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ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ

2 ДНЯ

В ДЕТСКИХ САДАХ ШЛИССЕЛЬБУРГА 
РАБОТАЮТ ЛУЧШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

Престижные награды – дипломы и денежные сертификаты регионального этапа конкурса «Дет-
ские сады – детям» были вручены представителям всех дошкольных учреждений нашего города. 
Победительницей конкурса стала воспитатель детского сада «Золотой ключик» Оксана Мошкова, 
призерами – воспитатель детского сада «Орешек» Екатерина Голубева и логопед детского сада «Те-
ремок» Елена Чайковская.

Победители и призеры получили от депутатов фракции «Единая Россия» Законодательного со-
брания ЛО денежные сертификаты на улучшение материально-технической базы дошкольного об-
разовательного учреждения. Общий призовой фонд конкурса этого года составил 4,6 млн руб.

В детских садах Шлиссельбурга работают только 
профессионалы своего дела. Так считают не толь-
ко малыши и их родители. С такой высокой оценкой 
согласны эксперты со всей Ленобласти – педагоги, 
логопеды, методисты, специалисты областного ко-
митета общего и профессионального образования 
и специалисты Ленинградского областного институ-
та развития образования. 30 экспертов оценивали 
участников регионального этапа конкурса «Детские 
сады – детям», была рассмотрена 481 заявка. 

7 марта в петербургском театре «На Литейном» 
были подведены итоги, названы победители в номи-
нациях: лучший воспитатель, лучший музыкальный 
руководитель, лучший логопед-дефектолог, лучший 
инструктор физкультуры и спорта, лучший профес-
сионал дополнительного образования.

По итогам конкурса в номинации «Лучший 
учитель-логопед» дипломом за третье место на-
граждена Елена Чайковская (д/с «Теремок», Шлис-
сельбург). 

В номинации «Лучший профессионал дополни-
тельного образования» специальный приз получила 
Екатерина Голубева (д/с «Орешек», Шлиссельбург), 
а победителем стала Оксана Мошкова (д/с «Золо-
той ключик», Шлиссельбург). 

Подробнее о работе Оксаны Мошковой, которая 
получила самые высокие оценки экспертов, расска-
зала заведующая д/с «Золотой ключик» Наталья 
Дождева:

– За 2,5 года работы в детском саду Оксана 
Дмитриевна проделала с детьми большую научно-
исследовательскую работу, зародила в них интерес 
к науке! В рабочей программе «Маленький исследо-
ватель», который она отправила на конкурс, Оксана 
подробно рассказала об том, как они с ребятами 
в мини-лаборатории садика изучают свойства ма-
териалов, ставят опыты в пробирках. С помощью 
электронных датчиков измеряют пульс, температу-
ру, электромагнитное поле, свет, кислотность, звук. 
Познают переменчивость погоды и природные яв-
ления в лаборатории под открытым небом.

И результат не заставил себя ждать – первое ме-
сто в номинации «Лучший профессионал дополни-
тельного образования детей дошкольного возраста» 
в направлении «Растим будущих ученых и инжене-
ров» и 70 тысяч рублей на улучшение материально-
технической базы садика. 

Свой выигрыш «Золотой ключик» планирует на-
править на приобретение аппарата по производству 
кислородных коктейлей, паровой станции для отпа-
ривания тканей и увлажнитель воздуха. 

О призерах конкурса Екатерине Голубевой и 
Анне Чайковской и их работах мы расскажем в сле-
дующем выпуске газеты.

Анна АРХИПОВА
Фото из архива 

д/с «Золотой ключик» 
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ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ ТАНКИСТОВ 
– В СЮЖЕТЕ ПАНОРАМЫ

Многим уже удалось посетить новый интерактивный музей – панораму 
«Прорыв». Но мало кто знает, что среди бойцов, ставших частью застыв-
шей картины боя по прорыву блокады Ленинграда, есть и шлиссельбурж-
цы. В их числе – Александр Морозов, механик танка БТ-5.

По словам специалистов, достоверность и детализация каждого квадратного 
сантиметра панорамы «Прорыв» почти стопроцентная. Это касается и скульптур,  
у каждой из которых – свой прототип, своё имя, своя реальная история. И даже 
портретное сходство. Это – своеобразная попытка увековечить имена красноар-
мейцев, найденных поисковиками в местах боёв.

Это верно и для изображений бойцов. И для макетов танков БТ-5 и Т-26. Исто-
рики говорят, что на берегу Невы именно эти танки шли в прорыв 13 и 14 января. 

Известно, что 13 января в 5:30 при переправе через Неву в районе Невской Ду-
бровки затонул один из экипажей танка БТ-5. В состав экипажа входили старший 
сержант, механик-водитель танка БТ-5 Александр Морозов и башенный стрелок 
танка Иванов. Этот трагический эпизод лег в основу фрагмента панорамы с изо-
бражением тонущего танка (на фото). Как сообщил экскурсовод Олег Суходым-
цев, фигура Александра Морозова видна из полуоткрытого нижнего люка танка. 

По данным ОБД «Мемориал» удалось выяснить, что один из утонувших танки-
стов  родом из нашего города: Александр Георгиевич Морозов родился в Шлис-
сельбурге в 1919 году. В РККА призван Шлиссельбургским РВК, беспартийный. 
Воинское звание: старший сержант, механик-водитель танка БТ-5. Проходил 
службу в 118-м отдельном танковом батальоне.

Его жена –  Иванова Мария Михайловна, Калининская обл., станция Чербово 
(так в документе), дер. Маслово (сегодня, Щербово – поселок и железнодорож-
ная станция (недавно закрытая) относится к Масловскому сельскому поселению в 
Торжокском районе Тверской области).

Кстати, одним из экспонатов преддиорамной площади музея «Прорыв блока-
ды Ленинграда» является поднятый со дна Невы в районе Невского пятачка танк 
БТ-5. Возможно, тот самый танк, на котором шли в атаку отважные танкисты Мо-
розов и Иванов. Танк 60 лет пролежал на дне Невы, его подняли, в сентябре 2007 
года отреставрировали на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Яр-
кая особенность этого танка – двойной двигатель. Он мог ходить на гусеничной 
ленте, а также, если ее снять, привод переключался, и машина шла на колесах.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» (телефон в Кировске: 
25-900) разыскивает родных и близких старшего сержанта МОРОЗОВА 
АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА. 

Инф. и фото Любови ДУБОВИК

Оксана Мошкова – лучший профессионал дополнительного образования
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ДЕПУТАТЫ РАЗРАБОТАЛИ 
НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

КРЕПКИХ СЕМЕЙ
Земля под ИЖС бесплатно и в собственность для многодетных семей, льготная ипотека при 

приобретении квартир в новостройках, новые направления использования материнского капитала 
– эти и другие темы обсуждались на встрече семей  Кировского района Ленинградской области с  
депутатами Законодательного собрания ЛО – секретарем Кировского местного отделения партии 
«Единая Россия» Михаилом Коломыцевым и Вадимом Малыком.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Дети – будущее России. Именно этим принципом 

руководствуются депутаты областного парламента, 
разрабатывая и принимая новые меры поддержки 
семей с детьми. Уже с 1 января 2018 года вступил 
в силу Социальный кодекс Ленобласти, в том числе 
направленный и на помощь крепким семьям. Одна-
ко на встрече депутаты отметили, что  меры под-
держки семей с детьми требуют доработки. Партий-
ный проект фракции единороссов «Крепкая семья» 
призван защищать права семей и пропагандировать 
традиционные семейные ценности, консолидируя 
вокруг себя общественные организации, социаль-
ные НКО, активных граждан, реализуя практику кон-
кретных дел.

Михаил Коломыцев сообщил, что готовятся по-
правки в областной закон №105-оз, которые по-
зволят существенно ускорить получение многодет-
ными семьями земельных участков. Предлагается 
земельные участки для многодетных выделять не в 
границах поселения, а в границах района, так как 
сейчас не во всех поселениях имеется земля для 
предоставления в рамках областного закона №105-
оз. Кроме того, парламентарии предлагают земель-
ные участки под ИЖС для многодетных предостав-
лять не в аренду, а сразу в собственность.

Жители района обратились к народным избран-
никам с вопросами, в том числе обсуждалась и воз-
можность продлить статус многодетной семьи даже 

при условии исполнения одному из детей 18 лет.

ИПОТЕКА ПОД 6%
Еще одной из мер поддержки семей с детьми  с 

2018 года стала льготная ипотека. О ней рассказала 
представитель ПАО «Сбербанк».

Начиная с 2018 года, ипотека по льготному про-
центу – 6% годовых – будет выдаваться тем, у кого с 
января 2018 года по декабрь 2022 года родится вто-
рой или третий ребенок. Важно, что недвижимость 
должна приобретаться в новостройке – об этом пря-
мо говорится в официальных условиях госпрограм-
мы. Те семьи, которые уже взяли займ на квартиру 
ранее, но сделали это по более высокой ставке, за 
рождение второго и третьего малыша смогут про-
вести рефинансирование существующего остатка 
и продолжить выплату долга из расчета в 6% годо-
вых.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Коснулись нововведения и выплат из средств ма-

теринского капитала. О них рассказала сотрудник 
Пенсионного фонда РФ. В соответствии  с законом 
№ 432-ФЗ и по поручению президента РФ, действие 
программы материнского капитала продлено до 31 
декабря 2021 года включительно. Закон предусма-
тривает и новое направление использования сер-
тификата – получение ежемесячной выплаты из 
материнского капитала наличными при рождении 
второго ребенка с 1 января 2018 года до достиже-
ния полутора лет в размере одного прожиточного 
минимума, установленного в регионе в отношении 
детей.

