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НИКОЛАЙ ХОМЕНКО ВРУЧИЛ 

ЕЩЁ ВОСЕМЬ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

– ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА металлоконструкций;
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА на полуавтоматическую сварку;
– СЛЕСАРЯ механо-сборочных работ;
– ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА;
– СЕКРЕТАРЯ;
– СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА технологических трубопроводов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Предприятие расположено по адресу:
г. Отрадное, ул. Заводская д.1А, 

территория завода «Невский электрощит».
Справки по телефону: 8 (981) 856-61-70.

АКТУАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АКЦИЯ
ВСТАНЬ В СТРОЙ 

«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»!
Заказать штендер с  портретом 

участника Великой Отечествен-
ной войны можно до 25 апреля.

Приближается 9 мая – День Ве-
ликой Победы. В этот праздничный 
день по улицам наших городов 
торжественным маршем проходят 
ветераны Великой Отечественной 
войны. К сожалению, все меньше 
становится их, годы неумолимо бе-
рут свое. Из года в год редеет ко-
лонна тех, кто освобождал нашу ро-
дину от фашистских захватчиков.

Чтобы вернуть в строй побе-
дителей, тех, кого уже с нами нет, 
вернуть в наши дома память об их 
ратных подвигах, с 2012 года в Рос-
сии проводится акция «Бессмерт-
ный полк». С каждым годом в ней 
принимает участие все больше го-
родов и стран.

9 мая у каждого из вас есть воз-
можность пройти в торжественной 
колонне вместе с портретом ваше-
го героя, воевавшего на фронтах 
Великой Отечественной. 

Чтобы изготовить штендер с фото, вам нужно при-
нести снимок (военного времени или современный) 
вашего бойца (необходимо знать и звание, в котором 
он служил) в редакцию газеты «Ладога» (Кировск, ул. 
Краснофлотская, д.20, тел.: 21-384) или в редакцию 
газеты «Невский исток» (Шлиссельбург, ул. Жука, д. 
5, тел.: 74-352). Фото при вас будет отсканировано и 

возвращено. При необходимости будет произведена 
ретушь снимка. Стоимость штендера составит 450 ру-
блей. Прием фотоснимков завершится 25 апреля. Убе-
дительная просьба – не откладывайте это решение на 
последний день.

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь 
по телефону: 21-384.

Инф. «НИ»
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

И снова приятные новости! Еще 5 молодых семей и 3 жителя нашего города планируют в бли-
жайшие месяцы купить новые квартиры!  16 апреля свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты для приобретения жилья для молодежи торжественно вручил глава админи-
страции Шлиссельбурга Николай Хоменко.

«Я очень рад, что такие замечательные поводы, как 
вручение «жилищных сертификатов», случаются уже 
не в первый раз. Неделю назад молодая многодетная 
семья получила выплату на приобретение квартиры. 
А сегодня еще один большой праздник. Сегодня вы 
получаете свидетельства на социальные выплаты от 
правительства области и администрации Шлиссель-
бурга. Общая сумма – 11,2 млн рублей! Эти средства 

помогут вам решить жилищный вопрос, оплатить 60% 
стоимости квартиры или дома. Желаю вам поскорее 
переехать в комфортное жилье. И пусть в ваших уют-
ных квартирах или новых домах всегда звучат веселые 
детские голоса! Живите долго и счастливо!» – поздра-
вил собравшихся с долгожданным событием глава 
администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко.

Продолжение на стр. 2.

НА МЕСТЕ 
ПОНТОННОГО МОСТА

СКОРО ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ ПЕРЕПРАВА

В ближайшее время на месте подтопленного понтонного моста 
через Староладожский канал у КСК «Невский» появится временная 
переправа. А в 2019 году здесь начнется строительство автомобиль-
ного моста с пешеходными зонами. Об этом нашему корреспонденту 
сообщила начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обе-
спечения» Галина Куражева:

– Часть понтонного пешеходного моста в районе Северного переулка 
оказалась подтопленной. Но это временное неудобство, и мы просим жи-
телей относиться с пониманием. Замечу, что пешеходные мосты через 
каналы не стоят на балансе администрации Шлиссельбурга. А понтон-
ные мосты через Староладожский канал в настоящее время обслуживает 
НЛРВПиС.

Деформация моста произошла из-за того, что уровень воды в канале 
несколько раз изменялся в связи работами по дноуглублению Старола-
дожского канала. Работы по очистке канала масштабные – на участке 
длиной 4,5 км – от Третьеверстового водоспуска до пересыпки в районе 
Староладожского, 16. Работы  начались в августе 2017 года и продолжа-
ются до сих пор. Их цель – очистка и восстановление проточности канала, 
поэтому после окончания работ на канале понтонные мосты в любом слу-
чае необходимо было убрать. 

В 2019 году в створе Северного переулка планируется начать строи-
тельство автомобильного моста с пешеходными тротуарами. И это еще 
один значимый шаг к восстановлению проточности каналов.  

Вместо понтонного моста  в районе Северного переулка в ближайшее 
время будет устроена временная пешеходная переправа на опорах. До-
говор об этом администрация Шлиссельбурга уже заключила. Ориентиро-
вочные сроки возведения – 20 мая 2018 года. Когда временная переправа 
начнет дейстовать, понтонный мост будет демонтирован. А временная 
пешеходная переправа будет действовать до введения в эксплуатацию 
автомобильного моста. 

Продолжение на стр. 2.

Предпроектные разработки строительства
автомобильного моста через Староладожский канал
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КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ

ПАМЯТЬ

МЫ ПОМНИМ ПРАВДУ 
О ВОЙНЕ

11 миллионов ни в чем не повинных людей из нашей страны и европейских 
государств погибли в фашистских концлагерях, тюрьмах и гетто во время Второй 
Мировой войны. 7 миллионам узников удалось спастись. Измученные пленники 
обрели долгожданную свободу! Вечер памяти, посвященный Международному 
дню освобождения узников фашистских концлагерей, прошел в Шлиссельбурге 
11 апреля. Эта дата отмечается в память о восстании, которое подняли узники 
концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года, узнав о приближении союзников.

Как и День Победы, Международный 
день освобождения узников фашистских 
концлагерей – это «праздник со слезами 
на глазах». С памятным днем ветеранов 
шлиссельбургского отделения общества 
«Малолетние узники фашистских концла-
герей» поздравили глава администрации 
Шлиссельбурга Николай Хоменко и заве-
дующая детским садом «Теремок» Надеж-
да Силаева.

В своей речи Николай Васильевич отме-
тил, что жизненный подвиг тех, кто прошел 
через чудовищные испытания концентра-
ционных лагерей, должен служить нрав-
ственным уроком для всего мира: «Несмо-
тря на тяжёлое прошлое, вы сохранили 
веру в добро и человеческое достоинство. 
Из руин вы восстановили страну, труди-
лись на благо сегодняшнего дня. Вы – при-
мер стойкости, оптимизма и жизнелюбия. 
Мы бесконечно благодарны вам и всегда 
будем помнить ваш подвиг! Доброго здоро-
вья и мирного неба над головой!»

Праздничный концерт для ветеранов 
подготовил коллектив КСК «Невский». Ар-
тисты подарили пожилым людям настоя-
щий праздник: читали стихи, исполняли 

песни и танцы, излучали тепло и оптимизм. 
На лицах ветеранов заиграли улыбки, и 
все проблемы на время забылись, а зна-
чит, концерт удался.

Сухие цифры статистики говорят, что 
число узников, побывавших в фашистских 
концлагерях, тюрьмах и гетто, – 18 миллио-
нов человек, из них 11 миллионов погибли. 
Все узники были гражданами стран Евро-
пы и Советского Союза, ни в чем не по-
винными людьми. Бесчеловечное обраще-
ние, жестокие медицинские эксперименты, 
голод и изнурительные работы, смерть и 
болезни, систематическое унижение чело-
веческого достоинства – это неполный спи-
сок того, с чем им пришлось столкнуться в 
концлагере. А тем, кто вернулся из лагерей 
смерти живым, очень много времени пона-
добилось, чтобы вернуться к нормальной 
жизни. Этих людей не принимали в обще-
стве: им было трудно устроиться на хоро-
шую работу, поступить в университет, к 
ним относились с опаской и недоверием. 
Помнить об этом и заботиться о ветеранах 
– наш долг.

Инф. и фото 
Марии ЛАЗАРЕВОЙ

Продолжение. Начало на стр. 1.

В наше время купить жилье для мно-
гих молодых семей – задача практически 
невыполнимая. А так хочется иметь своё 
уютное семейное гнездышко. Несколько 
лет назад в Ленобласти появилась про-
грамма «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинград-
ской области», подпрограмма «Жилье для 
молодежи».  И вот  мечты жителей Шлис-
сельбурга о собственной квартире вопло-
щаются в реальность.

Существует несколько критериев уча-
стия в программе. Прежде всего, возраст 
одного из супругов в семье или гражда-
нина, участвующего в программе, не дол-
жен превышать 35 лет. Семья/гражданин 
должны быть признаны нуждающимися в 
жилом помещении в соответствии с дей-
ствующим законодательством и иметь до-
ходы, позволяющие получить кредит или 
иные денежные средства, достаточные 
для оплаты расчетной стоимости жилья в 
части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты (размер со-
циальной выплаты зависит от количества 
членов семьи и стоимости квадратного ме-
тра жилого помещения).

