к Великой Державе. 
Всегда, во все исторические периоды на 

долю России выпадали серьезные испы-
тания, которые она с честью проходила и 
выходила сильным, независимым и непо-
бежденным государством. Россия всегда 
удивляла весь мир своей способностью 
возрождаться из пепла.

Чувство гордости за Россию, которую вы 
будете защищать не только с оружием в 
руках, а больше силой своего духа должно 
передаваться из поколения в поколение.

Сегодня мы показываем всем, что Рос-
сия  хочет жить в мире, но только в таком, 
где отношения строятся на принципах вза-
имного уважения и принятия идентично-
сти и ценностей друг друга. Россия всегда 
могла постоять за свои интересы, за свою 
самобытность.  Каким бы нас не подверга-
ли испытаниям , но сила, мужество русских 
людей всегда вызывали уважение всего 
мира. А нашу историю пытаются подмять и 
подменить на псевдодемократические цен-
ности.

Именно вам, молодому поколению надо 
твердо и бескомпромиссно  стоять на за-
щите своей страны. А это значит, на защите 
вашей жизни, жизни ваших близких, друзей 
и будущих поколений», – рассказал Михаил 
Ильин. 

Дабы не быть голословным вице-гу-
бернатор зачитал отрывок из книги «Чудо-
вищные злодеяния немецко-фашистских 
палачей» М.Н. Никитина и П.И. Вагина, 
которая была впервые издана в еще осаж-
денном Ленинграде в 1943 году. Издание 
посвящено преступлениям, совершенным 

немецкими оккупантами на территории 
Ленинградской области. Отдельная глава 
книги посвящена зверствам фашистов в 
Шлиссельбурге. 

Михаил Ильин призвал школьников 
думать анализировать, изучать историю 
своей страны, не давать собой манипули-
ровать. 

Патриотические песни в рамках Урока 

мира исполнили музыканты из группы «Де-
кабрь».

В конце занятия вице-губернатор вру-
чил экземпляры вновь выпущенного изда-
ния книги ребятам, а также передал часть 
книг в школьную библиотеку.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото Виктории ГОНЧАРОВОЙ



Невский исток2 сентября 2022 года 3

ИНТЕРВЬЮ

Наша школа: итоги и планы на будущее

– Светлана Ивановна, все 
мы помним триумфальное для 
шлиссельбургской школы окон-
чание прошлого года – награж-
дение пяти медалистов (учиты-
вая, что в Шлиссельбурге всего 
одна школа – то это, пожалуй, 
лучший результат в районе). О 
каких еще итогах учебного года 
можно сказать?

– Нашей школе, безусловно, 
есть, чем гордиться. Высокий 
уровень подготовки позволяет 
выпускникам школы поступать 
в выбранные высшие и средние 
профессиональные учебные заве-
дения. В прошлом году основное 
общее образование (девять клас-
сов) в шлиссельбургской школе 
получили 123 учащихся, 40 ребят 
пришли в 10-й класс. Основное 
среднее образование получили 19 
учащихся, пятеро из них окончи-
ли школу с медалью «За особые 
успехи в обучении». Все выпуск-
ники 11-го класса за исключением 
ученицы, выбравшей для дальней-
шего образования Ленинградский 
областной колледж культуры и ис-
кусства, поступили в ВУЗы по вы-
бранному профилю, причем 70% 
— на бюджетные отделения. Про-
должить образование в высших 
учебных заведениях выпускникам 
школы помогло успешное прохож-
дение ЕГЭ. У одиннадцатикласс-
ников шлиссельбургской школы 
высокий средний балл ЕГЭ по 
математике, информатике, обще-
ствознанию, физике и 11-е место в 
Ленинградской области по резуль-
татам ЕГЭ по русскому языку. 

В наступившем учебном году 
высокая наполняемость 10-го и 11-
го классов — пришли ребята, в том 
числе и из других школ. Девятых 
классов будет пять — это порядка 
130 учащихся. В конце учебного 
года они пройдут аттестацию — в 
этом плане ничего не изменится.

– Каким будет новый учеб-
ный год для учащихся шлис-
сельбургской школы? 

– Большое внимание мы уделя-
ем расширенному и углубленному 
изучению отдельных предметов, 
начиная с 5-7 классов. У школы на-
лажено сетевое взаимодействие с 
Кировским центром информацион-
ных технологий. В ЦИТе у седьмых 
классов будет проходить один из 
модулей предмета технология, а 
также информатика профильно-
го уровня. Активно сотрудничает 
школа и с Санкт-Петербургским 
государственным электротехниче-
ским университетом «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина). Участвуя в 
олимпиадах, проводимых «ЛЭТИ», 
ребята получают дополнительные 
баллы для поступления в ВУЗы, 
второй год взаимодействуем с 
Федеральным государственным 
бюджетным образовательным уч-
реждением высшего образования 
«Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО СПбГАУ), тесно взаи-
модействуем с Техникумом водно-
го транспорта, с Политехническим 
колледжем

Вместе с успешной и планомер-
ной работой по уже отработанным 
направлениям шлиссельбургская 
школа в 2022-2023 учебном году 
открывает принципиально новый 
экспериментальный класс. Сло-
жившаяся в стране и мире ситуа-
ция высветила острую необходи-
мость уделять самое пристальное 

внимание идеологическому и па-
триотическому воспитанию под-
растающего поколения. Начиная с 
апреля педагогический коллектив 
школы проводил встречи с роди-
телями будущих пятиклассников с 
целью определить, каков запрос 
учащихся на подобного рода про-
фильную ориентацию. Поскольку 
Шлиссельбург исторически связан 
с судостроением и флотом, реши-
ли, что направленность будет свя-
зана с судоходством и судострое-
нием. Экспериментальный класс 
из 18 учащихся станет «школой 
полного дня» — с 8:00 до 17:00. 
Программа обучения общеобра-
зовательной школы дополнится 
внеурочной деятельностью, свя-
занной с морем и флотом. Плани-
руются даже походы на ялах! Шко-
ла уже наладила связи с Морским 
центром капитана Варухина Н.Г. 
в Великом Новгороде. Занятия в 
Морском центре будут проходить 
как дистанционно, так и с посеще-
нием ряда учебных мероприятий 
непосредственно в Великом Нов-
городе. Итогом обучения станет 
прохождение летней плавательной 
практики и получение документов 
судоводителей по окончанию де-
вятого класса. В эксперименталь-
ном классе, несомненно, будет 
сделан акцент на патриотическое 
воспитание (Положением даже 
установлена форма одежды), од-
нако все же не стоит считать его 
аналогом военного училища — 
педагогический коллектив школы 
полагает, что образование должно 
стать разносторонним — вплоть 
до преподавания основ бальных 
танцев. Инициатива поддержана 
доктриной Президента Российской 
Федерации.  

