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ЖКХ

АКЦИЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА СТРАЖЕ 
ЧИСТОТЫ 

И ПОРЯДКА
Вода, газ, тепло и свет в наших домах, 

чистые улицы и уютные дворы – все это 
результат слаженной работы дворников, 
слесарей, сантехников и многих других ра-
ботников сферы ЖКХ. 17 марта в КСК «Не-
вский» прошло торжественное мероприятие 
для тех, чья профессия – стоять на страже 
чистоты и порядка.

Праздничное мероприятие состоялось в КСК 
«Невский». В числе почетных гостей мероприятия 
были глава администрации Шлиссельбурга Ни-
колай Хоменко и глава Шлиссельбурга Надежда 
Силаева.

«Дорогие коллеги, я хочу поздравить вас с на-
шим профессиональным праздником. Я говорю 
нашим, потому что сам когда-то работал в сфе-
ре ЖКХ, и знаю не понаслышке о проблемах этой 
отрасли, – подчеркнул Николай Хоменко. – Вы 
связали свою судьбу с ответственным, сложным 
и важным для горожан делом. На сегодняшний 
день главной оценкой вашей работы является 
тот факт, что в течение всего отопительного сезо-
на в Шлиссельбурге не было ни одной серьезной 
аварии. Это ваша заслуга! Уверен, что качество 
оказываемых услуг будет постоянно улучшаться. 
Благодарю вас за работу, желаю здоровья, терпе-
ния и благополучия!»

Надежда Силаева присоединилась к поздрав-
лению главы администрации и пожелала здо-
ровья, любви и счастья тем, кто изо дня в день 
создает уют и тепло в наших домах, чистоту и по-
рядок в городе – сотрудникам сферы ЖКХ. 

На мероприятии прошла торжественная цере-
мония награждения. Благодарность губернатора 
Ленинградской области за многолетний добросо-
вестный труд в системе жилищно-коммунального 
хозяйства Ленинградской области и в связи с Днем 
работников ЖКХ получила инженер-технолог МУП 
«Водоканал Шлиссельбурга» Елена Перлова. 

Почетными грамотами главы администрации 
Шлиссельбурга за многолетний добросовестный 
труд и в связи с профессиональным праздником 
были награждены сотрудники предприятий ООО 
«Благоустройство», МУП «Центр ЖКХ», ООО 
«ЖУК» и МУП «Водоканал Шлиссельбурга», а 
за эффективное управление имуществом много-
квартирных домов – руководители ТСЖ, ТСН и 
ЖСК. 

Праздничную атмосферу создавали ведущая 
Валентина Абрамова, вокальная шоу-студия «Зе-
бра», народный ансамблю танца «Калейдоскоп», 
народный ансамбль русской песни «Узорье» и 
другие творческие коллективы КСК «Невский».

В промежутках между выступлениями микро-
фон переходил от одного руководителя к другому. 
Директор МУП «Водоканал Шлиссельбурга» Мак-
сим Михайлов, директор МУП «Центр ЖКХ» Ев-
гений Палкин, заместитель директора ООО «Бла-
гоустройство» Федор Шмигельский, генеральный 
директор ООО «ЖУК» Вячеслав Батов, депутат 
городского совета депутатов Алексей Спиридонов 
и заместитель главы администрации города по 
ЖКХ и транспорту Галина Куражева поблагодари-
ли коллег за непростой, ответственный и самоот-
верженный труд и пожелали успехов в тяжелой, 
но благородной работе. 

Анна АРХИПОВА
Фото автора, Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ 

и  из архива МУП «Центр ЖКХ»

15 марта 2017 года в 
Кировске состоялось от-
четное собрание, посвя-
щенное    итогам   социально-
экономического развития 
Кировского района ЛО в 
2016 году и перспективам 
работы на 2017 год.

На мероприятии присут-
ствовали председатель Ко-
митета правопорядка и без-
опасности Ленинградской 
области Александр Степин, 
депутат Законодательного 
Собрания ЛО Михаил Ко-
ломыцев, а также руково-
дители органов местного 
самоуправления поселений 
района, в их числе глава ад-
министрации Шлиссельбур-
га Николай Хоменко и глава 
Шлиссельбурга Надежда Силаева, представители общественных ор-
ганизаций, предприятий, учреждений, жители Кировского района.

Собрание началось с торжественного момента: почетной грамотой 
Федерального Собрания Совета Федерации РФ за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад в укрепление местного самоуправ-
ления был награжден Николай Хоменко. Почетный диплом ЗакСа ЛО 
за вклад в развитие Кировского района получил глава Путиловского 
сельского поселения Виктор Егорихин.

Продолжение на стр. 2.

Руководители 
Кировского района 

отчитались 
об итогах 2016 года

Встань в строй 
«Бессмертного полка»

9 мая 2017 года Шлиссельбург и другие города России вновь 
примут участие в гражданской акции «Бессмертный полк». У каж-
дого из вас есть прекрасная возможность пройти в торжествен-
ной колонне вместе с портретом своего солдата, воевавшего на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

Для того, чтобы изготовить штендер с фото, вам нужно принести 
снимок (военного времени или современный) вашего бойца в редак-
цию газеты «Невский исток» (Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5) или в ре-
дакцию газеты «Ладога» (Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20), а также 
сообщить звание, в котором он служил. 

Фото при вас будет отсканировано и сразу возвращено. При необхо-
димости будет произведена ретушь снимка. Стоимость штендера со-
ставит 400 рублей.

