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Строительство интерактивного творческого пространства – вы-
ставочного павильона «Кукольный домик» в зоне детства в Шлис-
сельбурге – поддержит правительство Ленинградской области.

14 апреля Шлиссельбургскую детскую художествен-
ную школу посетили глава 47-го региона Александр 
Дрозденко, руководители Кировского района Андрей 
Витько и Юнус Ибрагимов, глава администрации Шлис-
сельбурга Николай Хоменко. Губернатору области был 
представлен проект и макет «Кукольного домика», ко-
торый выполнен педагогами художественной школы и 
в 2010 году отмечен наградой международного творче-
ского конкурса в Женеве. 

Как рассказала директор ШДХШ Марина Тимаше-
ва, ее коллектив уже несколько лет вынашивает идею 
создания пристройки к художественной школе творче-
ской мастерской с витражной стеной, позволяющей с 
улицы наблюдать за работами юных мастеров. Однако 
средств для реализации проекта найти не могли. Губер-
натор обещал выделить деньги из областного бюджета. 
Александр Дрозденко подтвердил, что после направле-
ния заявки и проекта строительства от администрации 
Кировского района из бюджета области может быть 
профинансировано до 70% стоимости сооружения объ-
екта.

 «Кукольный домик» будет открыт не только для тех, 
кто обучается в художественной школе, но и для детей, 
которые приходят в этот двор погулять, остаются здесь 
после занятий в школе или часто бывают в КСК «Не-
вский», в физкультурно-спортивном комплексе, – гово-
рит Марина Тимашева. – Здесь можно будет не только 
общаться с друзьями, но и прикоснуться к миру прекрас-
ного». 

«Хочется верить, что все замечательные объекты 
культуры, спорта, художественного творчества Шлис-
сельбурга, расположенные в шаговой доступности, 
действительно сольются в единое целое, а одним из 
бесспорных очагов культуры, творчества, доброты бу-
дет новый выставочный павильон «Кукольный домик», 
созданный в мире взаимопонимания взрослых и де-
тей», – подчеркнул Николай Хоменко.

Пока в стиле  проекта «Кукольный домик» оформлен 
один из залов художественной школы. Достаточно пе-
решагнуть ее порог – ты словно попадаешь на уютную 

улочку уездного городка с коваными фонарями и брус-
чаткой. И лишь чудо-дерево, «растущее» прямо у входа, 
как бы намекает, что городок этот не так прост. Жители 
домиков – куклы: роскошные барыни в меховых манто, 
прогуливающиеся вдоль каналов, симпатичные женщи-
ны, полощущие белье в проруби, современные дачни-
цы с тележками, везущие припасы из погребка, рыбаки 
с нехитрым уловом, чертежники и еще многие-многие 
другие удивительные, узнаваемые герои своеобразно-
го мира старинного Шлиссельбурга, корни которого не 
утрачены и поныне. А с ними по соседству – сказочные 
персонажи: Алиса, Баба-Яга, Кикимора, ученые коты. 

Одним из вдохновителей и активных создателей 
коллекции кукол стала педагог художественной школы 
Ольга Гоголева. Она смогла вызвать интерес к данному 
творчеству у всего коллектива и воспитанников школы. 
А начиналось все с коллекции кукол в исторических ко-
стюмах разных народов и эпох, которая неоднократно 
занимала призовые места на конкурсах разных уров-
ней.

Одно из последних творений Ольги Гоголевой – 
куклу-дворника – губернатор собственноручно поста-
вил в стеклянную витрину. «Дворник в Год экологии 
– профессия очень важная. Предлагаю руководству 
Шлиссельбурга официально принять его в штат МУПа, 
а зарплату перечислять в фонд художественной шко-
лы», – пошутил Александр Дрозденко.

Губернатор лично поучаствовал в нескольких креа-
тивных мастер-классах, которые провели педагоги ДХШ: 
попробовал свалять игрушку из шерсти и сделать заго-
товку гравюры на афортном станке, посетил классы леп-
ки, живописи и графики.

Александру Дрозденко вручили подарок – картину с 
видом Благовещенского собора. Глава региона заме-
тил, что в городе большое количество достопримеча-
тельностей, которые являются очень хорошей факту-
рой для живописцев. Ту же крепость Орешек художники 
изображали бесчисленное количество раз.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

В 2017 ГОДУ КАПРЕМОНТ 
ПРОЙДЁТ В 22 ДОМАХ

В редакцию газеты «Невский исток» поступил очередной вопрос от на-
ших читателей: «В каких многоквартирных домах Шлиссельбурга будет 
проведен капитальный ремонт в этом году?» За ответом мы обратились 
к главе администрации города Николаю Хоменко.

– В 2017 году в Шлиссельбурге планируется провести ремонтные работы 
в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов на об-
щую сумму в 86,5 млн рублей. В этом году в программу капитального ремонта 
вошли 22 дома, – сообщил Николай Васильевич. – Данная сумма собрана за 
счет средств собственников, которые ежемесячно перечисляют обязательный 
взнос на капремонт общего имущества в многоквартирном доме на счет Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. Раз-
мер взноса установлен правительством 47 региона. 

Прежде всего, будут отремонтированы объекты, работы по которым не 
успели выполнить в 2016 году: ремонт кровли дома № 23 по ул. Ульянова, а 
также  ремонт кровли и фасада  дома № 25 по ул. Чекалова. В 2016 году была 
разработана проектно-сметная документация по ремонту крыши и фасада этих 
домов. 

В домах № 3, 5, 9, 11, 13 и 15 по ул. Затонная будет проведен ремонт ин-
женерных сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. 
В домах № 1 и 7 по этой же улице будет разработан проект по капитальному 
ремонту системы электроснабжения. 

В домах № 4, 8, 12 и 20 по ул. 1 Мая будет осуществлен ремонт сетей 
электроснабжения, установлены коллективные общедомовые приборы учета 
и узлы учета. Также сметная документация по замене системы электроснабже-
ния и теплоснабжения будет подготовлена в доме № 5а по ул. Жука. 

В домах № 4, 6 и 8 по ул. Комсомольской, а также в доме №19 по ул. Улья-
нова будет сделан ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и 
водоотведения. 

В этом году также будет подготовлена проектно-сметная документация по 
замене 21 лифта в домах № 10, 14, 15, 18 по ул. Малоневский канал и в доме 
№1 по ул. Староладожский канал. Планируется и сама замена лифтов, но точ-
ные сроки пока не ясны. К сожалению, начало ремонтных работ затягивается 
из-за того, что собственники помещений многоквартирных домов не участвуют  
в  общих собраниях.  

Перед началом проектных и ремонтных работ должны проводиться со-
брания собственников квартир, на которых они должны принять решение по 
ремонту дома: утвердить перечень работ, смету расходов по капитальному 
ремонту, сроки выполнения  и источники финансирования работ. В конце фев-
раля администрация города взяла на себя инициативу и решила провести со-
брания собственников во всех перечисленных домах. Собрания проходили в 
КСК «Невский», но были признаны несостоявшимися, т.к. не было кворума. По 
закону собственникам дается два месяца на принятие решения по вопросам 
капитального ремонта, но они так и не были приняты. Теперь администрация 
города должна принять решение и утвердить перечень работ, смету расходов 
на капитальный ремонт, сроки проведения и источники финансирования капи-
тального ремонта в многоквартирных домах, в которых собственники помеще-
ний не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в перечисленных домах. После чего Фонд капительного ремонта начнет 
конкурсные процедуры по выбору подрядчика. 

Бывают и ситуации на грани абсурда: например, поступают жалобы от жи-
телей  на изношенные инженерные сети в домах, требующих замены, а когда 
доходит дело до капитального ремонта, собственники квартир заявляют, что 
не будут пускать ремонтников в квартиры. Мы надеемся, что во всех спорных 
ситуациях будет найден компромисс, и все собственники квартир останутся до-
вольны. 

Записал Станислав КУХТАЛЕВ

Уважаемые шлиссельбуржцы, работники органов местного 
самоуправления, депутаты, активисты общественных организаций! 

Сердечно поздравляем вас с Днем местного самоуправления! 
Местное самоуправление составляет основу любого демократиче-

ского общества. Именно этот уровень власти наиболее близок людям – 
он решает вопросы местного значения, направленные на создание бла-
гоприятных условий для жизни и работы. Тем выше ответственность, 
лежащая на плечах представителей органов МСУ. Ваше внимание, от-
зывчивость, понимание задач, настойчивость и компетентность явля-
ются залогом не только эффективного решения локальных вопросов, 
но и способствуют реализации важнейших направлений государствен-
ной политики.

Но самоуправление — это не только работники муниципалитетов 
и депутаты. Это все, кому небезразлична судьба нашего города. Без 
вашего активного участия, уважаемые земляки, невозможно решить 
многие вопросы развития Шлиссельбурга. Благодарим всех вас за от-
ветственность и стремление укреплять местное самоуправление. 
Вместе мы добьемся высоких результатов!

Желаем вам благополучия, успехов и всего самого доброго!

С Днём местного самоуправления! 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ 

ПРОШЛА УСПЕШНО

НАШ СВЯТОЙ ДОЛГ – 
ПОМНИТЬ

С 3 апреля по 10 мая 2017 года в Шлиссельбурге проходит месячник по благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния городской территории. А 29 апреля все неравнодушные жители вый-дут 
на общегородской субботник. Дата была перенесена с 22 на 29 апреля из-за погодных условий.

Уже разработан план по прове-
дению месячника для предприятий, 
организаций и учреждений города, 
определены конкретные виды и 
объемы работ по санитарной убор-
ке и благоустройству территорий, в 
том числе памятных и мемориаль-
ных мест, озеленению и по ликвида-
ции несанкционированных свалок.

Несколько пятниц в марте и 
апреле в рамках месячника по бла-
гоустройству города сотрудники 
администрации выходили на плано-
вые уборки. 7 апреля к ним присо-
единились сотрудники муниципаль-
ных предприятий – КСК «Невский» 
и ШФСК. Вслед за откосами аван-
камеры 4-хкамерного шлюза Старо-
ладожского от мусора были очище-
ны откосы Староладожского канала 
от Петровского моста до земляной 
пересыпки, территории вокруг дет-
ских образовательных учреждений. 

С начала апреля в активную 
фазу перешли и работники ООО «Благоустрой-
ство». Первым местом уборки города от мусора ста-
ли откосы Малоневского канала. В результате этой 
нелегкой работы на свалку были вывезены десятки 
мешков с бытовыми отходами. Неожиданно вернув-
шаяся зима с обильными снегопадами и замороз-
ками немного нарушила планы по очистке города. 
Но в ближайшее время люди в оранжевых жилетах 
продолжат ликвидировать несанкционированные 
свалки, убирать особо захламленные территории и 
приводить город в порядок. 