Но в этом году мы продолжаем 
создавать и классы с расширен-
ным изучением предметов, это 
будет 5 математический класс, 6 
,7,8,9 математический и социаль-
но-гуманитарный классы.

– Какие нововведения ждут 
младшую школу и насколько 
комфортно живется образова-
тельному учреждению в раз-
ных зданиях?

– Постепенно мы привыкли к 
территориальному разделению 
на начальные и старшие классы. 
Сегодня наши дети занимаются в 
разных зданиях, но образователь-
ное учреждение все же не рас-
палось на две школы, а продол-
жает функционировать в тесном 
взаимодействии, придерживаясь 
общей концепции организации 
образовательного процесса. Уча-
щиеся начальной школы с про-
шлого года в соответствии с Ука-
зом Президента РФ получают 
двухразовое бесплатное питание. 
Накормить за пять часов 650 че-
ловек — серьезное испытание 
для работников пищеблока, но 
они успешно справляются с по-
ставленной задачей. Качество 
питания родители могли лично 
оценить на проводившихся дегу-
стациях. Удовлетворить вкусовые 
пристрастия современных детей 
непросто — их представления 
о здоровом и полезном питании 
подверглись сильному влиянию 
агрессивного маркетинга и фаст-
фуда, но для школьных поваров 
на первом месте все же стоит ка-
чество приготовляемой ими пищи. 
Кроме школьного питания учащи-
еся получают бесплатное молоко.

В начальной школе организо-
ваны группы продленного дня, 
для 1-2 классов. Дети посещали и 
кружки, и секции, были предусмо-
трены прогулки на свежем возду-
хе, даже осуществляли подготовку 
домашнего задания. В этом году 
работа продолжится. Будет прове-
ден мониторинг среди родителей 
учеников 3 и 4 классов – необходи-
ма ли им группа продленного дня. 

В этом году в Шлиссельбургской 
средней общеобразовательной 
школе сформировано шесть пер-
вых классов. Всего в школу при-
дут 180 первоклассников. Имеется 
коррекционный класс, где с уча-
щимися будут активно работать 
специалисты: логопед, психолог и 
дефектолог. 

Произошли изменения общего 
образования в соответствии с тре-
бованиями обновленных ФГОС. 
При реализации общеобразова-
тельных программ стандарт обе-
спечит достижения личностных 
результатов, будут применяться 
новые организационные формы 
обучения, актуальные процедуры 
оценки качества образовательного 
процесса и его результатов.

С этого учебного года 1 и 5 клас-
сы начнут обучение по обновлен-
ным ФГОС.

Мы будем и дальше совершен-
ствовать процессы воспитания 
и социализации обучающихся. 
Очень важно воспитывать пози-
тивное отношение к базовым на-
циональным ценностям, обеспе-
чивать условия для гражданского 
становления личности, используя 
потенциал историко-культурного 
наследия, памятных дат, воспи-
тывать уважение к Государствен-
ной символике (государственный 
флаг, герб, гимн) и национальным 
традициям

С этого года еженедельно бу-
дут проводиться «Разговоры о 
важном» во всей школе, это цикл 
классных часов, направленный на 
гражданско-патриотическое, ду-
ховно-нравственное воспитание.

Также для формирования раз-
носторонне развитой личности бу-
дет сделан акцент на внеурочную 
деятельность — на нее отводит-
ся 10 часов, направление ребя-
та выбирают самостоятельно из 
предоставленных вариантов. Мы 
рассматриваем сейчас лингвисти-
ку, робототехнику, 3D моделиро-
вание, финансовую грамотность, 
азы черчения, шахматы, второй 
иностранный язык, спортивные 

секции и занятия ( кадры для это-
го у нас есть).

Шлиссельбургская школа ак-
тивно сотрудничает с Шлиссель-
бургскими детскими художествен-
ной и музыкальной школами, 
Шлиссельбургской городской би-
блиотекой, Музеем истории горо-
да Шлиссельбурга, ЦИТом, Кван-
ториумом, Центром внеклассной 
работы г. Отрадное.

– Можно с уверенностью ска-
зать, что Шлиссельбургская 
школа «идет в ногу» с совре-
менными тенденциями и требо-
ваниями?

– Да, мы стараемся. Приори-
тетные направления современ-
ной стратегии развития россий-
ского образования изложены и 
обсуждались на педсоветах всех 
уровней с целью создать эталон-
ную модель идеальной школы бу-
дущего. Шлиссельбургская школа 
с готовностью вступила в проект 
«Школа Минпросвещения России: 
создаем будущее вместе», пред-
писывающий современной школе 
стать центром не только образо-
вания, но и воспитания и социа-
лизации детей. Ключевую роль в 
образовательном процессе зани-
мает ученик, а родители и учителя 
помогают ему в росте и развитии. 

Широкое развитие в школе по-
лучит ученическое самоуправле-
ние. Школа ставит своей целью 
стать для учащихся местом, где 
им будет находиться интересно 
и комфортно, а это предполагает 
реализацию широчайшего спек-
тра мероприятий, среди которых 
каждый найдет что-то интересное 
для себя. Культурные, спортив-
ные, исторические мероприятия 
призваны заинтересовать уча-
щихся и выработать у них пози-
тивную и активную гражданскую 
позицию.

– Что же необходимо для 
поддержания высокого уровня 
и дальнейшего развития?

– Наша инфраструктура и об-
разовательная среда требует 
вложений. Нам необходимо укре-
плять материальную базу с уче-
том требований цифровизации 
образования. 

Мы создали Школьный медиа-
центр, называется «ДеTVора», он 
нам очень нужен!

В планах развитие театраль-
ного направления (наш новый ак-
товый зал к этому очень распола-
гает), а значит и здесь нам нужна 
помощь.