Прием фотоснимков уже начался и продлится до 20 апреля 2017 
года. Убедительная просьба – не откладывайте это решение на по-
следний день. По всем интересующим вас вопросам обращаться по 
телефону 21-384.
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ПРОФЕССИЯ

МФЦ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Продолжение. Начало на стр. 1.

С докладами выступили глава Киров-
ского района Юнус Ибрагимов и глава ад-
министрации района Андрей Витько. 

Юнус Султанович отметил, что работа 
районного совета депутатов была плано-
мерной и систематической. Вопросы, выно-
симые на заседание совета, обсуждались, 
прорабатывались в постоянных комиссиях 
совета депутатов. Решения совета были на-
правлены на эффективное использование 
средств бюджета и внебюджетных источни-
ков финансирования, совершенствование 
деятельности органов местного самоуправ-
ления. Велась работа по актуализации 
нормативно-правовых актов, проводились 
публичные слушания. Кроме того, в 2016 
году было направлено обращение в Зако-
нодательное собрание ЛО с предложением 
выступить с законодательной инициативой 
по вопросу внесения изменений в постанов-
ление правительства РФ о предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах. Еще одно обращение в адрес губер-
натора Ленобласти было направлено в свя-
зи с необходимостью замены асфальтового 
покрытия на территории детского сада «Те-
ремок» в Шлиссельбурге.

Андрей Витько в своем докладе, кото-
рый сопровождался презентацией, отме-
тил, что экономическое положение района 
можно охарактеризовать как устойчивое: 
«Практически по всем основным показа-
телям, характеризующим экономическую 
активность, в сравнении с прошлым годом 
наблюдается положительная динамика. 
Оборот организаций района по всем видам 
экономической деятельности превысил 
уровень предыдущего года на 7,3%. Увели-
чились объемы промышленного производ-
ства, сельского хозяйства, вырос оборот 
розничной торговли и объем инвестиций. С 
начала года наблюдается рост заработной 
платы. Полностью и в срок выплачиваются 
пенсии и детские пособия. На конец отчет-
ного периода отсутствует задолженность 
по выплате заработной платы на крупных 
и средних предприятиях. Последние годы в 
Кировском районе отмечается демографи-
ческий рост, не только за счёт миграции, но 
и за счёт увеличения рождаемости, что яв-
ляется важным фактором экономического 
развития. В частности, естественный при-
рост населения зафиксирован в Синявино 
и Шлиссельбурге. В целом по Кировскому 
району в рамках государственных и муни-
ципальных программ за 2016 год улучшили 
жилищные условия 25 семей».

2016 год был отмечен успехами и побе-
дами в различных областях. Его по праву 

можно назвать годом открытий. За 2016 год 
введено в действие 68,1 тыс. кв. метров 
жилой площади, что на 67% больше, чем 
в 2015 году, а также введено в эксплуата-
цию 17 производственных и непроизвод-
ственных объектов. Введены в эксплуата-
цию детские сады в Кировске на 220 мест 
и в Отрадном на 155 мест, поликлиника во 
Мге, открылся офис врача общей практики 
в Путилово. Введены в эксплуатацию водо-
вод Молодцово – Мга для снабжения Мги 
невской водой, автоматизированная газо-
вая котельная мощностью 15 МВт в При-
ладожском. Завершилось работы по гази-
фикации двух микрорайонов в Отрадном: 
газифицированы 178 индивидуальных 
жилых домов. В конце 2016 года введен в 
эксплуатацию экспозиционно-выставочный 
павильон «Прорыв».

В числе проблемных вопросов глава ад-
министрации района упомянул кадровый и 
связанный с ним жилищный вопрос: дефи-
цит и старение кадров в медицинской и об-
разовательной сферах, отсутствие мобиль-
ного жилищного фонда для специалистов. 
Еще один острый вопрос – отсутствие или 
недостаточность спортивных сооружений, 
спортивного оборудования и инвентаря в 
поселениях района.

К числу наиболее приоритетных задач 
на 2017 год Андрей Витько отнес дальней-
шее повышение уровня жизни населения и 
социально-экономическое развитие райо-
на за счёт привлечения на территорию 
новых инвесторов и поддержки уже суще-
ствующих предприятий. Андрей Петрович 
подчеркнул, что необходимо решать про-
блемы транспорта, строительства транс-
портных развязок, окружных дорог. Про-
должать реконструкцию существующих и 
строительство новых систем теплоснабже-
ния, водоотведения с привлечением част-
ных инвестиций, государственно-частного 
партнерства. Активно участвовать в регио-
нальных программах по капитальному ре-
монту муниципального жилищного фонда. 
Привлекать дополнительные средства за-
стройщиков на строительство новых школ 
и детских садов, медицинских учреждений. 
Продолжать работу по улучшению экологи-
ческой обстановки в районе, решать про-
блему по утилизации отходов, в том числе 
отходов производственной деятельности 
птицефабрик.

Глава районной администрации напом-
нил, что в 2017 году предстоят ответствен-
ные мероприятия: празднование 40-летия 
района и 90-летия Ленобласти, а также 
проведение дополнительных выборов в 
ЗакС области.

