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МО Город Шлиссельбург

ГОРОД, КОТОРЫЙ ВДОХНОВЛЯЕТ
Продолжаем подводить итоги конкурса детского рисунка на 

тему «Мой Шлиссельбург. Сегодня мы публикуем работу победи-
тельницы конкурса в номинации «Оригинальный взгляд» Екате-
рины Чайковской (воспитатель – Н.П. Дмитриева).

С ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

МНЕНИЕ

Уважаемые сотрудники полиции,
ветераны органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша нелегкая, но очень нужная нашему городу и нашей стране 

профессия требует особенных качеств – выдержки и самооблада-
ния, чуткости и неравнодушия, верности жизненному призванию и 
преданности своему делу. В своей каждодневной самоотверженной 
работе, которая имеет огромную социальную значимость, вы опи-
раетесь на славные традиции, заложенные предшественниками.

Жители и гости города доверяют полиции в обеспечении своей 
безопасности. Вам предстоит и впредь быть их надежной защи-
той, твердо стоять на страже законности и порядка. Желаем всем 
сотрудникам органов внутренних дел дальнейших успехов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

ДЕТСКОМУ САДУ «ОРЕШЕК» –
30 ЛЕТ!

6 ноября детскому саду комбинированного вида «Орешек» ис-
полнилось 30 лет. За эти годы из него выпустились сотни дети-
шек. Многие из них уже сами родители и приводят сюда своих 
малышей. 

Спасибо за заботу о детях!
Поздравить «Орешек» с юбилеем прибыл глава администрации 

Шлиссельбурга Н.В. Хоменко. Он вручил коллективу детсада ценный 
подарок.

– От всей души поздравляю с юбилеем сотрудников и воспитан-
ников детского сада «Орешек»! – подчеркнул Николай Васильевич. 
– Забота о детях – нелегкая, но благородная задача. Накопленный 
богатейший опыт работы позволил создать в детском саду атмосферу 
любви и доброжелательности, сформировать интересные традиции. 
Благодаря слаженному труду и педагогическому мастерству всего 
коллектива вам удается добиваться превосходных результатов в вос-
питании подрастающего поколения нашего города. Вашей главной за-
слугой является постоянное стремление к профессиональному росту, 
чуткое и внимательное отношение к каждому ребенку. В этот знаме-
нательный день желаем вам здоровья, творческой энергии, успехов и 
благополучия, а воспитанникам – счастливого детства! 

Продолжение на стр. 2. 

Дмитрий Василенко: 
ПРИМИРЕНИЕ ОБРАЗОВ 
ВЛАДИМИРА УЛЬЯНОВА 

И НИКОЛАЯ II СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ 
ПОСЛЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ЛЕНИНА

– Дмитрий Юрьевич, в спорах о киноленте 
Алексея Учителя на чьей Вы стороне?

   Уровень дискуссий, навязанных обществу, невы-
сок по определению, а способы некоторых граждан 
выразить своё мнение, тараня кинотеатры автомо-
билями или пронося в кинозал фекалии, вызывают 
исключительно недоумение. Мог ли государь спать 
с балериной сто лет назад или не мог? Было это 
или не было? Честно говоря, искать ответы на по-
добные вопросы нет никакого желания.

Мы всё время себя отбрасываем на сто лет на-
зад. Зачем? Нам надо заниматься новыми техноло-
гиями, развитием производства, своим будущим, а 
прошлое оставить в прошлом. Но для этого необ-
ходимо примириться друг с другом, приняв историю 
такой, какая она есть. И тогда станет очевидно, что 
все эти дискуссии совершенно не актуальны.

– Что Вы имеете в виду под примирением?
 Каждое утро, проснувшись, я смотрю на крепость 

Орешек, поскольку живу в Шлиссельбурге. Все зна-
ют, что при царском режиме здесь была политичес-
кая тюрьма, где казнили брата Ленина – Алексан-
дра. Николай II его не помиловал, и у Владимира 
Ильича, помимо сугубо политических интересов, 
были и личные счеты с императором, личные пре-
тензии к его расстрелянной впоследствии семье.

Говорить о том, что страна распалась и потону-
ла в крови исключительно из-за того, что Ленин всю 
свою жизнь мечтал отомстить за убийство брата, 
было бы преувеличением, однако толика истины в 
этом есть. Одной из причин той катастрофы, конеч-
но, далеко не самой главной, оказалась неспособ-
ность Владимира Ульянова простить своего оппо-
нента.

Так вот, сегодняшние дискуссии о «Матильде» и 
Мавзолее – из той же серии. Сто лет назад наше 
общество раскололось на две части, каждая из 
которых выбрала свой путь, свои ценности. Одни 
пошли за красными, другие за белыми. До сих пор 
эти две части не могут окончательно примириться и 
стать единым целым, приняв историю такой, какая 
она есть. Но примирение может быть только через 
взаимное прощение, иначе не получится. Любая во-
йна заканчивается только тогда, когда вы искренне 
ставите в церкви свечку за своего врага.

– И всё же, как Вы считаете, нужно вынести 
тело Ленина из Мавзолея?

Во-первых, Красная площадь – самое сердце на-

шей страны, а у нас там кладбище. Мы, конечно, жи-
вём в светском государстве, но, согласитесь, что мен-
тально мы ориентированы на христианские идеалы, 
которые не предполагают египетского язычества.

Во-вторых, не надо забывать, что Владимир 
Ульянов поставил над нашей страной чудовищный 
эксперимент, ошибочность которого доказана исто-
рией. Миллионы погубленных жизней, колоссаль-
ный упадок экономики государства по сравнению 
с 1913 годом, когда Россия вошла в пятёрку, а по 
некоторым данным – в тройку наиболее развитых 
стран мира.

Можно с уверенностью сказать, что наше обще-
ство избрало не тот путь, по которому призывал 
идти Ленин. Его попытка построения «царства бо-
жия» на земле не удалась, и сегодня он не является 
знаковой фигурой. И потом, Сталина в своё время 
тоже вынесли из Мавзолея. Если бы вы предпо-
ложили такое развитие событий, допустим, в 1954 
году, вас бы тоже назвали варваром. А сегодня кто 
об этом вспоминает?

Наверное, было бы правильно под залпы военно-
го караула, с отпеванием во всех церквях, под звон 
колоколов всё-таки похоронить Владимира Ильича. 
Быть может, тогда где-то в лучшем мире произошло 
бы его долгожданное примирение с Николаем II. А 
здесь, на земле, произошло бы примирение обще-
ства, которое до сих пор, как мы видим, расколото 
на красных и белых.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко в интервью «Аргументам и 
фактам» заявила, что тело Ленина захоронят, когда 
общество будет к этому готово. Сегодня глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров высказался за предание тела 
Ленина земле. 

Максим РАТНИКОВ, 
Форпост Северо-Запад

В год столетия Октябрьской революции обще-
ство сотрясают дискуссии, связанные с двумя, 
пожалуй, самыми противоречивыми историчес-
кими фигурами – Николаем II и Лениным. Одни 
требуют запретить к показу фильм «Матильда», 
порочащий последнего российского государя. 
Другие утверждают, что в киноленте о связи ка-
нонизированного императора с балериной нет 
ничего предосудительного, поскольку и царям 
ничто человеческое не чуждо. Не менее жаркие 
споры в последние несколько дней ведутся и 
по поводу выноса из Мавзолея тела Владимира 
Ульянова. «Форпост» поинтересовался у члена 
Совета Федерации РФ Дмитрия Василенко, что, 
по его мнению, стоит делать с «Матильдой» и 
телом Ленина.
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ПРОФЕССИЯ ДЕТИ

«Образец добродетели, человеколюбия и мудрости» – так от-
зываются о Галине Николаевне Гусевой ее коллеги. Об одном из 
самых опытных педагогов Техникума водного транспорта рас-
сказала заместитель директора по учебной работе техникума 
З.В. Ехропова. 

– В 1973 году система профессионального образования пережива-
ла очередные перемены. Теперь в профессиональном училище кроме 
специальности молодые люди осваивали и среднее полное образова-
ние. Именно в это время и пришла в техникум молодая учительница 
английского языка. Параллельно с английским языком Галина Никола-
евна вела уроки литературы и эстетического воспитания. Это были не 
просто занятия по предметам, а уроки гражданского мужества, чести 
и нравственности.

Каждый год в день рождения Г.Н. Гусевой в техникум приходят вы-
пускники разных лет, делятся воспомининиями об учебе и любимом 
педагоге – Галине Николаевне. 

Александр Яковлев: «Я никогда не забуду учебу в училище. Мы го-
товили праздники. Инсценировали произведения Островского».

Сергей Васильев: «После окончания училища поступил в институт 
водного транспорта. Знанием английского языка я отличался от своих 
сверстников. Признателен за то, что Вы проторили путь к вершинам 
знаний. Вы – редкий человек!» 

Анатолий Чернов: «Зима 1981 года была снежной. Каждое воскре-
сенье мы ездили на лыжах. С тех пор я ни разу не вставал на лыжи. 
Но я до сих пор вспоминаю, как эта стройная женщина всегда бежала 
впереди нас». 