Проведена огромная работа по 
восстановлению школьного музея. 
Благодаря поддержке депутата За-
конодательного собрания ЛО Ми-
хаила Коломыцева восстановлен 
Зал Боевой славы, сейчас оцифро-
вываем материалы и продолжим 
действовать в этом направлении. 
К направлению историко-куль-
турного наследия и патриотизма 
нельзя подходить формально и 
наш педагогический коллектив это 
прекрасно понимает!

Целый год в школе существует 
спортивный клуб. Сейчас мы уже 
говорим о развитии футбола, по-
тому что Федерация футбола ЛО 
выбрала нас пилотной площадкой 
для реализации проекта «Футбол 
в школу», об этом, я думаю рас-
скажу более подробно в следую-
щий раз!

Сейчас администрация Ки-
ровского муниципального района 
проводит процедуры, которые 
позволят чтобы в 2024 году наше 
здание младшей школы вошло 
в программу реновации. Сейчас 
идет подготовка сметной докумен-
тации.

– Что же самое главное на 
Ваш взгляд для того, чтобы 
школа была не просто обра-
зовательным учреждением, а 
действительно – центром при-
тяжения? 

– Мне на ум приходит слово 
– сотрудничество. Наша школа 
старается строить отношения, ос-
новываясь на сотрудничестве – пе-
дагогический коллектив, дети и ро-
дители – все мы вместе нацелены 
на общий результат. Каждый вно-
сит свой вклад, со своей стороны, 
но все равно все строится на вза-
имопонимании и сотрудничестве. 

Я хочу поздравить всех педа-
гогов, родителей и детей с нача-
лом учебного года! Пусть он будет 
успешным для всех! Дорогие учи-
теля – вы настоящие профессио-
налы, любые преграды и сложно-
сти вам по плечу. Верьте в детей и 
помогайте им стать лучше. Доро-
гие дети, мы с нетерпением ждем 
встречи с вами в новом учебном 
году, мы верим в ваши идеи и в 
возможность новых открытий. 
Уважаемые родители, спасибо 
вам за поддержку, терпения вам, 
здоровья и благополучия.

Татьяна ПАВЛОВА
Светлана ИРКОВА

Фото из архива 
Шлиссельбургской школы №1

Вот и закончилось лето… Как по звонку наступил сентябрь, а вместе с ним — новый учебный год. 
В преддверии первого сентября директор Шлиссельбургской средней общеобразовательная школы №1 Светлана Черненко 

поделилась с журналистами газеты «Невский исток» планами на будущее и подвела итоги ушедшего учебного года. 



4 2 сентября 2022 годаНевский исток Программа с 5 по 11 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 6 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 7 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ СТС-ПЕТЕРБУРГ
СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3 КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

ЗдесьЗдесь
может быть может быть 

ваша ваша 
реклама.реклама.
Телефон Телефон 
редакции: редакции: 
74-352.74-352.

КАНАЛ ТНТ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45 03:05 Информацион-
ный канал 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 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 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:40 Х/ф «Притворись моей 
женой» 16+
10:05 Т/с «Дылды» 16+
19:00, 19:25 Т/с «Классная 
Катя» 16+
19:50 Х/ф «Пираты карибско-
го моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
22:35 Х/ф «Гемини» 16+
00:55 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Он - дракон» 6+
03:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Т/с «Женская доля» 
16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 
16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 
16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 
16+
23:15 Х/ф «День курка» 18+
01:15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» 18+
02:30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 
0+
09:00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
21:00 Т/с «На страже пляжа» 
16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» 16+
01:00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
02:15 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Но-
вости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва 
побережная
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Вторая леди»
07:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08:15 Цвет времени. Эдгар 
Дега
08:35 «Легенды мирового 
кино»
09:05, 16:45 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11:10 ХХ век. «Найти друг 
друга»
12:15, 21:40 Т/с «Сёгун»
13:55 Линия жизни. Дмитрий 
Харатьян
15:05 Новости. Подробно. 
Арт
15:20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»
15:50 Острова. Изабелла 
Юрьева
16:30 Д/с «Забытое ремес-
ло. Шарманщик»
17:40, 01:45 Мастера миро-
вого исполнительского ис-
кусства
18:25 Цвет времени. Рене 
Магритт
18:40, 00:15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Семинар. Тайна 
Фредди Меркьюри»
23:35 «Энигма. София Гу-
байдулина»
01:05 Д/ф «Грядущее свер-
шается сейчас»
02:30 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово»

03:30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:15, 23:20 Х/ф «Море сту-
деное» 12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:35 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с 
«Смерш. Легенда для пре-
дателя» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репор-
таж 16+
18:50 Д/с «Освобождение 
Европы. От Буга до Одера» 
16+
19:40 Д/с «Загадки века. 
Виктор Луи. Личный агент 
Андропова» 12+
22:55 «Между тем» 12+
01:00 Х/ф «Трое вышли из 
леса» 12+
02:30 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высшего 
шпионажа» 12+
03:25 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:10, 07:55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» 16+
08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 
12:05 Т/с «Чужой район 3» 
16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
18:00, 18:55 Т/с «Лесник» 
16+
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 
16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45 03:05 «Информаци-
онный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в но-
мер!» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Классная Катя» 16+
09:05 «Inтуристы» 16+
09:45 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Он - дракон» 
6+
12:05 Т/с «Готовы на всё» 
16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. Сундук мерт-
веца» 12+
23:05 Х/ф «Веном» 16+
01:00 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+
02:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Т/с «Женская доля» 
16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические исто-
рии» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 
16+
20:30 Т/с «Хороший док-
тор» 16+
23:15 Х/ф «Район № 9» 
16+
01:30 Х/ф «Факультет» 
16+
03:00 Д/с «Знахарки» 16+

07:00 М/с «Простокваши-
но» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные паца-

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва 
университетская
07:05 Д/с «Хождение Куту-
зова за море»
07:35, 18:40, 00:15 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
08:20 Цвет времени. Васи-
лий Поленов «Московский 
дворик»
08:35 «Легенды мирового 
кино»
09:05, 16:45 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушедшая 
натура»
11:10 ХХ век. «Белый мед-
ведь»
12:15 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун»
14:15 Игра в бисер. «По-
эзия Юрия Ряшенцева»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Грядущее свер-
шается сейчас»
16:30 Д/с «Забытое ремес-
ло. Половой»
17:40, 01:40 Мастера ми-
рового исполнительского 
искусства
19:45 «Главная роль»
20:00 «Почерк эпохи. Все-
волод Багрицкий. Оскол-
ки…»
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23:35 «Энигма. София Гу-
байдулина»
01:00 Д/ф «Кирилл Молча-
нов»
02:40 Цвет времени. Кара-
ваджо 