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

РУКОВОДИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛИ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТЧИТАЛИСЬ ОБ ИТОГАХ ОТЧИТАЛИСЬ ОБ ИТОГАХ 
2016 ГОДА2016 ГОДА

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ О БУДУЩЕМ
15 марта в стенах Техникума водного транспорта прошла ярмарка ученических 

мест, где будущие абитуриенты узнали, какие профессии сейчас востребованы и 
какие учебные заведения среднего и высшего профобразования Петербурга и Ле-
нинградской области готовят таких специалистов. 

За один день техникум посетили свыше 
двухсот школьников 8–9 классов. Ученики 
Павловской, Молодцовской, Отрадненской, 
Приладожской, Мгинской и других школ Ки-
ровского района приехали в Шлиссельбург 
с одной только целью – решить, куда пойти 
учиться после окончания школы.

В ярмарке приняли участие три вуза и 
шесть учреждений среднего профессио-
нального образования. На протяжении дня 
в коридоре техникума царил шум и гам. 
Дети переходили из одного кабинета в дру-
гой, внимательно слушали представителей 
учебных заведений и с любопытством рас-
спрашивали о возможных перспективах 
поступления.

На ярмарке проводились презентации и 
мастер-классы по представленным специ-
альностям. Разнообразие предложений от 
учебных заведений поначалу сбивало с 
толку. После мастер-класса одного учебно-

го заведения ученики были уверены: посту-
паю туда! Но посетив следующий кабинет, 
они погружались в новый мир технологий, 
судостроения или экономики – и вся уве-
ренность улетучивалась. Определиться в 
таком важном вопросе школьникам помог 
центр занятости, который провел тест по 
профориентации для всех участников яр-
марки ученических мест. 

За несколько часов школьники познако-
мились с более чем 50 специальностями. 
И, что интересно, немало учеников среди 
всего многообразия учебных заведений 
выбрали Техникум водного транспорта. По 
словам заместителя директора по учебной 
работе Техникума водного транспорта Зи-
наиды Васильевны Ехроповой, к концу дня 
на ее столе лежало около 20 заявлений.

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ
ОБСУДИЛИ МЕРЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
«ГРУППАМ СМЕРТИ» 

Сенатор и глава 
региона признали 
высокую степень 
опасности групп в 
социальных сетях, 
общение в которых 
провоцирует слу-
чаи детских самоу-
бийств, и рассмотре-
ли возможности для 
противодействия и 
ужесточения уголов-
ной ответственности 
для организаторов и 
администраторов по-
добных сообществ.

Александр Дроз-
денко и Дмитрий Ва-
силенко сформулировали инициативу по 
введению обязательного психологического 
тестирования для детей (два раза в год) и 
родителей для выявления степени риска 
формирования интернет-зависимости, на-
личия проблем во взаимоотношениях в се-
мье и со сверстниками, недостатка реаль-
ного общения.

Дмитрий Василенко также сообщил о 
специальной анкете для родителей, обязы-
вающей информировать образовательное 
учреждение о наличии аккаунтов ребенка 
в социальных сетях, разрабатываемой при 
участии членов Федерального собрания 
Российской Федерации в рамках мероприя-
тий по противодействию провокации дет-
ского суицида.

В феврале–марте все школы Ленин-
градской области принимали участие во 

всероссийской акции «Месяц безопасного 
Интернета», образовательные материалы 
для которой были предоставлены Лигой 
безопасного интернета – крупнейшей и наи-
более авторитетной в России организацией, 
созданной для противодействия распро-
странению опасного контента во всемирной 
сети.

Уроки безопасного Интернета в Ленин-
градской области посетили более 122 тысяч 
юных ленинградцев, 92 тысячи областных 
школьников стали участниками творческих 
конкурсов и акции «День без Интернета».

Также в рамках акции для родителей 
и педагогов Ленинградской области были 
организованы мероприятия в форме собра-
ний, семинаров и конференций. 

По материалам 
пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и член Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ Дмитрий Василенко в ходе рабочей встречи обсу-
дили меры законодательного регулирования для профилактики детского суицида.

Сотрудники региональных МФЦ оказы-
вают предпринимателям новую услугу – ре-
гистрацию на портале «Бизнес-навигатор». 
Бесплатный онлайн ресурс содержит массу 
полезной информации, в том числе более 
300 бизнес-планов, данные по контраген-
там, реестр закупок крупных корпораций. 
На сайте предприниматели могут разме-
щать информацию о своей продукции и 
вести поиск бизнес-партнеров.

«Бизнес-навигатор» разработан феде-
ральной корпорацией развития малого и 
среднего бизнеса. Система уже охватывает 
более 170 крупнейших городов страны и 90 
видов предпринимательской активности. 
Портал дает возможность ведения личной 
страницы компании. База данных портала 
содержит объединенную информацию бо-
лее чем из 20 источников, в числе которых 
Федеральная налоговая служба России.

БИЗНЕСУ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ НАВИГАТОР
Услуга бизнес-навигации доступна во всех окнах «Мой бизнес» Многофункцио-

нальных центров Ленинградской области.
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САМЫЙ 
ОТЧАЯННЫЙ РАЗВЕДЧИК

Сегодня мы расскажем о ветеране Великой Отечественной войны – о самом 
отчаянном разведчике Зиновии Леонидовиче Меркине, рядовом 3-го стрелково-
го полка 4-й стрелковой дивизии Ленинградского Народного ополчения, преоб-
разованного в дальнейшем в 330-й стрелковый полк 86-й стрелковой дивизии. 
Эта дивизия принимала участие в операции по освобождению Шлиссельбурга в 
январе 1943 года. З.Л. Меркин известен большой общественной работой, связан-
ной с передачей в Музей истории города Шлиссельбурга альбома фотографий 
Е.Л. Цветковой, в прошлом председателя Совета ветеранов 330-го стрелкового 
полка 86-й стрелковой дивизии. Передача альбома в музей состоялась в 2012 
году, но перед этим многие фотографии были опубликованы в газете «Невский 
исток» в качестве иллюстраций к очеркам Н.С. Тутурова «Семь дней прорыва».