Всем этим критериям соответствуют 
многодетные семьи Гариных, Кочуровых и 
Охрименко, молодые семьи Абдулхамидо-
вых и Апинян, а также молодые граждане 
Роман Шлык, Ольга Хорошулина и Юлия 
Гусева, которые были вручены «жилищ-
ные сертификаты»!  

Их радость словами не передать. «Наши 

мечты действительно сбываются. Мы бла-
годарим вас за поддержку молодых семей. 
Для нас это – огромная помощь. И этот по-
дарок вдохновляет нас на новые сверше-
ния», –  от имени всех семей слова бла-
годарности выразила Вероника Апинян. 
Счастливая улыбка сияла на лицах всех,  
кто получил такой подарок.  

В течение 10 дней семья должна будет 
предъявить сертификат в отделение Сбер-
банка и открыть именной блокированный 
счет. Средства с него можно направить 
только на приобретение квартиры или соз-
дание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства на территории Ленин-
градской области. И сделать это нужно в 
течение 9 месяцев.

Николай Васильевич рассказал, какая 
активная работа по улучшению жилищных 
условий семей ведется администрацией 
Шлиссельбурга. «2018 год должен стать 
настоящим годом прорыва в обеспечении 
жильем. В этом году в Шлиссельбурге но-
вые квартиры получат 11 молодых семей  
и 21 семья погорельцев», –  сообщил Нико-
лай Хоменко. Также он отметил, что в рай-
оне продолжается работа  и по предостав-
лению многодетным семьям земельных 
участков. «Администрацией Шлиссельбур-
га было направлено 19 земельных участ-
ков в администрацию Кировского района 
для распределения многодетным семьям 
в 2017 году. Всего Шлиссельбургом было 
сформировано и представлено 73 земель-
ных участка», – подчеркнул Николай Хо-
менко
Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

АКТУАЛЬНО
НА МЕСТЕ 

ПОНТОННОГО МОСТА
СКОРО ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ ПЕРЕПРАВА

Продолжение. Начало на стр. 1.
31 декабря 2017 года заключен муници-

пальный контракт с ГУП «Проектный инсти-
тут по проектированию городских инженер-
ных сооружений «Ленгипроинжпроект» на 
разработку проектно-сметной документации 
на строительство моста через Староладож-
ский канал в створе Северного переулка в 
Шлиссельбурге. Работы выполняются за 
счет средств областного (8 млн 730,5 тыс. 
руб.) и местного бюджетов (459,5 тыс. руб.). 
Срок исполнения контракта – 31 декабря 
2018 г. На сегодняшний день уже проведе-
ны инженерно-геологические и инженерно-
экологические испытания, определены пла-
нировочные решения моста.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко на пресс-конференции 
12 декабря 2017 года выразил готовность 
предоставить субсидии на строительство 
пешеходных мостов через Малоневский и 
Староладожский каналы в Шлиссельбурге, 
отметив при этом, что ждет предложений от 
муниципального образования по месту раз-
мещения, виду и оптимальному количеству 
мостов.

Администрация Шлиссельбурга организо-
вала прием предложений от жителей города 

по строительству новых пешеходных мостов 
через каналы, а также эскизов и набросков.

Жители Шлиссельбурга активно отклик-
нулись на предложение администрации. На 
сайте администрации и в газете «Невский 
исток» были опубликованы лучшие эскизы 
и предложения, присылаемые горожанами. 
Кроме того, администрация Шлиссельбурга 
направила на конкурс, который проводит Ко-
митет по архитектуре и градостроительству 
правительства ЛО, три эскизных проекта бла-
гоустройства пешеходных зон в Шлиссель-
бурге, среди которых есть и эскизный проект 
пешеходных мостов через каналы. Демовер-
сии этих проектов размещены на официаль-
ном сайте города и  в фойе администрации 
Шлиссельбурга на 1 этаже (ул. Жука, д. 5), 
здесь же все желающие могут принять уча-
стие в опросе. Предлагается ответить на 
вопрос, подходит ли выбранная территория 
города для организации пешеходной зоны, 
а также выбрать лучший из представленных 
на конкурс проект

Мария ЛАЗАРЕВА
Изображение  предоставлено 

МКУ «УГХиО»

ДОБРОЕ ДЕЛО

НЕ ПРОШЛИ МИМО. 
СПАСЛИ ЖИЗНЬ!

Чтобы спасти жизнь человеку, по-
рой недостаточно оказаться в нужное 
время в нужном месте. Нужно еще и 
быть неравнодушным к чужому горю 
и готовым помочь – и словом, и де-
лом. Вечером 12 апреля несколько 
внимательных, чутких шлиссель-
буржцев сделали все, чтобы спасти 
жизнь абсолютно незнакомому чело-
веку. Мужчина из-за сердечного при-
ступа потерял сознание на прогулке 
с собакой. Дело было вечером на пу-
стыре. Неизвестно, чем бы все закон-
чилось, если бы не шестилетний ре-
бенок. Настоящий маленький Герой!

Мужчину без сознания на пустыре 
между домом 3 по Староладожскому ка-
налу и домом 6 по Малоневскому каналу 
обнаружил Артем Амелин. Вниматель-
ный мальчик не растерялся и сразу рас-
сказал бабушке Людмиле Витальевне. 

«Мы с внуком возвращались с тре-
нировки по тхэквондо, вышли из школы 
около 20:00, уже начало темнеть. Артем 
свернул с дороги на небольшую тропин-
ку. Вдруг он бежит ко мне, говорит, что 
нашел в ямке у бетонной плиты лежаще-
го мужчину, – рассказывает Л.В. Амели-
на. – Мужчина лежал лицом вниз, подавал признаки жиз-
ни, были слышны хрипы. Рядом с ним на поводке была 
маленькая собачка: она спокойно сидела, не лаяла, сло-
вом, прохожих не привлекала. В этой ситуации надо было 
действовать быстро, не было времени, чтобы вздыхать и 
ахать. Помогать нужно было делом. Вместе мы позвали 
прохожих. Все, кто был рядом,  откликнулись, помогли 
привести пострадавшего от сердечного приступа мужчину 
в сознание. Трое мужчин перенесли пострадавшего ближе 
к дороге, тот очнулся, назвал свое имя и адрес, попросил 
сообщить супруге. Сотрудница детского сада «Теремок» 
А.А. Артанова, которая оказалась неподалеку, вызвала 
скорую  помощь. Скорая приехала и отвезла пострадав-
шего в стационар в Кировске. Там ему оказали необходи-
мую медицинскую помощь, и состояние улучшилось.

Артем все это время стоял рядом, терпеливо ждал. Он 
понимал, что правильно сделал, что сообщил о находке, 
и что нужно дождаться медиков, чтобы передать им пострадавшего. На прошлой неделе 
мы ходили в музей истории Шлиссельбурга, там детям рассказывали, как себя вести в 
случае пожара. А тут – еще один урок безопасности в действии: как помочь человеку, 
который находится в бессознательном состоянии. Если бы Артем ничего не заметил, и 
мы бы прошли мимо, мужчину без сознания могли и не найти, ведь тот лежал вдали от 
дороги, уже начало темнеть». 

Жена пострадавшего Ирина от всей души благодарит всех, кто в тот вечер оказался 
в нужном месте: «Скорая помощь приехала быстро, мужа увезли в стационар Кировска. 
Все обошлось благополучно благодаря оперативной работе врачей, а также вниматель-
ности, чуткости, отзывчивости и своевременной помощи жителей нашего города. Жаль, 
что не известны все имена. От всей нашей семьи огромное спасибо всем,  кто не остался 
в стороне! Отдельная благодарность Артему Амелину!. Он настоящий Герой и достоин 
награды». 

Слушая рассказ о таком происшествии, начинаешь гордиться своим городом, людьми, 
которые здесь живут. Несчастный случай, который произошел с жителем нашего города, 
наглядно показал, сколько у нас чутких людей. Когда речь идет о жизни и смерти, мелочей 
не бывает. Как не бывает и случайностей.  

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Артем Амелин с бабушкой 

А.А. Артанова 

НИКОЛАЙ ХОМЕНКО ВРУЧИЛ 
ЕЩЁ ВОСЕМЬ 

ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
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МУЗЕЙ КРЕПОСТИ ОРЕШЕК ОТМЕТИТ 90 ЛЕТ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Легендарная Шлиссельбургская крепость – не просто образец древнерусского 
оборонительного зодчества. Долгое время она была неприступным русским фор-
постом. Крепость не раз выдерживала схватки с врагом. А в Великую Отечествен-
ную советские войска, оборонявшие его, не позволили гитлеровцам замкнуть 
кольцо блокады Ленинграда. Около 200 лет Орешек был политической тюрьмой, 
где содержались члены царской семьи, представители опальной знати, писатели, 
общественные деятели, революционеры. Самые интересные страницы истории 
этого архитектурного и исторического памятника федерального значения бережно 
хранит музей в крепости. В 2018 году музей отметит 90-летие.