05:15 Т/с «Смерш. Леген-
да для предателя» 16+
07:00 «Сегодня утром» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:15, 23:20 Х/ф «Таежная 
повесть» 12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 
16+
14:05 Т/с «Снайпер. Офи-
цер смерш» 16+
18:15 Специальный ре-
портаж 16+
18:50 Д/с «Освобождение 
Европы. Пражский про-
рыв» 16+
19:40 «Улика из прошло-
го» 16+
22:55 «Между тем» 12+
01:05 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+
02:30 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 12+
04:00 Т/с «Не забывай» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+
08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 
12:05 Т/с «Чужой район 3» 
16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 18:45 Т/с 
«Лесник» 16+
19:40, 20:40, 21:30, 22:25, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 
Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 
16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45 03:05 «Информаци-
онный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в но-
мер!» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Классная Катя» 16+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:40 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Невероятный 
мир глазами Энцо» 12+
12:05 Т/с «Готовы на всё» 
16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. На краю Све-
та» 12+
23:25 Х/ф «Турист» 16+
01:25 Х/ф «Спасти рядо-
вого Райана» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Т/с «Женская доля» 
16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические исто-
рии» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 
16+
20:30 Т/с «Хороший док-
тор» 16+
23:15 Х/ф «Дочь волка» 
18+
01:00 Т/с «Башня» 16+
03:45 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

07:00 М/с «Простокваши-
но» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
21:00 Т/с «На страже пля-

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Мо-
сква авангардная
07:05 Д/с «Хождение Ку-
тузова за море»
07:35, 18:40, 00:15 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
08:20 Цвет времени. Ка-
рандаш
08:35 «Легенды мирово-
го кино»
09:05, 16:45 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушед-
шая натура»
11:10 ХХ век. «Репортаж 
из прошлого. Владимир 
Гиляровский. Минувшее 
проходит предо мною...»
12:10 Д/ф «Глеб Плак-
син. Сопротивление рус-
ского француза»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун»
14:15 «Искусственный 
отбор»
15:05 Новости. Подроб-
но. Кино
15:20 «Библейский сю-
жет»
15:50 Д/ф «Кирилл Мол-
чанов»
16:30 Цвет времени. Ни-
колай Ге
17:40, 01:45 Мастера ми-
рового исполнительского 
искусства
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23:35 «Энигма. Риккардо 
Мути»
01:05 Острова. Изабелла 
Юрьева
02:35 Д/с «Первые в 
мире. Николай Бенар-
дос. Русский Гефест»

05:25 Т/с «Не забывай» 
16+
07:00 «Сегодня утром» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:15, 00:45 Х/ф «Гусар-
ская баллада» 12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 14:05, 03:15 Д/с 
«1812» 16+
14:00 Военные новости 
16+
18:15 Специальный ре-
портаж 16+
18:50 Д/с «Освобожде-
ние Европы. Венская на-
ступательная операция» 
16+
19:40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Отряд особо-
го назначения» 12+
02:15 Д/ф «Набирая вы-
соту. Истории про боль-
ших мечтателей» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+
06:10, 07:10 Х/ф «Досье 
человека в Мерседесе» 
12+
08:25, 09:30, 09:55, 11:00, 
12:00 Т/с «Последний бро-
непоезд» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
18:00, 19:00 Т/с «Лесник» 
16+
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 
Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 
16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в но-
мер!» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 ЧП. Расследование 
16+
00:30 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Классная Катя» 16+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:40 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Турист» 16+
12:05 Т/с «Готовы на всё» 
16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. На странных 
берегах» 12+
22:45 Х/ф «Зубная фея» 
12+
00:45 Х/ф «Невероятный 
мир глазами Энцо» 12+
02:45 «6 кадров» 16+

06:00, 01:00 Т/с «Женская 
доля» 16+
06:30, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические исто-
рии» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зре-
ние» 16+
20:30 Т/с «Хороший док-
тор» 16+
23:15 Х/ф «Время псов» 
18+
02:30 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

07:00 М/с «Простокваши-
но» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
19:00 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21:00 Т/с «На страже пля-
жа» 16+

ны» 16+
21:00 Т/с «На страже пля-
жа» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник: 
Часть III» 16+
01:05 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
02:15 «Импровизация» 
16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:50 «Открытый микро-
фон. Дайджест» 16+
05:25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

жа» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22:55 Х/ф «Шопо-коп» 12+
00:45 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
01:55 «Импровизация» 
16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:30 «Открытый микро-
фон» 16+
05:05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
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ПЯТНИЦА 9 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 10 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 СЕНТЯБРЯ8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

Программа с 5 по 11 сентября

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Мо-
сква помещичья
07:05 Д/с «Хождение Ку-
тузова за море»
07:35, 00:15 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ»
08:20 Цвет времени. 
Клод Моне
08:35 «Легенды мирово-
го кино»
09:05, 16:25 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушед-
шая натура»
11:10 ХХ век. «Репортаж 
из прошлого. Владимир 
Гиляровский. Минувшее 
проходит предо мною...»
12:10 Д/ф «Лев Оборин. 
Первый из Страны Со-
ветов»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун»
14:15 «Абсолютный 
слух»
15:05 Новости. Подроб-
но. Театр
15:20 Пряничный домик. 
«Сарафан для самар-
чанки»
15:45 Д/ф «Александр 
Иванов-Крамской. Битва 
за гитару»
17:20 «Большие и ма-
ленькие»
19:45 Д/ф «Хлеб, «Се-
вер» и кобальт»
23:35 «Энигма. Риккардо 
Мути»
01:05 Д/ф «Александр 
Галин. Человек-оркестр»
01:50 Мастера мирового 
исполнительского искус-
ства
02:45 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер «Ме-
ланхолия»