 Внести свою лепту в создание чистоты и уюта 

в родном городе может каждый! К примеру, выйти 
убрать мусор на пустыре у дома или посадить цве-
ты и декоративные кустарники в своем дворе. Или, 
например, просто доносить пакеты с отходами до 
специальных контейнеров, фантики или пустые бу-
тылки – до урны, а не бросать все это в каналы.  И 
тогда когда-нибудь мы будем рассказывать внукам, 
что раньше весной нам приходилось ходить на суб-
ботник и убирать мусор. А они будут смотреть на 
нас с удивлением и неуверенно проговаривать ди-
ковинное для них слово «субботник».

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

В современном календаре есть немало дат, связанных с тра-
гическими страницами мировой истории. Но одна дата, попав-
шая в середине 20 века в календарь истории, стоит особняком. 
11 апреля 1945 года вошло в книгу истории как Международный 
день освобождения узников концлагерей. В этот день произошло 
интернациональное восстание узников в «лагере смерти» – в Бу-
хенвальде. Это событие стало одновременно символом величай-
шей трагедии и скорби, а также символом стойкости и мужества 
людей различных наций, оказавшихся в застенках фашистских 
лагерей смерти во время Второй мировой войны.

До сих пор нельзя без боли 
вспоминать о зверствах фаши-
стов, которые расстреливали, 
сжигали, душили в газовых каме-
рах миллионы людей, миллионы 
детей. Только в Германии было 
более 2000 концлагерей, в кото-
рых содержались 18 миллионов 
человек, из них 11 миллионов 
были уничтожены.

12 апреля члены шлиссель-
бургского общества «Бывшие 
малолетние узники фашизма» 
собрались в столовой Невского 
завода. Мероприятие началось с 
минуты молчания в память о тех, 
кто был замучен в тюремных за-
стенках фашистских концлаге-
рей. 

«Сегодня мы отмечаем Меж-
дународный день освобождения 
узников фашистских концлаге-
рей, – обратилась к собравшимся 
глава города Н.А. Силаева. – В 
этот день мы скорбим по всем, 
кто стал жертвой бесчеловеч-
ной нацистской политики истре-
бления целых народов. Образ 
малолетних узников стал для нас 
символом нетерпимости к на-
силию, призывом к совести и со-
страданию. Пережив тяжелейшие 
испытания, вы сохранили челове-
ческое достоинство, веру в добро 
и справедливость. Память о горь-
ких страницах прошлого – залог 
того, что последующие поколения 
никогда не допустят повторения 
всех этих ужасов. Мы благодарим 
вас за неоценимый вклад в раз-
витие города и за работу с под-
растающим поколением. Желаем 
всем душевного тепла, благопо-
лучия и долгих лет!»

«Сложно представить все 
те ужасы, которые выпали на 
вашу судьбу. Взрослому чело-
веку никогда не понять того, что 
пережили дети в фашистских 
концлагерях. Как бы трудно ни 
приходилось вам в детстве, вы 

оказались сильнее всех невзгод, 
смогли преодолеть все ужасы и 
лишения, своей судьбой доказа-
ли, как важны в жизни стойкость 
духа, выдержка и мужество. На-
шей главной задачей является 
работа с молодежью, и мы сдела-
ем все, чтобы молодое поколение 
помнило, что пришлось пережить 
в стенах концентрационных лаге-
рей малолетним узникам», – под-
черкнул глава администрации 
Шлиссельбурга Н.В. Хоменко. Ру-
ководители города вручили цве-
ты и памятные подарки каждому 
участнику общества «Бывшие 
малолетние узники фашизма».

К собравшимся с теплыми сло-
вами обратились председатель 
общества бывших малолетних 
узников фашистских концлаге-
рей Л.Д. Макарова, председатель 
Объединенного совета ветеранов 
Шлиссельбурга Г.Н. Борисова и 
председатель общества участ-
ников войны и тружеников тыла 
В.А. Леонтьева. Все выступавшие 
были единодушны в том, что не-
возможно простому человеку, не 
видевшему войны, представить 
даже малую долю того, что виде-
ли малыши, оказавшиеся в кон-
центрационных лагерях. Главная 
задача всего мира − не дать по-
вториться этим ужасным событи-
ям. 

«От всей души благодарим ад-
министрацию Шлиссельбурга и 
лично главу администрации Н.В. 
Хоменко за организацию празд-
ничных мероприятий для пред-
ставителей общественных орга-
низаций города, за подарки для 
ветеранов, но самое главное – за 
внимание, тепло и заботу. Спаси-
бо сотрудникам КСК «Невский» 
за проведение памятного вечера 
и за трогательные творческие по-
дарки», – сказала Л.Д. Макарова. 

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

ЛЮБЫЕ ПРЕГРАДЫ 
МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ

15 апреля в Шлиссельбургской средней школе состоялись первые спортивные соревнования «Папа, 
мама, я − спортивная семья» в рамках сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Школьникам и их родителям предстояло познакомиться с норма-
тивами ГТО по общей физической подготовке. Попробовать свои силы пришли четыре команды.

Начались соревнования с торжественного по-
строения. Участников приветствовали директор 
школы №1, депутат городского совета С.И. Чер-
ненко, учитель физкультуры и главный судья со-
ревнований Я.И. Князев, а также руководитель 
центра тестирования комплекса ГТО в Кировском 
районе А.А. Громова. Выступающие пожелали 
спортсменам спортивных побед, сохранения ак-
тивной жизненной позиции, здоровья и хорошего 
настроения.

Мужчины состязались в рывке гири и подтя-
гивании на высокой перекладине, женщины – в 
отжиманиях. Общими дисциплинами стали на-
клон вперед из положения стоя, прыжок в длину 
и подъем туловища из положения лежа на спине. 
Последним испытанием для спортивных семей 
стал челночный бег. 

Уставшие, но довольные участники состязаний 
делились своими впечатлениями. Посмотрев на 
результаты, многие решили зарегистрироваться на 
сайте ГТО и сдать нормативы на значок, а кто-то за-
думался о том, чтобы приложить усилия и привести 
себя в форму. «Интересно было узнать уровень сво-
ей подготовки, на что мы способны и к чему дальше 

стремиться», − отметил капитан одной из команд. 
Все семьи были отмечены дипломами участни-

ков. Победитель и призеры будут определены по-
сле подведения итогов. 

«Мы хотим привить детям стремление вести здо-
ровый образ жизни, чтобы у них была хорошая фи-
зическая подготовка, чтобы с ранних лет они знали, 
что любые преграды можно преодолеть, – отметила 
С.И. Черненко. – Участие в подобных мероприя-
тиях, как взрослых, так и детей надолго заряжает 
положительными эмоциями и укрепляет семейные 
отношения».

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА
По заказу комитета по печати и связям 
с общественностью правительства ЛО

КСТАТИ
Всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне» внедряется на 
территории Российской Федерации указом Прези-
дента РФ от 24 марта 2014 года №172 . В 2016 
году к выполнению норм комплекса приступили и в 
Ленинградской области.

Как сообщили в  комитете по ТЭК правительства ЛО, изме-
нилась стоимость доставки баллонного газа до потребителя. 

В соответствии с приказом ООО «ЛОГазинвест» №62 от 20 
марта 2017 года, с 1 апреля 2017 года размер платы за доставку 
одного баллона бытового газа к месту, указанному потребителем, 
составляет 286 рублей 20 копеек.

Администрация Шлиссельбурга

ОФИЦИАЛЬНО
О размере платы за доставку 

баллонного газа до потребителя
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КИРОВСКОМУ РАЙОНУ – 40 ЛЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ
КЛАССНЫЙ, САМЫЙ КЛАССНЫЙ

13 апреля учитель из Шлиссельбурга Людмила Викторовна Астафурова стала победителем рай-
онного конкурса педагогического мастерства «Классный, самый классный» и в мае будет представ-
лять наш город на областном этапе конкурса.

Людмила Викторовна – педагог с огромным ста-
жем работы.  Она выросла в семье педагогов и уже 
с самого детства определилась с выбором будущей 
профессии. В наш город Людмила Викторовна прие-
хала 30 лет назад и сразу влюбилась в него. 

Трудно представить, сколько сил, труда, души, 
терпения вкладывает в наших детей эта замечатель-
ная учительница, чтобы они выросли успешными и 
счастливыми людьми. Ведь именно от первого учи-
теля зависит, как в дальнейшем ученики и родители 
будут относиться к школе. Нелегкое дело – учить 
детей, а еще труднее делать это с любовью – не 
обижая, а искренне сопереживая своим ученикам. 
Именно так делает Людмила Викторовна! Для нее 
нет учеников «любимых» и «нелюбимых». В каждом 

ребенке она видит личность и старается развивать 
ее. Поэтому в нашем 2 г классе дети успешно реа-
лизуют себя и в спорте, и в творчестве. 

Благодаря ее усилиям, наш класс стал крепкой 
и дружной семьей! Наши детки каждый день с не-
терпением бегут в школу, чтобы вновь увидеть 
свою любимую Людмилу Викторовну, вновь и вновь 
учиться писать, читать, думать, творить.

Мы хотим сказать огромное спасибо Людми-
ле Викторовне за ее тяжелейший труд, за неисся-
каемую энергию, за любовь и преданность своему 
делу! Вы – Учитель с большой буквы! Мы Вас очень 
любим и желаем победы в областном конкурсе!

Ученики 2 г класса и их родители
Фото из архива 2г

ЛУЧШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 

НАГРАДЫ
17 апреля в драматическом театре «На Литейном» были награж-

дены победители и призеры конкурса в рамках проекта «Детские 
сады – детям», в их числе пять воспитателей из Шлиссельбурга.

Конкурс «Дет-
ские сады – детям» 
проводится уже 5 
лет, и с каждым 
годом объединяет 
все большее коли-
чество участников. 
В этом году в кон-
курсе состязались 
все районы Ленин-
градской области, 
всего поступила 
441 заявка. 

«В Ленинград-
ской области по-
степенно решается 
проблема доступ-
ности образования 
для детей в возрас-
те от полутора до 
трех лет. В рамках 
проекта «Детские сады – детям» 
мы обращаем внимание на усло-
вия труда тех, кто работает в дет-
садах, на повышение их статуса», 
– отметил секретарь регионально-
го отделения партии, председа-
тель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей 
Бебенин. «Все, кто написал кон-
курсную работу, заслуживают 
оваций, потому что это серьезный 
труд – представить твое видение 
образовательного процесса до-
школьного учреждения», – под-
черкнул Николай Пустотин. По 
общему количеству работ, пред-
ставленных на конкурс, Кировский 
район занял второе место, уступив 
только Бокситогорскому. 