В 80-90-е годы двадцатого столетия в нашем училище обучались 
ребята из всех союзных республик. Совершить экскурсии по Санкт-
Петербургу, полюбить Северную столицу, посетить музеи, памятные 
места пригородов – такую задачу ставила преподаватель эстетиче-
ского воспитания. Леонид (из Эстонии): «Ваш труд невероятно сложно 
оценить, ему просто нет цены! Любовь к России – вот моя благодар-
ность и награда за Ваш труд».

У Галины Николаевны есть очень скромная награда – «Отличник 
профессионального образования». А столько сил она вкладывает в 
свое дело! Параллельно она воспитала своих замечательных детей, 
которые получили достойное образование, окончили юрфак СПбГУ. 
Любовь и внимание – награда, которую по праву заслужила Галина 
Николаевна.

Творчески активна – еще одна черта, которая характеризует Г.Н. 
Гусеву. Ежегодно в коллективе каждый педагог дает открытые уроки. 
Уроки Галины Николаевны всегда признаются самыми яркими, неза-
бываемыми, результативными и поучительными для коллег. На ее 
уроках студенты становятся усердными и старательными, такими, ко-
торыми можно гордиться.

Галина Николаевна, мы высоко ценим Ваши терпение и понимание, 
преданность делу и любовь к ученикам! Мудрость и молодость души, 
креативность и огромная энергия, доброта и строгость пусть будут 
вечными спутниками Вашей яркой жизни.

З. В. ЕХРОПОВА

Продолжение. Начало на стр. 1.
В этот день в адрес замечательного коллектива 

детского сада звучало много теплых пожеланий здо-
ровья, добра, счастья и благополучия. Было много 
подарков, цветов, благодарностей и почетных гра-
мот. 

Праздничный концерт, в котором участвовали 
все воспитанники – от самых маленьких до старших 
групп – получился веселым, интересным и динамич-
ным. Поздравить детский сад с юбилеем пришли ро-
дители, которые с благодарностью и уважением от-
носятся к труду работников учреждения, приехали 
гости из дружественного детского сада в Норвегии. 

Очереди в детский сад теперь нет!
Н.В. Хоменко также отметил, что за последние 

два года в Шлиссельбурге полностью решена про-
блема нехватки мест в детских садах за счет откры-
тия двух детских садов: «Золотого ключика» на 280 
мест и «Березки» на 55 мест. Во многом это удалось 
сделать благодаря поддержке губернатора Лено-
бласти Александра Дрозденко.

30 лет назад
Жители Петрокрепости помнят, каким значимым 

событием стало открытие на улице 18 Января дет-
ского сада. «Проект садика мы с директором Не-
вского завода подбирали сами. Главными требова-
ниями были наличие спортивного и музыкального 
залов, оздоровительных и логопедических групп», 
– сообщила Светлана Александровна.

Здание возвели быстро – за 9 месяцев, но вы-
полнить к намеченному сроку отделочные работы 
строители не успевали, и тогда на помощь строи-
телям пришли шефы и родители. Благодаря само-
отверженному труду, энтузиазму в канун 70-летия 
Октябрьской революции – 6 ноября 1987 года – со-
стоялось торжественное открытие «Орешка». На 
мероприятии присутствовало много гостей, они вы-
ражали надежду, что садик станет для ребят вто-
рым домом. Невский завод не только строил дет-
ский сад, но и являлся постоянным шефом, помогая 
во всем – от оснащения до благоустройства терри-
тории. В то время директором НССЗ был Геннадий 
Николаевич Снетков; он и вручил символический 
ключ от нового детсада заведующей С.А. Бокерия. 
Так началась история «Орешка».

Дело в кадрах!
 «Самое важное в детском саду – это искренне 

переживающий за свое дело коллектив. Педагоги, 
административно-хозяйственные работники каждое 
утро встречают ребят с улыбками. Специфика ра-
боты с детьми такова, что случайные люди здесь не 
задерживаются: зарплат больших нет, а трудиться 
приходится много, к тому же на всех лежит огром-
ная ответственность за жизнь, здоровье и воспита-

ние малышей. Однако наши сотрудники всегда ста-
раются быть в курсе новых веяний, педагогических 
разработок и инновационных программ, регулярно 
проходят переподготовку в петербургских педагоги-
ческих вузах.

От обычного детского сада нас отличает наличие 
нескольких программ, а также дополнительных воз-
можностей для развития, позволяющих приобщать 
детей к истокам русской народной культуры, экологии, 
основам безопасности, ритмике, музыке, изобрази-
тельному искусству. Я уверена, что рядом с талантли-
выми, творческими взрослыми растут талантливые, 
творческие дети», – отмечает заведующая. 

С юбилеем, «Орешек»! Пусть твои двери всегда 
будут открыты для девчонок и мальчишек. Пусть 
дети, повзрослев, с радостью вспоминают время, 
проведенное здесь, с благодарностью и любовью 
вспоминают своих воспитателей, а детский сад гор-
дится каждым выпускником!

Соб. инф.
Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ 

ДЕТСКОМУ САДУ «ОРЕШЕК» – 
30 ЛЕТ

УЧИТЕЛЬ – 
ГОРДОЕ ЗВАНИЕ, 
КОТОРОЕ ПО ЖИЗНИ НЕСУТ 

ТОЛЬКО САМЫЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
И ДОСТОЙНЫЕ

2 ноября глава администрации Кировского 
района Андрей Витько подписал контракт с гене-
ральным директором ООО «БалтСтройКомплект» 
Станиславом Сельяновым на строительство 10 
квартир для обеспечения жильем детей-сирот. Жи-
лье будет приобретено по договорам долевого уча-
стия. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы 
Кировского района ЛО.

По словам главы районной администрации, ООО 
«БСК» является гарантированным, своевременным 

поставщиком  качественного жилья для молодых жите-
лей Кировского района ЛО, и новоселы, вступая в пра-
ва владения новым жильем, всегда остаются довольны 
представленными квартирами.

Данный муниципальный контракт предусматрива-
ет строительство 10 квартир в Шлиссельбурге для 
обеспечения жильем детей-сирот. Ранее ООО «Балт-
СтройКомплект» построило для аналогичных нужд 
района 20 квартир.  Дом планируется сдать в первой 
половине 2018 года. 

СИРОТЫ ПОЛУЧАТ КВАРТИРЫ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ
ЖИЛЬЕ
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Мы привыкли, что крепость Орешек – 
это музей, что мы всегда можем отпра-
виться туда на экскурсию. А всего сто 
лет назад не то, что увидеть крепость 
изнутри, близко подплыть к Орехово-
му острову на лодке было запрещено. 
Эти и другие интересные подробности 
нашему корреспонденту рассказала Та-
тьяна Кудрявцева, младший научный 
сотрудник Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга.

Вклад Новорусского 
Все изменила февральская револю-

ция 1917 года. Закончился «тюремный» 
период шлиссельбургской крепости. Пе-
троградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов на первом своем заседании 27 
февраля 1917 года принял решение не-
медленно освободить политических за-
ключенных Шлиссельбургской тюрьмы. 
Выполнить это решение взялись рабочие 
Шлиссельбургского порохового завода, ко-
торые захватили власть в городе и на за-
воде. 

Бывший узник 
крепости, писатель 
и просветитель 
Михаил Василье-
вич Новорусский 
(1861-1925) внес 
огромный вклад в 
то, чтобы Шлис-
сельбургская кре-
пость стала откры-
той и доступной 
к посещению для 
всех желающих.

Сам Новорус-
ский в политиче-
ской тюрьме на Ореховом острове отбы-
вал наказание почти 19 лет, из заключения 
был освобожден в 1906 году.

Освободившись, он предпринимал уси-
лия для сохранения памяти о крепости и ка-
торжанах. Его культурно-просветительная 
деятельность буквально заполнила де-
сятилетие между 1917 годом, когда вос-
ставшие рабочие пороховых заводов осво-
бодили узников и сожгли тюрьму, и 1925 
годом, когда были предприняты попытки 
музеефикации крепости и начались вос-
становительные работы.

Первое, что сделал М. В. Новорусский 
после февральского пере-
ворота 1917 года, – орга-
низовал выставку работ 
бывших заключенных кре-
пости. 

Помогла работа
30 марта на Невском 

проспекте, 102 – в поме-
щениях Высших коммер-
ческих курсов М.В. По-
бединского – открылась 
выставка работ бывших 
«шлиссельбуржцев». 

Заметки с фотография-
ми о выставке опублико-
вали журнал «Огонек» и 
газета «Петроградский 
листок». Экспонировались 
предметы, изготовленные 

в дни заточения товарищами М.В. Ново-
русского и им самим. Например, весы, ко-
торые, как отмечалось, сделаны только с 
помощью перочинного ножа, шкатулка с 
инкрустациями. 

М.В. Новорусский писал в воспоминани-
ях: «...сколько еще и каких именно вещей 
было сделано мною, теперь даже и при-
близительно сказать нельзя. Очень может 
быть, что список их занял бы несколько 
страниц». 

Революционер, ученый и писатель Ни-
колай Александрович Морозов, именем 
которого впоследствии был назван посе-
лок, расположенный напротив Орехового 
острова с правой стороны Невы, предоста-
вил для выставки коллекции бабочек и бу-
кашек. Среди художественных украшений, 
сделанных Верой Фигнер, были картинки 
из дерева «Иван Царевич и серый волк», 
«Рейнеке-Лис» и шкатулка из дерева с 
инкрустациями. Показывалась и модель 
динамо-машины из дерева, изготовленная 
Иосифом Дементьевичем Лукашевичем, 
который после освобождения стал извест-
ным ученым и профессором Виленского 
университета. 