05:00 Д/с «1812» 16+
07:00 «Сегодня утром» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:25, 23:20 Х/ф «Ответ-
ный ход» 12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специаль-
ный репортаж 16+
14:00 Военные новости 
16+
14:10 Т/с «Не забывай» 
16+
18:50 Д/с «Освобождение 
Европы. Огненный штурм 
Буда и Пешта» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
00:50 Х/ф «Жаворонок» 
12+
02:15 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора» 12+
03:35 Х/ф «Классные 
игры» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:20, 04:35 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 2» 16+
07:10 Х/ф «Тихое след-
ствие» 12+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 
Х/ф «На рубеже. Ответ-
ный удар» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
18:00, 19:00 Т/с «Лесник» 
16+
19:55, 20:50, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:25, 02:05, 02:40 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
03:20, 03:45, 04:10 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:25 
Информационный канал 
16+
18:40 «Человек и закон» 
16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2022» 16+
00:25 Д/ф «Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятельного 
человека» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:15 Ве-
сти. Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
21:30 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+
23:40 «Улыбка на ночь» 
16+
00:45 Х/ф «Княжна из 
хрущёвки» 12+
04:10 Т/с «Срочно в но-
мер!» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой пере-
дел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
01:55 Т/с «Мент в зако-
не» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Классная 
Катя» 16+
09:00 Х/ф «Спасти рядо-
вого Райана» 16+
12:20 Шоу «Суперлига» 
16+
14:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пираты ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки» 16+
23:35 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» 18+
02:30 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00 М/с «Простокваши-
но» 0+
07:30 М/ф «Снежная Ко-
ролева» 6+
09:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
19:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 
16+
22:00, 04:00 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Новые танцы» 
Шоу 16+
01:00 Х/ф «Шопо-коп 2: 
Толстяк против всех» 
16+
02:25 «Импровизация» 
16+
03:15 «Comedy Баттл» 
16+
05:35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

06:00 Т/с «Женская 
доля» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические 
истории» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Гадал-
ка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 
16+
19:30 Х/ф «В осаде» 16+
21:30 Х/ф «В осаде: Тем-
ная территория» 16+
23:45 Х/ф «Пленницы» 
16+
02:15 «Далеко и еще 
дальше» 16+
05:30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Мо-
сква. Дома в серебряных 
тонах
07:05 Д/с «Хождение Ку-
тузова за море»
07:35, 18:40 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ»
08:35 «Легенды мирово-
го кино»
09:05, 16:25 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушед-
шая натура»
11:15 Цвет времени. Ми-
хаил Врубель
11:25 Д/с «Запечатлен-
ное время. На заре воз-
духоплавания»
12:00, 21:40 Т/с «Сёгун»
15:05 Письма из провин-
ции. Иркутск
15:35 Д/ф «Человек-ор-
кестр»
17:20 Мастера мирового 
исполнительского искус-
ства
20:00, 01:20 Искатели. 
«Пропавшая экспеди-
ция»
23:35 Х/ф «Холодным 
днем в парке»
02:10 М/ф для взрослых 
«Приключения Васи Ку-
ролесова», «Аргонавты»

05:20 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» 12+
06:45 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня 16+
09:20, 01:25 Х/ф «Первый 
троллейбус» 12+
11:15 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» 12+
12:40, 13:25, 14:05, 17:15, 
19:00 Т/с «Охота на ас-
фальте» 16+
14:00 Военные новости 
16+
18:40 «Время героев» 
16+
22:00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь» 12+
02:50 Х/ф «Жаворонок» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+
06:40, 07:35, 08:30, 09:30, 
10:05, 11:10, 12:10, 13:30, 
13:40, 14:40, 15:45, 16:50, 
18:00 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+
18:25, 19:15, 19:55, 20:40, 
21:30, 22:25 Т/с «След» 
16+
23:10 «Светская хроника» 
16+
00:10 Д/с «Они потрясли 
мир. Одри Хепберн. Ис-
пытание красотой» 12+
01:00, 01:45, 02:25, 03:00 
Т/с «Свои 5» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 0+
13:30 Х/ф «Приходите зав-
тра» 0+
15:25 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+
16:55 Д/ф «Архитектор вре-
мени» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 
16+
19:50, 21:35 «Три аккорда» 
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Про любовь» 
18+
01:10 «Наедине со всеми» 
16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»
08:00 Вести. Местное вре-
мя
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему 
свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 
12+
12:55 Т/с «И шарик вернёт-
ся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
21:00 Х/ф «Не твоё дело» 
12+
00:55 Х/ф «Так поступает 
женщина» 12+

05:45 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 
0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «Секрет на миллион» 
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное теле-
видение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 
16+
00:00 «Международная пи-
лорама» 16+
00:45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 
0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «Просто кухня» 
12+
10:40 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
12:40 Х/ф «Пираты ка-
рибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 12+
15:35 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» 12+
18:35 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 12+
21:00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» 6+
23:05 Х/ф «Однажды в Гол-
ливуде» 18+
02:15 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30 Д/с «Гадалка» 16+
12:30 Х/ф «Дочь волка» 16+
14:30 Х/ф «В осаде» 16+
16:30 Х/ф «Стиратель» 16+
19:00 Х/ф «Возвращение 
героя» 16+
21:00 Х/ф «Без компромис-
сов» 16+
23:15 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+
01:15 Х/ф «Время псов» 
18+

07:00, 10:00, 06:40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
14:50 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» 16+
16:50 Х/ф «Мальчишник: 
Часть III» 16+
19:00 «Новая битва экстра-
сенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» Шоу 
16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Петух и краски», 
«Про бегемота, который бо-
ялся прививок»
07:40 Х/ф «Здравствуй, Мо-
сква!»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршру-
ты России. «Северная Осе-
тия. От Владикавказа до Цей-
ского ущелья»
10:40 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь»
11:55 Неизвестные маршруты 
России. «Крымские эстонцы. 
Дом весны»
12:25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:05 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Человек, который 
бросил вызов богам»
13:35, 01:20 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище»
14:25 «Рассказы из русской 
истории»
15:20 Лаборатория Будущего. 
«Психрофилы»
15:35 Х/ф «Зеленый огонек»
16:45 VIII Международный 
фестиваль искусств П.И. Чай-
ковского в Клину
18:55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура»
19:50 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:15 Д/ф «Москва»
02:05 Искатели. «Пропавшая 
крепость»