Кроме того, материнский капитал может быть ис-
пользован до достижения ребенком 3 лет на еще 
одно направление – оплату сертификатом услуг по 
содержанию ребенка в детском саду или яслях (при-
смотр и уход за ребенком в дошкольной образова-
тельной организации). Раньше это можно было сде-
лать только после достижения ребенком 3 лет 47

Полина НИКОЛАЕВА
Фото пресс-службы Кировского района ЛО

ДМИТРИЙ ВАСИЛЕНКО 
ВОШЁЛ В СОВЕТ 

ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН 

Открывая первое заседание 
совета, губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко отметил, 
что новый коллегиальный со-
вещательный орган создан для 
более активного участия почет-
ных граждан в общественной 
жизни региона, их вовлечен-
ности в обсуждение различных 
вопросов и подготовку предло-
жений, направленных на разви-
тие общественно-политической, 
социально-экономической и куль-
турной жизни региона.

«Вам небезразличны те из-
менения, которые происходят в 
Ленинградской области, и будет 
правильно, чтобы Совет почетных 
граждан обсуждал проекты зако-
нов, а также на основании вашего 
опыта «тестировал» предложения 
по проведению экономических, 

административных и социальных 
реформ. Кроме того, мы рассчи-
тываем, что вы поможете регио-
ну при ежегодном обсуждении 
кандидатур на право получения 
звания «Почетный гражданин Ле-
нинградской области»», – сказал 
Александр Дрозденко.

Был избран председатель со-
вета. Им стал экс-губернатор 
региона Валерий Сердюков. В со-
став совета вошли все почетные 
граждане Ленинградской обла-
сти, а это 24 человека, и по одно-
му кандидату от каждого района 
и городского округа, которые яв-
ляются почетными гражданами 
муниципального района. 

Инф. и фото 
пресс-службы ЗакСа ЛО

В декабре прошлого года был 
произведен частичный ремонт 
кровли – над административными 
помещениями и классами, всего 
400 квадратных метров. Средства 
на эти цели – 400 тыс. рублей – 
выделил депутат Законодатель-
ного собрания Ленобласти от 
Кировского района Вадим Малык. 
Работы выполняли специалисты 
ООО «Сантехстройсервис».

– К 7 марта завершился ремонт 
фойе первого этажа. Произведе-
на частичная замена напольной 
плитки в фойе и на лестницах. 
Зона у гардероба теперь стала 
яркой, чтобы еще больше радо-
вать наших гостей. Кроме того, 

покрашены стены и потолок. Ре-
монт выполнен на средства из 
бюджета Шлиссельбурга, – со-
общила директор КСК «Невский» 
Э.С. Овсяникова.

Коллектив КСК от всей души 
благодарит депутата ЗакСа ЛО 
В.В. Малыка и главу администра-
ции Шлиссельбурга Н.В. Хоменко 
за финансовую помощь учрежде-
нию культуры. Большое спасибо 
сотрудники КСК также передают 
бригаде рабочих, их руководи-
телю   Р.Г. Габриеляну за каче-
ственный ремонт фойе.

Инф. «НИ»
Фото 

Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

РЕМОНТ

В КСК «НЕВСКИЙ» 
ОБНОВИЛИ КРЫШУ И ФОЙЕ

О том, как за последние месяцы улучшилось здание КСК «Не-
вский», узнал журналист «Невского истока».

В регионе начал работу Совет почетных граждан при губер-
наторе Ленинградской области. В его состав вошли избранный 
от областного парламента сенатор Дмитрий Василенко, а также 
депутаты Законодательного собрания ЛО Вадим Густов, Павел 
Лабутин, Светлана Потапова и Иван Хабаров.  

ВАШЕ МНЕНИЕ

18 марта 2018 года одновременно с выбо-
рами Президента РФ на избирательном участ-
ке №573 в клубе «Парус» (Шлиссельбург, ул. 
Затонная, д. 1) будет проходить обсуждение 
и оценка благоустройства дворовых террито-
рий, подлежащих включению в муниципаль-
ную программу «Формирование комфортной 
среды на 2018-2022» в Шлиссельбурге  в 2018 
году.  На благоустройство дворов в нашем го-
роде в 2018 году из федерального, региональ-
ного и городского бюджетов выделено чуть 
менее 10 млн рублей.

Проекты благоустройства трех дворовых терри-
торий Шлиссельбурга можно посмотреть на офи-
циальном сайте  Шлиссельбурга moshlisselburg.ru в 
разделе «Комфортная городская среда». Плакаты с 
проектом будут также размещены на стенде в поме-
щении избирательного участка.

Предлагается оценить три проекта:  

1) Дворовая территория у домов по адресам: 
ул. Затонная, д. 1а, ул. 1 Мая, д. 4, 8, 12, ул. Со-
ветская, д. 3.

2) Дворовая территория у домов по адресам: 
ул. Затонная, д. 1 и 3.

3) Дворовая территория у домов: ул. Советская, 
д. 5, Малоневский канал, д. 7, ул. 1 Мая, д. 14, 16, 
18, 20.

Принять участие в обсуждении вариантов бла-
гоустройства могут все жители Шлиссельбурга 
старше 14 лет.

Каждый также может внести свои предложения 
по корректировке проекта благоустройства терри-
тории.

Давайте вместе выберем то, что нам действи-
тельно важно! Пусть наши дворы станут красивы-
ми и уютными!

Администрация Шлиссельбурга

ШЛИССЕЛЬБУРГУ – УЮТНЫЕ ДВОРЫ!

АКТУАЛЬНО

Отремонтированное здание поликлиники в 
Шлиссельбурге будет открыто для посетителей 
в марте. Об этом «Невскому истоку» сообщил 
заместитель главного врача Кировской межрай-
онной больницы Леонид Петров:

– Сейчас в здании идут работы по установке 
телефонных и интернет-кабелей. Начинается завоз 
мебели для кабинетов и регистратуры. В марте по-
ликлиника будет открыта.

Напомним, что плановый ремонт поликлиники на 
улице Староладожский канал, 26 начался в конце 
августа 2017 года. Завершить ремонтные работы 
руководство Кировской межрайонной больницы 
планировало к концу февраля 2018 года. Однако 
из-за сильных февральских морозов ряд работ под-
рядчику закончить в срок не удалось.

Соб. инф.
Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ

ПОЛИКЛИНИКА ГОТОВИТСЯ 
ПРИНЯТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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ЧТО СКРЫВАЮТ РУИНЫ 
ПЕТРОВСКОЙ 

«НУМЕРНОЙ» КАЗАРМЫ? 

Узником Петровских нумерных казематов был Иван Антонович, провозглашенный после смерти Анны 
Иоановны императором, писатель Федор Кречетов, просветитель Николай Новиков... Позднее, после много-
численных перестроек, этот тюремный корпус назовут «Зверинцем», ведь камеры от коридора отделялись 
лишь железной решеткой, а в каждой содержались до 15 заключенных... А ведь по замыслу Петра I это мас-
штабное каменное строение – казармы – предназначалось для размещения 4-тысячного гарнизона солдат. 

Сегодня мы продолжим цикл пу-
бликаций к 695 летию Шлиссельбурга 
и 90-летию музея в крепости Орешек 
и расскажем историю ещё одного 
удивительного островного строения 
– солдатской «нумерной» казармы, 
первого тюремного корпуса «Зверин-
ца». 

Довольно часто я слышу возгласы 
приезжающих в крепость Орешек ту-
ристов: «А что здесь смотреть... здесь 
же одни развалины!» Действительно, 
длинную кирпичную постройку вдоль 
крепостной стены сложно назвать 
зданием – руины некогда огромно-
го казарменного корпуса ограждены 
и снабжены предупреждением: «Не 
входить, возможен обвал!» 

Не будем заниматься педагоги-
кой и менторским тоном увещевать: 
«Надо учиться видеть глубинную суть 
вещей, чтобы за малым открывать 
для себя большое», чтобы не по-
казаться занудно непонятными для 
многих в наш быстро-чатовый век. А 
лучше возьмёмся за руки и вместе 
совершим небольшое увлекательное 
путешествие в пыльный мир архив-
ных документов, исторических фактов 
и свидетельств очевидцев.

Итак...
Шёл октябрь 1702 года. Кровопро-

литный штурм Нотебурга был позади. 
Жёсткий орех благополучно разгры-
зен, победно возвышается на шпиле 
Государевой башни ключ – символ 
нового названия островной крепости. 
Schlüsselburg, Ключ-город отныне 
снова стал русским.