28 февраля и 1 марта 1917 года все 
узники Шлиссельбургской тюрьмы были 
освобождены. После Октябрьской рево-
люции началась новая история Шлиссель-
бургской крепости, не похожая на преж-
нюю. 

История музея в крепости началась 
раньше его официального открытия 26 ав-
густа 1928 года.

Летом 1918 г. исполком Петросове-
та выделил 16000 рублей на сооружение 
памятника погибшим узникам. 22 января 
1919 г. в северо-восточной части острова, 
за крепостной стеной, у Королевской баш-
ни, там, где жандармы хоронили погиб-
ших в 1884–1906 гг. узников крепости, был 
установлен памятник работы скульптора 
И.Я. Гинцбурга. На граните были выбиты 
имена 34 человек, оставшихся навечно в 
крепости Орешек: 15 казненных, 16 умер-
ших, 3 покончивших с собой в 1884–1906 
гг. Инициатива сооружения памятника 
принадлежала бывшему шлиссельбуржцу 
М.В. Новорусскому, узнику крепости в те-
чение 18 лет (1887–1905).

20 ноября 1925 года СНК РСФСР пере-
дал Наркомпросу все строения Шлиссель-
бургской крепости, «как имеющие большое 
историческое и историко-революционное 
значение», и поручил организовать в кре-
пости музей, присоединив его в качестве 
филиала к Ленинградскому музею Рево-
люции, разработать план восстановления 
зданий, поврежденных пожаром 1917 года. 
Для выполнения самых неотложных ре-
монтных работ из резервного фонда СНК 
РСФСР было отпущено 50 тысяч рублей.

Реставрацией крепости занималась Ле-
нинградская реставрационная мастерская 
и Ленинградское отделение Главнауки. 
Несмотря на то, что в начале 1918 года 
крепость стала базой Ленинградского во-
енного округа и перед гарнизоном была 
поставлена задача обороны истока Невы, 
южного и западного берегов Ладожского 
озера до границы с Финляндией, нача-
лось создание музея. 19 января 1926 года 
было принято решение о том, что музей-
ный комплекс должен отражать не только 
историко-революционную, но и историко-
архитектурную темы. Уже тогда, при обсуж-
дении проекта музея в крепости, наиболее 
сложным оказался вопрос о восстановле-
нии памятников какого-то определенного 
периода, т.к. крепость существовала в раз-
ные эпохи, и здания подвергались неодно-
кратным перестройкам.

Предлагалось восстановить Старую 
тюрьму (Секретный дом) в том виде, какой 
она имела в конце XVIII – начале XIX ве-
ков, несколько тюремных камер, устроить 
экспозицию, характеризующую первый пе-
риод истории тюрьмы, рассказать об узни-
ках XVIII – начала XIX веков. Этот план 
осуществился только в 1984 году, когда 
было восстановлено здание и создана му-
зейная экспозиция.

План организации музея в крепости 
предусматривал и восстановление после 
пожара 1917 г. Новой тюрьмы, которая 
была основным местом заключения наро-
довольцев в 1884–1906 годах. Необходи-
мые реставрационные работы были прове-
дены в 1926–1928 годах, и Новая тюрьма 
стала объектом экскурсионного показа, но 
мемориальная экспозиция была создана 
только в 1985 году.

Иоанновский собор, построенный в 1828 
году по проекту архитектора А.Е. Штаубер-
та, не избежал печальной участи многих 
храмов: 19 июля 1930 года были сняты ко-
локола, «по акту № 1421 Рудметаллторгу 
было сдано 1902 кг бронзы».

Но основное здание хорошо сохрани-
лось, поэтому там открылась выставка по 
истории политической тюрьмы в крепости. 
Стены, затянутые серым холстом, черный 
потолок создавали впечатление огромной 
тюремной камеры. На стенах были портре-
ты узников. Этот скорбный ряд открывал 
портрет русского просветителя и писате-
ля XVIII века Н.И. Новикова. Далее – В.Н. 
Каразин, основатель Харьковского универ-
ситета, декабристы Н.А. Бестужев, М.А. 

Бестужев, И.И. Пущин, В.К. Кюхельбекер, 
И.В. Поджио. Декабристов сменили М.А. 
Бакунин, Н.А. Ишутин, потом польские па-
триоты и революционеры В. Лукасинский и 
Б. Шварце.

Затем следовали портреты народоволь-
цев, чье пребывание в крепости создало 
мрачную славу этому месту. За 22 года 
(1884–1906) через Шлиссельбург прошло 
69 человек, 15 – были казнены, 16 – умер-
ли от болезней, 8 – сошли с ума, 3 – по-
кончили с собой.

Большое место было отведено в экспо-
зиции политкаторжанам – узникам 1907–
1917 годов. Конец истории Русской Ба-
стилии ознаменовал документ, выданный 
революционным комитетом Шлиссель-
бургского порохового завода В.О. Лихтен-
штадту, в котором говорилось, что он «во-
лею восставшего народа освобожден из 
Шлиссельбургской крепости». Такие удо-
стоверения получили все освобожденные 
узники.

Там же была создана экспозиция, по-
священная библиотеке Шлиссельбургской 
каторжной тюрьмы. Библиотека – особая 
гордость Шлиссельбургской крепости, в 
1917 году она насчитывала более деся-
ти тысяч томов. Она создавалась из книг, 
приобретенных на деньги, заработанные 
в тюремных мастерских, присланных род-
ственниками и членами Общества помощи 
заключенным. В нее вошли книги из библи-
отеки народовольцев, здесь была широко 
представлена русская и западноевропей-
ская литература, сочинения по истории, 
философии, биологии, математике, фи-
зике, химии, словари, учебники и универ-
ситетские курсы, издания на иностранных 
языках.

Из-за отсутствия средств план рестав-
рации крепости, ее зданий и сооружений в 
1926–1927 годах не был выполнен, но все 
же Главнаука нашла возможным открыть 
музей в Шлиссельбургской крепости. 

Открытие состоялось 26 августа 1928 
года. «В 9 часов 30 минут утра в Шлис-
сельбург отошел пароход с представите-
лями Областного и Городского исполкомов 
трудящихся, музея Революции, профес-
сиональных, рабочих и научных органи-
заций, Общества политкаторжан и др.», – 
сообщала вечером того же дня «Красная 
газета». На открытие музея приехали бо-
лее 500 рабочих «Красного треугольника», 
«Красного путиловца», Шлиссельбургского 
порохового завода, краснофлотцы и крас-
ноармейцы. Ораторов слушали несколько 
тысяч трудящихся. Среди выступавших 
был президент Академии Наук А.П. Карпин-
ский, народовольцы А.В. Прибылев и С.П. 
Швецов, от Шлиссельбургского земляче-
ства выступил бывший узник крепости Д.А. 
Трилиссер, от путиловцев – рабочий А.П. 
Костин и другие. Выступавшие приветство-
вали открытие музея в крепости, которая 
больше никогда не будет тюрьмой.

Открытие музея в Шлиссельбургской 
крепости стало крупным общественно-
политическим событием. Статьи, очерки, 
информации, отчеты о Шлиссельбурге и 
его музее поместили газеты «Ленинград-
ская правда» и «Красная газета», журнал 
«Красная панорама» и другие периодиче-
ские издания. К открытию были подготов-
лены путеводители по музею, историче-
ские очерки. 26 августа 1928 года работы 
по превращению Шлиссельбургской кре-
пости в музей были далеко не закончены. 
Но стало возможным проводить обзорные 
экскурсии с осмотром крепостных стен, ба-
шен, тюремных корпусов, камер, карцеров, 
мест казней, отмеченных мемориальными 
досками.

На большом дворе цитадели широко 
раскинула ветви яблоня, посаженная наро-
довольцем М.Ф. Фроленко в 1902 году. На 
этом месте в 1884 году были казнены Е.И. 
Минаков. Н.М. Рогачев, А.П. Штромберг, 
в 1885 году – И.Н. Мышкин, в 1887 году 
– П.И. Андреюшкин, В.Д. Генералов, B.C. 
Осипанов, А.И. Ульянов и П.Я. Шевырев. 
На мраморной доске были запечатлены 
имена казненных. По ходатайству Музея 

Революции, Президиум Ленинградского гу-
бисполкома признал яблоню историческим 
памятником.

Тысячи посетителей привлекала Шлис-
сельбургская крепость. Она напоминала 
им о славном боевом прошлом русского 
народа, о поколениях революционеров, 
отдавших жизнь за счастье народа. Ча-
сто в роли экскурсоводов выступали сами 
бывшие узники крепости: А.П. Архипов, 
Р.З. Марголин, П.С. Мокров, Н.А. Морозов, 
М.В. Новорусский, В.А. Симонович, Д.А. 

Трилиссер, М.Ф. Фроленко и другие. За 
первый год работы музей посетили более 
14 тысяч экскурсантов, которые прибыва-
ли на теплоходах экскурсионной базы, сво-
бодного доступа одиночных посетителей в 
крепость не было

Продолжение в следующем номере.

