
Ураганные ветра, которые с кор-
нем выворачивают деревья, лома-
ют ветки, бывают в нашем регионе 
нередко. И важно оперативно уда-
лить деревья, чтобы обеспечить 
безопасность жителей города.

В связи с дефицитом бюджетных 
средств было решено обратиться 
к помощи инвесторов. Глава адми-
нистрации Шлиссельбурга Н.В. Хо-
менко обратился к руководству ООО 
«Тритмент», и договоренность была 
достигнута. В апреле специалисты 
предприятия, которое имеет допуск к 
проведению таких работ и необходи-
мую технику, приступили к ликвида-
ции аварийных и сухостойных дере-
вьев, произведению омолаживающей подрезки на бульваре. 

17 мая работы по благоустройству бульвара были продолжены: в тече-
ние дня были срублены четыре сухостойных дерева, удалена сломанная 
ветка, которая нависала над скамейками у памятника С.М. Кирову, про-
ведена омолаживающая подрезка деревьев. Спиленный сухостой и обре-
занные ветки были своевременно утилизированы.

По словам генерального директора ООО «Тритмент» К.И. Шумилина, 
аналогичные работы будут продолжены до полного устранения сухостоя. 

Администрация Шлиссельбурга выражает благодарность сотрудникам 
предприятия и лично К.И. Шумилину за значимый вклад в благоустройство 
Шлиссельбурга, добросовестную и оперативную работу. 

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ
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ГОСУСЛУГИ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ 
ДЕПУТАТЫ?

На данный момент на портале существует возможность электронной 
оплаты госпошлин на получение или замену водительского удостовере-
ния, регистрацию транспортного средства, государственную регистрацию 
или расторжение брака и оформление заграничного паспорта. Далее пе-
речень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал будет 
расширяться. Однако скидка будет действовать в течение двух лет: с 1 
января 2017 года по 1 января 2019 года.

Чтобы получить скидку, необходимо подать заявление на услугу через 
портал gosuslugi.ru, подождать, пока ведомство выставит счет, и произ-
вести оплату госпошлины удобным для вас способом (через мобильный 
телефон, банковскую карту, электронный кошелек).

По интересующим вопросам, связанным с получением госуслуг через 
интернет, вы можете обратиться в службу поддержки портала по круглосу-
точному телефону 8 (800) 100-70-10 или найти необходимую информацию 
самостоятельно на сайте www.gosuslugi.ru.

Подготовила Анна АРХИПОВА
По заказу комитета по печати и связям 

с общественностью Ленобласти

16 мая состоялось очередное заседание городского совета депутатов, которое провела глава 
Шлиссельбурга Надежда Силаева. На заседании присутствовали глава администрации Шлиссель-
бурга Николай Хоменко, заместитель главы администрации города Татьяна Лоскутова, начальник 
отдела управления делами Евгения Киселева, председатель Комитета финансов Оксана Ананьева 
и начальник МКУ «УГХиО» Лидия Терешенкова.

О БЮДЖЕТЕ 
Народные избранники утвердили отчет об ис-

полнении бюджета Шлиссельбурга за 2016 год, а 
также приняли изменения и дополнения в бюджет 
Шлиссельбурга на 2017 год. 

Изменения в бюджет в основном связаны с уве-
личением расходов на оказание поддержки граж-
данам, пострадавшим во время пожара, на ремонт 
автомобильных дорог местного значения и ремонт 
придомовых территорий многоквартирных домов.

Дополнительные ассигнования выделены на 
софинансирование мероприятий по разработке 
проектно-сметной документации на строительство 
моста через Староладожский канал и осуществле-
ние передаваемых полномочий в отношении объ-
ектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, необходимых для заклю-
чения концессионного соглашения. 

О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Депутаты единогласно одобрили предложение 

об оказании материальной помощи В.В. Пимено-
вой в связи с рождением двойни. Семье выделе-
но 20 тысяч рублей на приобретение необходимой 
бытовой техники.

ОБ УСТАВЕ
В Устав Шлиссельбурга были внесены поправ-

ки в связи с изменениями в федеральном законо-
дательстве.

О ПЛАТЕ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК
Депутаты утвердили методику определения 

цены договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта на территории Шлис-
сельбурга. Плата за размещение на территории 
города торговых павильонов, палаток, автолавок 
и прочих нестационарных торговых объектов бу-
дет зависеть от площади торгового объекта и его 
местонахождения по отношению к центру города.

ОБ ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Народные избранники утвердили перечень 

объектов теплоснабжения, находящихся в соб-
ственности Шлиссельбурга, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглаше-
ний в 2017 году.

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Через интернет дешевле!
Государственные услуги через интернет – это быстро и удобно. 

А с 2017 года еще и выгодно! Единый портал госуслуг дарит своим 
пользователям скидку в 30% при оплате госпошлины за получение 
федеральных услуг. 

БУЛЬВАР БЕЗ СУХОСТОЯ

В органах Пенсионного фонда по Ленинград-
ской области началась реорганизация, связан-
ная с объединением районных управлений.

Создание межрайонных Управлений ПФР не от-
разится на условиях и качестве представляемых 
гражданам государственных услуг. Как и прежде, 
прием граждан будет осуществляться в клиентской 
службе по тому же адресу и в обычном режиме (Ки-

ровск, ул. Новая, д. 30, режим приема понедельник–
четверг 08:30-16:30, пятница 08:30-15:00).

За получением услуг Пенсионного фонда можно 
обратиться и в МФЦ или воспользоваться электрон-
ными сервисами ПФР. Ознакомиться с информаци-
ей о времени работы клиентских служб и их адресах 
можно на официальном сайте –pfrf.ru.

А.Н. ГУЛЯЕВА, начальник Управления

ПФР СООБЩАЕТ
Районные управления ПФР объединяются



2 Невский исток 19 мая 2017 года

СДЕЛАНО В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

– Поездка состоялась по приглашению председа-
теля Глубокского районного совета депутатов Гали-
ны Унукович и председателя Глубокского районного 
исполнительного комитета Олега Морхата.

9 мая белорусский народ отметил день Победы. 
Возложение памятных венков к могилам погибших 
солдат, концерты на центральных площадях горо-
дов, праздничные салюты и, конечно, чествование 
ветеранов. В дар глубочанам были переданы книги, 
рассказывающие о военных событиях, проходив-
ших на территории Кировского района, а также об 
истории Шлиссельбурга, нашего края. 

Руководители города Глубокое уделили нашей 
делегации большое внимание. Прошла встреча в 
Глубокском районном исполнительном комитете 
с участием председателя Олега Морхата и руко-
водителей отделов образования, спорта, туризма, 
молодежной политики, которые высказали свои 
инициативы по вопросам сотрудничества с нашим 
городом.

Город Губокое с населением более 18 000 че-
ловек являет районным центром, входит в состав 
Витебской области. В городе работают молочно-
консервный, мясокомбинаты, развито растениевод-
ство. Территория района является эталоном ланд-
шафта белорусского Поозерья. Здесь находится 
106 озер. Привлекательное место для туризма и 
курортного отдыха. Очаровательный, старинный 
город, где каждая улица, каждый уголок буквально 
дышат историей, которая насчитывает 600 лет. Во 
время Отечественной войны 1812 года здесь были 
наполеоновские войска. Последняя война остави-
ла на Глубочине незаживащие раны. На братском 
кладбище в урочище Борок захоронено 27 000 во-
еннопленных, большинство из них – наши сооте-
чественники. В городе проводят международные 
фестивали: дударей, Вишневый фестиваль. Здесь 
живут и трудятся талантливые музыканты, певцы, 
танцоры, процветают народные ремесла. В каче-
стве сувениров туристы увозят вкуснейшие сыры, 
сгущенное молоко, произведенное на предприятиях 
города. 

Наши творческие коллективы приглашены в июле 
на Вишневый фестиваль. А белорусская делегация  
готова принять участие в торжествах, посвященных  
315-летию нашего города в октябре. 

Большая благодарность администрации Глубо-
кого за интересную программу пребывания в Бе-
лоруссии. У двух сторон есть большое желание в 

налаживании дружеских отношений и дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества между россий-
ским и белорусским народами. 

Соб. инф.
Фото из архива Т.С. МЕЛИКОВОЙ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ
16 мая в конференцзале администрации Шлиссельбурга состоялось заседание комиссии по куль-

туре, молодежи, спорту. На заседании присутствовала глава МО Город Шлиссельбург Н.А. Силаева. 
С докладом выступила депутат, директор Шлиссельбургской городской библиотеки Т.С. Меликова. 
Она сообщила о визите в город Глубокое, Белоруссия, основной целью которого стало обсуждение 
вопросов сотрудничества наших городов.

Строительство сухогруза осуществлялось на Не-
вском судостроительно-судоремонтном заводе по 
заказу казахстанской компании ТОО «KTZ Express 
Shipping» и спущено на воду в октябре 2016 года. 
Проект RSD49 разработан ЗАО «Морское инже-
нерное бюро-дизайн-СПб». Судно предназначено 
для перевозки генеральных и навалочных грузов, 
включая металл, зерно, лес, уголь, а также круп-
ногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов по 
морю и реке.

«В наших трудовых буднях много серого и ру-
тинного, но именно благодаря ежедневному труду 
можно добиваться грандиозных успехов. Я хочу 
поблагодарить коллектив нашего завода за ту са-
моотдачу, самоотверженность, которую вы прояв-
ляете при подготовке заказов, – подчеркнул глава 
администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко. 
– Известно, что по проекту RSD49 за последние 
годы было построено 9 судов: 7 из них – для ОАО 
«Северо-Западное пароходство», 2 – для «KTZ 
Express Shipping». В декабре 2016 года были под-
писаны контракты на строительство серии из 5 су-
хогрузов проекта RSD59 для ООО «Пола Райз». В 

ноябре 2016 года был спущен на воду многофунк-
циональный буксир-спасатель «Калас» проекта 
MPSV12 – для ФКУ «Дирекция Госзаказчика». А 
прежде была полностью построена серия из четы-
рех многофункциональных аварийно-спасательных 
судов проекта MPSV07, грузопассажирский само-
ходный паром и 2 причальных комплекса с верто-
лётной площадкой. Это говорит о том, что у заво-
да очень значительные перспективы по загрузке, а 
значит, есть уверенность в будущем!