Все это должно было свидетельствовать 
о неустанной умственной и физической ра-
боте заключенных, которая и помогла им 
пережить годы и десятилетия в заточении. 

После Октябрьской революции Ново-
русский занялся организацией экскурсий 
для пролетариата в Шлиссельбург. С июня 
1918 года рабочие Петрограда могли при-
нять участие в экскурсии на теплоходе 
к Ореховому острову и увидеть царскую 
тюрьму. Туристический пароход отходил 
утром в выходной день. Некоторые экскур-
сии предполагали посещение крепости и 
осмотр казематов. Объявления об экскур-
сиях печатали в «Петроградской правде».

Благодаря стараниям Новорусского у 
стены Шлиссельбургской крепости в ян-
варе 1919 года был торжественно открыт 
монумент «Героям-революционерам» – 
народовольцам, отбывавшим заключение 
в крепости и погибшим в ней.

Подготовила  Мария ЛАЗАРЕВА
Фото предоставила 

Татьяна КУДРЯВЦЕВА
По заказу комитета по печати 

и связям с общественностью ЛО 

БЫВШИЙ УЗНИК 
«ОТКРЫЛ» КРЕПОСТЬ ЛЮДЯМ

ГРАНТЫ ПО-НОВОМУ 
ИЛИ СУБСИДИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ?
Диалог с журналистами начался с обсуж-

дения наиболее волнующего всех вопро-
са об изменении принципа господдержки 
средств массовой информации Ленобла-
сти. С 2018 года основным способом такой 
поддержки станут гранты, которые будут 
выделяться Комитетом по печати и связям 
с общественностью на освещение в СМИ 
социально-значимых тематик. Руководите-
ли районных газет, радио и телеканалов 
боятся, что выделенных на гранты средств 
в рамках бюджета 2018 года будет недоста-
точно для полноценного функционирова-
ния редакций. Кроме того, пугает предста-
вителей СМИ и отсутствие у большинства 
из них опыта в подготовке проектов на по-
лучение грантов, которые нужно еще уметь 
защитить и отстоять на конкурсе.

Все присутствующие на встрече депу-
таты единогласно поддержали опасения 
редакций и предложили провести в рамках 
одного из ближайших заседаний Законода-
тельного собрания Правительственный час 
с приглашением представителей Комитета 
по печати и связям с общественностью, 
чтобы обсудить еще раз возможность уве-
личения поддержки районных СМИ «преж-
ним» способом – путем предоставления 
субсидий. Как отметил лидер фракции 
ЛДПР Андрей Лебедев, в проекте бюдже-
та Ленинградской области на 2018 год он 
заметил, что суммы на господдержку рай-
онных СМИ уменьшились по сравнению с 
прошлым годом. Он, как и другие депута-
ты, считает это недопустимым и полагает, 
что такая политика может привести к вы-
нужденному закрытию небольших район-
ных редакций.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ?
Прозвучал вопрос о возможности соз-

дания муниципальной милиции для пре-
дотвращения административных право-
нарушений. Председатель профильной 
комиссии Олег Петров ответил, что реше-
ние этого вопроса, прежде всего, зависит 
от федерального законодателя, так как 
без соответствующего федерального за-
кона невозможно принять областной. Об-
ластные депутаты уже направили свою 
законодательную инициативу о принятии 
федерального закона о муниципальной 
милиции в Государственную Думу.

МУНИЦИПАЛЫ И ЗАКОН
Журналисты интересовались степенью 

участия муниципальных депутатов в за-
конотворческом процессе. Председатель 
профильной постоянной комиссии Влади-
мир Радкевич ответил, что Законодатель-
ным собранием созданы все условия для 
законотворческой работы муниципалов: 
проводятся занятия «Муниципальной шко-
лы», встречи, семинары. По итогам 2016 

года муниципалами было предложено 
7 законопроектов, 4 из них приняты За-
конодательным собранием, это примерно 
3,5% от общего числа принятых за 2016 
год областных законов. За первое полуго-
дие 2017 года муниципальные депутаты 
внесли на рассмотрение областного Зако-
нодательного собрания еще 4 законопро-
екта, из них принят один. 

ДОРОГУ ОТ ШЛИССЕЛЬБУРГА 
ДО РЫБАЦКОГО ОСВЕТЯТ
Жителей Кировского района волновало 

плохое освещение на участке региональ-
ной трассы Шлиссельбург-Рыбацкое, в 
частности в границах населенных пунктов 
Павлово-Отрадное. Андрей Лебедев от-
ветил, что данный вопрос уже поднимался 
его коллегой депутатом Михаилом Коло-
мыцевым на встрече с Губернатором Ле-
нинградской области в октябре. И тогда 
председатель комитета по дорожному хо-
зяйству Юрий Запалатский проинформи-
ровал депутатов, что ГУ «Ленавтодор» и 
комитет по дорожному хозяйству заказа-
ли проект, стоимость которого составляет 
около 10 млн рублей, предварительная 
стоимость освещения – 146 млн рублей. 
Проект должен выйти с госэкспертизы в 
феврале-марте 2018 года, и до 1 сентября 
на этом участке дороги будут выполнены 
работы по освещению. 

СТРАХОВАНИЕ – ДОБРОВОЛЬНО!
Прозвучал и вопрос о строке «стра-

хование», появившейся в квитанциях с 
квартплатой во многих районах области и 
вызвавшей непонимание среди жителей. 
Этот вопрос также обсуждался депутата-
ми с губернатором. И на встрече депутаты 
еще раз повторили для журналистов, что 
данная строчка необязательна и депутаты 
настаивали на ее исключении из квитан-
ции, дабы не путать граждан. Губернатор 
согласился с мнением парламентариев и 
предложил изменить форму квитанции, 
убрав из нее поля с «галочками» за стра-
хование, и добавив форму заявления от 
гражданина, желающего добровольно за-
страховаться. Без заполнения этой формы 
и личной подписи гражданина денег с пла-
тельщиков за услуги ЖКХ по квитанциям 
за страхование брать не должны.

ШЛИССЕЛЬБУРГ ЖДЕТ ОТВЕТА
В ходе встречи журналисты задали еще 

немало вопросов по социальной тематике, 
по вопросам экологии и другим волнующим 
население области темам. От газеты «Не-
вский исток» депутатам были направлены 
вопросы, касающиеся строительства ста-
диона, пешеходных мостов через каналы, 
а также присвоения нашему городу звания 
«Город воинской доблести». Нам пообе-
щали, что ответы будут подготовлены в 
ближайшее время.

Соб. инф. 
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
О поддержке районных СМИ, 

организации муниципальной милиции, 
страховании жилья и о многом другом
2 ноября депутаты Законодательного собрания Ленобласти и депутат Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ Светлана Журова встретились с руко-
водителями районных средств массовой информации. В ходе пресс-конференции 
обсуждались вопросы поддержки районных СМИ, организации муниципальной 
милиции, добровольного страхования жилья и другие.
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ПРОГРАММА ТВ с 13 по 19 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:15 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Крылья империи»
16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 04:00 Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Обещать - не
значит жениться» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:10 М/ф «Где дракон?» 6+
09:00, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Джунгли» 6+
11:35 «Успех» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
12+
15:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Глубоководный
горизонт» 16+
23:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+
02:00 Х/ф «Законы
привлекательности» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 00:30 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Крылья империи»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Суррогат»
18+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 03:25 Х/ф «Доспехи
Бога: в поисках сокровищ»
12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Инструкции не
прилагаются» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 00:30 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Крылья империи»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Соседи на
тропе войны» 18+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Идеальное
убийство» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 «Модный
приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Крылья империи»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Любители
истории» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:05 М/с «Забавные
истории» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 00:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:50 Х/ф «Пираты
Карибского моря. На
странных берегах» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
12+
15:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «2012» 16+
01:00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+
02:00 Х/ф «Сердцеедки» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Поцелуйте
невесту!» 12+
03:45 Т/с «Фамильные
ценности» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Х/ф «2012» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
12+
15:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00, 03:30 Х/ф «Знамение»
16+
23:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+
02:00 М/ф «Замбезия» 0+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:45 Х/ф «Последний
рубеж» 12+05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»