Примечательно, что в конкурсе 
появляются новые номинации, в 
том числе для молодых воспита-
телей. Лучшим воспитателем со 
стажем работы менее 10 лет ста-
ла Екатерина Валерьевна Голу-
бева – воспитатель детского сада 
комбинированного вида «Оре-
шек». «Профоринтация в раннем 
возрасте» – победный проект 

воспитателей из Шлиссельбурга 
детского сада «Орешек» Натальи  
Валерьевны Малязиной и Алины 
Сергеевны Аникеенко. В номина-
ции «Лучший профессионал кор-
рекционного направления» на-
грады получила учитель-логопед 
детсада «Орешек»  Людмила Пе-
тровна Бурокене. Яна Николаев-
на Скрыпникова из детского сада 
комбинированного вида «Золотой 
ключик» получила награду за вто-
рое место в номинации «Лучший 
инструктор по физической куль-
туре». 

Награды – сертификаты на раз-
витие материально-технической 
базы дошкольных учреждений 
на сумму от 50 до 100 тысяч ру-
блей – вручали депутаты фрак-
ции «Единая Россия» Александр 
Верниковский, Владимир Радке-
вич, Александр Русских, Юрий 
Терентьев, Олег Зеваков, Никита 
Коваль, Сергей Коняев, Арчил 
Лобжанидзе, Алексей Ломов, 
Александр Петров.

Соб. инф.
Фото из архива 

д/с «Орешек»

НАМ ОЧЕНЬ С ВАМИ ПОВЕЗЛО!
Коллектив родителей выражает свою искреннюю благодарность педагогическому коллективу 

детского сада «Орешек» города Шлиссельбурга. 
Как только переступаешь порог садика, сразу 

чувствуешь, что здесь царит атмосфера уюта, люб-
ви, доброты и творчества. Нас всегда встречают 
улыбкой, а мы оставляем своих детей в саду со 
спокойным сердцем, так как уверены в том, что они 
будут вовремя накормлены, обучены и правильно 
воспитаны. Надо отметить, что в саду вопросам 
воспитания уделяется особое внимание. С детьми 
проводятся беседы на темы истории и безопасно-
сти, литературы и творчества... Но особенно теплые 
слова хочется сказать воспитателям нашей группы 
Юлии Алексеевне Задубиной и Наталье Никола-
евне Бубновой! Эти люди наделены настоящим 
талантом любить, понимать и всегда быть терпели-
выми к детям и их родителям. Всем известно, что 
особенно актуальна сейчас тенденция работы по 
принципу: педагог–воспитанник–родитель. Но для 
нашей группы это совсем не новое направление, 
а постоянная составляющая ежедневной работы. 
Чего только стоят выставки семейных фотоколла-
жей к различным праздникам. Эти экспозиции всег-
да оригинальны, не устаешь поражаться талантам 
детей и родителей. Наши воспитатели проводят с 
детьми интересные занятия, стараясь обеспечить 
каждому ребенку разносторонний личностный рост. 
Детки с радостью показывают нам свои поделки, с 
интересом дома повторяют сделанное. Шаг за ша-
гом под чутким руководством воспитателей наши 
дети познают окружающий мир, радость дружбы, 
творчества, самостоятельной деятельности. 

Мы очень благодарны и помощнику воспитателя 
Елене Николаевне Чолоян, она всегда спокойна, 
аккуратна и заботлива, готова выслушать и помочь. 
Благодаря ей у нас в группе идеальная чистота и по-
рядок, комфорт и уют. Дети сыты и опрятны.

Конечно, нельзя обойти вниманием музыкаль-
ные занятия и занятия по физическому развитию. 
Музыкальным руководителем Ириной Сергеевной 
Новожиловой подбирается уникальный материал к 
каждому празднику, чтобы дети приобщались к ис-
токам нашей культуры. А с каким восторгом дети 
бегут к преподавателю физкультуры Марии Михай-
ловне Парро, которая проводит не только предусмо-
тренные программой еженедельные занятия, но и 
спортивные соревнования. Все праздники, подготов-
ленные сотрудниками сада, смотрятся на одном ды-
хании, но понятно, что за кажущейся легкостью стоит 
огромный труд и высочайший профессионализм. 

Весь коллектив нашего садика заслуживают от-
дельных слов благодарности и внимания. Замеча-
тельно готовят повара, необыкновенным вниманием 
и профессионализмом, человечностью и обаянием 
радует наш медперсонал. 

Хочется выделить и работу заведующей детским 
садом Светланы Александровны Бокерия, под му-
дрым руководством которой и стали возможны такие 
яркие проявления неординарных талантов – детей, 
педагогов, родительского коллектива. 

Благодарим всех работников «Орешка» и жела-
ем дальнейших творческих успехов. Мы доверяем 
сотрудникам детского сада, ведь каждому родителю 
очень важно знать, что его чадо в надежных руках. 

И мы спокойны за жизнь и безопасность наших 
детей: ведь рядом с ними настоящая команда про-
фессионалов. Мы очень им благодарны и говорим: 
«Спасибо, нам очень с вами повезло!»

Родительский комитет 1-й группы:
Н.И. Мезрина, Я.А.Окунева, В.А. Габелева

В связи с погодными условиями дату основного тор-
жественного мероприятия, которое пройдет в Киров-
ске, перенесли с 1 апреля (официальная дата рожде-
ния района) на 20 мая, уточнила пресс-служба района. 
Уже сейчас известно, что жителей и гостей района 
ждет интересное времяпрепровождение и много сюр-
призов. Кроме того, к этой же дате выйдет подарочное 
издание юбилейной книги, посвященной Кировскому 
району.

С 2017 года в нашем районе появится новая награ-
да – нагрудный знак «За вклад в развитие Кировско-
го района». «Знаком будут удостаиваться граждане 
за многолетний труд и значительный личный вклад в 
социально-экономическое, культурное развитие райо-
на, воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни 
и прав граждан, иные заслуги в развитии Кировского 
района», – говорится в решении совета депутатов Ки-
ровского района ЛО.

КИРОВСКИЙ РАЙОН 
ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Продолжается подготовка к проведению мероприятий, посвященных празднованию 40-летия Кировского 
района Ленинградской области. Приятным подарком для жителей района станет гастрольный тур лучших 
творческих коллективов Кировского района «Все флаги в гости к нам», который будет проходить во всех 
поселениях района. Как сообщили  в управлении культуры Кировского района, в  Шлиссельбурге  празд-
ничный концерт состоится 30 апреля, начало в 13:00. Приглашаем всех желающих!



ПОНЕДЕЛЬНИК 24 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 25 АПРЕЛЯ СРЕДА 26 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ
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ПРОГРАММА ТВ с 4 по 30 апреля2

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00

Новости

09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»

12:15, 03:45 «Наедине со всеми»

16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 «Первая Студия» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время

21:30 Т/с «Великая» 12+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Познер» 16+

01:15, 03:05 Х/ф «Что скрывает

ложь» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+

07:30, 08:00, 08:30 Т/с

«Деффчонки» 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, 19:00, 19:30 Т/с

«Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Филфак» 16+

21:00, 03:50 Х/ф «8 новых

свиданий» 12+

00:00 «Дом-2. После заката»

16+

01:00 «Такое кино!» 16+

01:30 Х/ф «Война Роз» 12+

05:30 Т/с «Последователи 2»

16+

06:25 Т/с «Непригодные для

свидания» 16+

06:50 «Саша + Маша. Лучшее»

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 «Оптимисты» 12+

23:40 «Специальный

корреспондент» 16+

02:10 Т/с «В лесах и на горах»

12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:10 М/ф «Сезон охоты 2» 12+

07:40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» 6+

08:05 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» 6+

08:30, 01:00 Т/с «Семейный

бизнес» 16+

09:30 М/ф «Пингвины

Мадагаскара» 0+

11:10 Х/ф «Инферно» 16+

13:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

20:00 Т/с «Молодёжка» 16+

21:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

23:30 «Кино в деталях с

Фёдором Бондарчуком» 18+

00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Дневники няни» 16+

04:00 «Большая разница» 12+

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00

Новости

09:20, 04:30 «Контрольная

закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»

12:15, 03:35 «Наедине со

всеми» 16+

13:20 «Время покажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 «Первая Студия» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время

21:35 Т/с «Великая» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 На ночь глядя 16+

01:20, 03:05 Х/ф «Паника в

Нидл-парке» 18+

07:00 «Агенты 003» 16+

07:30, 08:00, 08:30 Т/с

«Деффчонки» 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, 20:30 Т/с «Филфак» 16+

21:00, 03:00 Х/ф «8 лучших

свиданий» 12+

23:05 «Дом-2. Город любви»

16+

00:05 «Дом-2. После заката»

16+

01:05 Х/ф «Только она

единственная» 16+

05:00 Т/с «Последователи 2»

16+

05:55 Т/с «Непригодные для

свидания» 16+

06:20 Т/с «Супервесёлый

вечер» 16+

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00

Новости

09:20, 04:15 «Контрольная

закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»

12:15, 03:20 «Наедине со

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время покажет»

16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 «Первая Студия» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время

21:35 Т/с «Великая» 12+

23:35 «Вечерний Ургант»

16+

00:25 На ночь глядя 16+

01:20, 03:05 Х/ф «Влияние

гамма-лучей на лунные

маргаритки» 16+

07:00 «Агенты 003» 16+

07:30, 08:00, 08:30 Т/с

«Деффчонки» 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, 20:30 Т/с «Филфак» 16+

21:00, 02:50 Х/ф «30 свиданий»

16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х/ф «Как громом

пораженный» 12+

04:40 Т/с «Последователи 2» 16+

05:30 Т/с «Непригодные для

свидания» 16+

05:55 Т/с «Супервесёлый вечер»

16+

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00

Новости

09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»

12:15, 03:50 «Наедине со

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время покажет»

16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 «Первая Студия» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время

21:35 Т/с «Великая» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 На ночь глядя 16+

01:20, 03:05 Х/ф «Мыс страха»

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 «Оптимисты» 12+

00:10 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+

02:40 Т/с «В лесах и на горах»

12+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:15 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Громолёты, вперёд!»

6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+

08:30, 01:00 Т/с «Семейный

бизнес» 16+

09:30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»

16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Хроники Риддика.

Чёрная дыра» 16+

23:05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести

09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 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 «Оптимисты» 12+

23:10 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+

01:40 Т/с «В лесах и на горах»

12+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:15 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Громолёты,

вперёд!» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» 6+

08:30, 01:00 Т/с «Семейный

бизнес» 16+

09:30, 00:30 «Уральские

пельмени. Любимое» 16+

09:50 Х/ф «Хроники Риддика.