По состоянию здоровья З.Л. Меркину 
не довелось дослужиться до звания пол-
ковника, каким был его отец, участник Ве-
ликой Отечественной войны Леонид  Ле-
онтьевич Меркин, но до сих пор Зиновий 
Леонидович благодарен отцу за то, что до 
войны он сделал все для того, чтобы сын 
умел ездить в седле и хорошо стрелять, 
что в 13-14 лет З.Л. Меркин прошел под 
Лугой «Школу молодого бойца» и к началу 
Великой Отечественной войны жил с меч-
той стать профессиональным военным. 

На фронтах Великой Отечественной 
войны Зиновий Леонидович служил за-
местителем командира взвода в звании 
старшего сержанта и в период, когда 
выбывали офицеры, не раз командовал 
взводом. Среди ныне здравствующих 
ветеранов 86-й стрелковой дивизии З.Л. 
Меркин выделяется самым большим ко-
личеством боевых орденов, однако сам 
он отличается большой скромностью и 
утверждает, что не совершал особенных 
героических поступков и только всегда ис-
полнял свой долг.

Свой последний орден Отечествен-
ной войны I степени он получил в мирное 
время, когда Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л.И. Брежнев подписывал указы о 
награждении участников Великой Отече-
ственной войны за большое количество 
боевых наград и немалое количество ра-
нений. Действительно, во время Великой 
Отечественной войны Зиновий Леонидо-
вич лежал в госпиталях 3 раза. Ранен был 
4 раза, получил две контузии, которые 
ему приходилось залечивать в повозке 
санитарной роты.

С автором альбома Е.Л. Цветковой (в 
девичестве Ивановой) З.Л. Меркин впер-
вые встретился в районе Кингисеппа, 
когда 4-я стрелковая дивизия Ленинград-
ского Народного ополчения прорывалась 
из окружения. Между Кингисеппом и Ко-
порье Меркин получил первое тяжелое 
ранение. Молодого бойца ранило в грудь, 
оторвало кусок лопатки, пробило легкое. 
Во время движения к Ленинграду воины-
добровольцы 6 раз выходили из окруже-
ния, и раненный боец был успешно до-
ставлен в медицинский распределитель, 
оборудованный в осажденном городе в 
стенах Александро-Невской лавры. В 
дальнейшем раненого перевели в госпи-
таль, располагавшийся в здании Институ-
та акушерства и гинекологии. 

После выздоровления в сентябре 1942 
года в возрасте 18 лет в составе 70-й 
стрелковой дивизии, преобразованной в 
дальнейшем в 45-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию, З.Л. Меркин форсировал 
Неву и переправился на Невский пятачок, 
где участвовал в боевых операциях по 
защите плацдарма. 14 октября 1942 года 
на Невском пятачке Зиновий Леонидович 
снова получил тяжелое ранение, долгое 
время лежал без сознания, пришел в себя 
только в санитарном эшелоне на станции 
Грязи под городом Мичуринском.

Первый боевой Орден Красной Звез-
ды был вручен З.Л. Меркину на Кавказе 
во время службы в 275-й стрелковой ди-
визии 37-й армии под командованием 
генерал-майора П.М. Козлова. Командир 
отделения дал Меркину задание пере-
правиться через Терек в осетинское 
селение Ардон и проверить позиции 
врага. Оказалось, что среди немцев 
на противоположном берегу остались 
всего три пулеметчика, которых раз-
ведчики вынуждены были уничтожить. 
Остальные неприятельские силы уже 
ушли на машинах, и все траншеи оста-
лись пустыми. Своевременное донесе-
ние стало основной для наступления в 
этом районе. 

За бои в июне–июле 1943 года на 
Курской дуге З.Л. Меркин был представ-
лен к награде орденом Отечественной 
войны I степени. В то время 4-й мото-
стрелковый корпус 5-й гвардейской 
танковой армии генерал-лейтенанта 
П.А. Ротмистрова держал оборону под 
Грайвороном и Льговом Курским. За 

очередным «языком» З.Л. Меркин про-
шел 12 км в тыл врага в составе группы 
разведки из трех человек. Разведчики 
добрались до Старобельска, поднялись 
к мельнице, где спрятались у разбитого 
бензовоза, подстерегли мотоциклиста с 
офицером, бросили под мотоцикл грана-
ту, захватили офицера в плен.Водитель 
мотоцикла был убит.

11 фашистов начали преследование 
разведчиков. От погони уходили по прин-
ципу: двое ведут фашиста, один прикрыва-
ет. По очереди тащили сопротивляющего-
ся «языка», а третий отбивал нападающих. 
Тактика отхода оказалась успешной. Бой-
цов вовремя встретила разведка 3-й тан-
ковой бригады, и немцы отстали, правда, 
фашист ктому времени был убит своими 
же, но его пакет с документами был до-
ставлен в расположение бригады. В со-
общении офицера, которое он вез в штаб, 
содержалась информация о подготовке к 
Новому году, из которой самыми важными 
были сведения о расположении частей. 