16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Сверхъестественный
отбор» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Явление» 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:15,
04:15, 05:00 Т/с «C.S.I.:
Место преступления» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:50 «Место
встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Сверхъестественный
отбор» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Багровые реки»
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45 Т/с
«Гримм» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:50 «Место
встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Сверхъестественный
отбор» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Пропащие
ребята» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:45 Т/с «Здесь кто-то есть»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:50 «Место
встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05 Т/с «Охотники за
бриллиантами» 16+
07:00, 08:00, 09:25, 10:15 Т/с
«Кремень 1» 16+
11:05, 12:05, 13:25, 14:25 Т/с
«Кремень.Оcвобождение»
16+
15:20, 15:55 Т/с «Страсть»
16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:30,
12:15, 16:20, 18:45 Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 12:20, 16:30, 00:40 Все
на Матч!
09:00 Самбо. Чемпионат
мира 12+
09:30 Д/ф «Новый поток»
16+
10:35 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Рожерио Карранка
против Дамира Исмагулова.
Алексей Махно против
Абубакара Местоева 16+
12:50, 01:10 Специальный
репортаж «Россия -
Аргентина. Live» 12+
13:20 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир 0+
15:20 «Команда на прокачку
с Александром Кержаковым»
12+
17:00 Смешанные
единоборства. Bellator. Эй
Джей МакКи против Брайана
Мура 16+
18:55 «Континентальный
вечер» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - «Ак Барс» (Казань)
0+
21:55 «Тотальный футбол»
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Италия - Швеция 0+
01:40 «Звёзды футбола» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:10, 00:30, 01:35,
02:35, 03:40 Т/с
«Родственный обмен» 16+
07:05, 08:15, 09:25, 09:35,
10:25, 11:25, 12:20, 13:25,
13:35, 14:25 Т/с «Лютый» 16+
15:20, 15:55 Т/с «Страсть»
16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 08:55, 09:45, 12:20,
14:55, 17:55, 22:00 Новости
07:05, 15:00, 22:10 Все на
Матч!
09:00 «Тотальный футбол»
12+
09:50 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 4-й матч 0+
12:25 Хоккей. КХЛ.
«Адмирал» (Владивосток) -
СКА (Санкт-Петербург) 0+
15:30 Смешанные
единоборства. UFC. Дастин
Порье против Энтони
Петтиса. Андрей Арловский
против Джуниора Альбини
16+
17:30 UFC Top-10. Нокауты
16+
18:00 Д/ф «Дорога в Корею»
12+
18:30, 21:25 Все на футбол!
19:25 Футбол. Товарищеский
матч. Аргентина - Нигерия 0+
21:55 «Россия футбольная»
12+
22:55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Бразилия 0+
00:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - «Химки» (Россия)
0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:00, 07:55 Х/ф
«Родственный обмен» 16+
09:25, 10:25, 11:10, 12:05,
13:25, 14:25, 03:40, 04:50 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
16+
15:20, 15:55 Т/с «Страсть»
16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30,
14:30, 17:05, 20:10, 22:55
Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 11:35, 14:35, 20:15,
23:00 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 5-й матч 0+
12:00 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Ирландия - Дания 0+
14:00 Д/ц «500 лучших
голов» 12+
15:05, 04:30 Футбол.
Товарищеский матч.
Германия - Франция 0+
17:10, 02:30 Футбол.
Товарищеский матч. Англия -
Бразилия 0+
19:10 «Россия футбольная»
12+
19:40 Д/ф «Дорога в Корею»
12+
20:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
23:45 Д/ф «Продам медали»
16+
00:45 Д/ф «Дэвид Бекхэм.
Реальная любовь» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 05:55, 07:00, 08:00,
09:25, 10:30, 11:45, 13:25,
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15:20, 15:55 Т/с «Страсть»
16+
16:30, 17:00, 17:30, 00:30,
01:05, 01:40, 02:15, 02:50,
03:20, 03:55, 04:25 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25,
21:15, 23:20 Т/с «След» 16+
22:30 Т/с «След» 0+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 Т/с «Готэм» 16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 Х/ф «День выборов»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Человек из
стали» 12+
22:30 «Водить по-русски»
16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:30 Х/ф «Три дня на
убийство» 16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Человек из
стали» 12+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Зона
смертельной опасности» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Рейд» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:00
«Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Зона
смертельной опасности» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Помпеи» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Рейд 2» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Помпеи» 12+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Неизвестный»
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Из Парижа с
любовью» 16+



ПЯТНИЦА 17 НОЯБРЯ СУББОТА 18 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 НОЯБРЯ16 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 13 по 19 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Дженис Джоплин:
Грустная маленькая
девочка» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 20:00
«Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Гарольд и Кумар:
Побег из Гуантанамо» 16+
03:35, 04:30 «Перезагрузка»
16+
05:25 Т/с «Саша + Маша»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Дело 306» 12+
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Летучий отряд»
10:55 «Весь юмор я потратил
на кино» 12+
12:15 Юбилейный вечер
Эльдара Рязанова
14:10 «Жестокий романс. А
напоследок я скажу...» 16+
15:10 Х/ф «Жестокий
романс» 12+
18:10 Х/ф «Берегись
автомобиля»
20:00, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 «Время»
23:10
«Прожекторперисхилтон»
16+
23:45 Х/ф «Хуже, чем ложь»
16+
01:40 Х/ф «Уолл-стрит» 16+

07:00 Т/с «Деффчонки» 16+
08:00 «ТНТ MUSIC» 16+
08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
16:45 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабрика» 12+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+

05:40, 06:10 Х/ф «Город
принял» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
07:20 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
07:35 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:10 Д/ф «Где же Тунгусский
наш метеорит?»
10:15 «Честное слово»
11:00 «Моя мама готовит
лучше!»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:15 Х/ф «Берегись
автомобиля»
15:15 Концерт Максима
Галкина
17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Девичник в
Вегасе» 18+
02:00 Х/ф «Французский
связной 2» 16+

07:00 Т/с «Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 04:55 «Перезагрузка»
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 Т/с «Улица» 16+
14:55 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабрика» 12+
17:00 Х/ф «Гнев Титанов»
16+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди
Клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Клевый парень»
12+
02:55 «ТНТ MUSIC» 16+
03:25 М/ф «Бэтмен: Под
колпаком» 12+
05:50 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 22:50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 Х/ф «Глубоководный
горизонт» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
12+
15:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Пророк» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:15 Х/ф «Право на
любовь» 12+
03:15 Т/с «Фамильные
ценности» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:35 Х/ф «Пророк» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
12+
15:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
17:30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Железный
человек 3» 12+
23:25 Х/ф «Славные парни»
18+
01:40 Х/ф «Крик 2» 16+
03:55 Х/ф «Крик 3» 16+

06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
16+
14:20 Х/ф «Возраст любви»
12+
16:15 Х/ф «За лучшей
жизнью» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ни за что не
сдамся» 12+
00:50 Х/ф «Храни её
любовь» 12+

06:15 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
06:40 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:10 М/с «Смешарики» 0+
07:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
11:50 М/ф «Приключение
Десперо» 0+
13:40 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» 12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:40 Х/ф «Железный
человек 3» 12+
19:05 Х/ф «Моя ужасная
няня» 0+
21:00 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
23:35 Х/ф «Обитель зла.
Последняя глава» 18+
01:35 Х/ф «Славные парни»
18+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:30
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва.
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:00 Х/ф «Право последней
ночи» 12+
15:40 «Стена» 12+
17:00 Кастинг
Всероссийского конкурса
юных талантов «Синяя
птица»
18:00 Всероссийский
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 Д/ф «Кто заплатит за
погоду?» 12+

06:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06:35 М/с «Смешарики» 0+
06:55, 08:05 М/с
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 «Детский КВН» 6+
11:30 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» 12+
13:50, 02:30 Х/ф
«Здравствуй, папа, Новый
год!» 16+
15:40 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
19:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21:00 «Успех» 16+
22:55 Х/ф «Зелёная миля»
16+
04:20 Т/с «Осторожно: дети!»
16+

06:00, 09:00 Мультфильмы
0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:30 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
10:30 Т/с «Гримм» 16+
14:30 Т/с «Чернобыль 2.
Зона отчуждения» 16+
16:30 Х/ф «Матрица:
Перезагрузка» 16+
19:00 Х/ф «Матрица:
Революция» 16+
21:30 Х/ф «Суррогаты» 16+
23:15 Х/ф «Дом восковых
фигур» 16+
01:30 Х/ф «Как громом
пораженный» 12+

05:10 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 Д/с «Малая Земля»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
Лотерея 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55 Х/ф «Старый Новый
год» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
10:30, 11:30, 12:15 Т/с
«Гримм» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Сверхъестественный
отбор» 16+
17:00, 18:00 Т/с «Чернобыль
2. Зона отчуждения» 16+
19:00 Х/ф «Матрица» 16+
21:30 Х/ф «Матрица:
Перезагрузка» 16+
00:00 Х/ф «Матрица:
Революция» 16+

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 0+
08:50 «Пора в отпуск» 16+
09:30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+
22:45 «Международная
пилорама» 16+
23:45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
16+
20:00, 21:00 Т/с «Чернобыль
2. Зона отчуждения» 16+
22:00 Т/с «Чернобыль 2.
Зона обсуждения» 16+
22:30 Х/ф «Дом восковых
фигур» 16+
00:45 Х/ф «Матрица» 16+
03:15 Х/ф «Как громом
пораженный» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи»
16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 «Жди меня» 12+
20:40, 00:15 Т/с «Паутина»
16+
23:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
03:10 Т/с «Версия» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Сверхъестественный
отбор» 16+
19:30 Т/с «Касл» 12+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Менталист» 12+
23:00, 23:45 Т/с «Чернобыль
2. Зона отчуждения» 16+
00:30, 01:30, 02:30, 03:15 Т/с
«Вызов» 16+
04:15 «Тайные знаки. Фактор
риска. ГМО» 12+