Чёрная дыра» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Звёздный путь» 16+

23:25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

02:00 Х/ф «Бумеранг» 16+

04:10 «Большая разница» 12+

05:10 М/с «Алиса знает, что

делать!» 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, 17:20, 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 «Оптимисты» 12+

00:10 «Поединок» 12+

02:10 Т/с «В лесах и на горах»

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, 01:15 «Место встречи»

16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+

19:40 Т/с «Наше счастливое

завтра» 16+

22:45 Итоги дня

23:15 «Поздняков» 16+

23:25 Т/с «Шеф» 16+

03:10 «Приднестровье: русский

форпост» 12+

04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с

«Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00

Д/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»

16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с

«Помнить все» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Обмани меня»

12+

23:00 Х/ф «Пришествие

Дьявола» 16+

00:45 Х/ф «Врата тьмы» 16+

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с

«Элементарно» 16+

05:30 «Удивительное утро» 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, 01:00 «Место встречи»

16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+

19:40 Т/с «Наше счастливое

завтра» 16+

22:45 Итоги дня

23:15 Т/с «Шеф» 16+

02:55 «Квартирный вопрос» 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/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»

16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с

«Помнить все» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Обмани меня»

12+

23:00 Х/ф «Телекинез» 16+

01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30

Т/с «Черная метка» 12+

05:15 «Удивительное утро» 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, 02:00 «Место встречи»

16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+

19:40 Т/с «Наше счастливое

завтра» 16+

22:45 Итоги дня

23:15 Т/с «Шеф» 16+

01:05 «Атомные люди 2» 16+

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/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»

16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с

«Помнить все» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Обмани меня»

12+

23:00 Х/ф «Муха» 16+

01:00 Х/ф «У холмов есть глаза»

18+

03:00, 04:00 Т/с «Твой мир»

12+

05:00 «Удивительное утро» 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, 01:00 «Место встречи»

16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+

19:40 Т/с «Наше счастливое

завтра» 16+

22:45 Итоги дня

23:15 Т/с «Шеф» 16+

02:55 «Дачный ответ» 0+

04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00

«Сейчас»

05:10, 06:10 Т/с

«Дальнобойщики 2» 16+

07:00 Утро на «5»

09:25, 01:00 Х/ф «День выборов»

16+

11:20 Х/ф «О чем говорят

мужчины» 16+

13:10 Х/ф «О чем еще говорят

мужчины» 16+

15:05 Х/ф «Классик» 16+

17:30, 18:00, 18:25, 03:30, 04:00,

04:30 Т/с «Детективы» 16+

19:00 Т/с «След» 16+

22:25, 23:10 Т/с «Следствие

любви» 16+

00:00 «Открытая студия» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...»

12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:00,

12:05, 15:00, 17:50, 21:50

Новости

07:05, 09:00 «Кто хочет стать

легионером?» 12+

07:30, 12:10, 15:05, 23:00 Все на

Матч!

09:30 Д/ц «Драмы большого

спорта» 16+

10:05 Футбол. Чемпионат

Англии. «Ливерпуль» - «Кристал

Пэлас» 0+

12:40, 21:30 «Спортивный

репортёр» 12+

13:00 Футбол. Кубок Англии 1/2

финала. «Арсенал» -

«Манчестер Сити» 0+

15:50 Смешанные

единоборства. UFC. Каб

Суонсон против Артёма Лобова

16+

17:55 Футбол. Юношеская лига

УЕФА. Финал 0+

19:55 «Тотальный разбор» 12+

22:00 Д/ц «Несвободное

падение» 16+

22:30 ЕвроТур. Обзор матчей

недели 12+

23:45 Т/с «Матч» 16+

03:10 Х/ф «Вудлон» 12+

05:30 Д/ф «Быть командой» 16+

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,

00:00 «Сейчас»

05:10, 06:10 Т/с

«Дальнобойщики2» 16+

07:00 Утро на «5»

09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:15,

14:15, 15:05, 16:00 Т/с

«Каменская» 16+

17:30, 18:00, 18:25 Т/с

«Детективы» 16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с

«След» 16+

22:25, 23:10 Т/с «Следствие

любви» 16+

00:30 Х/ф «О чем говорят

мужчины» 16+

02:25, 03:20, 04:05 Т/с «ОСА»

16+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

07:00 Новости

07:05, 09:00 «Кто хочет стать

легионером?» 12+

07:30, 12:00, 15:05, 18:30, 23:55

Все на Матч!

09:30 «Тотальный разбор» 12+ 12+

11:05 ЕвроТур. Обзор матчей

недели 12+

11:35 «Спортивный репортёр»

12+

12:35, 02:40 Смешанные

единоборства. Bellator. Патрисио

Фрейре против Даниэля Штрауса

16+

14:30 Д/ц «Драмы большого

спорта» 16+

15:35 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Владимир Минеев

против Майкеля Фалькао.

Реванш 16+

17:00 Д/р «Спортивный

детектив» 16+

18:00 Д/ф «Пять счастливых

дней» 12+

18:55 Д/ц «Звёзды Премьер-

лиги» 12+

19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.

«Спартак» (Москва) - «Урал»

(Екатеринбург) 16+

21:35 С/р «Лучшая игра с

мячом» 12+

21:55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины 1/4 финала.

«Баскония» (Испания) - ЦСКА

(Россия) 0+

00:40 Х/ф «Рестлер» 16+

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,

00:00 «Сейчас»

05:10, 06:10 Д/ф «Опасный

Ленинград» 16+

07:00 Утро на «5»

09:30, 10:30, 11:25, 12:20, 13:15,

14:10, 15:10, 16:05, 02:30, 03:30

Т/с «Робинзон» 16+

17:30, 18:00, 18:25 Т/с

«Детективы» 16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с

«След» 16+

22:25, 23:10 Т/с «Следствие

любви» 16+

00:30 Х/ф «О чем еще говорят

мужчины» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...»

12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:30,

15:00, 16:50, 18:55 Новости

07:05, 09:00, 12:05 «Кто хочет

стать легионером?» 12+

07:30, 11:35, 15:05, 19:00, 21:25,

23:40 Все на Матч!

09:30 Футбол. Чемпионат

Англии. «Челси» -

«Саутгемптон» 0+

13:05 Профессиональный бокс.

Дмитрий Бивол против Сэмюэла

Кларксона. Бой за временный

титул чемпиона мира по версии

WBA в полутяжёлом весе 16+

14:30 Д/ц «Звёзды Премьер-

лиги» 12+

15:40 «Десятка!» 16+

16:00 Д/ц «Высшая лига» 12+

16:30, 00:25 «Спортивный

репортёр» 12+

16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.

«Оренбург» - «Зенит» (Санкт-

Петербург) 0+

19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА -

«Локомотив» (Москва) 0+

21:40 Футбол. Кубок Германии

1/2 финала. «Бавария» -

«Боруссия» (Дортмунд) 0+

00:45 Теннис. WTA 0+

02:45 Кёрлинг. Чемпионат мира.

Смешанные пары. Россия -

Новая Зеландия 0+

05:00, 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,

00:00 «Сейчас»

05:10, 06:10, 02:35, 03:30 Т/с

«Робинзон» 16+

07:00 Утро на «5»

09:30, 10:30, 11:25, 12:20, 13:15,

14:10, 15:10, 16:05 Т/с «Граница.

Таежный роман» 16+

17:30, 18:00, 18:25 Т/с

«Детективы» 16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:15 Т/с

«След» 16+

22:25, 23:10 Т/с «Следствие

любви» 16+

00:30 Х/ф «Классик» 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

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 «Генетики с других

планет» 16+

12:00, 16:00, 19:00

«Информационная программа

112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Смертельное оружие

4» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:40 «Самые

шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Пункт назначения»

16+

21:50 «Водить по-русски» 16+

23:25 Х/ф «Револьвер» 16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «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 «Планета богов» 16+

12:00, 15:55, 19:00

«Информационная программа

112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Пункт назначения»

16+

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 01:30 «Самые

шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Пункт назначения 2»

16+

21:45 «Водить по-русски» 16+

23:25 Х/ф «Автостопом по

Галактике» 12+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:20 «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 «Бессмертие на

выбор» 16+

12:00, 16:00, 19:00

«Информационная программа

112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Автостопом по

Галактике» 12+

17:00, 03:20 «Тайны Чапман»

16+

18:00, 01:20 «Самые

шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Пункт назначения 3»

16+

21:45 «Всем по котику» 16+

23:25 Х/ф «Над законом» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «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 «Над законом» 16+

17:00, 03:15 «Тайны Чапман»

16+

18:00, 01:20 «Самые

шокирующие гипотезы»

16+

20:00 Х/ф «Пункт назначения

4» 16+

21:30 «Смотреть всем!»

16+

23:25 Х/ф «Напролом»

16+

02:20 «Секретные

территории» 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 24 по 30 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00

Новости

09:20 «Контрольная закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»

12:15, 03:50 «Наедине со

всеми» 16+

13:20, 15:15 «Время покажет»

16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 «Первая Студия» 16+

20:00 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время

21:35 Т/с «Великая» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+

00:25 На ночь глядя 16+

01:20, 03:05 Х/ф «Мыс страха»

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 «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»

21:00 Время

21:30 «Голос. Дети». Финал

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

00:30 Т/с «Фарго» 18+

01:35 Концерт Мадонны 16+

03:50 Х/ф «Исчезающая точка»

16+

07:00 «Агенты 003» 16+

07:30, 08:00, 08:30 Т/с

«Деффчонки» 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 «Страсти Дон Жуана»

18+

03:15 Т/с «Супервесёлый вечер»

16+

03:40 Т/с «Селфи» 16+

04:10 Т/с «Убийство первой

степени» 16+

06:10 Х/ф «Неоконченная

повесть»

08:00 «Играй, гармонь

любимая!»

08:45 М/с «Смешарики. Новые

приключения»

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»

10:15 «К юбилею Е. Моргунова.

Это вам не лезгинка...» 12+

11:20 «Смак «12+

12:10 «Идеальный ремонт»

13:10 «Вокруг смеха»

14:50 «Голос. Дети. На самой

высокой ноте»

15:45 «Голос. Дети»

18:15 «Кто хочет стать

миллионером?»

19:10 «Минута славы». Финал

21:00 Время

21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:00 «Прожекторперисхилтон»

16+

23:35 Х/ф «Антиганг» 16+

01:15 Х/ф «Преданный

садовник» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с

«Деффчонки» 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 «Филфак» 16+

16:30 Х/ф «Команда «А»« 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 «Чёрный лебедь»

16+

03:05 Т/с «Супервесёлый

вечер» 16+

03:35 Т/с «Селфи» 16+

04:00 Т/с «Убийство первой

степени» 16+

04:55 Т/с «Нижний этаж»

12+

05:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00 Т/с «Я - Зомби» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости

06:10 Х/ф «Карьера Димы

Горина»

08:10 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 «Теория заговора» 16+

13:20 Х/ф «Мумия

возвращается» 12+

15:40 «Филипп Киркоров.