Каждый спуск судна на воду, отправка его заказ-
чику – значимое событие не только для работников 
завода и заказчика, но и для Шлиссельбурга в це-
лом. Администрация города заинтересована в раз-
витии Невского судостроительно-судоремонтного 
завода, ведь это рабочие места для шлиссель-
буржцев, а значит, их благополучие, и хорошая ре-
клама нашему городу-судостроителю – и в России, 
и за рубежом!»

Соб. инф.
Фото пресс-службы НССЗ

СУХОГРУЗ «АТАМЕКЕН» 
ОТПРАВИЛСЯ В КАЗАХСТАН

27 апреля 2017 года однопалубное сухогрузное судно проекта RSD49 смешанного «река-море» 
плавания «Атамекен» покинуло Шлиссельбург и направилось по Неве через Волгу в Каспийское 
море в порт приписки Актау. Об этом сообщила пресс-служба НССЗ.

Более 50 человек по-
лучат награды различ-
ного уровня. Из них 18 
человек получат новую 
награду – нагрудный 
знак «За вклад в разви-
тие Кировского района», 
а трем жителям присво-
ено звание «Почетный 
житель Кировского рай-
она ЛО». В этот же день 
во Дворце культуры Ки-
ровска пройдет чество-
вание победителей фо-
токонкурса «Кировский 
район глазами жите-
лей». Все почетные го-
сти получат подарочное 
издание, специально 
выпущенное у юбилею 
– книгу «Восемнадцать 
причин посетить Киров-
ский район».

О районе был снят 
фильм «Наш молодой 
Кировский район». Пер-
выми его увидят журна-
листы, которые примут 
участие в пресс-туре по 
Кировскому району 18 
мая.

Остается лишь один подарок, 
который организаторы праздника 
пока держат в секрете. О нем ки-
ровчане узнают 20 мая.

Программа праздника не из-

менилась. Праздничный концерт 
начнется в 19:00 в Парке Куль-
туры и отдыха Кировска. Завер-
шится концерт выступлением 
Татьяны Булановой и красочным 
фейерверком. 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 
ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

20 МАЯ
В преддверии торжества, которое состоится 20 мая, члены ор-

ганизационного комитета по подготовке и проведению меропри-
ятий, посвященных празднованию 40-летия Кировского района, 
утвердили сценарий праздника, а также списки награждаемых. 
Об этом сообщила пресс-служба Кировского района.

Как сообщили специалисты Кировского отделения Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам, скорость 
передвижения водных мотоциклов (гидроциклов), быстро-
ходных прогулочных судов и спортивных катеров на малых 
реках, каналах, в черте населенных пунктов и садоводств 
ограничивается до 10 километров в час.

Безопасная скорость движения маломерных судов на аква-
ториях в границах населенных пунктов и баз (сооружений) для 
стоянок маломерных судов устанавливается Главным государ-
ственным инспектором по маломерным судам субъекта Россий-
ской Федерации применительно к местным условиям и в соот-
ветствии с Правилами плавания по внутренним водным путям 
Российской Федерации, утвержденными Приказом Министер-
ства транспорта РФ от 14.10.2002 №129.

Специалисты ГИМС просят судоводителей соблюдать пра-
вила безопасного поведения на воде, выполнять требования 
правил пользования водными объектами, следовать правилам 
плавания, установленным для маломерных судов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭХ, ПРОКАЧУ!

С какой скоростью 
можно передвигаться 

на катере в черте города?

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2017 №168 

О переходе с регулярного отопления
 на периодическое протапливание

Руководствуясь п.8 Правил подготовки и проведения отопительного 
сезона в Ленинградской области, утвержденных постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, статьями 3, 
43 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
и в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воз-
духа выше +8° С:

1. Директору МУП «Центр ЖКХ» перейти с регулярного отопления на 
периодическое протапливание жилищного фонда и прочих зданий всех 
назначений с 15 мая 2017 года.

2. Руководителям предприятий, имеющим на своем балансе ото-
пительные котельные и теплотрассы, управляющим компаниям, не-
зависимо от форм собственности, обслуживающим жилищный фонд, 
рекомендовать перейти с регулярного отопления на периодическое 
протапливание с 15 мая 2017 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и транспорту Куражеву Г.Б. 
Глава администрации                                                      Н.В. ХОМЕНКО
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ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕЙ КРЕПОСТИ
Немало научных и популярных трудов написано о крепости Орешек, но она остается таинствен-

ным местом, полным загадок, свято оберегающим свои тайны и до сих пор рождающим леген-
ды. Не далее как прошлым летом бдительной охраной музея были замечены молодые туристы, 
утверждавшие, что в стене крепости заложен дарующий власть камень...

Потайной ход
Первоначальная деревянная 

крепость большого будущего горо-
да была заложена на островке, за-
росшем кустами дикого орешника, и 
потому получила название Орешек. 
С новгородских времен здесь сохра-
нились легенды, согласно одной из 
которых в подвалах Флажной башни 
берет начало подземно-подводный 
ход из крепости в прибрежную липо-
вую рощу. Остатки древних пещер в 
этой роще в старину будто бы слу-
жили выходами из подземелья. 

Икона в стене крепости
Вторая легенда связана с мест-

ным праздником – днем Иконы Ка-
занской Божией Матери, который  
ежегодно отмечается 8 июля. Эту 
икону чудесным образом нашли по-
сле завоевания Нотебурга русскими 
войсками в стене шведской кирхи, в 
которую шведы, захватив Орешек, 
превратили старую православную 
церковь «Преображение Спасово». 
Тогда часовому почудился необык-
новенный свет, исходивший из сте-
ны. Легенда утверждает, что икона 
была замурована в стену этой церк-
ви русскими в 1612 году, в послед-
ние дни осады Орешка, во время 
нашествия в Приневье войск Якова 
Делагарди. 

Чародей Делагарди
Грозное имя шведского полко-

водца Делагарди приводило в ужас 
жителей Орешка и Корелы. Память 
о гордом воине Понтусе Делагарди 
много веков жила в народных ска-
заниях и легендах. В них Понтус 
представлялся чародеем, которому 
всегда и во всем помогала связь с 
нечистой силой. Сражаясь в одно и 
то же время в нескольких местах и 
везде поражая противников, он ни-
когда не имел недостатка в войске. 
Если ряды его войска редели в бит-
вах с русскими, то стоило ему трях-
нуть мешок с перьями – и каждое 
перо превращалось в воина в пол-
ном вооружении.

Финская легенда повествует 
о том, что как-то перед штурмом 
Орешка Делагарди расположился 
на отдых на берегу Невы, на священ-
ном для местных жителей урочище 
«Красные Сосны». Священной эта 
роща считалась еще в те времена, 
когда территорию населяли фин-
ны. Как только Понтус заснул, ста-
раниями местных колдунов у него 
выросло на шее огромное дерево. 
Проснувшись, Делагарди сумел 
сбросить с себя эту неимоверную 
тяжесть, призвав на помощь злого 
духа. Истолковав случившееся как 
предвестие близкой и насильствен-
ной смерти, полководец приказал 
поднять войско по тревоге и навсег-
да покинул это место. Больше на 
Руси он не появлялся.

Доблесть Понтуса Делагарди, 
его необыкновенная быстрота в по-
ходах, отвага и везение в битвах 
оставили в народе глубокое впечат-
ление, которое впоследствии было 
еще усилено делами его сына Яко-
ва. Память народная смешала под-
виги отца и сына и из двух истори-
ческих деятелей составила одного 
почти сказочного героя.

Крепкий Орешек
Однако ни отцу, ни сыну Дела-

гарди «разгрызть» Орешек так и не 
удалось. Крепость пала лишь после 
девятимесячной осады в 1612 году. 
Во время шведского владения Оре-
шек назывался Нотебург («Орехо-
вый город»). 

В самом начале изнурительной 
Северной войны 11 октября 1702 
года, в результате многодневной 
осады и мощной артиллерийской 
бомбардировки крепость была воз-
вращена России. «Зело жесток сей 
орех был, однако ж, слава Богу, 
счастливо разгрызен», – писал Петр 
I. Орешек переименовали в Шлис-
сельбург, «Ключ-город». Крепост-
ная церковь тогда была освящена 

во имя Рождества Иоанна Пред-
течи. Согласно преданию, Петр I 
сказал: «Пусть взятие Нотебурга 
будет предтечею моих побед над 
шведами». Но в фольклоре кре-
пость еще долго именуется Ореш-
ком. В начале XIX века Владимир 
Даль запишет поговорку: «Орешек 
и перцу горчае», а несколько позже 
появится ее новый вариант: «Кре-
пость Орешек – крепкий орешек». 
Как видно, первоначальное новго-
родское название крепости оказа-
лось не только по смыслу, но и по 
душе ближе русскому человеку, чем 
немецкое «Шлиссельбург». Однако 
когда в 1944 году город на левом 
берегу Невы переименовали в Пе-
трокрепость, сами шлиссельбуржцы 
по традиции стали называть свой 
город «Шлюшин». 

Военная хитрость
Есть и другое, еще более герои-

ческое предание о штурме крепо-
сти. Согласно ему, через несколько 
часов после начала штурма даже 
решительный и бескомпромиссный 
Петр засомневался в целесообраз-
ности продолжения боя. Оттеснен-
ные на полоску земли между кре-
постными стенами и Невой, русские 
солдаты несли значительные по-
тери. Петр послал офицера с при-
казом командиру штурмующего от-
ряда подполковнику М. М. Голицыну 
отступить. По преданию, Голицын 
ответил посыльному: «Скажи царю, 
что теперь я уже не его, а Божий», 
– и велел оттолкнуть от берега лод-
ки, чтобы солдаты по слабости или 
малодушию не смогли ими восполь-
зоваться. Для войск оставался лишь 
один путь – на стены крепости. 
Штурм продолжался, но все было 
напрасно. Удача ускользала от Пе-
тра. И тогда он, если верить еще 
одной легенде, пошел на хитрость. 
Вот как выглядит эта легенда в со-
временной записи:

 «Долго и безуспешно осаждали 
русские войска крепость Орешек. 
Царь Петр употреблял все способы, 
чтобы поскорей овладеть тверды-
ней. <…> Порешили усилить кано-
наду, направляя орудия преимуще-
ственно в один пункт, чтобы разбить 
стены и потом в образовавшуюся 
брешь направить штурмующие ко-
лонны.