После завоевания Нотебурга 
Пётр I в течение месяца сам руково-
дил всеми работами по ликвидации 
последствий штурма и возведению 
земляных бастионов, а затем отбыл в 
Москву, «оставив три пехотных полка 
гарнизоном в Шлиссельбурге». Уез-
жая, он возложил ответственность за 
состояние крепости на А.Д. Меншико-
ва. 

Пребывание на острове много-
численного гарнизона, работных лю-
дей (как свидетельствует документ 
Российского государственного исто-
рического архива, в июле 1704 года 
на острове и в его окрестностях тру-
дилось 617 каменщиков, 258 кирпич-
ников и 48 «каменных ломщиков», не 
считая плотников и неквалифициро-
ванных работников) и хранение значи-
тельных хлебных запасов требовало 
вместительных жилищ и амбаров. В 
связи с этим в октябре 1707 года Мен-
шиков распорядился в «Шлютельбур-
хе<...> сделать <...> казармы от замку 
до самых ворот». Первоначально ка-
зармы были деревянные, а позднее 
началось строительство каменных 
казарм, причем указ от 9 октября 1714 
года о запрещении каменного строи-
тельства во всем государстве, кроме 
Петербурга, не распространялся и на 
Шлиссельбург – Петр приказал при-
готовиться к масшабным работам в 
крепости «по устройству казарм на 
4000 с лишком солдат», о чем сви-
детельствует Фридрих Вебер в своих 
«Записках...», содержащих массу дра-
гоценных для истории фактов, пере-
веденных и опубликованных в «Рус-
ском архиве» в конце XIXвека.

Каменные казармы примыкали к 
стене крепости так, что крепостная 
стена являлась одновременно и сте-
ной новых построек. Грандиозное 
170-метровое строение занимало 
пространство вдоль стены между Го-
сударевой и Светличной башнями, 
состояло из 12 помещений и пяти 
более узких сеней, которые распола-

гались в один ряд. Помещения были 
соединены так, чтобы из сеней мож-
но было попасть в правую и левую 
половины. Такое устройство здания 
позволяло строить его постепенно, 
частями, так, что одна часть построй-
ки могла уже эксплуатироваться,а 
другую только закладывали. Казармы 
были двухэтажными, по высоте почти 
вровень с крепостной стеной, поме-
щения освещались выходившими на 
галерею окнами. Фасад строения был 
выполнен в виде гигантской аркады, 
так же, как и помещения, разделявши-
еся деревянным перекрытием на два 
этажа. На уровне межэтажного пере-
крытия аркады был установлен пара-
пет из балясин. Перед аркадой был 
прорыт широкий канал с арочными 
мостиками, у которых стояли часовые 
в парадных мундирах. Весь корпус ка-
зарм покрывала односкатная крыша, 
скрывавшая своды. 

Для производства работ в крепость 
был послан талантливый архитектор 
Иван Григорьевич Устинов, который с 
1716 по 1721 гг. состоял «в Шлютель-
бурхе у дела каменных казарм». Он 
же с большой вероятностью и являет-
ся автором проекта казарм.

К концу 1718 года десять помеще-
ний казарм было заселено: три казар-
мы верхнего этажа отвели офицерам, 
в семи «исподних» первого этажа раз-
местились «<...>солдаты, <…> пуш-
кари, <…> да дому царевны Марии 
Алексеевны служители» – в это время 
в качестве узницы здесь содержалась 
сестра царя, а 11 октября 1719 года в 
казармах был дан обед в присутствии 
Петра I по случаю очередной годов-
щины взятия Нотебурга.

Дальнейшими строительными ра-
ботами в крепости руководил нахо-
дившийся в расцвете творческих сил 
и славы Доменико Трезини, главный 
зодчий молодой столицы. Трезини 
несколько изменил проект Устинова, 
что позволило увеличить размеры 
внутреннего объема здания и сде-
лать помещения более освещенны-
ми. Внешние габариты здания при 
этом не изменились. Подрядчик работ 
крестьянин С.М. Лобашев обязался 
всё «доделать в предбудущем 1723 
году», но завершить строительство 
здания и канала перед ним удалось 
только в 1728 году.

Казармы были предназначены для 
солдат и офицеров шлиссельбургско-
го крепостного гарнизона, но еще до 
завершения строительства некоторые 
помещения использовались для за-
ключения узников. Со второй полови-
ны XVIII века здание стали называть 
«Петровскими нумерными казарма-
ми» (или «нумерными казематами»), 
т.к. часть помещений превратили в 
места заключения и стали именовать 
их «нумерами». Восемь лет (1756–
1764) узником Петровских нумерных 
казематов был Иван Антонович, про-
возглашенный после смерти Анны 
Иоановны императором. В 1794–1801 
гг. здесь содержался писатель Фе-
дор Кречетов. Просветитель Нико-
лай Иванович Новиков был заключен 
в нумерных казематах в 1792–1796 
гг., претерпевая «крайнюю нужду и 
бедность» в одежде и обуви. Шесть 
последних лет своего 37-летнего за-
ключения в Шлиссельбурге в нумер-
ной казарме содержался организатор 
патриотического польского общества 
Валериан Лукасинский. Документы 
XVIII–XIX вв. называют и менее из-
вестные имена, а также свидетель-
ствуют об использовании помещений 
казармы в качестве мест хранения 
угля, материалов, провианта, извест-

ки. Одно из помещений казармы зани-
мала домовая церковь апостола Фи-
липпа, память которого празднуется 
11 октября – в день взятия крепости. 

Множество раз казарма подверга-
лась перестройкам и ремонтам. Когда 
в 1881 году правительство решило 
приспособить здания Шлиссельбург-
ской крепости для заключения наро-
довольцев, в Петровских казармах 
устроили помещения для 200 нижних 
чинов Шлиссельбургского жандарм-
ского управления, приемный покой 
и аптеку. В здании казармы сломали 
столбы и арки красивейшей галереи 
перед лицевым фасадом, наружную 
стену оштукатурили, поставили окон-
ные и дверные рамы. В это же время 
засыпали облицованный плитным 
камнем широкий ров перед зданием. 
В описи 1897 года «казённым зданиям 
инженерного ведомства, находящим-
ся в Шлиссельбургской крепости», 
казарма предстает как «двухэтажное 
каменное здание на фундаменте с 
цоколем», оштукатуренное, выбелен-
ное и покрытое «двускатной желез-
ной крышей, окрашенной масляной 
краской».

В начале XX века с открытием в 
Шлиссельбурге каторжного централа 
и появлением здесь каторжных аре-
стантов, как уголовных, так и полити-
ческих, Петровские казармы превра-
щаются в первый тюремный корпус 
огромной каторжной тюрьмы. Здание 
казарм вместе с двумя большими 
прогулочными кругами во дворе отде-
ляется от всей остальной территории 
крепости высокою кирпичною огра-
дою. Исследователь Д.Г. Венедиктов-
Безюк говорит, что при очередной 
перестройке казармы в ней устроили 
восемь общих камер, мастерские, 
изолятор для психических больных и 
морг. Первый тюремный корпус по-
лучил название «Зверинец», что объ-
яснялось особым устройством камер, 
отделенных от коридора не стеной, а 
железной решеткой от пола до потол-
ка. Каждая камера была рассчитана 
на 15 заключенных, жизнь которых 
проходила на виду у тюремщика, про-
гуливавшегося по узкому коридору 
своего отделения. 

В апреле 1909 года Главное тю-
ремное управление императорской 
России ввиду возросшей потребности 
в тюрьмах из-за большого количества 
осужденных к вечной и длительной 
каторге расширило Шлиссельбург-
скую тюрьму, заложив фундамент 
четвертого тюремного корпуса на 600 
человек. В это время с первого тю-
ремного корпуса («Зверинца») была 
снята крыша, над ним надстроили 
третий этаж для тюремной больницы. 
Вопрос о надстройке третьего этажа 
обсуждался в Главном инженерном 
управлении, высказывалось мнение, 
что надстроенная часть будет вы-
даваться сверх крепостной стены, а 
это изменит вид крепостной ограды, 
которая представляет исторический 
памятник петровских времен. Тем не 
менее, посчитав, что никаких суще-
ственных изменений в конструкции 
крепостных стен не предполагается, 
вопрос о надстройке здания решили 
положительно. В третьем этаже рас-
полагались кабинет врача, амбула-
тория, приемная, аптека, палаты для 
больных и ванны, а также изоляторы 
для заразных больных.

В 1917 году, по решению Петросо-
вета, все узники Шлиссельбургской 
тюрьмы были освобождены. Револю-
ционный комитет Шлиссельбургского 
порохового завода принял решение 
сжечь тюремные здания Шлиссель-

бурга, что и было сделано ночью 5 
марта. В течение нескольких лет по-
сле мартовского пожара 1917 года 
большинство зданий Шлиссельбург-
ской крепости не использовались и 
не ремонтировались, особенно пла-
чевное состояние являли бывшие 
тюрьмы, наиболее пострадавшие от 
пожара. В первом тюремном корпусе 
сгорела крыша, потолочные и межэ-
тажные перекрытия, значительные 
участки стен отстояли друг от друга 
и угрожали падением, в здании была 
испорчена кирпичная кладка карни-
зов, оконных и дверных откосов, вы-
горели оконные рамы, были разру-
шены ступени в лестничных клетках, 
побиты плиты полов первого этажа. 
Долгое время строения крепости не 
были взяты под охрану, лишь 25 сен-
тября 1925 года в Шлиссельбургскую 
крепость для обследования состоя-
ния памятников выехала комиссия в 
составе представителей партийных и 
политпросветительских учреждений 
и общества политкаторжан. Комиссия 
пришла к заключению о необходимо-
сти включить в число охраняемых 
зданий два этажа первого тюремного 
корпуса и наметила предваритель-
ные меры по приведению крепости 
в музей. Первый корпус планирова-
лось покрыть крышей и восстановить 
камеры.