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05,
16:20, 19:00, 22:05 Новости
07:05, 12:05, 15:10, 19:05,
23:00 Все на Матч!
09:00 Борьба. «Открытый
кубок европейских наций -
кубок «АЛРОСА» 16+
09:30 Х/ф «Величайший»
16+
11:30 «Россия - Испания.
Live» 12+0
12:35 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Нокауты 16+
14:35 Д/ф «Дорога в Корею»
12+
15:40 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Крис Юбенк-мл.
против Авни Йылдырыма
16+
16:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса 16+
18:30 «Футбольная Страна»
12+
19:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Маккаби» (Израиль) 0+
22:10 «Десятка!» 16+
22:30 Специальный
репортаж «Биатлон. Главный
сезон» 12+
23:30 Х/ф «Удар по воротам»
12+
01:45, 05:25 Д/ц «Кубок
войны и мира» 12+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16:25 Т/с «След» 16+
00:30, 01:05, 01:40, 02:10,
02:45, 03:15, 03:50, 04:25 Т/с
«Страсть» 16+

06:30 Д/ц «Кубок войны и
мира» 12+
06:45 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00,
15:00, 17:10, 22:05 Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 12:05, 15:05, 19:20,
00:25 Все на Матч!
09:00 «Автоинспекция» 12+
09:30 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 6-й матч 0+
12:35 Смешанные
единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Дерека
Брансона 16+
14:35 UFC Top-10. Нокауты
16+
15:40, 22:15 «Россия
футбольная» 12+
16:10 Все на футбол! Афиша
12+
17:15 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
19:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Фенербахче» (Турция) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» -
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
01:00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Нокауты 16+

05:00 Х/ф «Двенадцать
стульев» 12+
08:05 М/ф «Разные колеса»,
«Приключения поросенка
Фунтика» 0+
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»

06:30 Все на Матч! События
недели 12+
07:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Ак Барс» (Казань) 0+
09:30 Танцевальный спорт.
Чемпионат мира WDC - 2017
по европейским танцам
среди профессионалов 0+
10:00, 12:10, 15:15, 18:45,
19:20, 21:55 Новости
10:10 «Бешеная Сушка» 12+
10:40 Все на футбол! Афиша
12+
11:40, 18:50 Конькобежный
спорт. Кубок мира 0+
12:15 Юбилейное Ледовое
шоу Евгения Плющенко «35»
0+
13:45 «Автоинспекция» 12+
14:15 Специальный
репортаж «Биатлон. Главный
сезон» 12+
14:45 Д/ф «Дорога в Корею»
12+
15:20, 19:25, 00:40 Все на
Матч!
16:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Краснодар» - «Спартак»
(Москва) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Лацио»
0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Милан»
0+
01:10 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) -
«Мидтьюланд» (Дания) 0+

08:00 М/ф «Веселая
карусель. Где обедал
воробей?» 0+
08:05 М/с «Маша и Медведь»
0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
0+
10:50 Х/ф «Старые клячи»
12+
13:20 Х/ф «Ангел в сердце»
16+
17:40 Т/с «Григорий Р.» 12+
01:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC.
Фабрисиу Вердум против
Марчина Тыбуры 16+
08:30, 04:05 UFC Top-10.
Нокауты 16+
08:55 Все на Матч! События
недели 12+
09:25, 10:35, 13:45, 15:55,
18:20 Новости
09:35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
10:05 «Бешеная Сушка» 12+
10:45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» -
«Манчестер Сити» 0+
12:45 «Команда на прокачку
с Александром Кержаковым»
12+
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Анжи» (Махачкала) -
«Локомотив» (Москва) 0+
16:00, 18:25, 01:00 Все на
Матч!
16:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Тосно» 0+
20:55 «После футбола» 12+
22:00 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Сергей Павлович против
Кирилла Сидельникова 16+
01:35 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
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REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки. Завтра война? 7
провокаций, которые взорвут
мир» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/п «Мы лишние!
Последняя война
человечества уже
началась?» 16+
21.00 Д/п «Подземные
тайны» 16+
23:00 Х/ф «Полицейская
академия 5: Задание
Майами-Бич» 16+
00:40 Х/ф «Полицейская
академия 6: Осажденный
город» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Честь семьи
Прицци» 16+
06:15 Х/ф «Я люблю
неприятности» 16+
08:40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:30, 16:35 «Военная
тайна» 16+
16:30 Новости 16+
17:00 «Территория
заблуждений» 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. 10 заговоров против
человечества» 16+
21:00, 22:50, 00:30, 02:00,
03:40 Х/ф «Полицейская
академия» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:20 Х/ф «Полицейская
академия 2: Их первое
задание» 16+
07:00 Х/ф «Полицейская
академия 3: Повторное
обучение» 16+
08:40 Т/с «Лето волков» 16+
15:00 Т/с «Кремень» 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:00 «Соль» 16+
01:40 Т/с «Готэм» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
КОПИЯ ЛИСТА А4 – 7 РУБ.

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

НОЧЬ ИСКУССТВ
КАК ПОЯВИЛСЯ 

ПЕРВЫЙ НАРОДНЫЙ КОМИКС

Вечер начался с истории о том, что 
такое единство и как более 400 лет 
назад народное ополчение во главе 
с купцом Кузьмой Мининым и князем 
Дмитрием Пожарским положило на-
чало независимому, самостоятельно-
му и сильному государству. Об этом 
директор музея Мария Валькова рас-
сказала маленьким шлиссельбурж-
цам перед тем, как перейти к главной 
теме вечера – лубок. 

Примерно в то же время – в XVII 
веке – в России набирали популярность 
картинки с незамысловатыми подпися-
ми. Рисунки вырезали на лубяных до-
сках (подкорье лиственных деревьев). 
Поэтому в народе их называли лубок. 
С деревянной заготовки на бумагу от-
печатывали изображение и раскраши-
вали его. На лубочных листах изобра-
жали актуальные новости и потешные 

истории, напоминающие 
современные комиксы. 
Позже техника изготов-
ления лубка совершен-
ствовалась. 

В начале ноября 
современный вологод-
ский художник Евге-
ний Родионов привез в 
Шлиссельбург лубоч-
ные иллюстрации. На 
деревянных досках ху-
дожник изобразил исто-
рии о противостоянии 
котов и мышей в Север-
ной столице. Главными 
героямикомикса стали 
первый кот Петра Ве-
ликого – Василий и эр-
митажные коты. Историю в картинках 
автор дополнил сказкой. 

Вдохновленные работами воло-
годского художника, гости музея рисо-
вали кота шлиссельбургского, раскра-
шивали авторские раскраски Евгения 
Родионова. А когда все листы были 
исписаны, продолжили любоваться 
картинами вологодского художника и 
местных творцов. 

Выставку про кота Василия до-
полнили шлиссельбургские коты, 
выполненные преподавателями и 
учениками детской художественной 
школы. Также стены музея украсил 
«волшебный» шарф. По легенде этот 
шарф был связан из шерсти эрмитаж-
ных котов и наделен силой исполнять 
желания. Поэтому дети долго не вы-
пускали его из рук, нашептывая жела-
ния. А чтобы желания исполнились, 
загадывали добро. Не для себя, а для 
других. 

В конце программы рисунки участ-
ников мастер-класса выставили в му-
зее, как экспонаты. 

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

День народного единства в городском музее шлиссельбуржцы встретили по-особому – узнали, чем знамена-
телен этот день, что такое лубок и какими были первые комиксы... 

Зарплата сдельно-премиальная,
пятидневка (сб, вс – выходные)

Оформление по ТК РФ.
Адрес: гп. Синявино, 

ул. Садовая, д. 2.
Тел.: 8-903-093-73-73, 

Ольга Васильевна;
8-921-941-58-31, 

Татьяна Григорьевна.

В производственную компанию
на участок нарезки и упаковки клеенки

ТРЕБУЕТСЯ:

Зарплата сдельно-премиальная  
от 25000 рублей, 

пятидневка (сб, вс – выходные).
Оформление по ТК РФ.
Адрес: гп. Синявино, 

ул. Садовая, д. 2.
Тел.: 8-981-750-65-12, 

Елена Геннадьевна.

ОПЕРАТОР 
ОТРЕЗНОЙ 
ЛИНЕЙКИ

В производственную 
компанию 

ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ

С ранних лет родители объяс-
няют детям правила поведения в 
обществе. Этой теме  нередко по-
священы классные часы, внешколь-
ные мероприятия, индивидуальные 
беседы с детьми. Тем не менее дети 
могут сломать стулья, изрисовать 
парты, порвать обивку дивана, раз-
бить стекло. Часто родителям при-
ходится возмещать причиненный 
ущерб. В каких случаях родители 
обязаны это делать,  разъяснила 
юрисконсульт правового направ-
ления ОМВД России по Кировскому 
району ЛО Ю.В. Пшенникова.

– Вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридиче-
ского лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим 
вред. Однако обязанность возмеще-
ния вреда может быть возложена на 
лицо, не являющееся причинителем 
вреда, в частности на родителей не-
совершеннолетнего (п. 1 ст. 1064 ГК 
РФ).

Ответственность за вред, 
причиненный детьми
За вред, причиненный несовер-

шеннолетним в возрасте до 14 лет 
(малолетним), отвечают его родители 
(усыновители) или опекуны, если с их 
стороны имело место быть безответ-
ственное отношение к его воспитанию 
и неосуществление должного надзора 
за ним, например, попустительство 
или поощрение озорства, хулиганских 
и иных противоправных действий, от-
сутствие к нему внимания и т.п. 