 Несколько дней стреляли бес-
прерывно. Наконец с батарей донес-
ли, что стена разрушена. Русские 
возликовали и, так как дело было к 
вечеру, решили на следующее утро 
напасть на крепость.

 Рано утром Петр с другими во-
еначальниками поднялся на холм 
взглянуть на бреши, и был поражен, 
увидев, что разбитые стены стоят 
как ни в чем не бывало, даже чуть 
новее стали.

 Разгневался царь ужасно и хо-
тел было всех пленных шведов пре-
дать лютой казни, но тут один из них 
выступил вперед и вызвался объяс-
нить, в чем дело.

 – Ваше величество, – сказал он, 
– русские войска уже не раз разру-
шали стены крепости, но мои соот-
ечественники каждый раз пускались 
на хитрость. За ночь они сшивали 
рогожи, красили их под цвет камня 
и закрывали ими проломы в стене. 
Издали казалось, будто и впрямь 
новая стена возведена…

 – Хорошо же, – возразил Петр, – 
мы перехитрим шведов. 

Он приказал пленных отвести в 
место, где они содержались, а во-
йскам наделать побольше чучел из 
соломы, одеть их в солдатскую фор-
му и разместить на плотах. Управ-
лять плотами назначил несколько 
человек охотников. 

Незадолго до полудня плоты 
двинулись по Неве к крепости. Шве-
ды открыли адский огонь. Несколь-
ко плотов было разбито калеными 
ядрами, но уцелевшие подвигались 
все вперед и вперед. Ужас охватил 
мужественный гарнизон при виде 
надвигавшихся на них русских сол-

дат, бесстрашно идущих под градом 
свинца.

 Плоты приблизились. Обезумев-
шие от страха шведы поспешили 
вынести ключи и сдаться на полную 
волю царя. В то время как город-
ские власти изъявляли русскому го-
сударю покорность, на крепостной 
башне пробило полдень. Петр снял 
шляпу и перекрестился. В память 
взятия Орешка с того самого дня 
ровно в полдень производится тор-
жественный звон колоколов».

Полчища «шведов»
Поверье гласит, что шведы, 

оставляя Нотебург, не смирились с 
его потерей, предрекая, что каждый 
год будут возвращаться сюда. Их 
пророчество сбылось самым неожи-
данным образом – триста с лишним 
лет Орешек и близлежащую окру-
гу «атакуют» полчища насекомых 
под названием «ручейники» (лат. 
trichoptera). Назойливые некрупные 
бабочки-мотыльки с нитевидными 
усиками и перепончатыми крылыш-
ками буро-коричневого цвета имеют 
довольно невзрачный вид, летают 
мало, часто сидят на прибрежных 
растениях, сложив крылья вдоль 
спинки «домиком». Они умеют до-
вольно ловко бегать по поверхно-
сти воды и приносят несомненную 
пользу, составляя основной рацион 
промысловых рыб Ладоги и Невы. 
Стоустая молва окрестила этих 
ежегодных пришельцев «шведами», 
памятуя о славной «Нотебургской 
виктории» и шведском обещании 
возвращения на невские берега – из 
года в год в конце июля «шведы» по-
кидают Шлиссельбург, чтобы вновь 
вернуться сюда следующим летом.

Безымянный колодник
С окончанием Северной войны 

крепость утратила оборонительное 
значение и стала использоваться 
как тюрьма. Одним из самых знаме-
нитых узников шлиссельбургских се-
кретных застенков был Иван VI Ан-
тонович, тайно заключенный сюда 
в шестнадцатилетнем возрасте как 
«безымянный колодник». К моменту 
восшествия на престол Екатерины 
II Ивану Антоновичу исполнилось 22 
года. Прямой и законный потомок 
русских царей продолжал томиться 
в Шлиссельбурге, пока в ночь на 5 
июля 1764 года подпоручик Мирович 
не попытался освободить его. План 
провалился. Выполняя секретные 
инструкции, охрана убила несчаст-
ного Ивана. Мирович был аресто-
ван, судим, приговорен к смерти и 
обезглавлен на эшафоте Сытного 
рынка в Петербурге.

Подпоручик Мирович
Подпоручик Смоленского полка 

Василий Мирович стал не только 
частью истории, но и героем лите-
ратурных произведений, в которых 
предстает, с одной стороны, кар-
тежником и авантюристом, с дру-
гой – романтиком и мечтателем, 
одаренным художником и поэтом, 
жаждущим восстановления спра-
ведливости. Что является истиной, 
сказать трудно. Во время суда Ми-
рович был спокоен, отрицал, что 
находился с кем-либо в заговоре. 
Возможно, был уверен, что его 
ждет помилование…

Никаких доказательств какого-
либо участия во всей этой истории 
Екатерины II нет. Однако легенды 
и слухи о том, что Мирович испол-
нял секретную монаршую волю, не 
сходили с уст современников. Го-
ворили, что попытка освобождения 
Ивана Антоновича, предпринятая 
для того, чтобы освободиться от 
опасного претендента на престол, 
была тщательно разработана са-
мой императрицей. 

Секретный дом
Если верить фольклору, жизнь 

самой Екатерины могла закончить-
ся заточением в Шлиссельбурге. 
Взойдя на трон, Петр III сразу рас-

порядился строить на территории 
крепости одноэтажный Секретный 
дом. Эта затея многим казалась 
странной. Утверждали, что Петр 
Федорович собирался запереть в 
этом доме нелюбимую Екатерину.

Казак-камень
Стены островной тюрьмы за два 

века, что Шлиссельбург служил ме-
стом заточения, видели не только 
опальных царедворцев. Здесь то-
мились видные государственные 
и общественные деятели, дека-
бристы, участники национально-
освободительных восстаний, на-
родовольцы и большевики. Путь к 
свободе узникам преграждали вы-
сокие стены, быстрые воды неза-
мерзающей Невы и вооруженные 
караулы на бастионах. Побег казал-
ся совершенно невозможным, но 
узники мечтали о свободе, строили 
самые безнадежные и фантастич-
ные планы побегов, а многие реша-
лись... Народная молва утвержда-
ет, что один отчаянно смелый казак 
не пожелал смириться со своей 
злой судьбой «шлиссельбургского 
вечника». Вырвавшись из темницы, 
он сумел преодолеть крепостную 
стену и бросился в быстрый не-
вский поток, надеясь достичь бере-
га. Свобода была близка – беглецу 
удалось доплыть до большого при-
брежного камня и, уцепившись за 
него, немного отдохнуть. Здесь и 
настигла бесстрашного казака пуля 
часового, заметившего убежника со 
стены крепости. В память о безыз-
вестном казаке большой гранитный 
валун, на котором он был убит, пы-
таясь сбежать из заточения, народ-
ная молва окрестила «Казаком».

Колдовской свиток
История Шлиссельбурга, славив-

шегося жесточайшими условиями 
содержания узников и прозванного 
в народе «островом мертвых», зна-
ет случаи, когда «шлиссельбург-
ские сидельцы», проведя в заклю-
чении не один десяток лет и выйдя 
из тюрьмы, жили еще очень долго. 
Существует легенда, будто заклю-
ченные крепости знали и передава-
ли друг другу тайну некоего «кол-
довского свитка», где сохранялся 
рецепт «эликсира долголетия» и 
описывался механизм путешествия 
во времени, откуда они и почерпну-
ли это чудесное знание. Однажды 

на простодушный вопрос одной де-
вушки: «Как Вы сумели просидеть 
в крепости почти 30 лет?», Нико-
лай Александрович Морозов отве-
тил: «А я не в крепости сидел – я 
сидел во Вселенной!». Известно, 
что большая сила воли Морозова 
позволила ему из научных и лите-
ратурных интересов создать свою 
внутреннюю независимую жизнь, 
сохранившую его от страшных, 
убийственных условий одиночного 
заключения. Морозов со временем 
словно перестал замечать стены 
крепости. «Иногда, – рассказывал 
он впоследствии, – я просыпался 
в своей крошечной камере с такой 
радостью и легкостью на душе, что 
начинал петь». Радость познания и 
научные достижения, невиданные 
до того в подобных условиях, ста-
ли основой легенды о колдовском 
свитке, а в ней, как всегда бывает в 
изустной молве, чудесное граничит 
с действительным. 

Флаг над крепостью
Давно уже ходит этот сказ по 

Приладожью, дивятся ему, верят и 
не верят, как и легенде о неопали-
мом красном флаге, что реял над 
крепостью, не сдавшейся фаши-
стам. «Говорят, будто в крепости 
имелся флаг, вроде как заколдо-
ванный. Тот флаг выткала старая 
мастерица и подарила сыну. А 
сын-то был самый главный в кре-
пости. Поднимали они этот флаг 
на колокольне... Ну, немцы осерча-
ли. Сто пушек подкатили. Бьют. А 
флаг на месте! Раз всю колокольню 
пламенем охватило. Сник огонь, а 
красное полотнище, материнский-
то дар, вьется, целехонько... Не 
веришь?», – услышал как-то прие-
хавший на встречу боевых товари-
щей комиссар гарнизона крепости 
в годы Великой Отечественной во-
йны Валентин Алексеевич Марулин 
у стен древней твердыни. «Быль то 
или небылица?». И мудрый воин, 
свидетель героических дней оборо-
ны Орешка ответил: «Такое могло 
случиться. Дело возможное!». Жи-
вут в стенах крепости отгремевшие 
звуки, ушедшие события и людские 
судьбы. 