05:45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
07:15, 08:15, 02:55 Х/ф «Трем-
бита» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
09:20 «Легенды телевиде-
ния» 12+
10:05 «Главный день. Разво-
рот над Атлантикой и Евгений 
Примаков» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Бит-
ва против СССР. Союзники-
предатели. Франция» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 
12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 «Морской бой» 6+
14:40 Д/с «Москва фронту» 
16+
15:05 «Военная приемка. 
След в истории. 1941. Опера-
ция «Кремль-невидимка» 12+
16:00 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» 12+
22:00 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» 12+
23:55 Х/ф «Атака» 12+
01:25 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 12+
04:25 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» 16+
05:00 Д/ф «Живые строки во-
йны» 12+

05:00, 05:30, 06:10, 06:45, 
07:25, 08:15 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. 
Юрий Яковлев. В плену жен-
ских чар» 12+
10:55, 11:45, 12:40, 13:40 Т/с 
«Наводчица» 16+
14:35, 15:25, 16:20, 17:10, 
18:00, 18:50, 19:30, 20:20, 
21:15, 22:10, 22:55 Т/с «След» 
16+
00:00 «Известия. Главное» 
16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+

05:25, 06:10 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 Д/ф «1812. Бороди-
но» 12+
11:20, 12:15 «Видели ви-
део?» 0+
13:35 Д/ф «Иосиф Кобзон. 
Песня моя - судьба моя» 
12+
14:40 Х/ф «Судьба рези-
дента» 12+
17:40 «Свои» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Тобол» 16+
00:25 Д/ф «Петр Первый. 
... На троне вечный был ра-
ботник» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 
16+

05:35, 03:15 Х/ф «Нелёгкое 
счастье» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Большие переме-
ны»
12:55 Т/с «И шарик вернёт-
ся» 12+
18:00 «Песни от всей 
души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+

05:10 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
06:45 «Центральное теле-
видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 
16+
00:10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 
0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
08:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. На краю Света» 
12+
13:20 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. На странных 
берегах» 12+
16:05 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 16+
18:40 Х/ф «Вратарь галак-
тики» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» 16+
23:40 Х/ф «Джанго освобож-
дённый» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Возвращение 
героя» 16+
14:45 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» 16+
17:00 Х/ф «Без компромис-
сов» 16+

07:00 М/с «Простокваши-
но» 0+
09:00 М/ф «Снежная Ко-
ролева 2: Перезаморозка» 
6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 
16+
21:00 «Лучшие на ТНТ» 
16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
23:00 «Комеди Клаб» - Вы-
ступление Павла Воли 16+
00:00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

06:30 М/ф «Король и дыня», 
«Василиса Микулишна»
07:10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки»
09:20 «Обыкновенный кон-
церт»
09:50 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10:35 «Большие и малень-
кие»
12:40 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Иван 
Ратиев
13:10 Игра в бисер. Вениа-
мин Каверин «Барон Брам-
беус»
13:50 Д/с «Элементы. Ме-
тро периода «Оттепели» и 
современный стиль»
14:20 Х/ф «Подкидыш»
15:30 Д/ф «Александр Ши-
ряев. Запоздавшая пре-
мьера»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва 
фильмовая
17:40 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса. 
Лучший город земли. 10 пе-
сен о Москве»
19:30 Новости культуры  с 
Владиславом Флярковским
20:10 Иосиф Кобзон. «Пес-
ни разных лет»
21:15 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь»
22:30 Опера «Сказка о царе 
Салтане»
01:10 Х/ф «Зеленый ого-
нек»
02:20 М/ф для взрослых 
«Очень синяя борода», 
«Рыцарский роман»

06:05 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь» 12+
07:40 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 
12+
10:45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №109» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13:55 Д/ф «11 сентября 
2022 - День танкиста» 16+
14:20 Т/с «Танкист» 16+
18:00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19:45 Д/с «История русско-
го танка» 16+
00:05 Д/ф «22 победы тан-
киста Колобанова» 12+
00:55 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
01:05 Т/с «Охота на ас-
фальте» 16+

05:00, 05:50, 06:35, 07:30, 
01:50, 02:30, 03:20, 04:10 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» 16+
08:20, 09:20 Х/ф «Отстав-
ник» 16+
10:15 Х/ф «Отставник 2. 
Своих не бросаем» 16+
12:10 Х/ф «Отставник 3» 
16+
14:10, 15:10 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной Бродяга» 
16+
16:15, 17:05, 17:50, 18:30, 
19:30, 20:20, 21:15, 22:05, 
22:55,

22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Шопо-коп 2: 
Толстяк против всех» 16+
00:55 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
02:05 «Импровизация» 
16+
02:50 «Comedy Баттл» - 
«Финал» 16+
04:30 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

19:00 Х/ф «Широко шагая» 
16+
20:30 Х/ф «Возмездие» 16+
23:00 Х/ф «Стиратель» 16+
01:15 Х/ф «Пленницы» 16+
03:30 Д/с «Городские леген-
ды» 16+
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Участников конкурса привет-
ствовали руководители Киров-
ского района Юнус Ибрагимов 
и Марина Нилова, а также пред-
седатель общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Кировского района Галина Нико-

лаевна Смирнова. 
Они поблагодарили участни-

ков «Ветеранского подворья» за 
активную жизненную позицию и 
трудолюбие т отметили, что все 
постарались на славу.

Шлиссельбургскую делегацию 
возглавила Галина Николаевна 
Борисова – председатель объ-

единенного Совета ветеранов. 
Наши ветераны были отмече-

ны сразу в нескольких номина-
циях:

«Лучший овощевод» – Вален-
тина Ивановна Волгай;

«Лучший цветовод» – Вик-
тория Федоровна Смоленская, 
Екатерина Гавриловна Хороше-

ва и
Ольга Степановна Петрова.
Ольга Степановна Петрова в 

свою очередь будет представ-
лять Кировский район на област-
ном этапе «Ветеранского подво-
рья».