Отсутствие необходимого финан-
сирования и трудности с материала-
ми значительно затрудняли произ-
водство ремонтно-реставрационных 
работ, но часть камер «Зверинца» 
все же восстановили, со времени 
открытия музея в 1928 году туристы 
осматривали их в ходе экскурсии по 
истории русского революционного 
движения.

В дальнейшем ремонтно-
реставрационные и консервацион-
ные работы в музее не проводились, 
а в начале войны музей был закрыт. 
В 1941–1943 гг. в крепости держал 
оборону гарнизон советских войск. 
Бомбежки и обстрелы причинили па-
мятнику значительные разрушения, 
сильно пострадало здание Петров-
ских казарм (Первого тюремного кор-
пуса «Зверинец»). 

В 1972 году архитекторами инсти-
тута «Ленпроект» был разработан 
Генеральный план реставрации му-
зейного комплекса, в соответствии 
с которым казарменный корпус у се-
верной крепостной стены, уникаль-
ный памятник петровской фортифи-
кации, планировалось восстановить 
значительным фрагментом в вос-
точной части, с галереей и каналом 
вдоль здания, с устройством плоской 
кровли на уровне боевого хода стены 
для установки артиллерийских ору-
дий. Планировалось восстановить 
лестницу внутри здания с выходом 
на боевой ход крепостной стены. Пе-
тровский канал предполагалось об-
лицевать камнем, воссоздать мосты, 
восстановить сток воды из канала в 
Неву через арку в крепостной сте-
не. По плану музеефикации, в вос-
становленных помещениях казарм 
намеревались создать локальные 
экспозиции по военной истории кре-
пости «Орешек», а в одной из вос-
точных секций здания открыть тю-
ремную экспозицию и восстановить 
этот фрагмент казарм как первый 
тюремный корпус «Зверинец».

В послевоенное время в музее на 
Ореховом острове были проведены 
огромные работы по изучению и вос-
становлению ансамбля крепости, но 
казармы для солдат не восстанавли-
вались и постепенно разрушались. 

Сегодня музеефицирована лишь 
небольшая часть уникального зда-
ния – фрагмент сохранившейся ча-
сти стены ближайшей к Государевой 
башне секции казармы. Дальнейшее 
возрождение уникального памятника 
первой трети XVIII века, грандиозно-
го сооружения, гармонично вписав-
шегося в архитектурно законченный 
внутриостровной ансамбль, создан-
ный И. Устиновым и Д. Трезини, яв-
ляется первостепенной задачей се-
годняшнего дня 47

Юлия Рудольфовна ДЬЯКОВА, 
старший научный сотрудник 

музея истории Санкт-Петербурга

Фотографии из фондов ГМИ СПб

Мост через канал 
у здания казарм. XVIII в.
Рисунок В. М. Савкова.

1972.

Фасад номерной казармы. Фрагмент чертежа. 1814.

Первый тюремный корпус 
(бывшие «нумерные» казармы).
Фотография К.К. Булла.
1909–1917.



ПОНЕДЕЛЬНИК 19 МАРТА ВТОРНИК 20 МАРТА СРЕДА 21 МАРТА ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 19 по 25 марта

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:50,
03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Золотая Орда" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Х/ф "Шерлок Холмс:
Этюд в розовых тонах" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Холостяк" 16+
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, 19:00, 19:30 Т/с
"Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Реальные
пацаны" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Однажды в
России" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с
"Улица" 16+
02:30 Х/ф "Я люблю тебя,
Бет Купер" 16+
04:30 "Импровизация" 16+
05:30 "Comedy Woman" 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+
15:00 Т/с "Тайны следствия"
12+
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Осколки" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:50 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07:15 М/ф "Мадагаскар 3" 0+
09:00, 22:55, 00:30 Шоу
"Уральских пельменей" 16+
09:55 М/ф "Зверополис" 6+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
17:00, 19:00 Т/с "Воронины"
16+
21:00 Х/ф "Напролом" 16+
23:30 "Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком" 18+
01:00 "Взвешенные люди.
Четвёртый сезон" 16+
03:00 М/ф "Мадагаскар 2" 6+
04:35 Т/с "Студенты" 16+
05:35 "Музыка на СТС" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:05,
03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!"
16+
16:00, 03:30 "Мужское /
Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Золотая Орда" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Х/ф "Шерлок Холмс:
Слепой банкир" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15, 23:00 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11:30 "Перезагрузка" 16+
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, 19:00, 19:30 Т/с
"Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Реальные
пацаны" 16+
21:00, 04:15 "Импровизация"
16+
22:00 Шоу "Студия Союз" 16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с
"Улица" 16+
02:30 Х/ф "Флирт со зверем"
12+
05:15 "Comedy Woman" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 02:05, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!"
16+
16:10 "Мужское / Женское"
16+
17:00, 18:25 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Золотая Орда" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Х/ф "Шерлок Холмс:
Большая игра" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Большой завтрак" 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, 19:00, 19:30 Т/с
"Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Реальные
пацаны" 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, 01:30, 02:00 Т/с
"Улица" 16+
02:30 Х/ф "Один прекрасный
день" 12+
04:55 "Импровизация" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:05,
03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!"
16+
16:00, 03:40 "Мужское /
Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Золотая Орда" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Х/ф "Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии" 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+
15:00 Т/с "Тайны следствия"
12+
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Осколки" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо"
0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
08:10 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Шоу "Уральских
пельменей" 12+
09:30 Х/ф "Человек-паук.
Возвращение домой" 16+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
17:00, 19:00 Т/с "Воронины"
16+
21:00 Х/ф "Солт" 16+
22:55 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
01:00 Х/ф "Национальная
безопасность" 12+
02:40 М/ф "Сезон охоты 3" 0+
04:05 Т/с "Студенты" 16+
05:35 "Музыка на СТС" 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+
15:00 Т/с "Тайны следствия"
12+
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Осколки" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо"
0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
08:10 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 23:50 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10:00 Х/ф "Солт" 16+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
17:00, 19:00 Т/с "Воронины"
16+
21:00 Х/ф "Без лица" 16+
01:00 М/ф "Сезон охоты 3" 0+
02:25 Х/ф "Пиноккио" 6+
04:15 Т/с "Студенты" 16+
05:45 "Музыка на СТС" 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+
15:00 Т/с "Тайны следствия"
12+
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Осколки" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Следователь
Тихонов" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги"
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ"
12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:25 "Место
встречи" 16+
17:00 Т/с "Береговая охрана"
16+
19:40 Т/с "Высокие ставки.
Реванш" 16+
21:40 Т/с "Обратный отсчет"
16+
23:40 Итоги дня
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Дикий" 16+
03:25 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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:
Битва за Москву" 16+
15:00 "Мистические истории"
16+
18:40, 19:30 Т/с "Люцифер"
16+
20:30, 21:15 Т/с "Кости" 12+
22:00, 23:00 Т/с "Сладкая
жизнь" 16+
23:45 Х/ф "Телекинез" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:15,
05:00 Т/с "Скорпион" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги"
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ"
12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место
встречи" 16+
17:00 Т/с "Береговая охрана"
16+
19:40 Т/с "Высокие ставки.
Реванш" 16+
21:40 Т/с "Обратный отсчет"
16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Дикий" 16+
03:05 "Квартирный вопрос"
0+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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:
Битва за Москву" 16+
15:00 "Мистические истории"
16+
18:40, 19:30 Т/с "Люцифер"
16+
20:30, 21:15 Т/с "Кости" 12+
22:00, 23:00 Т/с "Сладкая
жизнь" 16+
23:45 Х/ф "Знамение" 16+
02:15, 03:00, 04:00 Т/с
"Гримм" 16+
04:45 "Тайные знаки.
Предчувствие смерти.
Василий Шукшин" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги"
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ"
12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:05 "Место
встречи" 16+
17:00 Т/с "Береговая охрана"
16+
19:40 Т/с "Высокие ставки.
Реванш" 16+
21:40 Т/с "Обратный отсчет"
16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Дикий" 16+
03:00 "Дачный ответ" 0+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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:
Битва за Москву" 16+
15:00 "Мистические истории"
16+
18:40, 19:30 Т/с "Люцифер"
16+
20:30, 21:15 Т/с "Кости" 12+
22:00, 23:00 Т/с "Сладкая
жизнь" 16+
23:45 Х/ф "Лучшие из
лучших" 16+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15,
05:15 Т/с "Черный список"
16+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги"
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ"
12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место
встречи" 16+
17:00 Т/с "Береговая охрана"
16+
19:40 Т/с "Проклятие
спящих" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Дикий" 16+
03:05 "НашПотребНадзор"
16+
04:05 Т/с "Час Волкова»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:10, 07:10, 08:05,
13:25, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 5"
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Убойная сила" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы"
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:35, 02:35, 03:35 Т/с
"И всё-таки я люблю"
16+