Юлия ДЬЯКОВА, 
старший научный сотрудник 

Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга

Легенда о Делагарди, художник И.П. Гаврин. 2014.

Шлиссельбургская крепость. Начало XVIII века. 
Рисунок В.М. Савкова, 1970-е гг.



ПОНЕДЕЛЬНИК 22 МАЯ ВТОРНИК 23 МАЯ СРЕДА 24 МАЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 22 по 28 мая

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный
приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Давай поженимся!"
16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Петр Лещенко.
"Все, что было..." 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Плохая
медицина" 16+

07:00, 07:30 "Агенты 003" 16+
08:00 "Подставь, если
сможешь" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30, 23:00 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11:30 Т/с "Холостяк" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
"Интерны" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Реальные
пацаны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Жена астронавта"
16+
03:40 Т/с "V-визитеры 2" 16+
04:30 Т/с "Лотерея" 16+
05:20 Т/с "Последний
корабль" 16+
06:15 Т/с "Саша + Маша" 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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
23:15 "Специальный
корреспондент" 16+
01:45 Т/с "Две зимы и три
лета" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:15 М/ф "Тэд Джонс и
Затерянный город" 0+
08:05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
08:30 М/с "Семейка Крудс.
Начало" 6+
09:00, 23:15, 00:30
"Уральские пельмени.
Любимое" 16+
09:40 М/ф "Головоломка" 6+
11:30 Х/ф "Перси Джексон и
море чудовищ" 6+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
14:00 Т/с "Восьмидесятые"
16+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф "Призрак" 6+
23:30 "Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком" 18+
01:00 Т/с "Вечный отпуск"
16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный
приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Давай поженимся!"
16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Петр Лещенко.
"Все, что было..." 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Любовь по-
взрослому" 16+

07:00, 07:30 "Агенты 003" 16+
08:00 "Подставь, если
сможешь" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 Т/с
"Интерны" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Реальные
пацаны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Перед рассветом"
16+
03:00 Т/с "V-визитеры 2" 16+
03:50 Т/с "Лотерея" 16+
04:40 Т/с "Последний
корабль" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный
приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Давай поженимся!"
16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Петр Лещенко.
"Все, что было..."
12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25, 03:05 Х/ф
"Отверженные" 16+

07:00, 07:30 "Агенты 003" 16+
08:00 "Подставь, если
сможешь" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 Т/с
"Интерны" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Реальные
пацаны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
22:00 "Комеди Клаб" 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,
00:10, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:50 "Модный
приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Давай поженимся!"
16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Петр Лещенко.
"Все, что было..." 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "На ночь глядя" 16+
01:25, 03:05 Х/ф "В ожидании
выдоха" 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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Две зимы и три
лета" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:10 М/с "Марин и его друзья.
Подводные истории" 0+
06:25, 08:30 М/с "Семейка
Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига Watchcar.
Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
09:00, 00:00 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
09:45 Х/ф "Призрак" 6+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
14:00 Т/с "Восьмидесятые"
16+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф "Скорый "Москва-
Россия" 12+
22:40 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
01:00 Т/с "Вечный отпуск"
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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу
12+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Две зимы и три
лета" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:10 М/с "Марин и его друзья.
Подводные истории" 0+
06:25, 08:30 М/с "Семейка
Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига Watchcar.
Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
09:00, 00:05 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
09:30, 22:45 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10:15 Х/ф "Скорый "Москва-
Россия" 12+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
14:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф "Парень с нашего
кладбища" 12+
01:00 Т/с "Вечный отпуск" 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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:15 Т/с "Две зимы и три
лета" 16+
03:15 Т/с "Гюльчатай" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный
патруль" 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+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Пропавший без
вести. Второе дыхание" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Шеф" 16+
03:05 "Темная сторона" 16+
04:00 Т/с "Дознаватель" 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/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" 16+
18:30 Т/с "Грач" 16+
19:30, 20:30 Т/с
"Неизвестный" 16+
21:30, 22:15 Т/с "Обмани
меня" 12+
23:00, 00:00 Т/с "Твин Пикс"
16+
01:00 Х/ф "Ночной рейс" 16+
02:45, 03:30, 04:30 Т/с
"Элементарно" 16+
05:15 "Тайные знаки" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный
патруль" 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+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Пропавший без
вести. Второе дыхание" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Квартирный вопрос"
0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 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/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" 16+
18:30 Т/с "Грач" 16+
19:30, 20:30 Т/с
"Неизвестный" 16+
21:30, 22:15 Т/с "Обмани
меня" 12+
23:15 Х/ф "Знакомьтесь: Джо
Блэк" 16+
02:45, 03:45, 04:45 Т/с
"Навигатор" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный
патруль" 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+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных"
16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Пропавший без
вести. Второе дыхание"
16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 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/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" 16+
18:30 Т/с "Грач" 16+
19:30, 20:30 Т/с
"Неизвестный" 16+
21:30, 22:15 Т/с "Обмани
меня" 12+
23:15 Х/ф "Игра в прятки" 16+
01:15, 02:15 Т/с "Твин Пикс"
16+

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный
патруль" 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+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных"
16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Пропавший без
вести. Второе дыхание"
16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Шеф" 16+
02:50 "Живые легенды.
Александр Калягин" 12+
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Дознаватель" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 17:00,
22:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Найти и
обезвредить" 12+
07:00 Утро на "5"
09:40, 10:35, 11:30, 12:25,
13:20, 14:15, 15:10, 16:05 Т/с
"Отдел С.С.С.Р" 16+
17:30, 18:00, 18:25, 02:45,
03:25, 03:55, 04:25 Т/с
"Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Открытая студия"
01:00 Х/ф "Тихая застава"
16+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:00,
12:35, 15:35, 18:10, 20:10
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:40, 15:40, 18:15,
23:05 Все на Матч!
09:00 Дзюдо. Турнир
"Большого шлема" 16+
10:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место 0+
13:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал 0+
16:10 Смешанные
единоборства. Bellator. Пол
Дейли против Рори
Макдональда. Лиам МакГири
против Линтона Вассела 16+
18:45 Д/ц "Драмы большого
спорта" 16+
19:15 Итоги Чемпионата
мира по хоккею
20:15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
20:45 "Передача без адреса"
16+
21:15 "Тотальный разбор" 12+
22:45 Специальный
репортаж. "Итальянцы -
снова лучшие тренеры мира"
12+
23:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
"Спартак" (Москва) - ЦСКА 0+
01:50 "Начало сезона".
Специальный репортаж 12+

05:00, 06:00, 09:00, 17:00,
22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Тихая
застава" 16+
07:00 Утро на "5"
09:40, 10:35, 11:30, 12:25,
13:20, 14:10, 15:10, 16:05 Т/с
"Ледников" 16+
17:30, 18:00, 18:25 Т/с
"Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:30, 01:35 Т/с "Мама-
детектив" 12+
02:35 Х/ф "Найти и
обезвредить" 12+
04:10 Т/с "ОСА" 16+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:30,
11:05, 14:40 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:10, 14:45, 23:15 Все
на Матч!
09:00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
09:35 "Тотальный разбор"
12+ 12+
11:35 Футбол. Лига
чемпионов - 2006/07. Финал.
"Милан" (Италия) -
"Ливерпуль" (Англия) 0+
14:10 Д/ф "Милан", который
говорил по-русски" 12+
15:05 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Сэмюэла Кларксона. Бой за
временный титул чемпиона
мира по версии WBA в
полутяжёлом весе США 16+
16:30 Х/ф "Рокки" 16+
18:45 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Андре Уорда. Бой за титул
чемпиона мира в
полутяжёлом весе 16+
20:00 Х/ф "Рокки 2" 16+
22:15 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Владимира Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в
супертяжёлом весе 16+
00:00 Х/ф "Рокки 4" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 17:00,
22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10, 02:40 Х/ф
"Аллегро с огнем" 12+
07:00 Утро на "5"
09:40, 10:35, 11:30, 12:25,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05 Т/с
"Ледников" 16+
17:30, 18:00, 18:25 Т/с
"Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:30, 01:35 Т/с "Мама-
детектив" 12+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:30,
15:00, 19:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:35, 15:05, 20:00 Все
на Матч!
09:00 Д/ф "Хоккейный клуб
"Спартак". 70 лет
легендарной истории" 12+
09:40 "Передача без адреса"
16+
10:10 "Год "Спартака".
Специальный репортаж 12+
11:10 "Итальянцы - снова
лучшие тренеры мира".
Специальный репортаж 12+
11:30 "Кто хочет стать
легионером?" 12+
12:55 Смешанные
единоборства. М-1 Challenge.
Виктор Немков против Ронни
Маркеса 16+
14:40 Велоспорт.
Международная
многодневная велогонка
"Пять колец Москвы" 0+
15:35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. "Аякс"
(Нидерланды) - "Лион"
(Франция) 0+
17:35 "Десятка!" 16+
17:55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. "Ростов"
(Россия) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия) 0+
20:30 Д/ф "Русский
Манчестер" 12+
21:00 Все на футбол! Финал
Лиги Европы
21:40 Футбол. Лига Европы.
Финал. "Аякс" (Нидерланды)
- "Манчестер Юнайтед"
(Англия) 0+
00:00 "Церемония закрытия
сезона КХЛ 2016/17" 12+

05:00, 06:00, 09:00, 17:00,
22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Бумеранг"
16+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:25, 11:25, 12:20,
13:15, 14:10, 15:05, 16:05 Т/с
"Агент национальной
безопасности" 16+
17:30, 18:00, 18:25 Т/с
"Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:30, 01:35 Т/с "Мама-
детектив" 12+
02:40, 03:30 Т/с "ОСА" 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Императоры с
соседней звезды" 16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Подарок" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 01:15, 02:10 "Самые
шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Годзилла" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Капкан для
киллера" 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:45 "Территория
заблуждений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Космонавты с
других планет" 16+
12:00, 16:05, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Годзилла" 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 01:50, 02:45 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Джек - покоритель
великанов" 12+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Дурак" 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:00
"Территория заблуждений"
16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 Д/п "В душном тумане
Вселенной" 16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Джек - покоритель
великанов" 12+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 01:00, 02:00 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "От заката до
рассвета" 16+
22:00 "Всем по котику" 16+
23:25 Х/ф "Кочегар" 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:50 "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 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "От заката до
рассвета" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 01:50, 02:50 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Сквозные
ранения" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Война" 16+