Король и шут» 12+

17:35 «К юбилею Филиппа

Киркорова. Шоу «Я»

21:00 Воскресное «Время»

22:30 «Что? Где? Когда?»

23:50 Х/ф «Форсаж 4» 16+

01:45 Х/ф «Капоне» 16+

03:45 Х/ф «Уходя в отрыв»

12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с

«Деффчонки» 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 «Команда «А» 16+

17:00 Х/ф «Сумасшедшая езда»

16+

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Где логика?» 16+

21:00 Т/с «Однажды в России»

16+

22:00 Концерт «Иван Абрамов»

16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Не спать!» 16+

02:00 Х/ф «Явление» 16+

03:40 Т/с «Супервесёлый вечер»

16+

04:10 Т/с «Селфи» 16+

04:35 Т/с «Убийство первой

степени» 16+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:15 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Громолёты,

вперёд!» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» 6+

08:30, 01:00 Т/с «Семейный

бизнес» 16+

09:30 Х/ф «Звёздный путь» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»

16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

21:00 Х/ф «Стартрек.

Возмездие» 12+

23:30 «Диван» 16+

00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Последнее дело

Ламарки» 16+

04:05 «Большая разница» 12+

05:10 М/с «Алиса знает, что

делать!» 6+

05:40 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести

09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+

11:40, 14:40, 17:20, 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 «Оптимисты» 12+

00:00 Х/ф «Террор любовью»

16+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:15 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Громолёты, вперёд!»

6+

07:25 М/с «Три кота» 0+

07:40 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+

08:30 Т/с «Семейный бизнес»

16+

09:30 Х/ф «Стартрек.

Возмездие» 12+

12:00 Т/с «Молодёжка» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+

15:30 Т/с «Воронины» 16+

19:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+

19:30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

21:00 Х/ф «Пятый элемент» 12+

23:30 Х/ф «Ханна» 16+

01:35 Х/ф «Дублёр» 16+

03:15 Х/ф «Чего хотят

женщины?» 16+

05:15 Т/с «Не пара» 16+

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 «Невезучая» 12+

16:20 «Золото нации»

18:00 «Субботний вечер»

20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф «Калейдоскоп

судьбы» 12+

00:50 Х/ф «Клубничный рай»

12+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+

06:20, 09:00 М/с «Смешарики»

0+

06:35 М/с «Алиса знает, что

делать!» 6+

07:40 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+

08:05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» 6+

09:15 М/с «Три кота» 0+

09:30, 15:40 «Уральские

пельмени. Любимое» 16+

10:00 «Просто кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+

11:30 М/ф «Монстры на

каникулах» 6+

13:10 Х/ф «Чего хотят

женщины?» 16+

16:30 Х/ф «Пятый элемент» 12+

19:00 «Взвешенные люди.

Третий сезон» 12+

21:00 Х/ф «Стражи галактики»

12+

23:20 Х/ф «Каратель» 18+

05:00 Т/с «Не пара» 16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»

07:30 «Сам себе режиссёр»

08:20 «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, 20:00 Вести

11:20 «Смеяться разрешается»

14:20 Х/ф «Проще пареной

репы» 12+

18:00 «Танцуют все!»

21:00 Х/ф «Жених для дурочки»

12+

00:50 Х/ф «Яблочный спас» 12+

06:00 М/ф «Монстры на

каникулах» 6+

07:40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» 6+

09:00 М/с «Смешарики» 0+

09:15 М/с «Три кота» 0+

09:30 «Мистер и миссис Z» 12+

10:00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

10:30 «Взвешенные люди.

Третий сезон» 12+

12:30 М/ф «Смывайся!» 0+

14:00, 02:15 Х/ф «Поцелуй на

удачу» 16+

16:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+

16:45 Х/ф «Стражи галактики»

12+

19:05 М/ф «Семейка Крудс» 6+

21:00 Х/ф «Элизиум» 16+

23:05 Х/ф «Игра в имитацию»

16+

01:15 «Диван» 16+

04:10 Х/ф «Ханна» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

07:00 «Погоня за вкусом.

Марокко» 12+

08:00 «Школа доктора

Комаровского» 12+

08:30, 04:00 Х/ф «Девять

месяцев» 12+

10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:45

Т/с «Элементарно» 16+

14:30 Х/ф «Загадка Сфинкса» 12+

16:15 Х/ф «Вулкан» 12+

18:15 Х/ф «Пастырь» 16+

19:45 Х/ф «Константин» 16+

22:00 «Детки» 16+

23:00 «Быть или не быть» 16+

05:00, 01:50 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 «Самый лучший

день» 16+

00:00 Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх» 0+

03:50 «Авиаторы» 12+

04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30 «Школа доктора

Комаровского» 12+

10:30 «Погоня за вкусом.

Марокко» 12+

12:30 Х/ф «Вам письмо» 12+

14:45 Х/ф «Город ангелов» 12+

17:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 12+

19:00 Х/ф «Библиотекарь 2» 12+

20:45 Х/ф «Библиотекарь 3.

Проклятие чаши Иуды» 12+

22:30 Т/с «Любовницы» 16+

23:45, 00:45 Т/с «Твин Пикс» 16+

01:45 Х/ф «Вулкан» 12+

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+

23:35 «Top Disco Pop» 12+

01:25 « .Филипп Киркоров Моя

исповедь» 16+

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/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»

16+

18:00 «Дневник экстрасенса»

12+

19:00 «Человек-невидимка»

12+

20:00 Х/ф «Библиотекарь» 12+

21:45 Х/ф «Взрыв из прошлого»

12+

23:45, 01:45 Т/с «Твин Пикс» 16+

02:45 Х/ф «Город ангелов» 12+

05:00 «Удивительное утро» 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 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

14:00, 01:30 «Место встречи»

16+

16:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+

18:30 «ЧП. Расследование» 16+

19:40 Т/с «Наше счастливое

завтра» 16+

23:40 «Старик, пых-пых и море»

12+

00:30 «Мы и наука. Наука и мы»

12+

03:25 «Авиаторы» 12+

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/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»

16+

18:45, 19:30, 20:30 Т/с

«Помнить все» 16+

21:15, 22:15 Т/с «Обмани меня»

12+

23:00 Х/ф «Тело Дженнифер»

16+

01:00 Х/ф «У холмов есть глаза

2» 18+

02:45 Х/ф «Доказательство

жизни» 16+

05:15 «Удивительное утро» 12+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...»

12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:00,

15:15, 16:45 Новости

07:05, 09:00 «Кто хочет стать

легионером?» 12+

07:30, 12:05, 15:20, 00:40 Все на

Матч!

09:30 Футбол. Чемпионат

Англии. «Кристал Пэлас» -

«Тоттенхэм» 0+

11:30 Д/ф «Пять счастливых

дней» 12+

12:35 Специальный репортаж.

«Почему «Лестер» заиграл без

Раньери?» 12+

12:55 Футбол. Чемпионат

Англии. «Арсенал» - «Лестер»

0+

14:55 «Спортивный репортёр» 12+

16:15 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.

18:55 Все на хоккей!

19:25 Хоккей. Евротур.

«Чешские игры». Швеция -

Россия 0+

21:55 Футбол. Чемпионат

Англии. «Манчестер Сити» -

«Манчестер Юнайтед» 0+

23:55 После футбола

01:10 Х/ф «Рокки 5» 16+

03:10 Профессиональный бокс.

05:00, 06:00, 09:00, 17:00

«Сейчас»

05:10, 06:10 Т/с «Робинзон» 16+

07:00 Утро на «5»

09:30, 10:30, 11:25, 12:20, 13:15,

14:10, 15:10, 16:05 Т/с «Агент

национальной безопасности»

16+

17:30, 18:20, 19:10, 19:55, 20:45,

21:35, 22:25, 23:10 Т/с «След»

16+

00:05, 00:35, 01:05, 01:35, 02:05,

02:40, 03:05, 03:40, 04:10 Т/с

«Детективы» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...»

12+

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 10:50,

16:30, 19:30 Новости

07:05, 09:00 «Кто хочет стать

легионером?» 12+

07:30, 12:35, 16:35, 19:35, 23:40

Все на Матч!

09:30 «Звёзды футбола» 12+

10:00 Д/ц «Жестокий спорт»

16+

10:30, 20:20 «Спортивный

репортёр» 12+

10:55, 14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при России. Свободная

практика 0+

13:00 Х/ф «Пловец» 16+

17:20 Х/ф «Спарта» 16+

19:00 Реальный спорт. Яркие

события месяца 12+

20:40 Все на футбол! Афиша

12+

21:40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Аталанта» - «Ювентус»

0+

00:25 Волейбол. Чемпионат

России. Женщины. Финал.

«Динамо-Казань» - «Динамо»

(Москва) 0+

02:25 Футбол. Чемпионат

Германии. «Байер» - «Шальке»

0+

04:30 Д/ф «Дух марафона 2»

12+

05:00 М/ф «Мореплавание

Солнышкина», «В гостях у

лета», «Фунтик и огурцы»,

«Мойдодыр», «Винтик и

Шпунтик - веселые мастера»,

«Подарок для самого слабого»,

«Терехина таратайка», «Дед

Мороз и лето», «Петя и Красная

Шапочка», «Кот в сапогах» 0+

09:00 «Сейчас»

09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35,

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:40,

17:30, 18:20, 19:15, 20:00, 20:55,

21:40, 22:35, 23:20 Т/с «След»

16+

00:10, 01:05, 02:05, 03:00, 03:55,

04:50 Т/с «Агент национальной

безопасности» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...»

12+

07:00 Все на Матч! События

недели 12+

07:30 «Диалоги о рыбалке»12+

08:30 Х/ф «Пловец» 16+

10:30 «Десятка!» 16+

10:55 Все на футбол! Афиша 12+

11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при

России. Свободная практика 0+

13:00 Д/ц «Заклятые соперники»

12+

13:30 Реальный спорт. Яркие

события месяца 12+

14:00 «Спортивный репортёр» 12+

14:20 Новости

14:25, 16:05, 01:00 Все на Матч!

14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при

России. Квалификация 0+

16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.

18:25 «Кто хочет стать

легионером?» 12+

19:25 . «Mitjet 2L ArcticАвтоспорт

Cup. Гонка поддержки

ФОРМУЛЫ-1» 0+

20:25 Хоккей. Евротур. «Чешские

игры». Россия - Финляндии 0+

22:55 Профессиональный бокс.