06:30 Д/ц "Заклятые
соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:40,
15:45, 18:50, 21:55 Новости
07:05, 11:25, 15:50, 23:05 Все
на Матч!
09:00 Дзюдо. Турнир
"Большого шлема" 16+
10:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
12:00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
13:45 Футбол. Чемпионат
Франции. "Марсель" - "Лион "
0+
16:30 Специальный
репортаж "ПСЖ - забава
Неймара?" 12+
16:50 Футбол. Кубок Англии
1/4 финала. "Лестер" -
"Челси" 0+
19:00 "Континентальный
вечер" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2
финала конференции
"Запад" 0+
22:00 "Тотальный футбол"
12+
23:00 "Россия футбольная"
12+
23:40 Дневник
Паралимпийских игр 12+
00:40 Профессиональный
бокс. Лица года 16+
02:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Китай 0+
05:00 Смешанные
единоборства. Лица года
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:10, 07:00, 08:05,
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 5"
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Убойная сила" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы"
16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:10,
22:30, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:35, 02:30, 03:30 Т/с
"И всё-таки я люблю" 16+

06:30 Д/ц "Заклятые
соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:10, 12:15,
14:55 Новости
07:05, 12:20, 15:05, 00:00 Все
на Матч!
09:00 "Футбольное столетие"
12+
09:30 Профессиональный
бокс. Александр Устинов
против Мануэля Чарра. Бой
за звание регулярного
чемпиона WBA в
супертяжёлом весе 16+
11:15 "Тотальный футбол"
12+ 12+
12:50 Смешанные
единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против
Александа Волкова 16+
16:05 "Десятка!" 16+
16:25 "Континентальный
вечер" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/2
финала конференции
"Восток" 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2
финала конференции
"Запад" 0+
21:55 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Япония 0+
00:35 Х/ф "Проект А" 12+
02:20 Футбол. Чемпионат
Испании. "Барселона" -
"Атлетик" (Бильбао) 0+
04:10 Д/ф "Барса, больше
чем клуб" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05,
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 5"
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Убойная сила" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы"
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:40, 02:40, 03:40 Т/с
"И всё-таки я люблю" 16+

06:30 Д/ц "Заклятые
соперники»
12+
07:00, 08:55, 11:15, 14:35,
17:25 Новости
07:05, 11:20, 14:40,
17:35, 01:00 Все на Матч!
09:00 "Россия футбольная"
12+
09:30 Х/ф "Путь дракона"
16+
11:50 Смешанные
единоборства. Bellator.
Даррион Колдуэлл против
Леандро Иго. Джо Уоррен
против Джо Таймангло
16+
13:50 Смешанные
единоборства. Девушки в
ММА
16+
15:25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. Плей-
офф. "Локомотив" (Россия) -
"Нолико" (Бельгия) 0+
18:25 Гандбол. Чемпионат
Европы - 2018. Женщины.
Россия - Румыния
0+
20:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Олимпиакос" (Греция)
0+
21:55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа 0+
01:30 Д/ф "Когда звучит гонг"
16+
03:30 Х/ф "Большие гонки".
6+
06:00 "Высшая лига"
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:00 Х/ф
"Холостяк" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15, 16:15 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 5"
16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы"
16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:35, 02:35, 03:30 Т/с
"И всё-таки я люблю"
16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 "Военная тайна"
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 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:30 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ромео должен
умереть" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и
песок" 18+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 "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 "Ромео должен
умереть" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:30 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Одиночка" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и
песок"
18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:30
"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 "Одиночка" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 01:30 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Невидимка" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и
песок" 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 "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, 16:05, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки
человечества" 16+
14:00 Х/ф "Невидимка" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:30 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "От колыбели до
могилы" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Боги
арены" 18+



ПЯТНИЦА 23 МАРТА СУББОТА 24 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 МАРТА22 МАРТА

ПРОГРАММА ТВ с 19 по 25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Агенты 003" 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, 19:00, 19:30 Т/с
"Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Реальные
пацаны" 16+
21:00 Шоу "Студия Союз" 16+
22:00, 04:35 "Импровизация"
16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с
"Улица" 16+
02:30 "THT-Club" 16+
02:35 Х/ф "Гремлины 2.
Скрытая угроза" 16+
05:35 "Comedy Woman»
16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15, 05:15 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
18:50 Футбол. Сборная
России - сборная Бразилии.
Товарищеский матч
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети"
23:15 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа
00:25 "Вечерний Ургант" 16+
01:20 Х/ф "Шерлок Холмс:
Собаки Баскервиля" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30, 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, 19:00, 19:30 Т/с
"Интерны" 16+
20:00, 20:30 "Love is" 16+
21:00 " " 16+Комеди Клаб
22:00 "Comedy " 16+Баттл
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Джона Хекс" 16+
03:05 Х/ф "Дрянные
девчонки 2" 16+
05:00 "Comedy Woman" 16+

05:50, 06:10 Х/ф "Доживем
до понедельника"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 М/с "Смешарики.
Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Алексей Петренко. Кто
из вас без греха?" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Грипп. Вторжение" 12+
14:15 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Мужчины. Произвольная
программа
16:10 Х/ф "Берегись
автомобиля" 12+
18:15 "Кто хочет стать
миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня
вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа

07:00, 07:30, 06:00, 06:30
"ТНТ. Best" 16+
08:00, 03:45 "ТНТ Music" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30, 19:30 "Экстрасенсы.
Битва сильнейших" 16+
13:00, 13:25, 13:55, 14:25 Т/с
"СашаТаня" 16+
14:55, 15:25, 15:55, 16:25 Т/с
"Реальные пацаны" 16+
16:55 Х/ф "Мы - Миллеры"
16+
19:00 "Экстрасенсы ведут
расследование" 16+
21:00 "Песни" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Поймай меня,
если сможешь" 12+
04:15 "Импровизация" 16+
05:15 "Comedy Woman" 16+

05:50, 06:10 Х/ф "Командир
счастливой "Щуки" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с "Смешарики. Пин-
код"
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки"
12+
10:15 "Нонна Мордюкова.
Прости меня за любовь" 12+
11:15 "В гости по утрам"
12:15 "Теория заговора" 16+
13:15 Х/ф "Дорогой мой
человек"
15:15 Х/ф "Верные друзья"
17:20 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Милан.
Показательные выступления
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Жизнь Пи" 12+
02:00 Х/ф "Родительский
беспредел" 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Большой завтрак" 16+
12:30 "Песни" 16+
14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00 Х/ф "Мы - Миллеры"
16+
17:00 Х/ф "Всегда говори
"ДА" 16+
19:00, 19:30 "Комеди Клаб"
16+
20:00 "Холостяк" 16+
22:00, 22:30 "Комик в городе"
16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Незваные гости"
16+
03:50 "ТНТ Music" 16+
04:20 Х/ф "Рожденные на
воле" 12+
05:05 "Comedy Woman»
16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо"
0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
08:10 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:30 Х/ф "Без лица" 16+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
17:00, 19:00 Т/с "Воронины"
16+
21:00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л."
16+
23:20 Шоу "Уральских
пельменей»
12+
01:00 Х/ф "Пиноккио" 6+
04:35 Т/с "Студенты»
16+
05:35 "Музыка на СТС»
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+
15:00 Т/с "Тайны следствия"
12+
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:25 Х/ф "Неваляшка" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Новаторы" 6+
06:40 М/с "Команда Турбо"
0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
08:10 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Шоу "Уральских
пельменей" 12+
09:40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л."
16+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
19:00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Первый мститель"
12+
23:20 Х/ф "В сердце моря"
16+
01:35 Х/ф "Крепись!" 18+
03:35 "Империя иллюзий:
братья Сафроновы"
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 Вести
11:40 "Измайловский парк"
16+
14:00 Х/ф "Кто я" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Родные пенаты"
12+
00:45 Х/ф "Красавица и
Чудовище" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:20 М/с "Команда Турбо"
0+
06:45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
07:10, 11:30 М/с "Том и
Джерри" 0+
07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
08:30, 16:00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:55 Х/ф "Элвин и
бурундуки. Грандиозное
бурундуключение" 6+
13:45, 01:35 Х/ф
"Детсадовский полицейский"
0+
17:05 Х/ф "Геракл" 16+
19:00 "Взвешенные люди.
Четвёртый сезон" 16+
21:00 Х/ф "Первый мститель.
Другая война" 16+
23:40 Х/ф "Несносные
боссы" 16+
03:45 Т/с "Студенты" 16+