ПЯТНИЦА 26 МАЯ СУББОТА 27 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 МАЯ25 МАЯ

ПРОГРАММА ТВ с 22 по 28 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30 "Агенты 003" 16+
08:00 "Подставь, если
сможешь" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 Т/с
"Интерны" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Реальные
пацаны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Подростки как
подростки" 16+
02:50 "ТНТ-Club" 16+
02:55 Т/с "V-визитеры 2" 16+
03:45 Т/с "Лотерея" 16+
04:35 Т/с "Последний
корабль" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:30 "Модный
приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Победитель"
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 Т/с "Фарго" 18+
00:50 Х/ф "Значит, война!"
16+
02:40 Х/ф "Гид для замужней
женщины" 12+

07:00, 07:30 "Агенты 003" 16+
08:00 "Подставь, если
сможешь" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 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 Т/с "Импровизация"
16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Т/с "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 "Арбузные корки"
18+
03:15 Т/с "V-визитеры 2" 16+

05:40, 06:10 Х/ф "Сотрудник
ЧК" 12+
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 "Петр Лещенко. Мое
последнее танго" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Вокруг смеха"
15:40 "К 75-летию
Александра Калягина. За
дона Педро!" 12+
16:50 "Кто хочет стать
миллионером?"
18:15 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Люси" 18+
00:40 Х/ф "Любители
истории" 16+

07:00 "Вот такое утро" 16+
07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. MIX"
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, 19:00, 19:30, 20:00
"Экстрасенсы ведут
расследование" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00 Т/с "Универ" 16+
16:35 Х/ф "300 спартанцев"
16+
21:30 Т/с "Холостяк" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Тренировочный
день" 16+
03:25 Т/с "V-визитеры 2" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Проект "Альфа"
12+
08:05 М/с "Смешарики. Пин-
код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки"
12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора"
16+
14:10 "Страна Советов.
Забытые вожди" 16+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 "Тихий дом" на
Каннском кинофестивале
16+
00:15 Х/ф "Идеальный
мужчина" 16+
02:10 Х/ф "Как Майк"
04:05 "Контрольная закупка"

07:00 "Вот такое утро" 16+
07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. MIX"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 Т/с "Импровизация"
16+
13:00 Т/с "Открытый
микрофон" 16+
14:00 "Однажды в России.
Лучшее" 16+
14:45 Х/ф "300 спартанцев"
16+
17:00 Х/ф "300 спартанцев:
Расцвет империи" 16+
19:00, 19:30 "Комеди Клаб"
16+
20:00 "Где логика?" 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 "Не спать!" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:10 М/с "Марин и его
друзья. Подводные истории"
0+
06:25, 08:30 М/с "Семейка
Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига Watchcar.
Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
09:00, 00:00 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
09:30, 22:40 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10:15 Х/ф "Парень с нашего
кладбища" 12+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
14:00 Т/с "Восьмидесятые"
16+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф "Пятница" 16+
01:00 Т/с "Вечный отпуск"
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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:15 Х/ф "Однажды
преступив черту"
16+
01:10 Х/ф "Обратный путь"
16+
03:25 Т/с "Гюльчатай" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:10 М/с "Марин и его
друзья. Подводные истории"
0+
06:25, 08:30 М/с "Семейка
Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига Watchcar.
Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
09:00, 19:00 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
09:30, 19:30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10:20 Х/ф "Пятница" 16+
12:00 Т/с "Кухня" 12+
14:00 Т/с "Восьмидесятые"
12+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Предложение"
16+
23:05 Х/ф "Очень страшное
кино" 16+

05:15 Х/ф "Один сундук на
двоих" 12+
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 "Жизнь без Веры"
12+
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Королева "Марго"
12+
00:55 Х/ф "Осколки
хрустальной туфельки" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
07:00 М/с "Семейка Крудс.
Начало" 6+
07:25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:25, 03:50 Х/ф
"Возвращение в Голубую
лагуну" 12+
13:25 Х/ф "Сердцеедки" 16+
15:50 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
16:55 Х/ф "Предложение"
16+
19:00 "Взвешенные люди.
Третий сезон" 12+
21:00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 16+
22:55 Х/ф "Очень страшное
кино 2" 16+
00:25 Х/ф "Слишком крута
для тебя" 16+

05:00 Х/ф "Один сундук на
двоих" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:15 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться
разрешается"
13:10 "Семейный альбом"
12+
14:20 Х/ф "Жена по
совместительству" 16+
16:15 Х/ф "Замок на песке"
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
12+
00:30 Д/ф "Храм"
01:25 Х/ф "Перехват" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
07:00, 08:05 М/с "Да
здравствует король
Джулиан!" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
09:00, 16:00 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
09:30 "Мистер и миссис Z"
12+
10:00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10:30 "Взвешенные люди.
Третий сезон" 12+
12:25 М/ф "Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек" 0+
14:05 Х/ф "Майор Пейн" 0+
16:45 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 16+
18:40 Х/ф "Хеллбой. Парень
из пекла" 16+
21:00 Х/ф "Хеллбой 2.
Золотая армия" 16+
23:15 Х/ф "Очень страшное
кино 3" 16+

06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:30 "О здоровье:
Понарошку и всерьез" 12+
07:00 "Погоня за вкусом.
Грузия" 12+
08:00 "Школа доктора
Комаровского" 12+
10:30, 11:15, 12:00 Т/с
"Элементарно" 16+
12:45 Х/ф "Золотой компас"
12+
14:45 Х/ф "Мрачные тени" 12+
16:45 Х/ф "Чарли и
шоколадная фабрика" 12+
19:00 Х/ф "Золото дураков"
16+
21:15 Х/ф "1408" 16+
23:15 Х/ф "Девятые врата"
16+

05:00, 02:05 Т/с "Русский
дубль" 16+
07:00 "Центральное
телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое
утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор"
16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские
сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 Х/ф "Погоня за
шедевром" 16+
00:00 Х/ф "Трио" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30 "Школа доктора
Комаровского" 12+
10:00 "О здоровье:
Понарошку и всерьез" 12+
10:30 "Погоня за вкусом.
Грузия" 12+
11:30, 12:30, 13:30, 14:15,
15:15, 16:15, 17:00, 18:00 Т/с
"Неизвестный" 16+
19:00 Х/ф "Золотой компас"
12+
21:00 Х/ф "Мрачные тени"
12+
23:15 Х/ф "Долгий поцелуй
на ночь" 16+

05:00 "Их нравы" 0+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая"
12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты.
Тут вам не там!" 16+
14:05 "Битва шефов" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное
телевидение"
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:30 "Международная
пилорама" 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/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса"
12+
19:00 "Человек-невидимка"
12+
20:00 Х/ф "Чарли и
шоколадная фабрика" 12+
22:15 Х/ф "Девятые врата"
16+
00:45 Х/ф "Золото дураков"
16+

05:00, 06:05 Т/с "Дорожный
патруль" 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+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
18:30 ЧП. Расследование
16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Пропавший без
вести. Второе дыхание" 16+
03:30 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 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/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" 16+
18:30 Т/с "Грач" 16+
19:30, 20:30 Т/с
"Неизвестный" 16+
21:30, 22:15 Т/с "Обмани
меня" 12+
23:15 Х/ф "Ганнибал" 16+
01:45, 02:30, 03:15 Т/с
"Последователи" 16+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:25, 11:45,
14:25, 16:55, 19:50, 21:50
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 14:30, 00:30 Все на
Матч!
08:30 Футбол. Лига
чемпионов - 2004/05 год.
Финал. "Милан" (Италия) -
"Ливерпуль" (Англия) 0+
11:55 Футбол. Стыковые
матчи 0+
13:55 "Гавриил Качалин.
Тренер №1" 12+
14:55 Футбол. Стыковые
матчи. "Енисей" (Красноярск)
- "Оренбург" 0+
17:00 Д/ф "Русский
Манчестер" 12+
17:30 Футбол. Лига Европы.
Финал. "Аякс" (Нидерланды)
- "Манчестер Юнайтед"
(Англия) 0+
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
"Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Химки" 0+
21:55 Профессиональный
бокс. Артём Чеботарёв
против Даниэля Ваньони.
Иса Чаниев против Федора
Папазова. Бой за титулы IBO
и IBF Inter-Continental в
лёгком весе 16+
01:00 Д/ф "Бокс в крови" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 17:00
"Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Питер FM"
12+
07:00 Утро на "5"
09:30, 10:25, 11:20, 12:15,
13:15, 14:05, 15:05, 16:00 Т/с
"Чудотворец" 16+
17:30, 18:20, 19:05, 20:00,
20:50, 21:40, 22:30, 23:20,
00:05 Т/с "След" 16+
01:00, 01:25, 01:55, 02:25,
02:55, 03:25, 03:55, 04:25 Т/с
"Детективы" 16+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00,
11:35, 15:00, 18:20, 21:30
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:45, 15:05, 18:30,
23:00 Все на Матч!
09:00 Т/ф "Грогги" 16+
11:05 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
12:15 "Год "Спартака".
Специальный репортаж 12+
13:15 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Венер Галиев против Диего
Брандао 16+
15:50 Д/ц "Звёзды Премьер-
лиги" 12+
16:20 Х/ф "Молодой мастер"
12+
19:10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА
- "Локомотив-Кубань"
(Краснодар) 0+
21:40 Д/ц "Несвободное
падение" 16+
22:40 "Конте. Тот, кто сделал
"Челси" чемпионом".
Специальный репортаж 12+
23:50 Х/ф "Битва умов" 12+
02:30 Д/ф "Большая история
большого Востока" 16+
04:30 Профессиональный
бокс. Артём Чеботарёв
против Даниэля Ваньони.
Иса Чаниев против Федора
Папазова. Бой за титулы IBO
и IBF Inter-Continental в
лёгком весе 16+