Кроме того, обязанность по воз-
мещению вреда, причиненного мало-
летним (в том числе и самому себе), 
несут организации или лица, под при-
смотром которых малолетний времен-
но находился, в случае неосуществле-
ния должного за ним надзора в момент 
причинения им вреда. К таким лицам 
и организациям относятся, в част-
ности: образовательная организация 
(например, детский сад, общеобразо-
вательная школа, гимназия, лицей); 
медицинская организация (например, 
больница, санаторий); организация, 
осуществляющая в этот период над-
зор за малолетним; лицо, осущест-
влявшее надзор за малолетним на 
основании договора.

Обратите внимание!
Родители (усыновители), опеку-

ны, организации и лица, осущест-
вляющие временный надзор за мало-
летним, несут ответственность за 
причиненный им вред только в случае, 
если не докажут, что он причинен не 
по их вине.

При этом пределы ответственности 
родителей (усыновителей) и опекунов, 
а также организаций и лиц, под при-
смотром которых малолетний времен-
но находится, различны.

В случае предъявления иска к орга-
низациям или лицам, под присмотром 
которых временно находился малолет-
ний, суд вправе привлечь к участию в 
деле в качестве соответчиков родите-
лей малолетнего.

Если будет установлено, что от-
ветственность за причиненный мало-
летним вред должны нести как его 
родители, так и организация или лица, 
под присмотром которых малолетний 

временно находился, вред возмеща-
ется по принципу долевой ответствен-
ности в зависимости от степени вины 
каждого.

Обязанность родителей по возме-
щению вреда не прекращается с до-
стижением малолетним совершенно-
летия или получения им имущества, 
достаточного для возмещения вреда, 
поскольку родители в данном случае 
отвечают за свои виновные действия.

Исключение из этого правила допу-
скается, если родители умерли либо не 
обладают достаточными средствами 
для возмещения вреда, причиненного 
жизни или здоровью потерпевшего, а 
сам причинитель вреда, ставший пол-
ностью дееспособным, такими сред-
ствами обладает. В этом случае суд, 
с учетом имущественного положения 
причинителя вреда и потерпевшего, 
а также иных обстоятельств, вправе 
принять решение о возмещении вреда 
полностью или частично за счет само-
го причинителя вреда.

Ответственность за вред, 
причиненный подростками
Вред, причиненный несовершенно-

летним в возрасте от 14 до 18 лет, под-
лежит возмещению в полном объеме 
на общих основаниях самим.Однако в 
случае, когда у несовершеннолетне-
го отсутствует доход или имущество, 
достаточное для возмещения вреда, 
вред должен быть возмещен полно-
стью или в недостающей части его 
родителями, если они не докажут, что 
вред возник не по их вине.

Так, вред подлежит возмещению 
родителями (усыновителями), попе-
чителями, если с их стороны имело 
место безответственное отношение к 
воспитанию несовершеннолетнего и 
неосуществление должного надзора 
за ним, например, попустительство 
или поощрение озорства, хулиганских 
и иных противоправных действий, от-
сутствие к нему внимания и т.п. 

Обязанность родителей (усынови-
телей) или попечителя по возмещению 
вреда, причиненного несовершенно-
летним в возрасте от 14 до 18 лет, пре-
кращается в следующих случаях (п. 3 
ст. 1074 ГК РФ): по достижении лицом, 
причинившим вред, совершеннолетия; 
когда лицо, причинившее вред, до до-
стижения совершеннолетия приобре-
ло дееспособность.

В случае появления у несовершен-
нолетнего достаточных для возмеще-
ния вреда средств ранее достижения 
им 18 лет исполнение обязанности 
родителями (усыновителями), попечи-
телями приостанавливается и может 
быть возобновлено, если соответ-
ствующие доходы прекратятся (п. 15 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.01.2010 № 1).

Обратите внимание!
Родители, проживающие отдель-

но от детей, также несут ответ-
ственность за вред, причиненный 
несовершеннолетними детьми. При 
этом родитель может быть осво-
божден от ответственности, если 
по вине другого родителя он был 
лишен возможности принимать уча-
стие в воспитании ребенка либо в 
силу объективных причин не мог вос-
питывать ребенка (например, из-за 
длительной болезни).

ПРАВОПОРЯДОК
КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ХУЛИГАНСТВО ДЕТЕЙ?

4 ноября в Шлиссельбургской город-
ской библиотеке прошло познаватель-
ное мероприятие «О прошлом память 
сохраняя», посвященное Дню народного 
единства. Каждый человек должен знать 
свои истоки, хранить память о прошлом 

своего народа, любить Родину. 
Гости нашего мероприятия смогли совершить видеопу-

тешествие по страницам русской истории, узнать об исто-
рии праздника и роли Минина и Пожарского в объедине-
нии страны. 

Вызвал улыбку у собравшихся показ видеоролика д/с 
«Золотой ключик». Воспитателями подготовительной 
группы «Карамельки» Е.Г. Томаревой и Е.В. Климовой 
был снят сюжет, в котором ребята рассказали, за что они 
любят свою родину, отметив красоту российского флага и 
изобразив российский триколор.

Вспоминали и знаковый для российской истории 1917 
год – год сразу двух революций – февральской и октябрь-
ской. Современное общество по-разному оценивает собы-
тия вековой давности. Гостям были показаны видеоролики, 
посвященные Октябрьской социалистической революции, 
вспомнили как праздновали «красный день календаря» в 
СССР. А прозвучавшая музыкальная композиция «И вновь 
продолжается бой» с кадрами кинохроники вызвала ожив-
ление и желание подпеть.

Следующая страница исторического видеопутешествия 
была посвящена первому русскому императору – Петру 
I, 345 лет со дня рождения которого мы отметили в этом 
году. Эпизоды из жизни выдающегося государственного 

деятеля проиллюстрировали короткометражные фильмы 
из медиатеки Виртуального филиала Русского музея. 

Гости нашей программы – поэты любительского объе-
динения «Литературный Шлиссельбург» Елена Чуркина, 
Нина Соколова и Нина Кузнецова прочитали свои стихот-
ворения, посвященные России, ее особой судьбе. Гостем 
мероприятия стал поэт, искусствовед из Санкт-Петербурга, 
активно сотрудничающий с нашей библиотекой, Кирилл 
Козлов.

К мероприятию в зале взрослого абонемента оформ-
лены две книжные выставки «Великая Русь. По страницам 
истории» и «Великий октябрь».

Марина СТРУКОВА
Фото из архива ШГБ

О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ СОХРАНЯЯ

Я отношусь к разряду людей, которые не любят 
расслаблять мозг после трудового дня. Поэтому обра-
довалась, что теперь в Шлиссельбурге можно прове-
сти вечер за интеллектуальной командной игрой MAD 
HEAD.

Игра состоит из вопросов на смекалку, внимательность 
и сообразительность. Чтобы понять, о каких вопросах идет 
речь, попробуйте отгадать место работы самоубийцы Фре-
дерика Флита, на могилу которого в юбилейный год злые 
шутники подбросили бинокль и записку со словами: «Луч-
ше поздно, чем никогда». На надгробии Флита изображено 
место его работы. 

Ну как вопрос? Мне он показался сложным.
За минуту нужно осознать суть вопроса, посовещаться 

с командой и дать ответ. Правильный ответ – один балл 
или более (зависит от тура). Смешной – полбалла.

Игра длилась полтора часа. По итогу моя команда «Ухо 
Винни-Пуха» заняла первое место. Нам вручили подарок. 
Аплодисменты и заряд хорошего настроения стали прият-
ным бонусом.

Хочу сказать спасибо организаторам игры Марии Го-
рецкой, Эльвире Овсяниковой и Сергею Попову за то, что 
привезли MAD HEAD в Шлиссельбург. Спасибо и ведуще-
му игровой программы Ивану Тарусову за теплую атмос-
феру в зале. Советую поучаствовать в интеллектуально-
развлекательной игре всем жителям города. Даю ссылку 
на группу, где есть вся информация о правилах игры, бли-

жайших встречах и отзывы: vk.com/mhshlb. 
Р.S. Ответ на вопрос о Фредерике Флите – «Титаник».

Анна АРХИПОВА
Фото Романа Быкова

Что такое MAD HEAD? 
Это своеобразный микс «Что? Где? Когда?», «Брейн 

ринг» и подобных игр. Состоит MAD HEAD из множества 
вопросов, каждый из которых – проверка на эрудицию, ло-
гику и смекалку. Вопросы могут быть аудиальные и визу-
альные, классические и даже интерактивные. Для участия 
в игре не нужно быть гением. Ведь главная задача MAD 
HEAD – весело провести время в компании друзей!

ЗНАТОКИ
ИГРА, ВЗРЫВАЮЩАЯ МОЗГ 
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МУЗЕЙНЫЙ ДЕСАНТ

МУЗЕИ: ШАГ В БУДУЩЕЕ
15 октября 2017 года спешу с поезда к месту встречи, взвол-

нованная и вдохновленная. Спешу за новыми идеями, актуаль-
ными трендами, знаниями. Программа очень насыщенная… Жду 
неожиданностей.