Галина ИГНАТЬЕВА, 
научный сотрудник 

музея крепости Орешек 
в 1965-2012 гг.

Теплоходы у крепости 1975 г. 

Разминирование крепости 1965 г. М.Ф. Фроленко у яблони, 1920 г. 

3-й ярус Государевой башни, 2012 г. Мемориал «Шар»

Государева башня и бастион,  2008 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 24 АПРЕЛЯ СРЕДА 25 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 3 по 29 апреля2

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, 17:00, 18:25, 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 «Ищейка» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:05 Т/с «Татьянина ночь»
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+
13:00, 13:30, 14:00, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00
«Комеди Клаб. Дайджест»
16+
18:00, 01:00 «Песни» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Х/ф «Последователи
3» 18+
03:00, 04:00 «Импровизация»
16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

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 «Верю не верю» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Операция
«Мухаббат» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:20 М/ф «Крякнутые
каникулы» 6+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Сундук
мертвеца» 12+
12:30 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Т/с «Улётный экипаж»
16+
22:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из
Вегаса в Бангкок» 16+
00:00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
02:00 «Взвешенные и
счастливые люди» 16+
04:00 М/ф «Альберт» 6+

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, 03:50 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:15,
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
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Татьянина ночь»
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,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00
«Комеди Клаб. Дайджест»
16+
18:00, 01:00 «Песни» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
21:00, 03:00, 04:00
«Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Х/ф «Последователи
3» 18+
05:00 «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, 03:50 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10,
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
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Татьянина ночь»
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, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00
«Комеди Клаб. Дайджест»
16+
18:00, 01:00 «Песни» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки»
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,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10,
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
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+
01:15 Т/с «Татьянина ночь»
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 «Верю не верю»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Операция
«Мухаббат» 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, 00:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:50 Х/ф «Книга джунглей»
12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Т/с «Улётный экипаж»
16+
22:00 Х/ф «Спасатели
Малибу» 16+
00:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
01:30 Х/ф «Девушка из
Джерси» 16+
03:25 Х/ф «Супернянь 2» 16+
05:05 «Ералаш» 0+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Верю не верю»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Операция
«Мухаббат» 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, 00:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:35 Х/ф «Спасатели
Малибу» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Т/с «Улётный экипаж»
16+
22:00 Х/ф «Большой Стэн»
16+
00:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
01:30 Х/ф «Крысиные бега»
6+

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 «Верю не верю»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Операция
«Мухаббат» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 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 «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
21:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» 12+
23:00 Итоги дня
23:20 «Поздняков» 16+
23:30 Т/с «Ярость» 16+
03:40 «Поедем, поедим!» 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»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Следствие
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
01:15 Х/ф «Муха 2» 16+
03:15, 04:00, 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 «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
21:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» 12+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с «Ярость» 16+
03:10 «Квартирный вопрос»
0+
04:10 Т/с «Час Волкова» 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»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Следствие
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Чужой 4:
Воскрешение» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00 Т/с
«Элементарно» 16+
04:45 «Тайные знаки.
Лаврентий Берия. Палач во
власти чародейки»
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 «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
21:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» 12+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с «Ярость» 16+
03:10 «Дачный ответ» 0+
04:10 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»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Следствие
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Смерти вопреки»
16+
01:00 Т/с «Чужестранка»
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 «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
21:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» 12+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с «Ярость» 16+
03:25 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т/с «Час Волкова»
16+

05:30, 06:30, 13:25, 14:15,
15:10 Т/с «Агент
национальной безопасности»
16+
07:30 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+
09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Группа Zeta» 16+
16:05, 17:00 Т/с «Агент
национальной безопасности
2» 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
21:10, 23:20 Т/с «След» 16+
22:30 Т/с «След» 0+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30, 01:25 Т/с «Спецы» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 09:45, 11:35,
14:40, 19:20 Новости
07:05, 11:40, 14:45, 18:20,
23:15 Все на Матч!
09:00 Плавание. Чемпионат
России 0+
09:50 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
России 0+
12:10 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Финляндия 0+
15:15 Хоккей. Чемпионат
мира-2017. Матч за 3-е
место. Россия - Финляндия
0+
17:30 Все на хоккей!
18:00 «Десятка!» 16+
18:50 Профессиональный
бокс. Итоги марта 16+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Спартак» (Москва) -
«Ахмат» (Грозный) 0+
21:25 «Тотальный футбол»
12+
22:55 Д/ф «Наши на ЧМ» 12+
00:00 Х/ф «Бесстрашная
гиена» 16+
01:50 Футбол. Кубок
Испании. Финал.
«Барселона» - «Севилья» 0+
03:50 «Высшая лига» 12+
04:20 Футбол. Чемпиона
Италии. «Кьево» - «Интер»
0+
06:20 «Top-10»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05 Т/с «Агент
национальной безопасности»
16+
07:05, 08:00, 13:25, 14:25,
15:20, 16:20, 17:10 Т/с «Агент
национальной безопасности
2» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
«Группа Zeta» 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30, 01:25 Т/с «Спецы» 16+
02:15 Х/ф «Блеф» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 15:05
Новости
07:05, 15:10, 23:40 Все на
Матч!
09:00 Плавание. Чемпионат
России 0+
09:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» -
«Ньюкасл» 0+
11:35, 04:30 РОСГОССТРАХ
ЧРФ 0+
13:35 «Тотальный футбол»
12+
15:30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные пары.
Россия - Япония 0+
17:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Словакия 0+
19:55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань) 0+
21:55 Футбол. Лига
чемпионов 1/2 финала.
«Ливерпуль» (Англия) -
«Рома» (Италия) 0+
00:15 Х/ф «Бесстрашная
гиена 2» 16+
02:00 Смешанные
единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против
Александа Волкова
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Про Фому и про
Ерему» 0+
05:20, 06:20, 07:20, 13:25,
14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с
«Агент национальной
безопасности 2» 16+
08:10 «Агент национальной
безопасности 2» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Группа Zeta 2» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:25,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Папа напрокат»
16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 10:00, 12:35,
15:05, 18:05, 20:45 Новости
07:05, 12:40, 15:10, 18:10,
23:40 Все на Матч!
09:00 Скалолазание. Кубок
мира. Финал 0+
09:30 Плавание. Чемпионат
России 0+
10:10 «Футбольное
столетие» 12+
10:40 Футбол. Чемпионат
мира-1974. Финал. ФРГ -
Нидерланды 0+
13:05 Футбол. Лига
чемпионов 1/2 финала.
«Ливерпуль» (Англия) -
«Рома» (Италия) 0+
16:05 Специальный
репортаж «Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская
Аравия» 12+
16:25 Смешанные
единоборства. UFC. Эдсон
Барбоза против Кевина Ли.
Магомед Бибулатов против
Юты Сасаки
16+
18:45 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные пары.
Россия - Финляндия 0+
20:50 «Все на футбол!» 12+
21:35 Футбол. Лига
чемпионов 1/2 финала.
«Бавария» (Германия) -
«Реал» (Мадрид, Испания)
0+
00:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 1/4 финала.
«Химки» (Россия) - ЦСКА
(Россия) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
«Агент национальной
безопасности 2» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Группа Zeta 2» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:10,
17:05 Т/с «Агент
национальной безопасности
3» 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
21:30 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Смертельное
оружие»
16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 18:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Сквозные
ранения» 16+
21:50 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Смертельное
оружие 2» 16+
02:40 Т/с «Старое ружье»
16+

REN TV РЕН-ТВ

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 «Территория
заблуждений» 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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» 16+
21:50 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+

REN TV РЕН-ТВ

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+
11:00 Д/п «Чернобыль.
Секретное расследование»
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, 03:45 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:45 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «13-й воин» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Смертельное
оружие 4»
16+



ПЯТНИЦА 27 АПРЕЛЯ СУББОТА 28 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 АПРЕЛЯ26 АПРЕЛЯ

ПРОГРАММА ТВ с 23 по 29 апреля

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, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 17:00 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
16:00 «Комеди Клаб» 16+
18:00, 01:30 «Песни» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
02:30 Х/ф «Последователи
3» 18+
03:25 «THT-Club»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:40,
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
21:35 «Голос. Дети. 5 лет»
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Т/с «Татьянина ночь»
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, 17:00, 19:00,
19:30, 21:00 «Комеди Клаб»
16+
16:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
18:00, 01:35 « » 16+Песни
20:00, 20:30 «Love is» 16+
22:00 «Comedy » 16+Баттл
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
02:35 Х/ф «Хочу как ты» 16+
04:55 «Импровизация» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:30 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером»
16+
00:20 Х/ф «Другая женщина»
16+
02:20 Х/ф «Мой кузен
Винни» 12+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:30 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00,
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 20:00
«Комеди Клаб в Юрмале»
16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Затерянные в
космосе» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Гусарская
баллада» 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 «Юрий Яковлев.
Распустились тут без меня!»
12+
11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 Х/ф «Свадьба в
Малиновке» 12+
14:50 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
17:25 «Ледниковый период.
Дети»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Чистое
искусство» 16+
00:20 Х/ф «Планета обезьян:
Революция» 16+