05:00 М/ф "Зарядка для
хвоста", "Великое закрытие",
"Павлиний хвост", "Подарок
для Слона", "Ох и Ах идут в
поход", "Невиданная,
неслыханная", "Мой друг
зонтик" 0+
09:00, 00:00 "Сейчас"
09:15, 10:05, 10:50, 11:40,
12:30, 13:20, 14:05, 14:55,
15:45, 16:35, 17:25, 18:15,
19:00, 19:55, 20:45, 21:35,
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 "Диалоги о рыбалке"
12+
08:55 "Гавриил Качалин.
Тренер №1" 12+
09:25 Х/ф "Поймай меня,
если сможешь" 12+
11:25 "Автоинспекция" 12+
11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако. Свободная практика
0+
13:00 "Спортивный репортёр"
12+
13:20 Д/ф "Шаг на татами"
16+
13:50 Д/ц "Драмы большого
спорта" 16+
14:20, 18:50 Новости
14:25, 16:25, 23:15 Все на
Матч!
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако. Квалификация 0+
16:05 "Конте. Тот, кто сделал
"Челси" чемпионом".
Специальный репортаж 12+
16:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
"Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Химки" 0+
18:55 Все на футбол!
19:25 Футбол. Кубок Англии.
Финал. "Арсенал" - "Челси"
0+
21:25 Футбол. Кубок
Германии. Финал. "Айнтрахт"
(Франкфурт) - "Боруссия"
(Дортмунд) 0+
00:00 Х/ф "Бешеный бык"
16+

09:05 М/с "Маша и Медведь"
0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего"
0+
11:00 Д/ф "Лабиринты
Григория Лепса..." 12+
11:55, 12:50, 13:40, 14:20,
15:05, 15:55, 16:35, 17:15 Т/с
"Лютый" 16+
18:00 "Главное c Никой
Стрижак"
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00 Т/с
"Морской патруль 1" 16+
04:00 Д/с "Агентство
специальных расследований"
16+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:25 Х/ф "Молодой мастер"
12+
09:25 Д/р "Комментаторы.
Георгий Черданцев" 12+
09:45 Футбол. Лига
чемпионов - 2002/03 год.
Финал. "Ювентус" (Италия) -
"Милан" (Италия) 0+
12:50 "Итальянцы - снова
лучшие тренеры мира".
Специальный репортаж 12+
13:10 Д/ф "Шаг на татами"
16+
13:40 Д/ц "Несвободное
падение" 16+
14:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако 0+
17:05, 19:55 Новости
17:10, 20:00, 23:40 Все на
Матч!
17:55 Футбол. Стыковые
матчи 0+
20:50 "Автоинспекция" 12+
21:20 "Последний император
Рима". Специальный
репортаж 12+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Рома" - "Дженоа" 0+
00:10 Смешанные
единоборства. UFC.
Александр Густафссон
против Гловера Тейшейры
16+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 "Территория
заблуждений" 16+
06:00, 09:00
"Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Сквозные
ранения" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Выжить и
победить" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Апокалипсис" 16+
01:30 Х/ф "Волкодав" 16+
04:10 Х/ф "Побег" 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф "Побег" 16+
06:30, 17:00, 03:00
"Территория заблуждений"
16+
08:00 Х/ф "Действуй, сестра!"
12+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному"
16+
11:20 "Самая полезная
программа" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная
тайна" 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные
списки. Битва пророков: 10
главных прогнозов" 16+
21:00 Х/ф "Неудержимые" 16+
22:50 Х/ф "Неудержимые 2"
16+
00:40 Х/ф "Неудержимые 3"
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с "Черные кошки" 16+
15:10 Х/ф "Неудержимые"
16+
17:00 Х/ф "Неудержимые 2"
16+
19:00 Х/ф "Неудержимые 3"
16+
21:15 Х/ф "Защитник" 16+
23:00 "Добров в эфире"16+
00:00 Концерт группы
"Depeche Mode" "Live in
Berlin" 16+
02:45 "Военная тайна" 16+



Специально к 
празднованию 100-
летия со дня образо-
вания органов ЗАГС 
начальником отдела 
районного ЗАГС Ки-
ровского района ЛО 
Ириной Панащенко 
совместно с комите-
том образования был 
начат новый просве-
тительский проект, 
включающий беседы 
с ребятами из дет-
ских садов и школ и 
экскурсию по самому 
учреждению.

У ребят проект вызвал большой интерес, ведь очень немногим 
прежде удавалось посетить зал для торжественного бракосочета-
ния жениха и невесты, где тысячи раз была произнесена фраза: 
«Объявляю вас мужем и женой». 

Сотрудники ЗАГС уверены, что секрет счастливого брака не 
в красивой церемонии, а в крепости чувств будущих супругов. 
Иногда молодые с ног сбиваются, чтобы выделиться, стараются 
организовать необычную свадьбу, а потом разводятся. Как сви-
детельствует статистика, не приносят счастья молодожёнам и 
«красивые» даты: 07.07.2007, 08.08.2008, 09.09.2009 и т. д., – про-
цент разводов среди пар, оформивших отношения в эти даты, до-
статочно высок. Нет у счастья никакого цифрового кода. Всё дело 
во взаимном уважении и любви супругов.

Отдельное занятие проекта было посвящено свидетельству о 
рождении. Выяснилось, что малыши даже не знают, как называется 
их первый документ, как он выглядит и есть ли у он них. Начальник 
отдела ЗАГС показала ребятам, как выглядит их свидетельство о 
рождении, а также образцы документов, которые выдавали много 
лет назад. Кроме того, из рассказа Ирины Панащенко воспитанни-
ки детского сада узнали, чем еще занимаются работники отдела 
помимо оформления рождения ребенка и регистрации брака. 

Органы ЗАГС смело можно назвать летописцами целых поко-
лений судеб. И ребятам посчастливилось посетить святая святых 
– государственный архив, потрогать и прочитать архивные книги 
времен Великой Отечественной войны.

Дети посетили комнату жениха и невесты, полистали альбом с 
фотографиями молодоженов, зарегистровавших свой брак в от-
деле ЗАГС Кировского района. В благодарность за интересную 
экскурсию малыши подарили начальнику отдела свои рисунки, на 
которых изображены свадьбы их родителей.

Подготовила 
Полина НИКОЛАЕВА

По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью Ленобласти

Фото пресс-службы 
Кировского района
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ОБРАЗОВАНИЕ
НАШ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДОМ

О том, каких результатов достигли ученики музыкальной школы в этом году, нашему корреспонденту 
рассказала директор Шлиссельбургской детской музыкальной школы Светлана Малышева.

– С самого начала 2017 года воспитанники музыкаль-
ной школы приняли участие в большом количестве кон-
курсов, фестивалей и концертов. Но для ребят подобные 
испытания только в радость, ведь они искренне любят 
музыку и готовы как можно чаще играть на любимом ин-
струменте.

Юные пианисты успешно выступили на двух между-
народных фестивалях-конкурсах: «Зимние узоры» и 
«СПб-АРТ». Сара Геворгян стала лауреатом I степени, 
Елизавета Георгиева – лауреатом II степени, Екатерина 
Такуева – дипломантом I степени; Константин Мезрин 
и Кристина Эфендиева – лауреатами II степени. Юные 
пианисты исполнили интересные программы и показали 
красоту звучания любимого инструмента.

Затем стартовали районные мероприятия. За один 
только месяц наши музыканты приняли участие в конкур-
се по сольфеджио, в вокальных противостояниях «Возь-
мемся за руки, друзья» и «Звонкий соловушка», успешно 
показали себя в игре на баяне и аккордеоне. А затем, 
продолжая марафон районных конкурсов, продемонстри-
ровали мастерство владения оркестровыми инструмен-
тами и пианино, приняли участие в фестивале народных 
инструментов «Балалаечка поет, приговаривает». В ре-
зультате слаженной и усердной работы преподавателей 
и воспитанников музыкальной школы на районных меро-
приятиях лауреатами I степени стали пять учеников, лау-
реатами II степени – тринадцать и III степени – пятеро.

В открытом региональном конкуре исполнителей на 
народных инструментах им. А.И. Кузнецова  своими та-
лантами порадовали жюри Арина Сердцова, Никита Кри-
жанков и Владимир Куричьев. По итогам конкурса, очаро-
вательная участница шлиссельбургской команды стала 
лауреатом II степени, а молодые люди – лауреатами III 
степени. 

Одним из самых ярких событий года стал областной 
конкурс исполнителей на народных инструментах «Мете-
лица». Арина Сердцова, Никита Крижанков и Владимир 
Куричьев стали лауреатами II степени. Максим Дронов 
и Алина Шестолаева были удостоены званий дипломан-
тов. На международном этапе фестиваля-конкурса «Ме-
телица» ярко и зрелищно выступили Арина Сердцова и 
Никита Крижанков. И хочется отметить, заслужили не-
мало оваций.

 По результатам международного фестиваля «Вол-
шебная феерия», Константин Мезрин стал лауреатом I 
степени. Участники музыкально-теоретической олимпиа-
ды «Петербургская весна» Павел Алексеев и Алина Диб 
стали лауреатами II степени.

В стенах музыкальной школы состоялся праздничный 
концерт для учащихся первого класса «Посвящение в 
юные музыканты». По уже сложившейся традиции, начи-
нающие исполнители впервые выступили на сцене и по-
лучили свои первые аплодисменты и памятные подарки.

Воспитанники шлиссельбургской музыкальной школы 
блестяще выступили на концерте международного бла-
готворительного фонда Владимира Спивакова «В кругу 
друзей», а также в серии концертов в сопровождении Мо-
лодежного русского народного оркестра РГПУ имени А.И. 
Герцена «Серебряные струны». 