За благополучное завершение опе-
рации все бойцы были представлены к 
награде. Правда, орден Отечественной 
войны I степени нашел З.Л. Меркина толь-
ко в 1952 году в областном военкомате на 
проспекте Маклина, но от этого награда 
стала еще дороже.

Самыми тяжелыми на Курской дуге ока-
зались бои за Белгород. Город несколько 
раз переходил из рук в руки и все-таки 
был освобожден первым. Потом начались 
кровопролитные бои за Харьков в районе 
населенных пунктов Ахтырка и Котельва. 
Немцы использовали в сражениях танки 
с удлиненным дулом наводки, усилен-
ные мощными оптическими прицелами. 
Бронированные фашистские «монстры» 
расстреливали противника с территории, 
удаленной на местности до 2 километров, 
в то время, как в наших войсках подобной 
техники еще не было. Каждая вражеская 
мобильная огневая точка была упрятана 
где-нибудь за горкой, за которой скры-
валось до поры до времени очередное 
дуло, и была крайне труднодоступна для 
поражения. Тем не менее, после боев за 
Харьков враг начал откатываться, а наши 
наступательные операции становились 
все более активными.

В составе 5-й танковой армии З.Л. Мер-
кин дошел до Коростеня и Житомира, где 
попал в 226-ю Глуховскую Киевскую диви-
зию, вместе с которой продвигался в сто-
рону Киева через Глухов, Нежин, Остер, 
Прилуки, Чернигов, участвовал в форси-
ровании Днепра, а также в боях за плац-
дарм под Катюжанкой.

Свой второй орден Красной Звезды 
З.Л. Меркин получил за Вислу в составе 
395-й Таманской шахтерской дивизии, 
сформированной в Луганске и входившей 
в 13-ю армию генерал-лейтенанта Н.П. 
Пухова. З.Л. Меркин демобилизовался в 
1946 году после излечения в госпиталях 
Стерлитамака, Уфы и на станции Алкино 
в Башкирии. 

Екатерина ТУТУРОВА,
председатель Совета ветеранов

86-й стрелковой дивизии
На снимке: З.Л. Меркин (первый слева в 

нижнем ряду) в шлиссельбургском музее

ОТ УЧЕНИКА ТОКАРЯ ДО ЗВАНИЯ 
ЛУЧШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР

11 марта 2017 года нашему земляку, ветерану Северо-Западного 
пароходства, ветерану спорта, активному общественнику, любящему 
мужу, отцу и дедушке Юрию Филипповичу Борисову исполнилось 80 
лет! Сложно поверить, что этот спортивный, подтянутый, улыбчи-
вый мужчина отметил такую солидную дату. 50 лет он трудился на 
Невском заводе.

Юрий родился 11 марта 1937 года в Шлис-
сельбурге, в большой семье: у него были два 
старших брата-близнеца и сестра. Когда на-
чалась война, Юре было всего четыре годика. 
Отец Филипп Степанович в 1941 году ушел на 
фронт, дети остались с матерью. Когда немцы 
заняли Шлиссельбург, семья Борисовых, как и 
многие другие, была отправлена в лагерь, ко-
торый находился в деревне Шапки. В лагере от 
голода умер один из близнецов, Саша, на тот 
момент ему было четырнадцать лет, там его 
и похоронили. Дальше дорога войны привела 
семью в следующий лагерь, в Псков. Второ-
му брату Юрия, Алексею, удалось совершить 
побег из лагеря и попасть в партизаны, чтобы 
мстить фашистам за родного брата, помогать 
бить ненавистного врага. Всю войну до самой 
Победы Алексей Борисов мужественно сра-
жался в партизанском отряде. Немцы гнали 
мирное население все дальше от родных мест. 
Следующие лагеря для пленных находились в 
Литве, Латвии, Польше. Военное голодное дет-
ство, сиротство, боль, лагеря – все эти страш-
ные испытания на всю жизнь остались в памя-
ти Юры.

В 1944 году наши войска освободили Поль-
шу, в октябре этого же года Борисовы вернулись 
в родной Шлиссельбург. Конечно, город было 
не узнать, вернувшихся жителей он встречал 
руинами, разрушенными домами, глубокими 
воронками от бомб.

В 1945 году Юра пошел в школу, окончил 
семь классов. Еще в школе он увлекся спортом, 
стал капитаном юношеской команды по футбо-
лу. В 1952 году пятнадцатилетним мальчишкой 
пришел работать на Невский завод учеником 
токаря. Так началась его долгая, полувековая 
трудовая жизнь. 

В июле 1956 года Юрия призвали в ряды 
Советской Армии. Его часть сразу направили 
в Кустанай, на Казахстанские целинные земли. 
Перед солдатами была поставлена задача – 
подготовить для зерна площадки и осенью по-
мочь собрать урожай. Первым делом военные 
поставили в чистом поле большие палатки для 
жилья, из глины и соломы делали кирпичи для 
пекарни. В тот год собрали для закромов Роди-
ны богатый урожай. Задание было выполнено, 
и уже в декабре часть переправили на Украину, 
в Кривой рог. Юрий попал в часть ВДВ, в учили-
ще по подготовке младших командиров. После 
года учебы ему было присвоено звание млад-
шего сержанта, а в ноябре его подразделение 
было переправлено в литовский город Каунас, 
где он и служил до октября 1959 года.