На сцене КДЦ состоялась це-
ремония награждения победи-

телей конкурса и праздничный 
концерт, на котором выступили 
солисты и творческие коллекти-
вы из Синявино.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото из архива 
объединенного 

Совета ветеранов

В рамках мероприятия работали тематические площадки, на которых руководители и 
специалисты рассказывали об актуальных изменениях в сфере образования, в частно-
сти: возможности современной цифровой платформы ФГИС «Моя школа» и обновлен-
ный Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Мастер-класс для участников педсовета провел абсолютный победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России 2018», Народный учитель Чеченской Республики 
Алихан Динаев. Он ответил на вопросы модераторов и участников площадки в формате 
«открытый диалог».

Участникам мероприятия удалось вспомнить ярчайшие события прошедшего учебно-
го года благодаря специальной выставке, где оказались запечатлены: форум молодых 
педагогов, открытие новых Центров «Точка Роста» (такой Центр существует и на базе 
Шлиссельбургской СОШ №1), встреча с педагогами Ленинградской области, Бал выпуск-
ников и многое другое.

Пленарное заседание педсовета открыл Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. Он обозначил главную задачу региона в сфере образования: обеспе-
чить равные возможности для качественного обучения учащихся 47 региона. 

«Школа - это центр жизни для молодежи. Я хотел бы пожелать педагогам быть с ре-
бятами на одной волне. Это должна быть улица с двусторонним движением: чтобы дети 
вас понимали, а вы – их», - напутствовал Александр Дрозденко учителей.

Важными темами педсовета стали ключевые направления развития методической 
службы, федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального про-
екта «Образование», концепция проекта «Школа Минпросвещения России» и феде-
ральная программа «Модернизация школьных систем образования».

На педсовете также обсудили важные и актуальные вопросы, которые касаются не 
только образования подрастающего поколения, но и его воспитания: становление ново-
го Российского движения детей и молодежи, еженедельная церемония поднятия Госу-
дарственного флага и исполнения Государственного гимна России в образовательных 
организациях, удачные практики и проекты детских и молодежных движений.

Тема районного педсовета, который прошел 26 августа в г. Отрадное, была обозна-
чена как «Новые возможности качественного образования и воспитания в условиях со-
временных вызовов».

Педагогов Кировского района приветствовали депутат Законодательного собрания 
ЛО Андрей Гардашников, руководители района.

Накануне для участников педсовета были подготовлены деловые площадки, на кото-
рых обсуждались актуальные вопросы и проблемы образовательной сферы, выступаю-
щие делились своим опытом, проводились деловые игры и мозговые штурмы.  

Свой доклад на педсовете представила председатель комитета образования админи-
страции района Галина Мисюля.

По традиции на районном педсовете чествовали молодых педагогов и тех, кто в про-
фессии много лет. В новом учебном году к педагогическому коллективу в Кировском 
районе присоединилось 11 молодых специалистов.

Инф. «НИ»
Фото Пресс-службы Кировского района

ОБРАЗОВАНИЕ

В Ленобласти и районе прошли педсоветы 
23 августа в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялся областной педагогический совет, в котором приняло участие более 600 педагогов 

со всей Ленобласти.

КОНКУРС

Подведены итоги районного Ветеранского подворья
На минувшей неделе в поселке Синявино прошел районный смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2022».
В КДЦ «Синявино» приехали ветеранские делегации поселений района, чтобы продемонстрировать свой богатый урожай. И действительно было чем похвастать-

ся – спелые овощи, ягоды, фрукты, яркие цветы и заготовки продемонстрировали то, с какой пользой прошло нынешнее лето для наших ветеранов. Также на столе 
каждой делегации гостей ждало какое-либо угощение, с любовью приготовленное руками радушных хозяев.
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ВАЖНО

Утром 1 сентября к школе №1 
в Беслане подъехал грузовик 
ГАЗ-66 с группой террористов 
под предводительством Руслана 
Хучбарова. Школьная линейка 
прервалась автоматными оче-
редями. Сразу же был убит один 
из родителей — так боевики 
демонстрировали серьёзность 
своих намерений. Учителей, 
школьников, родителей — всех, 
кто находился на территории 
школы, — загнали в спортзал. В 
маленьком помещении, в крат-
чайшие сроки заминированном 
боевиками, оказались 1128 че-
ловек. Террористы были готовы 
в любой момент привести заря-
ды в действие. Выехавшие из 
ближайшего отделения сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов оказались бессильны перед 
сложившимися обстоятельства-
ми  — выбить из здания более 
30 вооруженных до зубов опыт-
ных боевиков, не спровоцировав 
их на активацию детонаторов, 
оказалось невыполнимой зада-
чей. В результате перестрелки 
был уничтожен всего один член 
террористической группы.

Школа превратилась в кре-
пость. Баррикадировать здание 
преступники заставили своих 

заложников — мужчин. После их 
расстреляли и выбросили тела 
в окна. Напряжение нарастало. 
Террористы обещали в случае 
отключения света или связи сра-
зу открыть огонь. Основным тре-
бованием боевиков было при-
знание независимости Ичкерии. 

Три невыносимо долгих дня 
заложники, большая часть 
которых — дети, провели в 
тесном спортивном зале без 
еды, воды и возможности вы-
йти в туалет. Ситуация патовая 
—  штурм вызовет огромные 
жертвы, однако при дальней-
шем промедлении люди начнут 
умирать от обезвоживания и го-
лода. Развитие событий спро-
воцировали случайные обсто-
ятельства. В тот момент, когда 
спасатели МЧС по договорен-
ности с боевиками забирали 
выброшенные из окон тела за-
ложников, произошла непроиз-
вольная детонация нескольких 
взрывных устройств. В резуль-
тате  были убиты и ранены сот-
ни человек. Поднялась паника. 
Заложники ринулись прочь из 
здания. Террористы открыли 
по ним огонь. Местные опол-
ченцы пытались стрелять по 
бандитам, внося ещё больший 

хаос в этот воплотившийся в 
жизнь кошмар. В здании начал-
ся пожар. 