В конце апреля в Шлиссельбургской музыкальной шко-
ле прошёл отчетный концерт учащихся фортепианного 
отдела. Юные пианисты выступали и сольно, и в составе 
фортепианного ансамбля, и в составе ансамбля с вио-
лончелью. Слушатели нашего концерта наслаждались 
музыкой великих композиторов И.С. Баха, Л.Бетховена, 
Д. Скарлатти, М. Мусоргского, а также произведениями 
современных композиторов. 

Не секрет, что успехи учеников – это заслуга их пре-
подавателей. Мы не устаем отмечать большой вклад 
в подготовку ребят к конкурсам преподавателей М.А. 
Кудрявцевой, Т.Г. Бойко Т.К. Мезриной, И.М. Крюковой, 
Н.С. Вахтеровой, В.М. Горбуновой, Г.Н. Сухоруковой, 
С.А. Аникеенко, Н.С. Соколовой, Г.И. Мышковой, Л.Ф. 
Бормотовой, а также неоценимую помощь концертмей-
стера А.А. Драчевой.

Хочется пожелать всем работникам и учащимся Шлис-
сельбургской музыкальной школы творческих успехов и 
дальнейших побед!

Записала Анна АРХИПОВА
Фото из архива ДМШ

Команда Шлиссельбургской школы №1 стала победителем регио-
нального математического турнира «Шаг в математику», который 
прошел в Ленинградском областном центре развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект». 

Борис Друян рассказал, что их дружба с Миха-
илом Дудиным началась в Ленинграде в далеком 
1960 году, их связывало родство душ, взаимопо-
нимание и общие творческие интересы. Многие 
свои стихи Михаил Дудин по телефону первому 
читал Борису Друяну, советовался с ним. Борис 
Григорьевич в своих воспоминаниях о поэте под-
робно остановился на яркой индивидуальности 
М. Дудина: поэт был прост и ровен в общении 
как с вышестоящими, так и с простыми людьми, 
отзывчив, доброжелателен, жизнерадостен, но 
независим, в компании часто был весельчаком 
и балагуром. Особенно Б. Друян подчеркнул, что 
М. Дудин был не только выдающимся поэтом, 
но и выдающимся гражданином города на Неве. 
Сотням горожан он помог не только словом, но и 
делом, хлопотал за них в вышестоящих органи-
зациях, постоянно жертвовал часть своих гоно-
раров на благотворительность.

На вечере Б. Друян представил и подарил 
библиотеке новую книгу «И песня, и душа», вы-
пущенную Союзом писателей Петербурга к 100-
летию со дня рождения М. Дудина, а также сбор-
ники стихов поэта, изданные в блокадном Ленинграде.

На вечере выступили юные воспитанники музыкаль-
ной школы города и хор ветеранов. Большая благодар-
ность педагогам ДМШ Т.К. Мезриной и Н.С. Соколовой, 
руководителям хора С.В. Малышевой и Л.И. Смагиной 
за прекрасный концерт, вызвавший у гостей вечера 
живой отклик. Поэты любительского объединения «Ли-
тературный Шлиссельбург» порадовали гостей своими 
стихами. 

Марина СТРУКОВА
Фото из архива библиотеки

Друян Борис Григорьевич
Родился в 1936 году в Ленинграде, рано остался си-

ротой. С 1950 по 1953 год был воспитанником Школы 
юнг Выборга, затем – рулевым-сигнальщиком на бук-
сире вспомогательного флота Ленинградской Военно-
морской базы, азы швартовки Борис Друян постигал в 
Шлиссельбурге. Окончил Школу рабочей молодежи и в 

1956 году поступил на отделение русского языка и ли-
тературы ЛГУ им. А.А. Жданова. Непродолжительное 
время был редактором учебных программ Ленинград-
ского телевидения. 

С 1965 года 15 лет работал редактором в отделе 
художественной литературы Лениздата. За это время 
под его редакцией вышли в свет десятки книг таких ав-
торов, как Ольга Берггольц, Федор Абрамов, Даниил 
Гранин, Виктор Конецкий, Михаил Дудин, Виктор Куроч-
кин, Глеб Горбовский, Александр Прокофьев и др. Со-
ставлял сборники произведений русской классической 
и современной литературы. Б.Г. Друяном составлена 
фундаментальная книга «Победа. Поэты о подвиге Ле-
нинграда в Великой Отечественной войне».

С 1980 года более 25 лет возглавлял отдел поэзии 
журнала «Нева». В журналах опубликованы большие 
материалы Друяна о Михаиле Дудине, Глебе Горбов-
ском, Данииле Гранине, Викторе Максимове, Анне Ах-
матовой. В 2013 году в издательстве «Геликон» вышла 
книга Б. Друяна «Неостывшая память».

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ…
3 мая в Шлиссельбургской городской библиотеке прошел творческий вечер, посвященный Дню По-

беды. Гостем вечера стал известный литератор, журналист, редактор Борис Григорьевич Друян – один 
из друзей поэта Михаила Дудина. Напомним, что имя М.А. Дудина было присвоено библиотеке в ноябре 
2016 года в связи со 100-летием со дня рождения поэта. 

ШАГ В МАТЕМАТИКУ
ТВОРЧЕСТВО

16 команд из 11 муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти состязались в решении не-
стандартных задач по математике, 
вели «математические бои» и уча-
ствовали в интеллектуальных играх 
«Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?». 
Участники турнира познакомились с 
работой нано-лаборатории центра 
«Интеллект», программой чемпио-
ната Junior Skills, узнали о барицен-
трическом методе решения задач и 
правилах игры с числами.

Команду Шлиссельбургской шко-
лы представляли Виктор Носов, 
Анна Гаврилова, Елена Тарасова, 
Дарья Михеева, Александр Гусев, 
учитель информатики и матема-
тики Илья Сергеевич Бельников. К 
турниру ребят подготовили педаго-
ги Людмила Алексеевна Ходкина и 
Наталья Михайловна Гапонова.

Поздравляем нашу команду с 
этой важной победой!

Соб. инф.
Фото из архива СОШ №1

Где свадьбы происходят каждый день? Как называется са-
мый первый документ, который человек получает после рож-
дения, и как он выглядит? Какие самые популярные имена 
дают детям в нашем районе? В чем секрет счастливой семьи? 
Ответы на эти и другие вопросы малыши из детских садов 
Кировского района могут узнать от экспертов – сотрудников 
районного отдела ЗАГС.  

СЕМЬЯ

В ЧЁМ СЕКРЕТ 
СЧАСТЛИВОГО БРАКА?



Вступил в силу Федеральный 
закон от 28.03.2017 №39-ФЗ, ко-
торый внес поправки в несколько 
статей первой, второй и третьей 
частей Гражданского кодекса РФ. 
Изменения касаются порядка 
удостоверения сделок, доверен-
ностей и завещаний лиц, которые 
находятся в медицинских органи-
зациях в стационарных условиях. 

Новая редакция статьи 160 ГК 
РФ предусматривает, что подпись 
лица, совершающего сделку граж-
данского характера, может быть 
удостоверена также организаци-
ей, где он работает, а также, если 
гражданин не может собствен-
норучно подписаться, подпись 
может поставить администрация 
медицинской организации, в ко-
торой он находится на излечении 

в стационарных условиях. 
Статьей 185.1 ГК РФ определе-

но, что доверенности совершен-
нолетних дееспособных граждан, 
которые проживают в стационар-
ных организациях социального 
обслуживания, могут быть удо-
стоверены администрацией таких 
организаций или руководителем 
(его заместителем) соответству-
ющего органа социальной защи-
ты населения. 

Во второй части ГК РФ измени-
лась редакция статьи 582 ГК РФ. 
В ее новой версии предусмотре-
но, что пожертвования могут де-
латься гражданам, медицинским, 
образовательным организациям, 
организациям социального об-
служивания и другим аналогич-
ным организациям. Ранее текст 
статьи разрешал пожертвования 
в пользу граждан, лечебных, вос-
питательных учреждений, учреж-

дений социальной защиты и 
других аналогичных учреждений. 
Поэтому поправки носят техниче-
ский характер. 

Пункт 1 статьи 1127 ГК РФ 
«Завещания, приравниваемые к 
нотариально удостоверенным за-
вещаниям» третьей части Граж-
данского кодекса изложен в сле-
дующей редакции: «Завещания 
граждан, находящихся на изле-
чении в больницах, госпиталях, 

других медицинских организаци-
ях в стационарных условиях или 
проживающих в домах для пре-
старелых и инвалидов, удосто-
веренные главными врачами, их 
заместителями по медицинской 
части или дежурными врачами 
этих больниц, госпиталей и дру-
гих медицинских организаций, а 
также начальниками госпиталей, 
директорами или главными вра-
чами домов для престарелых и 
инвалидов.»

 Данные поправки имеют тех-
нический характер и связаны с 
заменой лечебных учреждений 
на медицинские организации.

Более подробную консуль-
тацию по этому, и другим 
вопросам можно получить по 
месту нахождения офиса.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Изменился порядок удостоверения 
сделок, доверенностей, завещаний 

8 апреля 2017 года вступили в силу новые редакции сразу трех частей Гражданского кодекса РФ. 
Изменения связаны с оформлением завещаний, доверенностей и сделок, а также с пожертвова-
ниями граждан в пользу медицинских и иных организаций. Подробнее об изменениях рассказала 
специалист «Центра правовой помощи» +1 ШАНС» города Шлиссельбурга Алла Шестак.

7 мая 2017 года состоялся муниципальный этап Летнего фе-
стиваля ГТО. Спортсмены состязались в 8 видах испытаний и 
показали отличные результаты. По итогам соревнований была 
определена сборная команда Кировского района, которая про-
должила свое участие в областном Фестивале ГТО 13 мая в Тос-
но. В команду вошли и шлиссельбуржцы.