06:20 "Сам себе режиссёр"
07:15, 04:30
"Смехопанорама"
07:40 "Утренняя почта"
08:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:00 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться
разрешается"
12:35 Х/ф "Женщины" 12+
16:35, 00:30 Х/ф "Иван
Васильевич меняет
профессию" 6+
18:30 "Синяя птица -
Последний богатырь.
Сказочный сезон"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
12+
02:30 Т/с "Право на правду"
16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:45, 08:05 М/с
"Приключения кота в
сапогах" 6+
07:10 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:30, 16:00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:35 Х/ф "Как Гринч украл
Рождество" 12+
11:45 Х/ф "Геракл" 16+
13:40 Х/ф "Первый мститель"
12+
16:30 Х/ф "Первый мститель.
Другая война" 16+
19:05 М/ф "Как приручить
дракона" 12+
21:00 Х/ф "Первый мститель.
Противостояние"
16+
23:55 Х/ф "Несносные боссы
2" 18+
02:00 Х/ф "В сердце моря"
16+
04:15 Т/с "Студенты"
16+
05:45 "Музыка на СТС"
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00, 12:45 Т/с
"Гримм" 16+
13:45 "Шерлоки" 16+
14:45 Х/ф "Джек - покоритель
великанов" 12+
17:00 Х/ф "Битва Титанов"
16+
19:00 Х/ф "Война Богов:
Бессмертные" 16+
21:00 Х/ф "Парфюмер:
История одного убийцы" 16+
00:00 Х/ф "Санктум" 16+
02:00 Х/ф "Интервью с
вампиром" 16+
04:30 "Тайные знаки. Гиблые
места" 16+

05:00, 01:05 Х/ф "Беглецы"
16+
06:55 "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+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор"
16+
14:00 "У нас выигрывают!"
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 "Петрович" 16+
03:00 Т/с "Час Волкова"
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с
"Волшебники" 16+
13:30 Х/ф "Спайдервик:
Хроники" 12+
15:15 Х/ф "Помпеи" 12+
17:15 Х/ф "Дракула" 16+
19:00 Х/ф "Джек - покоритель
великанов" 12+
21:15 Х/ф "Битва Титанов"
16+
23:15 Х/ф "Интервью с
вампиром" 16+
01:45 Х/ф "Беовульф" 16+
03:45 Х/ф "Лучшие из
лучших 2" 16+

07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?"
16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая"
12+
12:00 "Квартирный вопрос"
0+
13:05, 03:30 "Поедем,
поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион"
16+
19:00 "Центральное
телевидение»
16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Брэйн ринг»
12+
23:30 "Международная
пилорама" 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35 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:
Битва за Москву" 16+
15:00 "Мистические истории"
16+
18:00 "Дневник экстрасенса"
16+
19:00 "Шерлоки" 16+
20:00 Х/ф "Дракула" 16+
21:45 Х/ф "Помпеи" 12+
23:45 Х/ф "Беовульф" 16+
01:45 Т/с "Секретные
материалы - 2018" 16+
02:45 Х/ф "Лучшие из
лучших" 16+
04:45 "Тайные знаки. Второе
рождение" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ"
12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 "Место встречи"
16+
16:30 "ЧП. Расследование"
16+
17:00 Т/с "Береговая охрана"
16+
19:40 Т/с "Проклятие
спящих" 16+
23:55 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
00:25 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
03:20 Д/с "Таинственная
Россия»
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 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:
Битва за Москву" 16+
15:00 "Мистические истории"
16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
"Люцифер" 16+
21:15 Т/с "Кости" 12+
22:00 Т/с "Сладкая жизнь"
16+
23:00 Т/с "Секретные
материалы - 2018"
16+
23:45 Х/ф "Лучшие из
лучших 2" 16+
01:45, 02:45, 03:45, 04:45 Т/с
"Навигатор"
16+

06:30 Д/ц "Заклятые
соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 15:45,
18:35, 21:55 Новости
07:05, 11:25, 15:50, 23:55 Все
на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Анадолу Эфес"
(Турция) - "Химки" (Россия)
0+
11:00 "Десятка!"
16+
11:55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:40 Все на футбол! Афиша
12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2
финала конференции
"Запад" 0+
22:00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа 0+
00:30 Фигурное катание.
Чемпионат мира 0+
02:30 Х/ф "Проект А: часть 2"
12+
04:30 Д/ф "Дух марафона"
16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Х/ф
"Короткое дыхание" 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
13:25, 14:20, 15:15, 16:05 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 5"
16+
17:05, 17:55, 18:45, 19:30,
20:20, 21:15, 22:00, 22:45,
23:30, 00:15 Т/с "След" 16+
01:05, 01:45, 02:25, 03:05,
03:40, 04:20 Т/с "Детективы"
16+

06:30 Д/ц "Заклятые
соперники" 12+
07:00, 08:55, 10:40, 11:45,
17:55 Новости
07:05, 10:45, 15:35, 00:40 Все
на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11:15 Футбольное столетие
12+
11:50 Все на футбол! Афиша
12+
12:35 Специальный
репортаж "Постолимпийский
лёд" 12+
12:55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Короткая программа 0+
15:55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2019. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Македония - Россия
0+
18:00, 22:10 Все на футбол!
19:00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Короткая программа 0+
19:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
ЦСКА (Россия) 0+
22:40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Испания 0+
01:10 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Колумбия 0+
03:10 Х/ф "Путь дракона"
16+

05:00 Мультфильмы 0+
08:35 "День ангела»
0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:40, 13:25, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40, 18:25,
19:15, 20:05, 20:55, 21:40,
22:30, 23:15 Т/с "След"
16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф "Назад в СССР"
16+

06:30 Все на Матч! События
недели 12+
07:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
08:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Квалификация 0+
10:00, 12:10, 14:15, 15:50,
18:30, 22:55 Новости
10:10, 03:40 Футбол.
Товарищеский матч.
Португалия - Египет 0+
12:15 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Бразилия 0+
14:20, 16:00, 18:35, 23:00 Все
на Матч!
14:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
16:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
18:00 "Автоинспекция" 12+
19:05 Специальный
репортаж "Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай" 12+
19:25, 22:50 "Россия
футбольная" 12+
19:55 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Чили 0+
21:55 "После футбола" 12+
23:30 Фигурное катание.
Чемпионат мира 0+
01:30 Х/ф "Побег к победе"
16+
05:40 Д/ф "Отложенные
мечты" 16+

05:00 М/ф "Дом, который
построили все", "Алло! Вас
слышу!", "Бравый инспектор
Мамочкин", "Недодел и
передел", "Приключения
запятой и точки", "Комаров",
"Чуня", "Валидуб", "Палка-
выручалка", "Цветик-
семицветик", "Остров
ошибок", "Василек" 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 "Истории из будущего"
0+
10:50 Д/с "Моя правда.
Лолита Милявская" 12+
11:50, 12:50, 13:50, 14:50,
15:50, 16:50, 17:55, 18:55,
19:55, 20:55, 21:55, 22:55 Т/с
"Убойная сила" 16+
23:55 "Большая разница"
16+

06:30, 10:15, 15:55, 18:10,
23:30 Все на Матч!
07:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
07:50, 03:30 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Австралии 0+
10:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
11:35 "Автоинспекция" 12+
12:05 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Колумбия 0+
14:05 "Россия футбольная"
12+
14:35, 15:50, 18:05, 20:15
Новости
14:40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
16:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
0+
18:25 Гандбол. Чемпионат
Европы - 2018 г. Румыния -
Россия 0+
20:20 Х/ф "Каждое
воскресенье»
16+
00:00 Х/ф "Гран при" 12+
06:00 Д/ф "Вся правда про..."
12+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 09:00, 10:00
"Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Снайперский счет"
16+
21:00 Д/п "Невидимые
войны" 16+
23:00 Х/ф "Обитель зла 4:
Жизнь после смерти" 18+
00:45 Х/ф "Город ангелов"
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:35 "Территория
заблуждений"
16+
08:00 Х/ф "Действуй, сестра
2: Старые привычки" 12+
10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная
программа" 16+
12:00 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п "Засекреченные
списки. 10 невероятных
провалов: что пошло не
так?" 16+
20:30 Т/с "Спецназ»
16+
03:20 "Самые шокирующие
гипотезы"
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 "Территория
заблуждений" 16+
06:15 Т/с "Стрелок" 16+
09:45 Т/с "Стрелок 2" 16+
13:00 Т/с "Стрелок 3" 16+
16:00 Т/с "Спецназ"
16+
23:00 "Добров в эфире"
16+
00:00 "Соль" 16+
02:00 "Военная тайна" 16+
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СЕМЬЯ

ТВОРЧЕСТВО

НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 
ЖИВЁТ ВЕЧНО

«УЗОРЬЕ»: золотые голоса
Ансамбль народной песни «Узорье» из 

Шлиссельбурга получил диплом первой 
степени на открытом фестивале-конкурсе 
народного песенного и инструментально-
го искусства «Я обязательно вернусь».

Фестиваль, посвящённый  памяти  компо-
зитора Григория Пономаренко, прошел 10 
марта в Отрадном.

В фестивале принимали участие ансамбли 
песни и танца, хоры, ансамбли, солисты из 
Тосненского, Выборгского, Киришского, Во-
лосовского, Лужского, Гатчинского  и других 
районов региона.