В звании старшего сержанта Юрий вернулся 
домой и, конечно же, снова устроился на род-
ной завод токарем. В 1967 году он 
окончил вечернееотделение Ленин-
градского речного училища по спе-
циальности «техник-механик», про-
должив работать в гильзовом цехе 
старшим мастером. 

Несмотря на занятость, Юрий не 
бросал спорт: занимался футболом, 
хоккеем, даже стал капитаном взрос-
лой футбольной команды. В цехе 
проводил первенство по шахматам 
и шашкам, заводские олимпиады, 
лыжные соревнования. Как к рабо-
те, так и к спорту он подходил с эн-
тузиазмом и ответственностью, за 
эти качества характера его уважали 
в любом коллективе. Активный спор-
тсмен успешно отстаивал спортив-
ную честь завода и города во многих 
соревнованиях, своим личным при-
мером умел вести за собой моло-
дежь. В 1985 году постановлением 
Президиума Всероссийского Совета 
ветеранов физической культуры и 
спорта награжден знаком «Ветеран 
спорта РСФСР».

Юрий Филиппович принимал актив-
ное участие в общественной работе, 
был избран председателем ревизи-
онной комиссии профкома Невского 
судостроительно-судоремонтного 
завода, председателем совета физ-
культуры и спорта завода. Неодно-
кратно был избран членом партий-
ного комитета, ко всем вопросам, 
производственным или обществен-
ным, подходил с принципиальной 
позиции, с присущей ему справедли-
востью.

Юрий Филиппович Борисов про-

шел трудовой путь от 
ученика токаря до на-
чальника ведущего 
цеха и лучшего рацио-
нализатора речного 
флота. Его рационали-
заторские предложе-
ния принесли большую 
экономию материалов (стали) для родного за-
вода. Как активный рационализатор внес боль-
шой вклад в становление, усовершенствование 
технологического процесса цеха №3.

Его огромный труд отмечен многочисленны-
ми благодарственными письмами и почетными 
грамотами. В 1984 году за достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства СССР главный 
комитет ВДНХ СССР наградил Юрия Филиппо-
вича бронзовой медалью. С 1985 до 2002 года 
Юрий Филиппович работал на курсовом комби-
нате начальником УКП по подготовке кадров 
плавсостава для завода. В 2000 году приказом 
генерального директора Северо-Западного 
пароходства Юрию Филипповичу Борисову за 
многолетний плодотворный труд присвоено 
звание «Ветеран Северо-Западного пароход-
ства».

У Юрия Филипповича есть много замеча-
тельных качеств, которые достойны уважения.
Это преданность, верность, любовь к родному 
Шлиссельбургу, заводу, спорту и, конечно же, к 
любимой жене, семье, детям и внукам! С Гали-
ной Николаевной они вместе уже 57 лет! По-
знакомились на футбольном матче в поселке 
Морозовка, где жила девушка. Молоденькая 
Галина с длинными русыми косами болела за 
шлиссельбургскую футбольную команду, где 
капитаном команды был Юрий Борисов. Вот с 
того самого матча они вместе!

Вырастили двух замечательных сыновей: 
Валерий и Сергей выбрали морскую профес-
сию. Жизнь шла своим чередом, появились 
внуки, которые доставляли много радости. Но 
в 2005 году от тяжелой болезни умер младший 
сын Сергей, ему было всего 38 лет. Это страш-
ное испытание, выпавшее на долю Галины Ни-
колаевны и Юрия Филипповича, подкосило их 
здоровье, но сильная любовь и забота друг о 
друге не дали им сломаться. Сегодня они живут 
надеждой на завтрашний день, не переставая 
трудиться на приусадебном участке. Выращи-
вают овощи, фрукты, радуются каждому на-
ступившему утру, а силу им придают любимые 
внуки, которые не забывают навещать дедушку 
и бабушку, а это значит – жизнь продолжается!

Елена ЧУРКИНА
Фото из архива Ю.Ф. Борисова



ПОНЕДЕЛЬНИК 27 МАРТА ВТОРНИК 28 МАРТА СРЕДА 29 МАРТА ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 7 марта по 2 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, 03:40 «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 «Мата Хари» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Последнее
танго в Париже» 18+

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 «Универ.
Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Луковые новости»
16+
03:15 Т/с «Вероника Марс» 16+
04:15 Т/с «Лотерея» 16+
05:05 Т/с «Доказательства»
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 «Две жизни» 12+
23:45 «Специальный
корреспондент» 16+
02:15 Т/с «Сонька Золотая
Ручка» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 23:20, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 Х/ф «К-911» 12+
11:15 Х/ф «Хроники
Риддика» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Паркер» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Крыша мира» 16+
01:30 Х/ф «Мужчина по
вызову. Европейский жиголо»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20, 04:10 «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 «Первая Студия» 16+
19:00 Футбол. Сборная
России - сборная Бельгии.
Товарищеский матч.
Открытие стадиона «Фишт»
21:00 Время
21:35 Т/с «Мата Хари» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Никому не
известный» 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 «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 «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Эдвард руки-
ножницы» 12+
03:05 Т/с «Вероника Марс»
16+
04:00 Т/с «Лотерея» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 Т/с «Салам Масква»
18+
01:15 Х/ф «Суррогат» 18+