Энтони Джошуа против

Владимира Кличко. Бой за титул

чемпиона IBF и суперчемпиона

WBA в супертяжёлом весе 16+

01:30 Волейбол. Лига

чемпионов. Мужчины.

05:50 М/ф «Веселая карусель.

Задом - наперед», «Исполнение

желаний»Братья Лю», «Попугай

Кеша и чудовище», «Сказка о

царе Салтане», «Волшебное

кольцо» 0+

08:40 М/с «Маша и Медведь» 0+

09:35 «День ангела» 0+

10:00 «Сейчас»

10:10, 11:00, 11:45, 12:35, 13:25,

14:15, 15:00, 15:50 Т/с

«Следствие любви» 16+

16:35, 17:30, 18:20, 19:15, 20:10,

21:00, 21:55, 22:45, 23:40, 00:35,

01:25, 02:15 Т/с «Застава» 16+

03:05, 04:05 Т/с «Агент

национальной безопасности»

16+

07:00 Все на Матч! События

недели 12+

07:30 Спортивные танцы.

Чемпионат Европы по

латиноамериканским танцам

среди профессионалов 12+

08:00 Х/ф «Неудержимые» 16+

09:35 Д/ф «Лауда. Невероятная

история» 16+

11:25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic

Cup. Гонка поддержки

ФОРМУЛЫ-1» 0+

12:15, 02:00 «Кто хочет стать

легионером?» 12+

13:15 Д/ц «Высшая лига» 12+

13:45 Д/ц «Звёзды Премьер-

лиги» 12+

14:15, 18:55, 21:55 Новости

14:20, 19:00, 23:20 Все на Матч!

14:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при

России 0+

17:05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА -

«Спартак» (Москва) 0+

19:25 Хоккей. Евротур. «Чешские

игры». Чехия - Россия 0+

22:00 После футбола

23:00 «Спортивный репортёр» 12+

00:00 Волейбол. Лига

чемпионов. Мужчины. «Финал

4-х» 0+

03:00 «Звёзды футбола» 12+

03:30 Д/ц «Заклятые соперники»

12+

04:00 ФОРМУЛА-1.

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория

заблуждений» 16+

06:00, 09:00 «Документальный

проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30

Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00

«Информационная программа

112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Х/ф «Напролом» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+

20:00 Д/п «На глубине...

Выживет ли Человечество,

опустившись на дно океана и

под землю?» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

22:50 Х/ф «Пункт назначения 5»

16+

00:40 Х/ф «Азазель» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 04:00 «Территория

заблуждений» 16+

08:00 Х/ф «Хоттабыч» 16+

10:00 «Минтранс» 16+

10:45 «Ремонт по-честному» 16+

11:30 «Самая полезная

программа» 16+

12:30 «Военная тайна» 16+

19:00 Д/п «Засекреченные

списки. Роковые числа» 16+

21:00 Х/ф «Брат» 16+

22:50 Х/ф «Брат 2» 16+

01:20 Х/ф «Сестры» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:50 Х/ф «Брат» 16+

07:50 Х/ф «Брат 2» 16+

10:20 Т/с «Лютый» 16+

18:00 Концерт М.Задорнова

«Только у нас...» 16+

19:50 Концерт М.Задорнова

«Задорнов. Мемуары» 16+

21:30 Х/ф «Особенности

национальной охоты» 16+

23:30 Х/ф «Особенности

национальной рыбалки» 16+

01:20 Х/ф «Особенности

национальной политики» 16+
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ЗОЖ ЗДОРОВЬЕ

КАК СДЕЛАТЬ УЛЫБКУ 
НЕОТРАЗИМОЙ?

Красивая улыбка – обязательный атрибут жизнерадостного, приятного в общении человека. 
Улыбка может поднять окружающим настроение, расположить к себе собеседника, передать то, 
что зачастую сложно сказать словами. Естественно, каждый хочет, чтобы его улыбка была неот-
разимой, а для этого нужно правильно заботиться о своих зубах. Наш корреспондент встретился 
со стоматологом клиники «Доктор» Ольгой Виноградовой, которая ответила на распространенные 
вопросы по уходу за зубами и поделилась своим мнением относительно использования совре-
менных средств для поддержания гигиены ротовой полости.

– Здоровые зубы − это не только 
природный дар, но и результат тща-
тельного, бережного и ежедневного 
ухода. Расскажите, как правильно 
ухаживать за зубами и полостью 
рта?

– Прежде всего, необходимо дважды 
в год посещать стоматолога для выявле-
ния заболеваний полости рта и предот-
вращения их развития, а также чистить 
зубы два раза в день − утром, после за-
втрака, и вечером, перед сном. Также 
нужно чистить язык, т.к. на корне языка 
скапливается большое количество бак-
терий, от чего и появляется неприятный 
запах изо рта. Пространство между зу-
бами лучше очищать специальной ни-
тью. Каждый раз после еды желательно 
прополоскать рот (можно использовать 
специальные ополаскиватели и эликси-
ры) или пожевать жевательную резинку 
в течение 3–5 минут, но не более. 

– Что такое жевательная резинка с точки 
зрения стоматолога?

– Когда мы жуем жвачку, рефлекторно начи-
нает выделяться слюна, благодаря которой про-
исходит нейтрализация кислот в ротовой полости 
и смываются остатки пищи. Кроме того, жвачка 
позволяет улучшить кровообращение за счет на-
грузки на десны. Тем более, что в наше время 
распространена «жевательная леность», то есть 
недостаточность жевательных движений, из-за 
того, что мы едим очень мягкую пищу, прошед-
шую термическую обработку. Это приводит к 
снижению кровотока, развитию воспалительных 
процессов, так как десны достаточно не стимули-
руются. Но если жевать жвачку постоянно, могут 
появиться неприятные последствия − гипертро-
фия жевательных мышц, деформация прикуса у 
детей, боль в области уха, истощение слюнных 
желез, раздражение слизистой оболочки желудка 
и т.д. 

– Стоит ли регулярно посещать стоматоло-
га, если зубы не болят?

– Жизнь зуба определяется не тем, есть ли на 
нем кариес, а тем, как прочно он зафиксирован 
в кости. Внешнее состояние зуба не всегда со-
ответствует внутреннему. Человек думает, что 
если у него зубы белые, то они здоровые, и к сто-
матологу ходить не стоит. Упуская из виду то, что 
воспаление десны на начальном этапе человек 
не сможет увидеть. А без профессиональной ги-
гиены бактерии продолжают размножаться вну-
три десны, что приводит к пародонтиту – воспа-
лению, которое затрагивает не только десну, но и 
костную ткань. У людей такая логика: если крово-
точит десна, нужно обязательно купить ополаски-
ватель против кровоточивости, и все пройдет. Но 
так можно лишь заглушить внешние проявления 
проблемы.

– Бытует мнение, что детские молочные 
зубы не нуждаются в уходе, потому что все 
равно выпадут. Так ли это?

– Чистить зубы детям нужно с того момента, 
как появился первый молочный зуб. Существует 
множество насадок на палец, можно просто про-
тереть зуб ваткой. Легкими массирующими дви-
жениями, без использования зубной пасты. Когда 
появятся все зубы, то уже надо начинать чистить 
их детской зубной щеткой. Лично я рекомендую 
до трех лет не использовать зубную пасту, а чи-
стить щеткой и ополаскивать рот водой.

Молочные зубы, как и постоянные, требуют 
ухода и лечения. Если на них есть кариес или 
другие заболевания, то инфекция, которая со-
держится в полости рта, также сможет перейти 
на зачатки постоянных зубов. Маленькие пациен-
ты, как и взрослые, боятся стоматологов, и порой 
лечить им зубы весьма проблематично. Дети мо-
гут устраивать истерики, плакать и вырываться. 
В таких случаях лучше отложить лечение. Ни в 
коем случае не стоит принуждать ребенка силой. 

– Для чего нужна профессиональная чистка 
зубов?

– Во рту есть труднодоступные места − меж-
зубные промежутки и пародонтальные карманы, 
где самостоятельно удалить бактериальный на-
лет сложно. В таких зонах, как правило, возникает 
зубной камень − твердый зубной налет, который 
самостоятельно удалить невозможно. Он воз-
никает из зубного налета, ежедневно покрываю-
щего наши зубы после еды. Сам по себе зубной 
налет – это тонкая пленка, на 90% состоящая из 
различных бактерий, живущих в ротовой полости 
и остатков различной еды, частицы которой при-
липают к шероховатостям на эмали и застревают 
между зубами и в прикорневых лунках. Проходит 
совсем немного времени после еды, на поверхно-
сти зубной эмали образуется мягкий, незаметный 
невооруженным глазом зубной налет, он легко 
счищается и не причиняет вреда здоровью зубов. 
Но если такой налет не удаляется вовремя или 
гигиенические процедуры проводят не в полном 
объеме, то налет постепенно укрепляется, мине-
рализируется и превращается в плотные и твер-
дые зубные отложения.

Кроме профилактических эффектов у этой 
процедуры есть и эстетическая сторона: свежее 
дыхание, красивая улыбка, зубы становятся бе-
лее, восстанавливается естественный блеск. 

– Как часто рекомендуется делать профес-
сиональную чистку зубов?

– Это сугубо индивидуально, обычно доста-
точно двух раз в год. Стоматолог оценивает со-
стояние полости рта во время планового осмо-
тра и при необходимости рекомендует провести 
чистку. После профессиональной чистки зубов 
рекомендуется провести глубокое фторирование 
зубной эмали. Это поможет снизить чувствитель-
ность зубов, повысить плотность твердых тканей 
и существенно снизить риск развития кариеса.

– Есть ли какие-либо противопоказания к 
удалению зубного камня?

– Очищение эмали от налета и твердых отло-
жений производится ультразвуком. Для большин-
ства людей это полностью безопасно. Однако 
этот способ не используют для людей с кардио-
стимулятором, так как ультразвук может вывести 
прибор из строя. Не рекомендуется прибегать к 
этой процедуре во время тяжелых вирусных и 
инфекционных заболеваний. Также не рекомен-
дуется делать профессиональную чистку, когда 
еще не сформирован полностью зубной ряд – 
имеется в виду сменный и молочный прикус.

– Что вы думаете об отбеливании зубов?
– Совершенно точно можно утверждать, что 

медицинских показаний к проведению отбели-
вания зубов нет. Существует ряд стоматологи-
ческих проблем, при которых зубы меняют свой 
цвет, ухудшается их внешний вид. Именно для 
улучшения эстетики проводится процедура от-
беливания зубов. При правильном применении 
современные системы отбеливания совершенно 
безопасны. Однако важно проводить отбелива-
ние зубов после консультации и под контролем 
специалиста. Сейчас существует много видов 
профессионального отбеливания, которые отли-
чаются по типу активации химического реагента. 
Если говорить об отбеливающих зубных пастах, 
то их длительное использование может привести 
к значительному износу зубной эмали. Такие па-
сты эффективны как поддерживающий курс про-
фессионального отбеливания. Важно, чтобы врач 
оценил показания к отбеливанию. 