Почти 5 часов в концертном зале звучали 
хорошо знакомые песни народного артиста 
СССР Григория Фёдоровича Пономаренко о 
любви, родине, дружбе, российской природе. 
Зрители очень горячо встречали артистов, 
подпевали и громко аплодировали. Инф. и фото пресс-службы Кировского района

Ученые утверждают, что у любви есть срок – три года. Как бы 
не так! Супруги Юрий Филиппович и Галина Николаевна Бори-
совы знают, в чем секрет долгой и безмятежной супружеской 
жизни. 58 лет они живут вместе и никогда не разлучаются.

Любовь с первого взгляда
В молодости Юрий был капита-

ном футбольной команды. Играл за 
юношескую команду Шлиссельбурга. 
В разгар одного из матчей за пер-
венство области с трибун услышал 
голос длинноволосой румяной де-
вушки, которая до хрипоты болела 
за их команду. Это была Галина. Она 
сразу приглянулась Юрию, но позна-
комиться в тот день им не удалось. 

Их вторая встреча состоялась на 
танцах, куда Юрий приехал с другом 
специально, чтобы отыскать яркую 
девушку. И нашел! С того вечера они 
и начали встречаться. Потом Юрия забрали в армию, где он про-
вел три с половиной года. А Галина верно ждала его, заканчивала 
техникум. Со временем симпатия переросла в любовь. 

Скромная пара
Скромная пара – именно так можно назвать союз Юрия и Гали-

ны, людей, которые со слезами на глазах вспоминают голодное 
военное детство. 4 июня 1960 года они расписались без свадеб-
ных нарядов, золотых колец и пышных застолий. Так же скромно 
около года молодожены жили в небольшой комнатке родительско-
го дома. А когда у них родился сын, супруги переехали в малень-
кую, но уже свою комнату на улице Кирова, они были счастливы 
тому, что имеют.

Трудовые будни
Всю жизнь Юрий Филиппович отработал на Невском 

судостроительно-судоремонтном заводе. Начинал свою карьеру с 
мастера, закончил – начальником цеха. Галина тоже работала на 
Невском заводе, в отделе кадров, но не так долго, как ее супруг. 
Помимо завода она 10 лет была директором стадиона «Водник». А 
сейчас занимает пост председателя Объединенного совета вете-
ранов Шлиссельбурга. 

Лекарство от всех невзгод
Супруги всегда занимались спортом и принимали активное уча-

стие во всех спортивных соревнованиях города. Вместе они вос-
питали двух сыновей, всегда учили их стойкости и трудолюбию. 
Единственное, чего они хотели, это жить тихой мирной жизнью 
вместе с детьми. Но жизнь – не та особа, с которой можно догово-
риться. Погиб младший сын. И хоть этот удар стал самым большим 
горем для их семьи, его они пережили стойко, потому что семья у 
них крепкая и дружная, а это главное лекарство от всех невзгод.

Секрет счастья
Супруги уверены, что секрет крепкой семьи – в бережном от-

ношении друг к другу: «Мой супруг обладает редким даром обо-
дрить и поддержать в трудную минуту, развеселить и найти нуж-
ные слова. И я ему стараюсь ответить тем же», – говорит Галина 
Николаевна. 

Сейчас они радуются успехам уже взрослых внуков, занима-
ются общественной жизнью города, а в теплое время года много 
времени проводят на огороде. Скучно этой паре не бывает. Как 
говорят супруги, и на пенсии дел может быть невпроворот!

На минувшей неделе Галина Николаевна и Юрий Филиппович 
отпраздновали юбилеи, принимали поздравления, цветы и подар-
ки от главы администрации Шлиссельбурга Н.В. Хоменко, Невско-
го ССЗ, общественных организаций города и, конечно, от друзей, 
родных и близких 47

Анна АРХИПОВА
Фото из личного архива 

ОПРОС

Семья – что это?
Максим Даров, 29 лет
Семья – это племя или маленькое государство, в котором свои по-

рядки и взгляды. Но, как и в любом государстве, в семье есть свои про-
блемы и конфликты. Я считаю, что в школьную программу необходи-
мо ввести предмет «семейные ценности», ведь не все родители могут 
правильно и на своем примере научить ребенка этому нелегкому, но 
такому нужному знанию. Ведь именно уважение к членам семьи и к 
обществу в целом, любовь и бережное отношение к себе и окружаю-
щим делают нас настоящими людьми. 

Любовь Грошева, 22 года
Для меня семья – это  главная ценность, священное место, где соз-

дается собственный микромир для родных людей. И если учить ребен-
ка тому, что родные люди – это ценность, то какие бы ни были пробле-
мы в доме, они не смогут пробить крепкую броню семейных уз. 

Татьяна Петрова, 23 года
Семья – это небольшой островок в огромном океане, островок сча-

стья, любви и взаимопонимания. Здесь тебя всегда поддержат, примут 
таким, какой ты есть, дадут совет. Но, прежде чем создавать семью, 
нужно сначала найти этот самый островок. К сожалению, современное 
общество постепенно отходит от традиционного понятия «семья». Все 
больше у нас появляются семьи, которые не хотят заводить детей, в 
некоторых странах разрешены однополые браки. Но, несмотря на это, 
большинство связывают себя узами брака и все же стараются создать 
традиционную семью, полную любви, взаимопонимания, уважения, до-
броты, честности… И это не может не радовать.

Под музыку фигуристы показали свои умения, 
пластику и впечатляющую грацию. А после высту-
пления провели мастер-класс для многочисленных 
желающих: научили основам ледового искусства. 

По словам директора ШФСК, у катка собрались 
более 120 зрителей. Такой интерес к ледовому шоу 
со стороны горожан совсем не случаен. Как пока-
зал опрос, проведенный Всероссийским центром 
изучения общественного мнения, наблюдавших за 
зимней Олимпиадой в Пхенчхане зрителей больше 
всего порадовали успехи отечественных фигури-
сток и хоккейной команды. 

– Победы наших спортсменов вдохновляют, мно-
гим людям самим захотелось проводить больше 
свободного времени, занимаясь спортом. В Шлис-
сельбурге очень много жителей всех возрастов с 

удовольствием катаются на коньках, много мальчи-
шек играет в хоккей. В мастер-классе по катанию на 
коньках, который провела тренер Ольга Григорьева 
и ее ученики, приняли участие около 70 горожан. 
Тем более, что в этот день можно было совершенно 
бесплатно получить на прокат коньки в бассейне, на 
стойке администрации, – сказал Георгий Шахназа-
рян. – Учитывая большую заинтересованность на-
селения в занятиях спортом на льду, а также то, что 
в Кировском районе нет крытых катков, мы рассма-
триваем вопрос о строительстве в Шлиссельбурге 
крытого катка и создании школы фигурного ката-
ния. 

Анна АРХИПОВА
Фото из архива ШФСК

СПОРТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФИГУРИСТЫ 

ВЫСТУПИЛИ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

Эльдар Салахудинов и Семен 
Ермолин стали победителями в 
своих возрастных группах и ве-
совых категориях. Георгий Карих 
получил награду за второе ме-
сто, Виктор Мякота и Семен Но-
виков – за третье. 

Поздравляем наших ребят и 
желаем дальнейших побед!

Инф. «НИ»
Фото из архива ШФСК

ПОБЕДЫ НА ТАТАМИ

9 марта на катке у Шлиссельбургского физкультурно-спортивного комплекса состоялось яркое 
ледовое шоу. Для жителей нашего города выступили лучшие ученики мастера спорта и заслужен-
ного тренера по фигурному катанию Ольги Григорьевой. Об оригинальном творческом подарке 
к 8 Марта от профессиональных спортсменов журналисту «Невского истока» рассказал директор 
ШФСК Георгий Шахназарян.

Юные спортсмены из Шлис-
сельбургского ФСК, воспитан-
ники тренера Игоря Догадова, 
успешно выступили 3 марта 
на первенстве ЦФСК и Мо-
сковского района Петербурга 
по дзюдо среди юношей 12 
лет и младше. 



Невский исток 716 марта 2018 года

МолодЁжьГод ВолоНТЁРА

ШумНо, весело, 
эНергичНо

РеклАМА

Где лучшие вечеринки? Конечно, в больших городах. Но 
хоть Шлиссельбург к такими не относится, когда в малень-
ком городе собирается молодежь с разных уголков района, 
вечеринка становится просто взрывной!

Чтобы вдохновить молодежь 
на творческие свершения, 10 
марта команда талантливых и 
творческих ребят Team 2018 
привезла в Шлиссельбург вече-
ринку. Для молодых и энергич-
ных почти два часа кавер-группа 
IVANNA исполняла современ-
ные песни. Проводили конкурсы, 
показывали фристайл с мячом, 
брейк-данс и нунчаки-шоу. 

В преддверии выборов пре-
зидента РФ на вечеринке не 
раз упоминалось о ценности 
каждого голоса, важности пред-
стоящего события. И хотя не все 
участники мероприятия могут 
голосовать, каждый из них ушел 
домой с ясным пониманием, что 
выборы – это будущее нашей 
страны и такое мероприятие 
нельзя пропускать.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

Добрые Дела в КировсКий райоН 
приНЁс «свежий ветер»

В Кировском районе живет более 100 тысяч человек, многие из них нуждаются в помощи. Об-
щественная организация «Свежий ветер» помогает людям, поддерживает общественно-полезные 
инициативы жителей района. Подробнее о деятельности этой социально ориентированной органи-
зации узнал журналист «Невского истока».