Первая встреча в Новой Третьяковке на Крымском валу на 
лекции «Стратегическое планирование в музее». Лектор Peter 
Latchford.

На лекции музей и его деятельность рассматривались с точ-
ки зрения клиентоориентированного подхода. Лектор обращал 
внимание слушателей на разные группы посетителей и на то, 
как музей может выстроить свою деятельность в соответствии с 
их ожиданиями. Еще один вопрос для обсуждения – адаптация 
музея к постоянным изменениям современного мира. Основной 
упор в своей лекции Питер делал на то, чтобы помочь музеям со-
ответствовать реалиям XXI века, концентрируясь на социально-
экономическом влиянии музеев, рыночных практиках и эффек-
тивном управлении. Кстати, то, что казалось шуткой – «Отличный 
кофе рядом с неплохим музеем» – или маловажным во время лек-
ции, я потом вспоминала во время посещения музеев, и думала: 
«А ведь не смешно, верно ведь подмечено».

МУЗЕЙ ГУЛАГА: 
ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ
Итак, первый полный день стажировки, 16 октября, едем в му-

зей ГУЛАГа.
«Государственный музей истории ГУЛАГа был основан в 

2001 году Антоном Владимировичем Антоновым-Овсеенко – 
историком, публицистом, общественным деятелем, в свое время 
прошедшим через сталинские лагеря как сын «врага народа». Со-
брание Музея истории ГУЛАГа включает в себя архив докумен-
тов, писем, воспоминаний бывших узников; коллекцию личных 
вещей, принадлежавших им и связанных с историей пребывания 
в заключении; коллекцию произведений искусства, созданных 
художниками, прошедшими ГУЛАГ, и современными авторами, 
предлагающими свое осмысление этой темы. Экспозиция музея 
посвящена истории возникновения, развития и упадка системы 
исправительно-трудовых лагерей. В залах музея также представ-
лены судьбы различных людей, ставших жертвами репрессивной 
политики и оказавшихся в заключении. Одна из главных задач по-
стоянной экспозиции – высветить тему сохранения исторической 
памяти, обратить внимание не только на осмысление прошлого, 
но и на осознание задач завтрашнего дня» (официальный сайт 
музея).

Очень серьезное, единое пространственное и впечатленче-
ское решение. Все работает на главную задачу и миссию музея. 
Много современных компьютерных решений, но они не перегру-
жают. Я познакомилась с отзывами посетителей о музее и соглас-
на с одним из них: «Очень сильное впечатление. Каждому хоть 
раз нужно побывать там, чтобы понять, в какое счастливое, сво-
бодное и прекрасное время мы живем. Вы не увидите там ничего 
страшного, вы просто увидите, как жили наши прадеды и праба-
бушки, выживая, существуя в то непростое время и в нечелове-
ческих условиях, при всём при этом продолжая любить, творить и 
радоваться жизни. Вы получите понимание ценности жизни».

Тягостное впечатление, создаваемое цветом, звуком, всем 
пространственным решением, было не преодолеть. К следующе-
му музею из программы ехали молча, забыв задачу: анализиро-
вать современные музейные тренды. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ: 
ОСНОВЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО УЧЕНИЯ
И тем более меня поразила моя реакция: восторг от встречи 

с динозаврами вокруг здания Государственного Дарвиновского 
музея. Вот так переключение! Совсем другой музей. Большие 
многоплановые коллекции, сто десять лет существования, и все 
равно – современные технологии, с упором на образовательный 
контекст и неформальное образование. Заметен акцент музея на 
создание доступной среды.

«Основатель и бессменный директор до 1964 года, доктор 
биологических наук, профессор Александр Федорович Котс. Он 
еще в молодости загорелся идеей создать у себя на родине му-
зей, пропагандирующий основы эволюционного учения. Новый 
музей должен был объединить в единое целое два творческих 
начала – теоретические знания и их наглядное подтверждение» 
(официальный сайт). Эту задачу удается выполнять сотрудникам 
музея и по сей день.

Вечером вновь спешим на лекцию, перед нами вновь Питер. 
Возвращаясь, думаю только о том, чтобы завтра не проспать, но 
нет… На почте задания от руководителей: надо прочесть тексты – 
утром перед выездом будем их обсуждать… Уже полночь, только 
бы не проспать…

ЦАРИЦЫНО:
БАЖЕНОВ ПРЕКРАСЕН
День второй, 17 октября. Едем в Царицыно. Несказанно по-

везло: чудесная погода, у входа в парк – прекрасный кофе… Пока 
жду всю группу, успеваю насладиться парком и ароматным кофе. 
На дорожках желтые листья, а впереди поднимается прекрасная 
архитектурная сказка Баженова. Я знаю, что мнения по реставра-
ционным работам в Царицыно у специалистов разные, но Баже-
нов прекрасен, жаль, что Екатерина его не поняла… Наслажда-
юсь прекрасной работой экскурсовода, как ни крути, но хороший 
экскурсовод – это актуальный музейный тренд. В Царицыно много 
внимания уделяют педагогическим программам и работе с осо-
быми посетителями через программу «Аутизм. Дружелюбная 
среда». Сенсорная комната удивила, по-моему, коллеги поторо-
пились…

ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ: 
СОВРЕМЕННО, КОНЦЕПТУАЛЬНО
Во второй половине дня был рекомендован для самостоятель-

ного осмотра Еврейский музей и центр Толерантности. 
Еврейский музей и центр толерантности открылся в 2012 году 

в здании Бахметьевского гаража – памятнике конструктивизма, 
построенном К. Мельниковым и В. Шуховым. «Постоянная экс-
позиция музея рассказывает об истории России со времен цар-
ствования Екатерины II до наших дней на примере культуры и 
быта еврейского народа. Двенадцать тематических павильонов, 
спроектированных компанией-лидером в области выставочного 
дизайна – Ralph Appelbaum Associates, залы оснащены панорам-

ными кинотеатрами, интерактивными экранами, аудиовизуаль-
ными инсталляциями, основой создания которых стали уникаль-
ные фото- и видеоархивы, документы и интервью» (сайт музея). 
Исследовательская деятельность, образовательные курсы для 
детей и взрослых, масштабные выставочные проекты, широкий 
спектр экскурсионных программ… Потрясающе современно, кон-
цептуально, стильно. Есть чему поучиться, тренды актуальные… 
Музей работает до 22 часов, были там почти до закрытия. Вот и 
конец второго полного дня стажировки. Расслабляться нельзя, в 
гостинице уже ждет задание. 

Но все же и музей ГУЛАГа, и Еврейский музей – потрясающие 
проекты, но это не музеи в полном смысле, для такой формы нуж-
но какое-то другое название. 

БЕЗ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА 
НЕТ МУЗЕЯ
18 октября. После бурного обсуждения предыдущего дня то-

ропимся в метро: нас ждут в ГИМе. Очень доходчивая лекция и 
мастер-класс. Прекрасная работа молодой команды. Как здорово, 
что в музей пришли молодые силы. Очень современная коммуни-
кационная политика, онлайн трансляции – это точно актуальный 
музейный тренд. Буду думать, как воплотить это в условиях мини-
коллектива. 

Едем в музей-квартиру А.М. Васнецова, и вновь удивление, 
даже шок: маленькая квартира, с тяжелым удручающим запахом: 
это жилой дом – подводят соседи… Необходимость обновления 
на поверхности. Это правильно, что в Третьяковке создана служ-
ба развития малых музеев. Не знаю, оправдано ли называть эту 
работу по созданию стратегии зонтичным брендом, так как этот 
музей является частью Третьяковской галереи с 1986 года…

Следующий переезд – до дома-музея Виктора Васнецова. 
Среди многоэтажек притаился сказочный терем, удивительное 
место старой Москвы, аура художника, бережное отношение к му-
зейному предмету. Удачи коллегам и процветания!

И все-таки встреча с подлинниками и мемориальными пред-
метами дает долгосрочное впечатление, и без музейного предме-
та нет музея… Завтра встреча с Музеем современного искусства 
«Гараж».

19 октября – мы в «Гараже». Прекрасный пример того, как мож-
но стильно и удобно использовать типовые советские постройки. 
Потрясающая выставка работ Такаси Мураками и совершенно 
ошеломляющая беседа о работе с посетителями с разной сте-
пенью инвалидности. Понимаю, что мы ничего не знаем об этом, 
что без совместной работы с узкими специалистами и создания 
специальных программ для отдельных групп посетителей работа 
просто будет невостребованной и непрофессиональной.

Вечером посещаем Мультимедиа артмузей. Ждала перенасы-
щенности гаджетами, но опять неожиданность: прекрасные фото-
графии начала-середины прошлого века и минимум технологий.

Вечер, надо собирать вещи, столица удивила, пора посмо-
треть – а что вокруг?