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 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с
«Универ. Новая общага»
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 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, 01:00,
03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «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 «Инквизитор» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Салам Масква»
18+
01:15, 03:05 Х/ф «Восстание
планеты обезьян» 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 «Две жизни» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:15 Т/с «Сонька Золотая
Ручка» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Крыша
мира» 16+
09:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:35 Х/ф «Риддик» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Джек Райан.
Теория хаоса» 12+
23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 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 «Две жизни» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:15 Т/с «Сонька.
Продолжение легенды» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Крыша
мира» 16+
09:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Паркер» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
23:35 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
01:30 Х/ф «Агент под
прикрытием» 12+
03:15 Т/с «Однажды в
сказке» 12+

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 «Две жизни» 12+
23:45 «Поединок» 12+
01:45 Т/с «Сонька.
Продолжение легенды» 16+
03:45 Т/с «Дар» 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, 18:35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Свидетели»
16+
21:35 Т/с «Выжить любой
ценой» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Демоны»
16+
02:05 «Еда без правил»
0+
03:05 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 Д/ф «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Стелс» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с «Элементарно» 16+
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, 18:35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Свидетели» 16+
21:35 Т/с «Выжить любой
ценой» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 «Дембеля. Истории
солдатской жизни» 12+
01:05 Т/с «Демоны» 16+
03:00 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 Д/ф «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Первый удар» 12+
00:30, 01:00, 01:30, 02:00,
02:30, 03:00, 03:30, 04:00,
04:30 «Психосоматика» 16+
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, 18:35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Свидетели» 16+
21:35 Т/с «Выжить любой
ценой» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 «Дембеля. Истории
солдатской жизни» 12+
01:05 Т/с «Демоны» 16+
03:00 Дачный ответ 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 Д/ф «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Над законом» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с «Часы любви» 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, 18:35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Свидетели» 16+
21:35 Т/с «Выжить любой
ценой» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 «XXX Торжественная
Церемония Вручения
Национальной
Кинематографической
Премии «Ника» 12+

05:10 Х/ф «Менялы» 12+
07:00 «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
09:40 Х/ф «Рысь» 16+
11:40, 12:40, 13:25, 14:25 Т/с
«Спецназ» 16+
15:55 Т/с «Балабол» 16+
17:45, 22:25 Т/с «Майор и
магия» 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25 Т/с «След» 16+
23:55 «Открытая студия»
00:55 Х/ф «Сирота казанская»
12+

07:05, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу 12+
07:30, 11:30, 15:00, 23:00 Все
на Матч!
09:20, 06:05 Биатлон. Итоги
сезона. «Специальный
репортаж» 12+
09:50 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка
преследования. Женщины 0+
10:40 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка
преследования. Мужчины 0+
12:00 Футбол. Черногория -
Польша. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир
0+
14:05 Д/ф «Молодые
тренеры» 12+
14:35 «Спортивный
репортёр» 12+
15:30 Футбол.
18:05 «Континентальный
вечер»
18:40 Хоккей.  0+
21:30 «Спортивный заговор»
16+
22:00 Д/ц «Несвободное
падение» 12+
23:45 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ 0+
01:45 Х/ф «Никогда не
сдавайся 2» 16+
03:45 Д/ф «Ложь
Армстронга» 16+

05:00, 06:00, 15:55, 16:50,
04:55 Т/с «Балабол» 16+
07:00 «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «Криминальный
квартет» 12+
11:05, 12:30, 12:35, 13:35,
14:25 Т/с «Спецназ 2» 16+
17:45, 22:25 Т/с «Майор и
магия» 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с «След»
16+
00:00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 12+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 07:25, 08:25, 15:00
Новости
07:05, 08:30 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу 12+
07:30, 15:05, 23:40 Все на
Матч!
08:50 Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
10:40 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Мужчины
15 км 0+
11:50 Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
13:40 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
14:40 «Спортивный
репортёр» 12+
15:45 Футбол. Чемпионат
мира- 1986 г. СССР - Бельгия.
1/8 финала 0+
18:25, 21:25 Все на футбол!
18:55 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Финал
конференции «Восток» 0+
21:40 Футбол. Нидерланды -
Италия. Товарищеский матч
0+
01:20 Футбол. Боливия -
Аргентина. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир 0+
03:20 «Десятка!» 16+

06:00, 15:55, 16:50 Т/с
«Балабол» 16+
07:00 «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «22 минуты» 16+
10:55 Х/ф «Подсадной» 16+
13:20 Х/ф «Америкэн бой»
16+
17:45 Т/с «Майор и магия» 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Не валяй
дурака...» 12+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 07:25, 08:25, 09:45,
16:25, 18:30 Новости
07:05, 08:30 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу 12+
07:30, 09:50, 12:15, 21:40,
23:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Чемпионат
России. Одиночная
смешанная эстафета 0+
10:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10:50 Биатлон. Чемпионат
России. Смешанная эстафета
0+
12:30 Лыжный спорт.
Чемпионат России.
Командный спринт 0+
13:25 Футбол. Бразилия -
Парагвай. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир 0+
15:25 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа 0+
16:30 Футбол. Россия -
Бельгия. Товарищеский матч
0+
18:40 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал
конференции «Запад» 0+
21:25, 21:55 Фигурное
катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа 0+
23:50 Фигурное катание.
Чемпионат мира 0+