Свободу действий прибыв-
ших бойцов спецподразделе-
ний сковывали находящиеся 
под ударом заложники и бес-
пощадно расстреливавшие 
всё живое вокруг террористы. 
Позже вырвавшиеся из плена 
люди рассказывали, что часть 
бойцов погибла, закрывая гра-
наты своими телами. Жизнь в 
обмен на жизнь — такова была 
плата за спасение мирных 
граждан. Многие помнят ду-
шераздирающие кадры выво-
да заложников из бесланской 
школы — напуганные измож-
денные дети на руках у спецна-
зовцев. Жертвами бесланской 
трагедии стали 334 человека: в 
том числе 318 заложников, из 
них 186 — дети…  В ходе опе-
рации погибло 10 бойцов спец-
подразделений, 9 сотрудников 
спасательных службы и МВД. 
Ранения получили 810 человек 
— заложники, местные жите-
ли, сотрудники правоохрани-
тельных органов и МЧС, бойцы 
спецназа. В перестрелке был 
уничтожен 31 террорист, а по-
следний оставшийся в живых 

задержан. 
Третье сентября 2004 года 

навсегда вписано в историю 
России как дата страшной тра-
гедии — немыслимого престу-
пления, где основной мишенью 
террористов стали дети. Боль 

от чудовищного теракта до сих 
пор не утихает в сердцах рос-
сиян. Беслан, мы не забыли!

Дмитрий ИВАНОВ
Иллюстрация из открытых 

интернет-источников

ПАМЯТЬ

Беслан, мы не забыли!
18 лет назад, 1 сентября 2004 года, Россия традиционно отмечала День знаний. По всей стране нарядные первоклашки, затаив дыхание, предвкушали знаком-

ство с новым для них миром. Праздновали возвращение под школьные своды ученики постарше. Легкая грусть о закончившемся лете и радость от встречи со 
старыми друзьями и приятелями — такая привычная и уютная атмосфера. Но в 2004 году прозрачный сентябрьский воздух зазвенел страшным словом — «те-
ракт». Потрясение, боль от которого не утихла до сих пор. Беслан… 
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ЖАНАЛИЕВ 
Никита
Григорьевич

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

07.09.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

АКТУАЛЬНО

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия

ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО Го-
род Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Кровля, рем. фунд-в, зам. 
венцов, полы, стены, покраска 
домов. Кладка отмостки.

Тел.: 932-06-61,
8-921-932-76-05, Анатолий

 СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ длительно или 
посуточно квартиру или комна-
ту, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 КУПЛЮ участок, дачу в 
СНТ.

Тел.: 8-921-337-68-62.

 ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, имев-
ший место 28 июля в 17:30, 
4-ый км дороги Шлиссельбург 
– Назия, прошу обратиться 
по телефону: 8 (921) 317-82-
27, для дачи письменных объ-
яснений об обстоятельствах 
аварии.

 ПОМОГУ продать, сдать 
вашу недвижимость.

Тел.: 8-951-671-47-77, 
          Алексей.

СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

Поздравляем Поздравляем 
С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
АШИХМИНУАШИХМИНУ

Антонину Федотовну,Антонину Федотовну,
ВАРЖАЕВАВАРЖАЕВА 

Павла Павловича, Павла Павловича, 
АЛЕКСАНДРОВУ АЛЕКСАНДРОВУ 

Галину Николаевну, Галину Николаевну, 
ГАЛКИНУ ГАЛКИНУ 

Галину Алексеевну,Галину Алексеевну,
 НОВИКОВА НОВИКОВА

Петра Анатольевича!Петра Анатольевича!
С Юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут
                                  счастливых,
Исполнения мечты!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

ВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
В следующем году Невскому судостроительно-судоремонтно-

му заводу исполнится 110 лет.
В планах – подготовка цикла интересных исторических мате-

риалов об этом важном событии. К сожалению, у нас не сохрани-
лись архивные фотографии 50-х (и ранее), 60-х, 70-х, 80-х, 90-х 
годов. Особенно хотелось бы фото производства, судов и людей 
за работой. Мы очень надеемся на вашу помощь.

До 20 сентября приносите или присылайте их в отдел марке-
тинга и внешних коммуникаций (центральная проходная завода, 
2-й этаж, за отделом кадров, эл. почта: marketing@nssz.ru), мы 
отсканируем и тут же вернем вам. Будем благодарны за вклад в 
восстановление истории завода.

Если у вас нет возможности принести или прислать фото, 
то мы сможем отправить к Вам волонтера (по согласованию, 
тел. 8-812-335-25-77*8109).

Отдел маркетинга и внешних коммуникаций Невского ССЗ

Невский ССЗ ищет 
архивные фото

 к юбилею завода

10 сентября в 10:00 на стадионе г. Отрадное (ул. Ленина, 
участок 19А) состоится мероприятие, направленное на про-
паганду здорового образа жизни среди молодежи.

К участию приглашаются команды в составе 6 человек. Воз-
раст участников от 14 до 35 лет.

Фестиваль проводится в формате соревнований и проводится 
на нескольких площадках:

Площадка №1: Сумофутбол
Площадка №2: Лазертаг
Площадка №3: Гонки на веломобилях
Площадка №4: Пожарная эстафета
Площадка №5: Полоса препятствий
Площадка №6: Шагомер
Площадка №7: Банджи-баскетбол
Площадка №8: Творческий конкурс ЗОЖ
Заявки принимаются до 6 сентября по электронному адресу 

mif@kirovsk-reg.ru .
Подробности по телефону 8-813-62-21-990.

Инф. «НИ»

АНОНС
Фестиваль ЗОЖ

«Мегаздоровые игры» 
ждёт участников

На 86-м году жизни скончалась бывшая малолетняя узница, 
КРЮКОВА Галина Ивановна.

Городской Совет ветеранов приносит глубокие соболезнования 
родным и близким. 

С 1 по 15 сентября на территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области проводится профилактическое меро-
приятие «Внимание-дети!». В целях активизация работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в свя-
зи с началом нового учебного года.

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжает 
оставаться высоким. 

Уважаемые жители района не оставляйте  детей без присмо-
тра, не перевозите детей без детских удерживающих устройств, 
отнеситесь с ответственностью к приобретению для вашего ре-
бенка скутера или мопеда!

Водители не превышайте  скоростной  режим и будьте бди-
тельны на дорогах! 

ОГИБДД  ОМВД России по Кировскому району ЛО             
Иллюстрация из открытых интернет-источников

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание-дети!

ФОТО ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ НА ДОКУМЕНТЫ 

от 300 руб.от 300 руб.
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ 

от 15 руб./шт.от 15 руб./шт.
Адрес редакции «Невский исток»:Адрес редакции «Невский исток»:

ул. Жука, дом 5.ул. Жука, дом 5.
Телефон: 74-352.Телефон: 74-352.