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, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Универ»
16+
19:30 Д/ф «Один день в
Универе» 16+
20:00 «Холостяк» 16+
21:30 «Stand up. Юлия
Ахмедова» 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 «Суперстройка» 16+
02:30 Х/ф «Королева
проклятых» 16+
04:30 «ТНТ Music» 16+
05:00 «Импровизация» 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, 23:50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:15 Х/ф «Животное» 12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00, 01:30 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Т/с «Улётный экипаж»
16+
22:00 Х/ф «Шпион по
соседству» 12+
00:30 Т/с «Восьмидесятые»
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 «Верю не верю»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания»
16+
23:55 Х/ф «Отпечаток
любви» 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, 23:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:05 Х/ф «Шпион по
соседству» 12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00, 01:30 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
18:30 Т/с «Улётный экипаж»
16+
21:00 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
00:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40 Вести. Местное время
12:00 Х/ф «Опять замуж»
12+
13:45 Х/ф «Ищу мужчину»
12+
17:50 «Петросян-шоу» 16+
20:45 Х/ф «Соседи» 12+
01:15 Х/ф «Французская
кулинария» 12+

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 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30, 00:20 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12:10 Х/ф «Пингвины
мистера Поппера» 0+
14:05, 01:00 Х/ф «Мышиная
охота» 0+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16:45 «Взвешенные и
счастливые люди» 16+
18:45 Х/ф «Охотники за
привидениями» 16+
21:00 Х/ф «Пираты
Карибского моря. На краю
света» 12+
02:55 Х/ф «Осиное гнездо»
16+
04:55 Т/с «Миллионы в сети»
16+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:00 Х/ф «Любить и верить»
12+
18:00 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний
богатырь. Сказочный сезон»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Савва. Сердце
воина» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:30 Х/ф «Охотники за
привидениями» 16+
12:45 Х/ф «Пираты
Карибского моря. На краю
света» 12+
16:35 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
19:05 М/ф «В поисках Дори»
6+
21:00 Х/ф «Пираты
Карибского моря. На
странных берегах» 12+
23:40 Х/ф «Американский
пирог» 16+
01:30 Х/ф «Городские
девчонки» 12+
03:15 Х/ф «Мальчишник» 16+
05:10 Т/с «Миллионы в сети»
16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:30,
13:15, 14:00 Т/с
«Элементарно» 16+
15:00 Х/ф «Синяя бездна»
16+
16:45 Х/ф «Черное море»
16+
19:00 Х/ф «Полицейская
академия» 16+
21:00 Х/ф «Полицейская
академия 2: Их первое
задание»
16+
22:45 Х/ф «Двойной КОПец»
16+
00:45 Х/ф «Медальон»
16+

05:10 Х/ф «Вокзал для
двоих» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «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+
17:15 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919» 12+
01:20 Х/ф «Родительский
день» 16+
03:10 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:00, 11:00, 11:45, 12:45 Т/с
«Однажды в сказке» 12+
13:30 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
16:15 Х/ф «Капитан
Филлипс» 16+
19:00 Х/ф «Черное море»
16+
21:15 Х/ф «Синяя бездна»
16+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
00:45 М/ф «Эпик» 0+

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на
двоих» 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 «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:20 «ЧП. Расследование»
16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
20:40 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» 12+
22:45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
23:15 Х/ф «След тигра» 16+
01:10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02:50 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен» 0+

06:00 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»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Капитан
Филлипс» 16+
22:45 «Искусство кино» 12+
23:45 Х/ф «Хозяин морей: На
краю Земли» 12+
02:15 «Шерлоки» 16+
03:15 «Тайные знаки. Федор
Толстой. На службе у
смерти» 12+
04:15 «Тайные знаки.
Параллельные миры»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на
двоих» 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 «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
21:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» 12+
23:00 Итоги дня
23:30 «Брэйн ринг» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
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» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30, 21:15 Т/с
«Следствие по телу» 16+
22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Во имя
справедливости» 16+
00:45 «Шерлоки»
16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:40, 15:15,
17:45 Новости
07:05, 11:45, 15:25, 17:55,
00:00 Все на Матч!
09:00 Плавание. Чемпионат
России 0+
09:30 Профессиональный
бокс. Итоги марта 16+
10:00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против
Нонито Донэйра. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полулёгком
весе 16+
12:15 Футбол. Лига
чемпионов 1/2 финала.
«Бавария» (Германия) -
«Реал» (Мадрид, Испания)
0+
14:15 Смешанные
единоборства. Итоги марта
16+
16:00 Профессиональный
бокс. Батыр Ахмедов против
Принса Ли Исидоре. Джосу
Варгас против Виктора
Васкеса 16+
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. «Ак Барс» (Казань)
- ЦСКА 0+
21:35 «Все на футбол!» 12+
22:00 Футбол. Лига Европы
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Атлетико»
(Испания) 0+
00:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров 1/4
финала 0+
03:00 Обзор Лиги Европы
12+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10, 06:10, 07:10, 08:05,
09:25, 13:25, 14:20, 15:20,
16:20, 17:10 Т/с «Агент
национальной безопасности
3» 16+
10:20, 11:15, 12:10 Х/ф
«Каникулы строгого режима»
12+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
21:10, 22:05, 22:55, 23:40,
00:25 Т/с «След» 16+
01:15, 01:55, 02:35, 03:20,
04:00 Т/с «Детективы» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:50, 11:25, 13:30,
17:30, 21:35 Новости
07:05, 11:30, 15:35, 17:35,
23:00 Все на Матч!
08:55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Финляндия - Россия 0+
11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Азербайджана.
Свободная практика 0+
13:35 Футбол. Лига Европы
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Атлетико»
(Испания) 0+
18:15 Футбол. Лига Европы
1/2 финала. «Марсель»
(Франция) - «Зальцбург»
(Австрия) 0+
20:15 «Все на футбол!
Афиша» 12+
21:15 Д/ф «Наши на ЧМ» 12+
21:40 Фёдор Емельяненко.
Лучшие бои 16+
22:40 Д/ф «Фёдор
Емельяненко. Главная
битва» 16+
23:30 Х/ф «Лорд дракон» 12+
01:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» -
«Ганновер» 0+
03:30 Футбол. Лига
чемпионов 1/2 финала.
«Бавария» (Германия) -
«Реал» (Мадрид, Испания)
0+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10 М/ф «Хитрая ворона»
0+
05:20, 06:20, 07:15, 08:10 Т/с
«Агент национальной
безопасности 3» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
«Одессит» 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с
«Агент национальной
безопасности 4» 16+
17:20, 18:10, 18:45, 19:25,
20:15, 20:50, 21:30, 22:20,
23:05 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55, 02:00, 03:00, 04:00 Х/ф
«Тамарка» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 12:25, 13:50,
15:20 Новости
07:05 «Звёзды футбола» 12+
07:35, 15:25, 20:55, 01:00 Все
на Матч!
08:35 Специальный
репортаж «Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская
Аравия» 12+
09:00 Футбольное столетие
12+
09:30 Футбол. Чемпионат
мира-1978. Финал.
Аргентина - Нидерланды 0+
12:30 Все на футбол! Афиша
12+
13:30 Д/ф «Россия ждёт» 12+
13:55 «Все на спорт!» 12+
14:50 «Автоинспекция» 12+
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Азербайджана.
Квалификация 0+
17:00 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Швеция -
Россия 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Зенит-Казань» 0+
21:10 «Вэлкам ту Раша» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» -
«Ювентус» 0+
23:40 Профессиональный
бокс. Керман Лехаррага
против Брэдли Скита. Бой за
титул чемпиона Европы в
полусреднем весе. Ержан
Залилов против Йонута
Балюты 16+

05:00 М/ф «Пастушка и
Трубочист» 0+
05:25, 06:20, 07:15, 08:05 Т/с
«Чужая милая» 12+
09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 10:55, 11:40,
12:30, 13:20, 14:05, 15:00,
15:45, 16:35, 17:25, 18:15,
19:05, 19:55, 20:40, 21:20,
22:10, 23:00, 23:50, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:30, 02:20, 03:10, 04:00 Т/с
«Спецы» 16+

06:30, 11:00, 23:40 Все на
Матч!
07:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» - «Челси»
0+
09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) -
«Леганес» 0+
10:50, 12:50 Новости
11:50 «Автоинспекция» 12+
12:20 Смешанные
единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против
Фрэнка Мира 16+
12:55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Россия -
Чехия 0+
15:25 «Вэлкам ту Раша» 12+
15:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
ЦСКА 0+
18:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал» 0+
20:25 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Депортиво» -
«Барселона» 0+
00:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Азербайджана
0+
02:45 Х/ф «Уличный боец»
16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:45 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Кто я?»
16+

REN TV РЕН-ТВ

07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00, 10:00
«Документальный проект»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00, 23:00 Д/п
«Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Во все тяжкие»
16+
21:00 Д/п «Предсказания
смерти: карта будущих
катастроф»16+
00:50 Х/ф «Кобра»
16+

REN TV РЕН-ТВ

06:00 М/ф «Луни Тюнз:
Снова в деле» 12+
07:45 Х/ф «Кто я?» 16+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная
программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
16:35 «Территория
заблуждений» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Самые худшие!» 16+
20:30 Т/с «Снайпер 2.
Тунгус» 16+
23:45 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
03:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
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СПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПАЛ ИЛИ ПРОПАЛ

Обыватели полагают, что сжигание травы полезно. Якобы, оно обогащает почву золой, и 
молодая травка растет потом быстрее. Оказывается, это не так. Палы не несут никакой поль-
зы – исключительно вред, причем как здоровью людей, так и природе. А вот ответствен-
ность за несанкционированные палы сухой травы вполне реальная: штраф на граждан до 3 
тысяч рублей, на должностных лиц – до 20 тысяч рублей, на юрлиц – до 200 тысяч рублей. 
Если поджог сухостоя стал причиной лесного пожара, нарушителя ждёт штраф до миллиона 
рублей, и даже возможно лишение свободы до 8 лет. Подумайте об этом.