МОДНО БЫТЬ СПОРТИВНЫМ

В переводе с корейско-
го «тхэ» – нога, «квон» – ку-
лак (рука), «-до» – искусство, 
путь к совершенствованию. 30 
апреля в Санкт-Петербурге в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Комета» проходил 
турнир по тхэквондо ВТФ для на-
чинающих. Более 100 юных спор-
тсменов из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области состяза-

лись в искусстве восточного еди-
ноборства. Турнир организовал 
спортивный клуб «Перспектива-
Спорт». Сразу несколько пред-
ставителей Шлиссельбурга стали 
призерами. Второе место заняли 
Денис Костицын, Ильгар Амирас-
ланов и Егор Тихомиров, третье – 
Даниил Алмазов.

Соб. инф. 
Фото Евгения ТАКУЕВА

ТХЭКВОНДО: 
искусство побеждать

Как сообщили специалисты от-
дела по делам молодежи, ФКиС 
Кировского района, в областном 
Фестивале ГТО на этапе «Бег 2 
км» победил Роман Дзюба. На 
этапе «Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу» первое 
место заняла Ксения Крылова, 
она же стала серебряным призе-
ром в беге на 1,5 км и бронзовым 
призером на этапе «Поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине».

«Наш век можно смело назвать 
эрой здоровья. И спорт сегодня 
– это не удел профессионалов, 
а норма жизни для каждого, кто 
идет в ногу со временем. А фе-
стиваль ГТО – отличный способ 
оценить свои силы и возможно-
сти. Других посмотреть и себя по-
казать», – так считают участники 
команды Кировского района.

Полина НИКОЛАЕВА
Фото пресс-службы 
Кировского района

Шлиссельбуржцы стали призерами петербургского открытого 
турнира по тхэквондо ВТФ для начинающих. Об этом сообщил 
тренер секции по тхэквондо из Шлисельбурга Евгений Такуев.

Команда благодарит главу ад-
министрации Шлиссельбурга Н.В. 
Хоменко и директора КСК «Не-
вский» Э.С. Овсяникову за предо-
ставленную возможность прово-
дить еженедельные тренировки в 
спортзале КСК.

В ближайшее время команда 
из Шлиссельбурга вновь будет 
защищать честь родного города в 
предстоящем первенстве по фут-
болу Кировского района. 

Пожелаем удачи нашим фут-
болистам!

Соб. инф. 
Фото из архива 

команды «Кедр»

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ ВЗЯЛИ БРОНЗУ
Завершился открытый чем-

пионат Кировска по мини-
футболу, проходивший в спор-
тивном комплексе Кировска. 
Команда «Кедр» из Шлиссель-
бурга заняла третье место, 
опередив все команды Киров-
ского района за исключением 
футболистов из Всеволожска и 
поселка имени Морозова. 

В личном зачете среди мужчин 
первое место у Виталия Тюнькина 
(Кировск),  второе – у  Артема Бес-
клетко (Шлиссельбург), третье – у 
Константина Скидана (Отрадное).

В личном зачете среди женщин 
победу одержала Елена Мороз 
(Шлиссельбург), ей немного уступила – Анастасия 
Паутова (Шлиссельбург), на третьем месте – Инна 

Васильева (Кировск). 
Соб. инф.

Фото пресс-службы Кировского района

ЛУЧШИЕ ПЛОВЦЫ – В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ
29 апреля в Плавательном 

бассейне города Кировска со-
стоялись соревнования по пла-
ванию по программе районной 
спартакиады среди поселений 
Кировского района ЛО. В сорев-
нованиях приняли участие 5 ко-
манд. По итогам заплыва первое 
общекомандное место заняла 
команда из Шлиссельбурга, вто-
рое – из Кировска, третье – из 
Отрадного.

По традиции, соревнования начались с торже-
ственного построения, во время которого главный 
судья соревнований, тренер Мария Парро объясни-
ла правила проведения заплывов. 

Соревнования открыли самые юные пловцы − 
ученики начальных классов. С каждым заплывом 
на дорожки выходили все более подготовленные 
участники, болельщики активно поддерживали 
аплодисментами каждого пловца.

В заключение городского спортивного мероприя-
тия под бурные аплодисменты победителям и при-
зерам соревнований были вручены заслуженные 
награды. В соответствие с протоколами состязаний, 
предоставленными ШФСК, самыми быстрыми в 
своих возрастных категориях были признаны Марк 
Сенельников, Милена Беряева, Александр Наумен-
ко, Настя Дармушаева, Семен Мухин, Настя Бохва-
лова, Егор Трошанов, Полина Васильева. 

Мария Парро подчеркнула важность проведения 
подобных мероприятий и поблагодарила тренер-
ский состав ФСК за проделанную работу и успехи 
наших спортсменов.

 Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

ПЛЫВЁМ К ПОБЕДЕ
27 апреля в Шлиссельбургском физкультурно-спортивном комплексе прошли соревнования по 

плаванию, посвященные сразу двум праздникам − Дню космонавтики и Дню весны и труда. По-
чувствовать себя в невесомости, правда, не в космосе, а в бассейне, и потрудиться на голубой 
дорожке пришли более тридцати воспитанников городских секций по плаванию.

По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленобласти



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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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

Д
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МАЛЯР-ШТУКАТУР. 
Выполню работы в Шлиссельбурге 

и Кировске. Выравнивание стен штука-
турной смесью. Подготовка стен и по-
толков к покраске и оклеиванию обоев.

Тел.: 8 (960) 260-58-47.

– 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.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения 

под офисы, кафе 
и др. деятельность

от 15 до 75 кв. м
В Шлиссельбурге (ул. Жука, д.3).
В Павлово – торговые площади.

Тел.: 8 (903) 099-49-25, 
с 9 до 18 часов.

УЧРЕДИТЕЛИ К б

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

Р
Т

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

ОСТОРОЖНО - 
ГАЗОПРОВОД!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления «Грязовец – Ле-
нинград» (1,2 нитка), Северо-Европейский газопровод (1,2 
нитка) и газопровод-отвод на ГРС «Петрокрепость».

По территории Кировского района, рядом с населенными пун-
ктами Тобино, Войбокало, Шум, Подолье, Городище, Васильково, 
Синявино, Нижняя Шальдиха, проходят магистральные газопро-
воды высокого давления «Грязовец – Ленинград» (1,2 нитка), 
Северо-Европейский газопровод (1,2 нитка) и газопроводы-
отводы к газораспределительным станциям «Дальняя Поляна», 
«Приладожский».

Данные газопроводы пересекают пять категорийных автодорог 
и одну железную дорогу. На пересечениях с автодорогами уста-
новлены опознавательные знаки и знаки, запрещающие останов-
ку автотранспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода уста-
навливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими параллельно крайним 
ниткам газопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных 
зонах газопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: 
возведение любых построек и сооружений, разведение костров, 
организация дачных участков и огородов, проведение разного 
рода земляных работ и т.д. В случаях обнаружения нарушений 
или утечки газа необходимо сообщить диспетчеру (круглосуточно) 
по тел.: (81363) 26-436. Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все 
работы в охранных зонах газопровода выполняются только после 
согласования и получения разрешения в Волховском ЛПУ МГ 
(187404, Ленинградская обл., Волховский р-н, п/о Бережки, тел.: 
(813-63) 46-27, 46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является объ-
ектом повышенной опасности, невыполнение установленных 
норм, правил и законов (СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-
проводы», «Правила охраны магистральных трубопроводов» от 
29.04.92, ст. 269 УК РФ от 07.07.2003, ст. 28 и ст. 32 главы VIII Фе-
дерального закона о газоснабжении в Российской Федерации) мо-
жет привести к огромным материальным убыткам и человеческим 
жертвам, а также влечет за собой административную и уголовную 
ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются 
обязательными для исполнения не только предприятиями трубо-
проводного транспорта, но и местными органами власти и управ-
ления, а также другими предприятиями, организациями, гражда-
нами, производящими работы или какие-либо действия в районе 
прохождения магистрали газопровода.

Тел.: (813-62) 59-0-79, (952) 378-79-03.

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

• АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ   
• УРОЛОГ
• ХИРУРГ
• И ДРУГИЕ
  СПЕЦИАЛИСТЫ

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
СЕРГЕЕВУ
Ольгу Ивановну
И ЗАХАРОВУ
Алефтину 
Анатольевну!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: мебель и 
любые грузы до 5 тонн.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

Тканевые

Образование высшее техническое, среднее техническое (машино-
строение), с опытом работы от трех лет. Знание 1С: производство.

Нормирование технологических процессов по чертежам операций 
металлообработки, сборки, сварочных и малярных работ.
Контактный телефон отдела кадров: 8 (812) 679-03-25 (доб. 115), 

резюме по факсу 8 (812)-679-03-27, e-mail: info@treatmentsh.ru

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» (Шлиссельбург) 
приглашает ИНЖЕНЕРА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

(з/п от 27 500 руб. + премия до 30%)

Образование высшее техническое (машиностроение), опыт рабо-
ты не менее трех лет. Знание ЕСКД. Знание Компас ЗБ.
Контактный телефон отдела кадров:  8 (812) 679-03-25 (доб. 115), 

резюме по факсу 8 (812)-679-03-27, e-mail: info@treatmentsh.ru

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» (Шлиссельбург) 
приглашает ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 

(з/п от 33 000 руб. + премия)

ДРОВА березовые, осиновые, 
ольховые.

 Тел.: 993-24-12.

ТРЕБУЕТСЯ
СТРОПАЛЬЩИК
оплата 132/час, график работы: 
6-тидн. раб. неделя, 8:00-20:00.

Место работы: 
Шлиссельбург, возможно 
проживание в общежитии, 
оплата за счет компании.

Тел.: 8-967-511-07-02, Елена.

С высшим филологическим 
образованием.

Неполная занятость.
Тел.: 74-352.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕКТОР

Пусть солнце светит
В день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Городской совет ветеранов

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, ОФИЦИАНТ, АВТОМОЙЩИК.
ТРУДОУСТРОЙСТВО СОГЛАСНО ТК РФ. 

Ðåñòîðàíó NOTEBURG 
на постоянную работу требуются:

Тел.: 8 (921) 393-34-85.

ОП К.
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