КАЛАЧНАЯ И ДРУГИЕ 
«ЖИВЫЕ МУЗЕИ» КОЛОМНЫ
20 октября – едем в Коломну. Слышала много о Коломне 

благодаря конкурсу фонда Потанина «Меняющийся музей в ме-
няющемся мире». Проект Коломенская пастила известен во всем 
музейном мире. Давно мечтала познакомиться с результатами, и 
вот – мечта сбывается… 

Но первый в программе – Музей-калачная, театрализованная 
экскурсия. Калачная имеет хозяина – калачника, рассказ которого 
сопровождает процесс выпекания калачей. Его историческим про-
тотипом стал коломенский посадский человек М.Н. Миляев. Как 
интересно и как вкусно… А сколько пословиц в нашей речи связа-
но с калачом! Оказывается, калач состоит из нескольких частей: 
«животок», «губа» и «ручка». «За ручку брали, а так как на улице 
руки были грязные, то «ручку» калача не ели, а отдавали нищим, 
лошади или собаке. Отсюда и устойчивое словосочетание: дошел 
до ручки», – рассказывает «пекарь»-экскурсовод. А чтобы живо-
ток не лопнул в ненужном месте, его надрезают, и надрез этот 
называется «губа», а чтобы губа не засохла, пока калач зреет, ее 
раскатывают, посыпают мукой и закатывают… Вот так. 

«Калачная – необычный музей. Его можно назвать живым, 
потому как главным объектом музейного показа стал воссоздан-
ный по старинным руководствам процесс выпекания калачей. Он 
представляет собой полный цикл – от приготовления хмелевой 
закваски, «смеси мук», творения и разделки теста на ледяном 
столе – до выпекания и поедания калачей с пылу с жару по осо-
бым правилам, начиная с «зажаристой губы» и заканчивая те-
плым «мякишем животка» (kolomnapastila.ru/news/1086). 

Дальше экскурсовод ведет нас по Кремлю и старинной Колом-
не, экскурсия очень интересно построена: по книге И.И. Лажеч-
никова. 

Музей коломенской пастилы также впечатляет, как и музей 
калача. Театрализованное представление, рассказ, дегустация. 
Собрание старинных рецептов. 

Аплодисменты. Здесь, в Коломне, стало ясно, что культура 
может стать определяющим фактором развития территории. Это 
действительно комплексный подход, где за новаторами и энту-
зиастами потянулись горожане. Музейный «бум» Коломне еще 
предстоит пережить. Мне кажется, что жизнь жителей Коломны 
действительно качественно улучшилась, благодаря такому раз-
витию территории. 

Следующий объект – это арт-коммуналка и арт-резиденция. 
Удивительно, как в одном месте и в одно время встретилось такое 
количество талантливых людей. Супер! Повезло тебе, Коломна.

МУЗЕЙ КАК ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
21 октября. Ночью переехали в Поленово. Так что утро встре-

тили «в гостях» у знаменитого художника. Усадьба построена 
в конце XIX века, все в доме и вокруг него сделано или спроек-
тировано руками хозяина, даже церковь, недалеко от усадьбы. 
Аура художника столь сильна, что и сейчас чувствуешь его при-
сутствие. Сегодня в селе, где официально проживает чуть более 
2000 человек, музей является центром, средоточием современ-
ной жизни для окружающих поселков. До сих пор живы традиции, 
заведенные Поленовым. Например, в новогодние праздники в 
музее устраивалась елка для ребят из окрестных деревень, юные 
актеры из самодеятельного театрального кружка показывали 
спектакли. Эта традиция существует до сих пор. Прекрасный му-
зей, парк, берег Оки… Это пример того, как музей может стать 

центром культуры и современности для местных сообществ, а не 
хранилищем… 

22 октября – мы в Ясной Поляне. Я знаю, что этот музей один 
из самых передовых, что это «живая» усадьба с домом-музеем, 
конюшнями, садом, огородом, огромным парком… Все это огром-
ное хозяйство находится в порядке, в живом состоянии. Но то, что 
музей проводит такую социальную работу, что это практически 
градообразующее предприятие… Музей расширяет свои рамки, 
поднимает окружающие территории… 

23 октября – отъезд, по пути заехали в музей-усадьбу А.Т. Бо-
лотова «Дворяниново». Еще одна неупущенная возможность. Му-
зею – процветания и побольше гостей!

КОНТРАСТЫ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
Программа стажировки была составлена мастерски: контра-

сты и переключения, чередуя ультрамодные, новые, большие му-
зеи с маленькими мемориальными усадьбами, авторы программы 
составляли у участников стажировки полную картину состояния 
музейного дела в стране. И группу подобрали такую же: полярную 
и разноплановую, и мнения, которые выражали участники ста-
жировки, были порою кардинально противоположные. Это тоже 
было очень интересно и полезно, так как утренние обсуждения 
были горячи, порою продолжаясь в метро, во время переезда от 
одного музея к другому.

Я пришла к выводу, что актуальный музейный тренд – это 
люди, талантливые, беспокойные, грамотные профессионалы. 

Спасибо фонду Потанина за предоставленную возможность, 
за прекрасно составленную программу, за опыт и вдохновение.

Мария ВАЛЬКОВА, 
директор Музея истории Шлиссельбурга

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ – 
АКТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ТРЕНД

В один из теплых сентябрьских дней, когда у нас в Ленинградской области еще светит солнце, но уже горчит 
воздух, я получила сообщение, которое меня очень вдохновило, удивило и, конечно, несказанно обрадовало. 
Я узнала, что вошла в число победителей конкурса фонда В. Потанина «Музейный десант».

Грантовый конкурс на поддержку программ межмузейного 
сотрудничества проводится ежегодно в рамках благотвори-
тельной программы «Музейный десант».

Цели: 
- способствовать улучшению качества и повышению разноо-

бразия форм музейной работы
-  поддержать расширение партнерских связей между музея-

ми и внедрение в их практику новых инструментов и техноло-
гий.



СРОЧНЫЙ
ремонт стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

ту в любом районе. 
Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь Ки-

ровский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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 РЕМОНТ холодильников. 
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
          8 (906) 269-18-91, Валерий.

РРР
Т

Тканевые
ЦИКЛЁВКА ПАРКЕТА, шлифов-

ка, покрытие лаком.
Тел.: 8 (911) 166-75-56.

– ФРЕЗЕРОВЩИКА - 5/2, з/п от 40 т.р.
– УПАКОВЩИКОВ - 2/2 
   (с ночными сменами), з/п 32-38 т.р.
– УБОРЩИЦ - 2/2 
   (только дневные смены), з/п от 27 т.р.

Фабрика  «ОРИМИ» 
приглашает работу:

Оформление оф., питание, спецодежда, 
развозки из Кировска, Шлиссельбурга, 

Синявино 1-2, ПриладожскогоТел.:  8-921-747-43-89, 8-921-574-90-58.

В МКУ «УГХиО»
ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР
ТЕЛ.: 777-52.

• ЭНДОКРИНОЛОГ

О  ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Здоровья вам, добра и оптимизма!
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет все прекрасно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ГУСЕВУ
Галину Николаевну, 
ФАГОТОВУ 
Татьяну Ильиничну, 
МЯГКОВУ 
Наталью Борисовну!

ну, 

– Консультации по всем категориям гражданских дел
– Заполнение налоговых деклараций 
– Помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности    
   ИП и малых предприятий
– Заполнение и отправка отчетности в электронном виде для  
   ИП и ООО
– Составление проектов договоров 
– Помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, заявлений, 
   представительство в суде
– Набор и распечатка текста

Прием осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Староладожский к-л, д. 24, корп. 1, понедельник–пятница 

с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.

 

д д

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Шлиссельбург, 
ул. Староладожский канал, д. 5

(цокольный этаж)
Тел.: 8 (911) 844-03-25.

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы

и др. деятельность
Оплата 

по результатам собеседования. 
Оформление согласно ТК РФ.

Действует система
 доплат и надбавок. 

Обращаться по адресу:
Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 6, 

тел.: 8 (813 62) 78 590.

 приглашает на работу:
ВОДИТЕЛЯ 

категорий D, В, С, E 
на автобус КАВЗ - 4235-31

Невско-Ладожский район 
водных путей и судоходства - 

филиал  ФБУ «Администрация 
Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей»

Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней!
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха!

Общество БМУФ

Êîìïëåêñó 
NOTEBURG

Тел.: 8 (921) 393-34-85.
Øëèññåëüáóðã, 

Êðàñíûé òðàêò, ä. 30à

ТТТТТТТТТТТТТТТТ

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТ

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
УБОРЩИЦА

ТОКАРЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ:

Работа в Шлиссельбурге.

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

Тел.: 8-911-124-08-08.

В Ы С Т А В К А -
П Р О Д А Ж А  Ш У Б 
НОРКА, МУТОН, БОБЕР, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ФАБРИКА ПЯТИГОРСКА

Рассрочка под 0% по паспорту 
без первого взноса.
Ждем вас с 10:00 до 18:00.

меняем старые шубы 
и шапки  на новые с доплатой

15 НОЯБРЯ В КСК «Невский»

Тел. для консультаций: 8 909 596 32 20.
Ждем вас с 10:00 до 18:00.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ПРОИЗВОДИТ 
ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
НОРКА, БОБЕР, ЧЕРНОБУРКА И Т.Д.

меняем старую шапку на новую

15 НОЯБРЯ В КСК «Невский»

пенсионерам скидка 500 рублейАКЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
МАТВЕЕВУ 
Нину Александровну
и ГАВРИЛОВУ
Екатерину Федоровну!

внунунууунуннууууууннууууууунууууууннуууунууууу

От всей души
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ФАГОТОВУ 
Татьяну Ильиничну!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

Муж, дети, внуки