Специалисты развеяли мифы 
о пользе сжигания сухой травы
Ущерб от сжигания травы намного серьезнее, 

чем можно себе представить. Специалисты От-
дела надзорной деятельности и пожарной безо-
пасности Кировского района привели основные 
аргументы, подтверждающие эту мысль.

Прежде всего, палы травы часто приводят к 
возникновению лесных пожаров, к гибели жи-
вотных и птиц. Многие виды растений также с 
трудом переживают огненное бедствие. 

Палы травы могут служить и причиной гибе-
ли людей. А дым от травяных палов опасен для 
жизни людей, страдающих заболеваниями ор-
ганов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
провоцирует рост детской смертности. 

Наконец, пожары приводят к заметному сни-
жению плодородия почвы. При пожарах теряют-
ся органические вещества отмирающих частей 
растений – те, что обеспечивают пористость и 
рыхлость почвы, ее влагоемкость. 

Поджигателей ждет наказание
Подробнее о том, какая ответственность 

предусмотрена за несанкционированные палы 
сухой травы, рассказали сотрудники отдела без-
опасности администрации Кировского района:

– Российским законодательством предусмо-
трена административная и уголовная ответ-
ственность за несанкционированные поджоги 
сухой травы, ставшие причиной лесных пожа-
ров.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, ст. 
261 ч. 3: уничтожение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений путем поджога, 
иным общеопасным способом либо в результа-
те загрязнения или иного негативного воздей-
ствия наказывается штрафом в размере от 500 
тысяч до 1 миллиона рублей или в размере за-
работной платы, или иного дохода осужденного 
за период от трех до четырех лет, либо лише-
нием свободы на срок до 8 лет со штрафом в 
размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период от восемнадцати меся-
цев до трех лет, или без такового.

 В соответствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях, ст. 8.32, нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах влечет 
предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 1500 
до 3000 рублей; на должностных лиц – от 10 ты-
сяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – 
от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, су-
хой травы и других лесных горючих материалов 
с нарушением требований правил пожарной 
безопасности на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 3 
тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – 
от 15 тысяч до 25 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

Пожарные гарнизоны 
в режиме повышенной готовности
Провести проверки средств противопо-

жарной защиты населенных пунктов, дачных 
и садоводческих массивов – такое поручение 
оперативным службам области дал губернатор 
Александр Дрозденко. По информации комите-
та правопорядка и безопасности региона, для 
обеспечения контроля за палом сухой травы и 
обеспечения противопожарной защиты жите-
лей области все 77 подразделений пожарно-
спасательного гарнизона переведены в режим 
повышенной готовности: ежедневно на дежур-
ство заступает до 1 100 человек личного состава 
и 265 единиц техники. В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожара-
ми, в населенных пунктах и лесах на террито-
рии Ленинградской области для их ликвидации 
могут быть задействованы более 3 тыс. человек 
личного состава и более 13 тыс. единиц техники 
различных пожарно-спасательных подразделе-
ний. В круглосуточном режиме в пожароопас-
ный сезон действует региональный пункт дис-
петчерского управления и пункты управления 
лесничеств – филиалов ЛОГКУ «Ленобллес». В 
мониторинге пожарной опасности и тушения по-
жаров задействовано 40 проводных и 116 бес-
проводных камер видеонаблюдения.

Как не стать поджигателем?
Правила известны каждому со школьной ска-

мьи. На природе запрещено разжигать костры, 
курить сигареты и трубки, поджигать спички, 
использовать пиротехнику, стрелять из огне-
стрельного оружия. Нельзя оставлять в местах 
отдыха обтирочный материал, который был 
пропитан горючими веществами, заправлять 
баки работающих двигателей топливом, поль-
зоваться техникой с неисправной системой по-
дачи топлива, а также курить или пользовать-
ся огнем поблизости от заправляемых машин. 
Запрещено оставлять бутылки, стекла и прочий 
мусор, особенно на солнечных полянах. На по-
лях нельзя выжигать траву и стерню. Не разре-
шайте детям играть со спичками, зажигалками и 
другими источниками открытого огня.

Если возник пожар, немедленно позво-
ните в пожарную охрану по телефонам: со 
стационарного – «01», с мобильного – «101» 
или «112». Нужно назвать адрес пожара, ме-
сто его возникновения и свою фамилию 

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА  
СИЛЬНЫ И В ПУМСЭ, И В КЕРУГИ

Шлиссельбургские тхэквондисты за-
воевали 4 награды открытого первенства 
Санкт-Петербурга.

1 апреля в петербургском физкультурно-
оздоровительном комплексе «Комета» про-
шло открытое первенство спортивного клуба 
«U'ПИТЕР». В соревнованиях участвовали 
около двухсот спортсменов из Петербурга и 
Ленинградской области, в том числе и воспи-
танники тренера по тхэквондо Шлиссельбург-
ской СОШ №1 Евгения Такуева. 

В разделе соревнований на применение 
базовой техники «пумсэ» серебро завоевал 
Дмитрий Богданов, бронзу – Денис Костицын 
и Даниил Алмазов.

В спарринге (керуги) в тяжелой весовой 
категории приз за третье место получил Де-
нис Костицын. Инф. и фото Евгения ТАКУЕВА

ПРАВОВОМУ НИГИЛИЗМУ НЕТ

ЛИКВИДАЦИЯ 
ПРАВОВОЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ

В марте во всех школах Кировского района проходили Дни правовых знаний. 
Для учащихся были организованы открытые уроки и проведены индивидуальные 
беседы с привлечением специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних, 
сотрудников полиции, ГИБДД, отдела надзорной деятельности, отдела по делам 
молодежи, физкультуры и спорта.

«Неуважение к закону, 
нарушение общественного 
порядка, правил дорожно-
го движения, правил по-
ведения в общественных 
местах, курение в запре-
щенных местах, употре-
бление спиртных напитков, 
одурманивающих веществ, 
преступность и экстремизм 
– все это формы правово-
го нигилизма. Особое опа-
сение представляет для 
всего общества и право-
вого государства в целом 
молодежный правовой 
нигилизм, потому что молодое поколение – 
это наше будущее, и если оно ведет антиза-
конный образ жизни или попусту игнорирует 
или относиться безразлично к нормам права, 
то и о правовом государстве не может идти 
речи. Именно поэтому так важно заниматься 
правовым воспитанием молодежи, – считает 
юрисконсульт правового направления ОМВД 
России по Кировскому району ЛО, майор вну-
тренней службы Юлия Пшенникова.

С какого возраста наступает администра-
тивная ответственность, какое наказание по-
следует за употребление, хранение и сбыт 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ – об этом Юлия Владимировна и рас-
сказала школьникам. 

Прежде всего, потребление наркотических 
средств и психотропных веществ запрещено 
на всей территории России федеральным 
законом №3-ФЗ.  За употребление нарко-
тических средств и психотропных веществ 
предусмотрена административная ответ-
ственность.

Так, статья 6.9 КоАП РФ предусматривает 
ответственность в виде административного 
штрафа в размере от 4 тысяч рублей до 5 ты-
сяч рублей или административный арест на 
срок до 15 суток за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без 
назначения врача, либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, либо невы-
полнение законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения гражданином, в отноше-
нии которого имеются достаточные основа-
ния полагать, что он потребил наркотические 
средства или психотропные вещества без 

назначения врача, либо новые потенциально 
опасные психоактивные вещества.

Часть 2 статьи 20.20 КоАП РФ устанавли-
вает ответственность в виде административ-
ного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей 
или административный арест на срок до 15 
суток за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения 
врача, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или одурманивающих 
веществ на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего 
пользования, а также в других общественных 
местах, либо невыполнение законного требо-
вания уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения.

По указанным статьям к ответственности 
могут быть привлечены несовершеннолет-
ние, которым исполнилось 16 лет.

В случае, если потребителем является 
лицо, не достигшее 16 лет, административ-
ной ответственности подлежат его родители 
или законные представители – в соответ-
ствии со ст. 20.22 КоАП РФ.

За нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет 
либо распитие ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ на родителей или 
иных законных представителей несовершен-
нолетних может быть наложен штраф в раз-
мере от 1,5 до 2 тысяч рублей

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА
Фото  пресс-службы 

Кировского района

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области) информирует
В связи с самороспуском совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области постановлением территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области) от 13 апреля 2018 года №313/1 «О назначении досрочных выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области четвёртого созыва» назначены досрочные выборы депутатов совета де-
путатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва на 24 июня 2018 года. В целях соблюдения требований 
части 6 статьи 6 областного закона от 15.03.2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» нормативные документы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района, регламентирующие порядок подготовки и проведения вышеуказанных выборов, опубликованы в га-
зете «Вести Шлиссельбурга» 14.04.2018 года №9 (139) и размещены на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.  

В период предоставления документов для выдвижения и регистрации кандидатов (с 15.04.2018 года по 
09.05.2018 года) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномо-
чиями окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№18-21 работает с 
17.00 до 19.00 по рабочим дням, с 10.00 до 12.00 по выходным и праздничным дням, 6 и 9 мая с 14.00 до 
18.00. по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Новая, д.1, каб.103 а.

Перечень муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам 

на досрочных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва в день голосования 24.06.2018 года

ВЫБОРЫ–2018

Наименование периодического печатного издания: газета «Невский исток».
Территория его распространения в соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой 

информации: Кировский район Ленинградской области.
Регистрационный номер свидетельства о регистрации средства массовой информации: ПИ №ТУ 78–

00562.
Дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации: 19.04.2010.
Юридический адрес редакции периодического печатного издания: 187320,  Ленинградская обл.   г. Шлис-

сельбург, ул. Жука,  д. 5.
Учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции печатного издания: Комитет по 

печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области, администрация МО Шлиссель-
бургское городское поселение, МУП «Издательский дом «Крепкий орешек». 

Доля (вклад) муниципальных образований в уставном (складочном) капитале: 100%.
Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из местного бюджета на их функционирование.
Периодичность выпуска периодического печатного издания: 1 раз в неделю.

16 сентября завершился открытый 
чемпионат Кировска по мини-футболу. 
В турнире приняли участие 12 команд из 
Всеволожского, Кировского и Тосненского 
районов и Петербурга.

Как сообщил журналисту «Невского ис-
тока» организатор команды Александр 
Ястребов, команда «Кедр», представляющая 
Шлиссельбург на турнире, заняла итоговое 
второе место, уступив первую строчку коман-
де «Морозовка» из поселка им. Морозова.

Команда «Кедр» прошла турнир всего с 
одним поражением, забила 70 мячей в воро-
та соперника (больше всех на турнире), на-
брала 30 очков, как и «Морозовка». Однако 
поражение в очном поединке с «Морозовкой» 
сделало команду «Кедр» серебряным призе-
ром чемпионата. Фото из архива команды «Кедр»

СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА – 
У ШЛИССЕЛЬБУРГА
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БЕЗОПАСНОСТЬ
О ЧЁМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

ВЕЛОСИПЕДИСТ
Апрель выдался на удивление теплым, а значит, многие шлиссельбуржцы уже 

стряхнули пыль с велосипеда и открыли сезон езды на двухколесном друге. Что-
бы получать от поездки на велосипеде только положительные эмоции, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД Ксения Чабан напомнила жителям города о правилах до-
рожного движения.

Держитесь правого края
На велосипед распространяется боль-

шинство правил дорожного движения. По-
этому водитель двухколесного транспорта 
обязан ехать на зеленый свет, не обгонять 
справа, пропускать пешеходов и так да-
лее. Ехать посреди дороги велосипедисту 
не стоит, нужно придерживаться правого 
края дороги. 

Двигайтесь по проезжей части
или обочине
Если вдоль улицы есть велодорожка, 

водитель обязан ехать по ней. Но в Шлис-
сельбурге, как и во всем Кировском райо-
не, велодорожек нет. Поэтому, согласно 
правилам дородного движения, велоси-
педист может ехать по обочине, проезжей 
части или пешеходной дорожке, но в ис-
ключительных случаях.

Катайтесь по тротуарам 
только в исключительных случаях 
Ехать среди пешеходов можно в четы-

рех случаях: если выехать на проезжую 
часть невозможно, вам нет 14 лет, вы со-
провождаете велосипедиста до 7 лет или 
везете ребенка в качестве пассажира. В 
остальных случаях – это нарушение!

Ехать по тротуару нужно аккуратно, не 
разгоняясь и уступая людям дорогу. Не 
стоит забывать, что при движении по пе-
шеходной зоне, на переходах обязаны 
слезть с велосипеда и перейти дорогу, как 
пешеход. 

Выражайтесь ясно
Чтобы повернуть или перестроиться, 

велосипедист должен знать стандартную 
систему велосипедных сигналов. Для по-
ворота направо водитель должен вытянуть 
руку в правую сторону, чтобы повернуть 
налево – вытянуть руку налево, для оста-
новки – поднять руку высоко вверх. 

Будьте яркими
Чтобы в темное время суток водитель 

автомобиля видел вас издалека, велоси-
пед должен «светиться». Сделать велоси-
пед заметнее помогут фонари и катафо-
ты, которыми обязательно должен быть 

оборудован двухколесный транспорт. На 
руле велосипеда обязательно должен 
быть сигнальный звонок. Стать заметнее 
необходимо и самому водителю: для это-
го в магазине продаются жилеты со све-
товозвращающими элементами. Все это 
поможет велосипедисту доехать в темное 
время суток до пункта назначения без при-
ключений и несчастных случаев. 

Катайтесь с пассажирами правильно
Перевозить пассажиров можно только 

на специальных прицепах или дополни-
тельных сидениях. Ехать с пассажирами 
на багажнике или руле запрещено. Подоб-
ные развлечения опасны для жизни и здо-
ровья человека. 

Рулите с умом
Если вы решили показать друзьям, как 

умеете управлять велосипедом, не дер-
жась за руль, придется заплатить штраф 
до 1500 рублей. То же самое касается раз-
говоров по телефону и езды в алкогольном 
опьянении. 

Если у велосипеда есть мотор
Когда у велосипеда есть мотор, то это 

уже мопед или легкий мотоцикл с педаль-
ным приводом. А значит, полноценный 
участник дорожного движения. Для вожде-
ния такого транспорта нужно иметь права 
категории «М». А получить их можно толь-
ко с 16 лет, сдав теорию и практику в ав-
тошколе и МРЭО. Или сдать на категорию 
«А» или «B», которые откроют категорию 
«М» автоматически.

Когда не дорос, а кататься хочется
Если подросток до 16 лет катается на 

мопеде, сотрудники дорожной полиции вы-
пишут родителям штраф за несоблюдение 
надзора за ребенком и отправят семью на 
комиссию по административным правона-
рушениям. Штраф может составить до 5 
тысяч рублей, возможен арест до 5 суток. 
После 16 лет водитель будет отвечать за 
нарушения сам

Подготовила 
Анна АРХИПОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
РАБОЧИЕ МЕСТА 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Принять на работу человека с ограниченными возможностями можно на очень 

выгодных условиях. Правительство Ленобласти возместит затраты на создание 
рабочего места для инвалида, а также часть его заработной платы и расходы на 
период наставничества. 

СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ
С 2013 года в Ленинградской области за 

счет средств Федерального бюджета реа-
лизуется проект «Создание рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов с целью 
их интеграции в общество». С 2015 года 
этот проект реализуется за счет средств 
областного бюджета. Например, в 2018 
году на реализацию проекта из бюджета 
Ленинградской области было выделено 27 
млн рублей.

По договору с Центром занятости насе-
ления предприятия и организации создают 
специализированные рабочие места для 
людей с инвалидностью и принимают их 
на работу. Затраты на создание рабочего 
места работодателю компенсируют, раз-
мер субсидии – до 500 тысяч рублей. Часть 
оклада работникам с ограниченными воз-
можностями также оплачивает регион. 

И это еще не все. Программа преду-
сматривает доплату за наставничество 
сотруднику, который поможет инвалиду 
освоиться с рабочими обязанностями. До-
плата будет субсидироваться из бюджета 
Ленобласти.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Кем могут работать инвалиды? Да кем 

угодно! Менеджер по продажам, масса-
жист, швея, бухгалтер, кладовщик, учитель 
музыки, оператор котломоечной машины, 
автослесарь, рабочий полиграфического 
производства, рабочий по ремонту 
гидравлических шлангов – рабочие 
места создаются по самым разным 
направлениям. Если у безработного 
инвалида нет профессии, он может 
обратиться на биржу труда и пройти 
обучение в «Мультицентре социаль-
ной и трудовой интеграции». 

Анастасия Потапова, дирек-
тор Кировского филиала ГКУ 
«ЦЗН» ЛО:

«Мы ведем активную деятельность 
по трудоустройству людей с инва-
лидностью. В нынешнем году к нам 
уже обратились два работодателя, 
которые хотят участвовать в програм-
ме трудоустройства людей с ограни-

ченными возможностями. В 2017 году по 
программе было создано 3 рабочих места 
на предприятиях в г. Кировске. Это ООО 
«Ольга» (швея), ИП Антипова (повар) и 
ООО «Центр трансфера технологий ЛО» 
(секретарь-делопроизводитель). 