 – Как часто можно отбеливать зубы?
– Как правило, отбеливание можно делать 

только 1–2 раза в год, но каждый последующий 
сеанс определяет исключительно стоматолог. 
Это зависит от возраста пациента, потребления 
красящей пищи, курения, естественного цвета 
зубов. 

– Каковы самые распространенные заболе-
вания, с которыми к Вам обращаются пациен-
ты?

– На первом месте всегда был кариес. На 
втором – пульпит (воспаление пульпы зубов) и 
гингивит (воспалительное заболевание десен, 
причиной которого обычно становится мягкий 
углеводный налет на зубах). Осложнением гин-
гивита является пародонтит. Это заболевание 
требует незамедлительного профессионального 
лечения, так как развитие этой болезни чревато 
потерей зубов. Завершает рейтинг периодонтит 
(воспаление тканей, окружающих корень зуба). 

– Раскройте секрет здоровых зубов и де-
сен?

– Регулярное посещение стоматолога, еже-
дневная чистка зубов дважды в день, использо-
вание зубной нити и ополаскивателей – это еще 
не все. Важную роль в профилактике заболева-
ний полости рта играет сбалансированное пита-
ние. Для обеспечения здоровья зубов в ежеднев-
ное меню обязательно должны быть включены 
свежие и отварные овощи, мясо, рыба, фрукты, 
молочнокислые продукты и зелень. Количество 
сладостей и хлебобулочных изделий в рационе 
необходимо свести к минимуму, т.к. сахар – это 
идеальная почва для размножения бактерий, ко-
торые и приводят к образованию кариеса.

Беседовал Станислав КУХТАЛЕВ
Фото автора

– Майя Яковлевна, расскажите, как про-
водят свой досуг шлиссельбургские пен-
сионеры? 

– Наши пенсионеры проводят свободное 
время по-разному: кто-то продолжает рабо-
тать, кто-то придумывает себе хобби, а кто-
то начинает воплощать давно забытые меч-
ты: путешествовать, танцевать, рисовать... С 
возрастом жизнь меняется, но одно остается 
неизменным – потребность двигаться впе-
ред, в прямом и переносном смысле.

Организм человека нуждается в движе-
нии, физических нагрузках так же, как в еде 
или сне. Без физической активности наш ор-
ганизм начинают одолевать разные болезни, 
при этом неважно, двадцать лет вам или во-
семьдесят. Конечно, у пожилого человека не 
так много сил, как у подростка, и он не может 
заниматься по программам, рассчитанным 
на молодой растущий организм. Поэтому 19 
лет назад мы организовали спортивный клуб 
«Здравушка» для взрослого населения. И с 
тех пор свой досуг многие пенсионеры про-
водят именно там, оздоравливаясь и обре-
тая «вторую молодость». 

– Как зарождался ваш клуб?
– В 1998 году на очередном заседании 

Совета ветеранов Шлиссельбурга возникла 
идея создать спортивный клуб. Тогда за ор-
ганизацию нового объединения по интере-
сам вместе со мной взялась на тот момент 
тренер физкультурно-спортивного комплекса 
Шлиссельбурга Светлана Насонкова. А член 
совета Валентина Верещага предложила ва-
риант названия спортивного клуба – «Здра-
вушка». Первое занятие клуба прошло в 
гостеприимном доме культуры «Невский», 
который любезно предоставил нам зал для 
занятий физкультурой, затем мы пересели-
лись в спортивный зал ШФСК, где наш клуб 
работает и по сей день. 

– Насколько популярны занятия в ва-
шем клубе? 

– Участники спортивного клуба «Здравуш-
ка» – это энергичные, жизнерадостные и ак-
тивные люди разного возраста, в основном, 
пенсионеры от 60 до 70 лет. 19 лет назад 
на первое занятие клуба пришло 4 челове-
ка. Сегодня я тренирую около 40 человек. 
Конечно, эта цифра не может не радовать. 
Правда, людей в клуб я сейчас пока не при-
нимаю, хотя желающих и много. Все-таки 
уследить за всеми бывает нелегко. 

– 40 человек – хороший результат. Как 
Вы думаете, почему люди идут в ваш 
клуб? 

– Думаю, с нами бывает не только полез-
но проводить время, но и весело. Ведь каж-
дое занятие у нас проходит с улыбкой. А по-
сле очередного закрытия спортивного сезона 
или в преддверии праздников мы никогда не 
отказываем себе в удовольствии выехать в 
театр или собраться за большим чайным сто-
лом и спеть веселую песню.

Также наш коллектив ведет активную об-
щественную деятельность. К примеру, спор-
тсмены нашего клуба – постоянные участни-
ки городского этапа соревнований «Лыжня 
России», легкоатлетического пробега в честь 
9 мая, спортивных соревнований, посвящен-
ных Дню города, и многих других спортивно-
массовых мероприятий. 

– Что происходит на занятиях клуба? 
– Занятия в группе начинаются с разминки, 

затем выполняется один из трех комплексов 
упражнений: хореография под музыку, заня-
тия у шведской стенки, упражнения с палка-
ми. В комплекс входят несложные движения, 
которые улучшают координацию и сжигают 
лишние калории, развивают выносливость, 
гибкость и подвижность суставов, связок. 
Затем выполняем упражнения на гимнасти-
ческом коврике, большое внимание уделя-
ем растяжке. За час мы прорабатываем все 
тело: начиная от макушки и заканчивая паль-

чиками на ногах. Благодаря поддержке главы 
администрации Шлиссельбурга Н.В. Хомен-
ко и директора ШФСК Н.М. Володиной, раз в 
неделю мы проводим занятия по плаванию 
в бассейне. 

– Какие занятия участники клуба посе-
щают с особым интересом? 

– Сложно выделить что-то одно, но мне 
кажется, что плавать участники клуба любят 
чуть больше, чем заниматься в зале. Ведь 
плавание имеет множество положитель-
ных сторон: поддерживается тонус сосудов, 
улучшается кровообращение (что особенно 
полезно при варикозном расширении вен), 
укрепляется опорно-двигательный аппарат, 
улучшается работа внутренних органов, сни-
жается вес. А в нашей компании еще и на-
строение поднимается!

– Расскажите об особенностях трени-
ровки возрастной группы населения. 

– Тренировка для людей пожилого возрас-
та имеет свои особенности, ведь после пяти-
десяти лет организму сложнее восстановить-
ся после интенсивных нагрузок. Тренировки 
я провожу в щадящем режиме. Прежде чем 
принять в клуб новичка, всегда спрашиваю о 
его заболеваниях, чтобы сориентироваться, 
что человеку можно, а чего нельзя делать на 
тренировке. В клубе есть негласное правило: 
если стало плохо или чувствуешь недомога-
ние – отдохни. Для занятий спортом в пожи-
лом возрасте необходимо самостоятельно 
контролировать нагрузку, делать паузы, если 
это необходимо.

– А как часто проходят занятия в клу-
бе? 

– Тренировки проходят два раза в неделю 
в зале и один раз в бассейне. И так с октября 
по апрель. Правда, в бассейне мы плаваем 
до самого его закрытия – до конца мая. 

– Расскажите, чем полезны физические 
нагрузки в пожилом возрасте? 

– Используя различные виды физических 
нагрузок, нельзя остановить процесс старе-
ния. Однако регулярные тренировки по пра-
вильно построенной программе и с четко до-
зированными нагрузками помогут пожилому 
человеку дольше оставаться здоровым, ра-
ботоспособным и жизнерадостным.

– Что нужно делать подрастающему 
поколению сейчас, чтобы быть сохра-
нить прекрасную физическую форму к 
преклонному возрасту? 

– Конечно, надо заниматься спортом и 
вести здоровый образ жизни. Но когда я 
говорю о здоровом образе жизни с подрас-
тающим поколением, то часто встречаю не-
допонимание. И дело не в прописных исти-
нах: вреде алкоголя, наркотиков или курения 
– это молодые люди знают наизусть, еще со 
школьной скамьи. Сейчас подростки наносят 
вред своему здоровью усиленными диетами: 
наращивая или сбрасывая вес, прибегая к 
химическим препаратам или употребляя в 
пищу чрезмерное количество еды для повы-
шения мышечной массы, тем самым нанося 
вред своему организму. Я считаю, что нужно 
принимать себя таким, какой есть, питаться в 
меру, больше двигаться – вот ключ к здоро-
вью и долголетию!

Беседовала Анна АРХИПОВА
Фото из архива М.Я. Рословой
По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью 

правительства ЛО

Участники спортивного клуба «Здра-
вушка» выражают благодарность главе ад-
министрации Шлиссельбурга Н.В. Хоменко, 
директору КСК «Невский» Э.С. Овсяниковой 
и директору Физкультурно-спортивного 
комплекса Н.М. Володиной за постоянное 
оказание помощи в развитии спортивного 
клуба для пожилых людей «Здравушка». 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В «ЗДРАВУШКУ»!
Есть мнение, что после выхода на пенсию пожилые люди оседают на скамейках во 

дворах или перед экраном телевизора со спицами в руках, начинают часто болеть и 
теряют интерес к жизни. Так вот, это не так! О том, как современные пенсионеры Шлис-
сельбурга проводят свой досуг, нашему корреспонденту рассказала Майя Яковлевна 
Рослова – руководитель спортивного клуба «Здравушка», чуть менее 20 лет действую-
щего при Объединенном городском совете ветеранов Шлиссельбурга.
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ТВОРЧЕСТВО

СКАЗКА 
О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ

1 апреля народный театр-студия «Актио» представил премье-
ру спектакля «Абрикосовый рай, или сказка о женской дружбе», 
поставленного по одноименной пьесе Елены Исаевой.

Южная ночь, абрикосовый сад 
– идеальная декорация для нача-
ла курортного романа. И все дей-
ствительно начинается как лихо 
закрученный курортный роман-
чик, который становится судьбо-
носным. Случайная встреча кру-
то переплетает судьбы героев, 
притягивая противоположности, 
срывая маски, обнажая души. 
Спектакль о вечном: о любви и 
дружбе, о предательстве и о пре-
данности. О том, как люди уме-
ют и не умеют ценить то, что им 
дано. Яркая игра актеров, лихо 
закрученный сюжет пьесы не про-
сто держат зрителя в постоянном 
напряжении и заставляют со-
переживать, но и дают пищу для 
размышления.