«Свежий ветер» – это…
Это региональная общественная 

организация содействия формирова-
нию и развитию гражданского обще-
ства. 

В районе они работают с людьми, 
которые нуждаются в помощи, с ини-
циативными общественными груп-
пами. Как правило, это ветеранские 
сообщества, инвалиды, пенсионеры. 
Занимается организация и патриоти-
ческим воспитанием школьников, с 
удовольствием приобщает взрослое 
население к спорту, здоровому образу 
жизни, патриотизму. Что немаловаж-
но, делает это бесплатно. Существу-
ет за счет членских пожертвований и 
грантов. 

Организация работает на терри-
тории Кировского района. Если у вас 
есть идеи, предложения, вы знаете о 
проблемах своего города, требующих 
решения, или просто нуждаетесь в по-
мощи – дайте о себе знать! Звоните по 
телефону: 8 (981) 123-77-99 или пиши-
те на почту: sveter.freshwind@yandex.ru. Еще у орга-
низации есть сайт, где публикуют новости и будущие 
мероприятия – fresh-wind.su. 

Чем организация помогает жителям района?
9 марта руководители и кураторы проектов РОО 

«Свежий ветер» организовали бесплатную экскур-
сию для представителей Кировского районного от-
деления общественной организации «Дети войны» 
в новый музей-панораму «Прорыв». В мероприятии 
также приняли участие представители регионально-
го отделения Всероссийского общества инвалидов и 
молодежь из кировского отделения ВОД «Волонтёры 
победы», в том числе члены Молодежного совета 
Шлиссельбурга, «Волонтеры победы» Полина Вой-
цеховская и Максим Савин. Гости возложили цветы 
к памятным стелам у здания панорамы, а затем по-
сетили экспозицию «Прорыва».

Накануне 23 февраля «Свежий ветер» провел 
акцию «Письмо солдату»: молодежь района отпра-
вила письма с пожеланиями, рисунками и стихами 
призванным на военную службу кировчанам. А поз-

же участники организации навестили ветеранов: по-
здравили их с праздником, вручили подарки и выяс-
нили, чем могут быть полезны для них. 

Сейчас организация участвует в сборе средств 
на строительство церкви во имя Усекновения Главы 
Иоанна Предтечи в Кировске и призывает население 
района поддержать благородное дело трудом.

Как стать частью команды «Свежий ветер»?
Очень просто. Нужно подать заявку на вступление 

и дождаться решения совета организации. Членами 
общества могут стать люди старше 18 лет, сторонни-
ками – до 18 лет. 

В организации рады всем неравнодушным жите-
лям нашего района: «Вне зависимости от того, жи-
вете вы в маленькой деревне или в большом городе, 
работаете дворником или большим начальником, 
если вы готовы к тому, чтобы думать не только о 
себе, но и об окружающих, если заботитесь не толь-
ко о настоящем, но и о будущем, вступайте в нашу 
организацию!» – говорят организаторы движения 47

Анна АРХИПОВА
Фото РОО «Свежий ветер»

НаграДили волоНтЁров
и встретили весНу

5 марта в городской библиотеке состоялся праздничный вечер, посвященный Году 
волонтера в РФ и приходу весны.

Первую часть вечера посвятили теме волонтер-
ства (добровольничество). Сотрудники библиотеки 
рассказали об истории волонтерского движения в 
России, которая начинается со времен князя Влади-
мира. Отдельное внимание уделили добровольцам 
из Шлиссельбурга. 

Директор библиотеки Татьяна Меликова вручи-
ла волонтерам благодарственные письма и рас-
сказала, какой большой труд проделали читатели-
добровольцы в процессе реновации библиотеки. 
Перед ремонтом залов фондохранилища доброволь-
цы упаковывали книги. А когда ремонт закончился и 
в библиотеке появились новые стеллажи, то тысячи 
книг нужно было расставить в алфавитном порядке, 
предварительно распаковать и протереть каждую 
книгу. Без волонтеров сотрудникам библиотеки с 
этой задачей было не справиться и за год. На по-
мощь пришли постоянные читатели – школьники и 
взрослые. 23 добровольца буквально за пару меся-
цев расставили книги по местам. 

Продолжила вечер праздничная программа «Вес-
на. Природы пробужденье» – второй совместный 

проект библиотеки, музыкальной школы и любитель-
ского объединения «Литературный Шлиссельбург». 
Гости увидели подборку картин русских художников: 
А. Куинджи, В. Борисова-Мусатова, И. Остроухова, 
И. Грабаря, И. Левитана, А. Саврасова. Картины, 
изображающие весну, одна за другой появлялись 
на большом экране под звуки музыкальных произве-
дений П.И. Чайковского. Вместе с ведущей зрители 
читали стихотворения русских поэтов о весне. Про-
звучали стихи Е. Баратынского, А. Майкова, А. Пле-
щеева, Ф. Тютчева, А. Фета и С. Маршака. Ученики 
музыкальной школы и поэты объединения «Литера-
турный Шлиссельбург» украсили вечер яркими твор-
ческими выступлениями. 

Завершился праздник чаепитием. А как же иначе? 
В библиотеке всегда так – культурно, тепло и по-
семейному душевно. 

Инф. и фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ
Cотрудники библиотеки благодарят за финан-

совую помощь в организации мероприятия депута-
та городского совета А.Н. Хоменко.



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

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
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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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Д

С

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

Тканевые

– 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
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ЗАО «Филар» требуется 
на работу:
ЭКОЛОГ

Наш адрес: Шлиссельбург, 
Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны 

Красной площади).
Тел.: 74-961, 77-792.

СБОРЩИК КАТЕРОВ 
ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.

График работы: 
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00. 

З/п – договорная.
Тел.: 8 (812) 715-17-57 (офис), 

8 (921) 553-05-15, 
Дмитрий (производство).

На производство 
маломерных судов 

(Кировск, Шлиссельбург) 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОДАМ форму и жилет для тхэк-
вондо, в хорошем состоянии, недорого. 
Рост – 140 см.  Тел.: 8 (911) 254-34-92.

Продам бетонный гараж, 5х6 м, ГК 
«Водник» 

Тел.: 8 (921) 335-95-91.

П
В

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЩУЧКИНУ
Елену Витальевну
с прекрасной
юбилейной датой!

 КРОВЛЯ, сайдинг, хоз. постройки. 
Ремонт полов, фундаменов, кровли. 
Устранение протечек, покраска до-
мов, дач, кровли заборов.

Тел.: 932-06-61;
          8 (921) 932-76-05.

Спешим пожелать прекрасно-
го самочувствия, веселья, ярких 
впечатлений. Пусть жизнь Ваша 
будет полна комплиментов, 
пусть годы добавляют здоровья 
и мудрости. С юбилеем!

Дети

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
МОРЕВУ
Галину Константиновну!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
         не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты!

Общество «Надежда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
КОНСТАНТИНОВУ
Валентину 
Константиновну,
ГОРЮШИНА
Виктора Григорьевича,
ГУСАКОВУ
Зою Васильевну,
ПУЧКОВА
Владимира Ефимовича
и МОРЕВУ
Галину Константиновну!
Пусть будет все, 
                           что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, 
                             верность, дружба 
И вечно юная душа!

Городской совет ветеранов

Информационно-образовательный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал» Шлиссельбургской городской библио-
теки им. М.А. Дудина приглашает всех желающих на познава-
тельные программы, посвященные 120-летию со дня откры-
тия Русского музея:

–19 марта – «Дворцы, залы, коллекции Русского музея». Пре-
зентационный фильм. «Михайловский дворец». Видеофильм.

– 20 марта – «История Михайловского замка». Видеофильм.
– 21 марта – «Империя Строгановых. Строгановский дворец». 

Видеофильм.
– 22 марта – «Мраморный дворец». Авторская программа В.А. 

Гусева
– 23 марта – «Летний сад». Авторская программа В.А. Гусева.

Посетить программы можно группами и индивидуально в 
часы работы библиотеки – с 11 до 19 часов. 

Тел. для справок: 74-428. Вход свободный.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
МЕРКУЛОВА
Валентина Петровича!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, весеннего на-
строения и всего наилучшего!

Общество блокадников

В гостиничном 
комплексе 

«Атлантида» 
ведёт приём 
ПСИХОЛОГ.

Психолог для детей 
и подростков:

– Трудности в обучении;
– Трудности в общении со свер-
стниками;
– Нарушения в поведении;
– Эмоциональные изменения.

Наш адрес: Шлиссельбург, 
ул. Чекалова д. 10. 

Запись по телефону: 
8 (921) 950-50-13.

Производственной компании 
требуется:

ТОКАРЬ
Условия: 5-дневная рабочая 

неделя, с 8 до 17 часов.  
Работа в Шлиссельбурге

Тел.: 8 (911) 124-08-08. 

19 МАРТА – 
ДЕНЬ РУССКОГО МУЗЕЯ