На создание этих рабочих мест в 2016-
2017 годах из бюджета Ленобласти было 
выделено около миллиона рублей. Эту ин-
формацию сообщил комитет по труду и 
занятости населения ЛО.

С работодателем мы заключаем до-
говор о сохранности оборудования и тру-
доустройстве работника с инвалидностью. 
Договор заключается на 18 месяцев. В 
течение этого времени мы ежемесячно 
проверяем выполнение условий договора. 
Сейчас уже можно сказать, что все работ-
ники с инвалидностью, трудоустроенные в 
2016-2017 годах в нашем районе, закрепи-
лись и успешно работают».

Участвовать в программе «Создание 
рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов с целью их интеграции в общество» 
могут предприятия, зарегистрированные 
в Ленинградской области, свободные от 
долгов по заработной плате и налогам и не 
являющиеся МУПами. 

Чтобы принять участие в проекте, обра-
титесь в Кировский филиал биржи труда

Мария ЛАЗАРЕВА 
Фото пресс-службы 

губернатора и правительства ЛО

ЮБИЛЕЙ
ВИВАТ, ТАМИЛА!

Под таким девизом 13 апреля прошел концерт, посвященный 35-летию отделения народных ин-
струментов Детской музыкальной школы Шлиссельбурга и юбилею руководителя отделения – Та-
милы Бойко.

Тамила Гавриловна не просто преподаватель, 
она истинный хранитель русских народных тра-
диций в музыке, человек, который душу и любовь 
вкладывает в обучение детей игре на балалайке, 
домре и гуслях.

Юбилей отделения совпал с юбилеем работы Та-
милы Гавриловны в музыкальной школе и ее юби-
лейным днем рождения. Эти события стали пово-
дом для большого концерта, на котором выступали 
и самые юные ученики отделения народных инстру-
ментов, и взрослые профессиональные музыканты 
– выпускники ДМШ Шлиссельбурга.

Гордость и счастье для преподавателя видеть, 
что его ученики, уже став выпускниками, продол-
жают заниматься музыкой. Одни делают это ради 
удовольствия, другие выбрали музыку делом жизни 
и выступают на академической сцене. Вдвойне при-
ятно, что многие выпускники отделения народных 
инструментов нашли время, подготовили музыкаль-
ные подарки для любимого преподавателя и высту-
пили на концерте.

Два часа в актовом зале звучали классические 
и русские народные произведения в исполнении 
ансамблей, дуэтов, квартетов и сольных исполни-
телей. Это было великолепно! Зрители получили 
истинное удовольствие от концерта и купали музы-
кантов в аплодисментах. 

Поздравить музыкальную школу и руководителя 
отделения народных инструментов Тамилу Бойко 
с юбилеем пришел глава администрации Шлис-
сельбурга Николай Хоменко. Николай Васильевич 
поблагодарил Тамилу Гавриловну за воспитание 
нескольких поколений замечательных музыкантов, 
вручил цветы и почетную грамоту.

От имени Международного благотворительного 
фонда имени Владимира Спивакова Тамиле Бойко 

вручили почетную грамоту и памятный знак «Золо-
той человек». 

Присутствовала на концерте делегация из Нор-
вегии, дружеские отношения связывают их с ДМШ 
Шлиссельбурга уже 25 лет. Гости подготовили Та-
миле Гавриловне музыкальный подарок, а четырем 
ученикам ДМШ вручили денежные сертификаты на 
развитие музыкального таланта.

Завершился концерт песней «Балалайка» 
в исполнении импровизированного вокально-
инструментального ансамбля «Виват, Тамила». 
Юбилярша принимала подарки и цветы от любимых 
учеников и их родителей.

Поздравляем, Тамила Гавриловна! Спасибо за 
Ваш труд, любовь к своему делу и к ученикам, за 
сохранение народных традиций.

Инф. и фото 
Марии ЛАЗАРЕВОЙ
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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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(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:
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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

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! 

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской об-
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ЗАО «Филар» требуется 
на работу:

РАЗНОРАБОЧИЙ
Наш адрес: Шлиссельбург, 

Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны 

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

ПРОДАЮ форму для тхэквон-
до, в хорошем состоянии. Рост – 
140 см.  

Тел.: 8 (911) 254-34-92.

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.
 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.

К
РРРРР

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ИСКРИЦКОГО 
Владимира Адамовича,
МЕТЁЛКИНА
Николая Алексеевича,
РЯБОВУ
Александру Михайловну,
БАЛАХОНОВА
Виктора Ефимовича
И ПОБЕДИНСКОГО 
Геннадия Андреевича!

Производственной компании 
требуется:

ЭЛЕКТРИК
Условия: 5-дневная рабочая 

неделя, с 8 до 17 часов.  
Работа в Шлиссельбурге

Тел.: 8 (911) 124-08-08. 

РЕМОНТ бытовых и промышлен-
ных холодильников.

Тел.: 8 (921) 339-03-23.

Судостроительному заводу 
«Пелла» в городе Отрадное требуются:

– сборщик корпусов металлических судов;
– рубщик судовой;
– специалист по охране труда и противопожарной профилактике;
– машинист мостового крана;
– стропальщик;
– трубопроводчик судовой.

Гарантируем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство, соцпакет, 

бесплатную развозку от Шлиссельбурга и метро Рыбацкое.
Тел.: 8 (953) 179-89-36, 8 (813-62) 41-179.

На производство 
маломерных судов 

(Кировск, Шлиссельбург)
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– СБОРЩИК КАТЕРОВ 
из металлоконструкций (сборочно-
монтажные работы), опыт обязате-
лен, возраст до 45 лет.

Тел.: 8 (921) 947-38-32,
Иван Михайлович.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Тел.: 8 (921) 553-05-15,
Дмитрий Евгеньевич.

– СВАРЩИК - АРГОНЩИК
– СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

График работы:
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
З/П – ДОГОВОРНАЯ.

В торгово-развлекательный 
КОМПЛЕКС 

«АКВАТОРИЯ» 
(Шлиссельбург, ул. Жука, д. 4) 

ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Без в/п, 
з/п – 30 000 – 35 000 руб.
Тел.: 8 (981) 952-47-92,

с 9:30 до 17:30.

Шлиссельбургская городская библиотека им. М.А. 
Дудина приглашает всех желающих 26 апреля на 
познавательно-развлекательные программы в рамках 
Всероссийской акции «Библионочь». Тема 2018 года – 
«Магия книг».

В этот день вас ждет:
14:00  – Конкурс чтецов стихотворений М.А. Дудина. Тема: «Стихи 

братских (советских) поэтов в переводе М.А. Дудина».
Зал детского абонемента:
16:00 – 18:00 – Творческая встреча с детской писательницей из 

Санкт-Петербурга Анной Игнатовой.
18:00 – 18:45 – Мир магии и волшебства (сказки Софьи Прокофье-

вой).
18:45 – 19:00 – Арт-переменка: «Нарисуй своего любимого сказоч-

ного героя».
19:00 – 20:00 – Мир приключений (путешествие с героями Жюля 

Верна и Кира Булычева).
20:00 – 20:30 – Клуб настольных игр.
Зал взрослого абонемента:
18:00 – 19:00 – Мастер-класс по созданию  интерьерных цветов из 

гофрированной бумаги.
19:00 – 19:30 – Мир искусства (к 200-летию открытия Русского му-

зея).
19:30 – 20:00 – Мир театра (к 200-летию со дня рождения М. Пети-

па).
20:00 – 21:00 – Мир чувств  (Э.М. Ремарк и М. Дитрих).

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

Городской совет ветеранов

Помогите найти вандалов!
«На кладбище в Шлис-

сельбурге был совершён чу-
довищный акт вандализма. 
Разрушено несколько над-
гробий, сломаны памятники, 
– сообщила редакции газеты 
«Невский исток» шлиссель-
бурженка Елена Манина. – 
Администрация кладбища 
подтвердила, что в ночь с 15 
на 16 апреля совершено 8 ак-
тов вандализма». 

Похожие сообщения с прось-
бой найти и наказать виновных 
появились в социальных сетях. 
Трудно представить, что чув-
ствуют родственники умерших. 
Если вам известна любая ин-
формация об этом преступле-
нии, просим сообщить в поли-
цию.  

Вандалы, надругавшиеся 
над могилами, должны понести 
наказание!

Фото Тамары САВИНОЙ

БИБЛИОНОЧЬ

Туристический сезон в Шлис-
сельбургской крепости начнет-
ся 1 мая. Об этом сообщили в 
пресс-службе администрации 
Ленобласти. Там подчеркнули, 
что в этом году Орешек вой-
дёт в большой экскурсионный 
маршрут по крепостям Лено-
бласти, который разработан к 
Чемпионату мира по футболу.

Шлиссельбург в этом годуот-
празднует 695-летие, а музей 
крепости Орешек – 90-летие. 
14 и 15 июля в крепости прой-
дет фестиваль «Страж в истоке 
Невы», в программе – военно-
исторические представления, 
мастер-классы для детей, ярмар-
ки народных промыслов и высту-
пления музыкантов.

Инф. «НИ»

ТУРИЗМ
КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК 

ОТКРОЕТСЯ 
1 МАЯ