Автор пьесы назвала ее «сказ-
кой о женской дружбе». И на про-
тяжении всего спектакля эти сло-
ва воспринимаешь как иронию, 
тем более, что в спектакле не раз 
звучат слова, что в любви каждый 
сам за себя. Но в финале все же 
торжествует дружба!

Зрители очень тепло принима-
ли спектакль, и в антракте можно 
было слышать разговоры о том, 

как все это жизненно и узнавае-
мо. А после спектакля артистов 
чествовали громкими аплодис-
ментами. Актийцы принимали 
цветы и поздравления не только 
с удачной премьерой, но и с днем 
рождения «Актио». 

От руководителей Шлиссель-
бурга Николая Хоменко и На-
дежды Силаевой творческий 
коллектив театра поздравила за-
меститель главы администрации 
города Татьяна Лоскутова: «Хочу 
от всей души поблагодарить 
режиссера-постановщика народ-
ного театра-студии «Актио» Эль-
виру Овсяникову, художника Ма-
рию Горецкую, артистов Степана 
Кудинова, Викторию Кузьмину, 
Михаила и Елену Тимофеевых, 
Алену Голубеву за то, что вы не 
устаете удивлять зрителей но-
выми интересными постановка-
ми, заряжаете своей энергией и 
жизнелюбием. Желаю вам новых 
идей, творческих свершений и не-
иссякаемого вдохновения!»

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

В КРУГУ ДРУЗЕЙ
В президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина состоялся концерт Международного благотво-

рительного фонда Владимира Спивакова «В кругу друзей». О том, как это было, нашему корреспон-
денту рассказала руководитель отдела народных инструментов шлиссельбургской музыкальной 
школы Тамила Гавриловна Бойко.

Принять участие в благотво-
рительном концерте Владимира 
Спивакова – непростая задача. 
Для этого нужно обладать не-
бывалым талантом и усердием, 
показать себя с лучшей стороны 
перед авторитетной комиссией, 
которую, как правило, составляют 
мастера своего дела: музыканты, 
художники и артисты. Посещение 
таких мероприятий – одно удо-
вольствие. Ведь, несмотря на 
юный возраст участников, каж-
дый из них – профессионал свое-
го дела. 

В программу концерта вошли 
номера юных музыкантов фонда 
Владимира Спивакова: ансамбль 
скрипачей «Тутти», баянисты 
– братья Кирюхины, шлиссель-
бургский дуэт балалаечников – 
братьев Кузнецовых, вокалисты 
и гусляры. Наравне с уже извест-
ными исполнителями в концерте 
приняли участие воспитанники 
шлиссельбургской музыкальной 
школы: Мария и Никита Крижан-
ковы, Елена Таридонова, Арина 
Сердцова и Артемий Смоляков. 
Юные музыканты продемонстри-
ровали мастерство владения на-

родными инструментами, талант 
и небывалую уверенность в себе, 
чем, бесспорно, порадовали зри-
телей. Достичь таких высот им 
помогли преподаватель шлис-
сельбургской музыкальной шко-
лы, член Всесоюзного музыкаль-
ного общества Т.Г. Бойко, а также 
преподаватель Г.И. Мышкова.

Анна АРХИПОВА
Фото из архива ШДМШ

Международный благотвори-
тельный фонд Владимира Спи-
вакова с 1994 года помогает 
молодым талантливым музы-
кантам, танцорам, художникам, 
организовывая для них мастер-
классы, концерты и выставки. 
Стипендиаты фонда принима-
ют участие в международных и 
всероссийских конкурсах и фе-
стивалях. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА
12 и 18 марта в рамках творческого проекта «Музыкальная эстафета – 2017» лучшие молодые 

исполнители детских музыкальных школ, лицеев и школ искусств Петербурга и Ленинградской об-
ласти приняли участие в серии концертов в сопровождении Молодежного русского народного ор-
кестра РГПУ имени А.И. Герцена «Серебряные струны».

В число молодых и талантли-
вых вошли воспитанники шлис-
сельбургской музыкальной шко-
лы: Алина Шестолаева, Никита 
Крижанков, Арина Сердцова, Мак-
сим Дронов и Владимир Куричьев. 
Еще на отборочном этапе в дека-
бре ребята покорили жюри легкой, 
непринужденной и яркой игрой, 
тем самым проложив себе путь 
на большую сцену. Затем начался 
самый важный этап – репетиции 
солистов с молодежным русским 
народным оркестром «Серебря-
ные струны». Полтора месяца 
дети совершенствовали исполни-
тельское мастерство, играя с про-
фессиональными музыкантами, 
и, что важно, учились работать с 
известным дирижером и художе-
ственным руководителем орке-
стра Александром Афанасьевым. 
Конечно, не все получалось сразу. 
Случались и неудачные дни, ког-
да все валилось из рук и хотелось 
сдаться. Но, благодаря поддержке 
преподавателей Т.Г. Бойко и М.А. 
Кудрявцевой, ребята находили в 
себе силы идти дальше, невзирая 
на трудности. 

12 марта в большом концерт-
ном зале РГПУ им. А.И. Герцена 
на сцену поднялись почти никому 

не известные исполнители, а спу-
стились уже любимцы публики. 
Первый концерт солистов с орке-
стром прошел на «ура» и стал в 
этот день одним из самых ярких 
культурных событий Петербурга.

18 марта на заключительном 
концерте творческого проекта 
«Музыкальная эстафета» уже сла-
женный коллектив исполнителей 
повторил успех предыдущего вы-
ступления. На сцене Белого зала 
Политехнического университета 
Петра Великого состоялось вы-

ступление солистов с оркестром, 
закрытие творческого проекта и 
награждение юных исполнителей. 

Как отметила Т.Г. Бойко, все 
участники «Музыкальной эста-
феты» получили огромное эмо-
циональное, эстетическое и му-
зыкальное удовольствие. Проект 
открыл много новых имен и помог 
подняться на более высокую сту-
пень мастерства многим талант-
ливым исполнителям. 

Анна АРХИПОВА
Фото из архива ШДМШ

ШЛИССЕЛЬБУРЖЦЫ 
СВЕРКАЛИ 

В «ОГНЯХ РАМПЫ»
Шлиссельбургские театральные коллективы  «Бабушкин сун-

дучок» и «Актио» получили награды на XII районном  конкурсе 
театральных коллективов «Огни рампы», который состоялся 8 
апреля в ДК  поселка Приладожский.

В этом году мероприятие по-
священо 40-летию Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области и 90-й годовщи-
не образования Ленинградской 
области. С самого утра и до позд-
него вечера на трёх площадках 
Дома культуры участники конкур-
са играли спектакли, декламиро-
вали стихотворения и читали про-
зу. Разнообразие представленных 
жанров, возрастных категорий, 
как актеров, так и зрителей, дела-
ют «Огни рампы» действительно 
широкомасштабным культурным 
событием.

Диплом «За оригинальное и 

смелое решение» получил спек-
такль «Чудо-репка» по пьесе 
Николая Шувалова образцово-
го детского кукольного театра 
«Бабушкин сундучок» (режиссер 
Валентина Абрамова), КСК «Не-
вский». Диплом «За яркое отра-
жение современности» – спек-
такль «Абрикосовый рай или 
Сказка о женской дружбе» по пье-
се Е. Исаевой народного театра-
студии «Актио» (режиссер Эльви-
ра Овсяникова), КСК «Невский».

Соб. инф.
Фото пресс-службы 
Кировского района



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

С

– 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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Наш адрес: Шлиссельбург, 
Фабричный остров, д. 2 (проход-

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

ЗАО «Филар» 
требуется на работу:
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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.

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

Р
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СДАМ 1-комнатную квартиру от 
собственника, 10 тыс.руб. + КУ.

Тел.: 8 (911) 210-24-42.

СССС
собсоссс с

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квар-
тира в Шлиссельбурге, 33,4 кв. м, 1/5 
этаж, с/у совмещен, кухня 6,4. Цена – 
1,8 млн руб. 

Тел.: 8 (909) 579-56-16.

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
ТИТОВА
Ивана Михайловича,
ЛУНИНА 
Валерия Ивановича
И ГАНЕВИЧ Аллу Петровну!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: мебель и 
любые грузы до 5 тонн.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
мебель и любые грузы 

до 5 тонн, 
длиною до 6 метров.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 5 (рядом со стадионом).
Тел.: 8 (911) 773-52-67.    

Весенняя распродажа! Весь апрель – скидка 5%. 
Корпусная и мягкая мебель от производителя! 

В наличии и на заказ!

Магазин мебелиМагазин мебели
  «Валент«ВалентИИннннАА»»  

Пн–Пт с 10:30 до 19:30, Сб–Вс с 10:30 до 18:00

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)

 СДАЁТСЯ 1-комнатная квартира на 
ул. Чекалова, д. 48, 12 тыс. руб.+КУ.

Тел.: 8 (981) 945-73-72.

В связи с увеличением 
объема строительных работ 

Невско-Ладожский район 
водных путей и судоходства - 

филиал ФБУ 
«Администрация 

Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ категории В, С, Е.
Оплата по результатам 

собеседования. 
Оформление согласно ТК РФ.

Действует система оплат 
и надбавок. 

Обращаться по адресу:
Шлиссельбург, ул. Чекалова, 

дом 6. Тел.: (813-62) 78-590.

 РЕМОНТ и профилактика газовых 
колонок.

Тел.: 8 (960) 285-31-53.

С
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 26 апреля с 9 до 18 часов, 
Шлиссельбург, КСК «Невский» 

* Футболки (мужские) от 100 руб.
* Ночные сорочки – 150 руб.
* Носки 10 пар – 150 руб.
* Полотенце 3 шт. – 100 руб.
* Футболки детские от 100 руб.

* Халаты от 250 руб. 
* Пледы от 350 руб.
* Тапочки – 100 руб.                         
* Трико от 150 руб.
* Колготки от 100 руб.

А также куртки, ветровки (в широком ассортименте), 
обувь – более 100 моделей, детский трикотаж, нижнее белье, покрывала, 
одеяло, постельное белье, полотенца, сарафаны, рубашки, толстовки, 

водолазки, свитера, трико, спецодежда, спортивные брюки, пижамы, 
футболки, халаты, пледы, перчатки рабочие.

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей!

КОНФИСКАТКОНФИСКАТ
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
НОВОЖИЛОВУ
Марию Марковну!
Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  

Общество 
«Жители блокадного Лениграда»

На 71-м году жизни скончалась ШАРОВА Вера Ильинична. Вы-
ражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Общество «Надежда»

Желаем вам крепкого здоро-
вья, крепких сил и бодрости духа, 
счастливых дней и положитель-
ных эмоций!

Городской совет ветеранов