05:00, 06:00, 15:55, 16:50 Т/с
«Балабол» 16+
07:00 «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
09:30 Х/ф «Признать
виновным» 12+
11:10, 12:30 Х/ф «По
прозвищу «Зверь» 16+
13:35 Х/ф «Звезда» 16+
17:45 Т/с «Майор и магия» 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Приезжая» 12+

4

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

05:00 «Секретные
территории» 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 «Тайна звездного
рока» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Конец света» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «300 спартанцев»
16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «V» значит
вендетта» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Создатели
Франкенштейнов» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «300 спартанцев»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Джек Стоун» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:00
«Территория заблуждений»
16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Танцы
небожителей» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «План побега» 16+
22:00 «Всем по котику» 16+
23:25 Х/ф «Открытое море:
Новые жертвы» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «План побега» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Время ведьм»
16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Неистребимый
шпион» 16+



ПЯТНИЦА 31 МАРТА СУББОТА 1 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 АПРЕЛЯ30 МАРТА

ПРОГРАММА ТВ с 27 марта по 2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «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 «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Модная штучка»
12+
03:00 Х/ф «Шиповник» 18+
03:35 «ТНТ-Club» 16+
03:40 Т/с «Вероника Марс»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 05:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:20 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 «Студия звукозаписи»
16+
02:05 Х/ф «Человек дождя»
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 «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 «Универ. Новая
общага» 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 «Лучший российский
короткий метр. Часть 4» 18+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» 12+
08:00 Играй, гармонь
любимая!
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» 12+
11:20, 12:20 «Вокруг смеха»
14:20 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
16:10 «Голос. Дети»
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:10 «Минута славы».
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00
«Прожекторперисхилтон» 16+
23:35 Х/ф «Как заниматься
любовью по-английски» 18+

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, 20:00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
17:30 Х/ф «Люди Икс:
Первый класс» 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 «Гремлины» 16+
03:05 Т/с «Вероника Марс»
16+
04:00 Т/с «Лотерея» 16+
04:50 Т/с «Доказательства»
16+
05:45 Т/с «Саша + Маша.
Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Я - Зомби» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Иваново детство»
08:05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «ТилиТелеТесто»
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 «Романовы» 12+
17:10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 К 80-летию Дома
актера. Юбилейный вечер
01:30 Х/ф «Если я останусь»
16+
03:30 «Модный приговор»

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 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» 16+
15:30 Х/ф «Хранители» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Гремлины 2.
Новая заварушка» 16+
04:05 Т/с «Вероника Марс»
16+
05:00 Т/с «Лотерея» 16+
05:55 Т/с «Доказательства»
16+
06:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Крыша
мира» 16+
09:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»
16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
23:30 «Диван» 16+
01:30 Х/ф «Двойное
наказание» 16+
03:30 Т/с «Однажды в сказке»
12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:15 Х/ф «За чужие грехи» 12+
01:15 Х/ф «Александра» 16+
03:20 Т/с «Дар» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30 Т/с «Крыша мира» 16+
09:00, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:05 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
23:45 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 16+
02:35 Х/ф «Добро
пожаловать в джунгли» 12+

05:15 Т/с «Чокнутая» 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 «Аншлаг и Компания»
16+
14:20 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
6+
16:20 «Золото нации»
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Второе дыхание»
12+
00:50 Х/ф «Счастливый
маршрут» 12+
02:50 Т/с «Марш Турецкого 2»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:00 «Про100 кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/ф «Эпик» 0+
13:25 Х/ф «Голодные игры»
16+
16:45 Х/ф «Как стать
принцессой» 0+
19:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
21:00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1» 16+
23:15 Х/ф «Дрожь земли-4.
Легенда начинается» 16+
01:15 Х/ф «Бегущий человек»
16+
03:10 Х/ф «Паранормальное
явление-3» 16+
04:45 Т/с «Однажды в сказке»
12+

05:05 Т/с «Чокнутая» 16+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:05 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
6+
13:10 «Семейный альбом» 12+
14:20 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий

06:00 М/ф «Балбесы» 12+
07:35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:30 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
12:30 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 16+
15:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:30 Х/ф «Как стать
королевой» 12+
18:45 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
2» 16+
23:35 Х/ф «Дрожь земли-5.
Кровное родство» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:30, 03:15 М/ф «Делай
ноги» 0+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15,
14:00 Т/с «Элементарно» 16+
14:45 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+
16:30 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров» 12+
18:15 Х/ф «Машина времени»
12+
20:00 Х/ф «Взрыв из
прошлого» 12+
22:00 «Быть или не быть» 16+
23:30 Х/ф «Последний
легион» 12+

05:15, 02:05 Т/с «Агент
особого назначения» 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 Х/ф «Ледокол» 12+
22:40 Х/ф «Обмен» 16+
03:35 Т/с «Час Волкова» 16+

09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
11:30 Х/ф «Легенда о
Джабберуоке» 12+
13:15 Х/ф «Последний
легион» 12+
15:15 Х/ф «Битва Титанов»
16+
17:15 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
19:00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+
20:45 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров» 12+
22:30 Х/ф «И грянул гром» 16+
00:30 Х/ф «Машина времени»
12+

05:05 «Их нравы» 0+
05:40, 02:00 Т/с «Агент
особого назначения» 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 «Битва шефов» 12+
14:00 «Двойные стандарты»
16+
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 «Международная
пилорама» 16+
00:30 «Все хиты Юмор FM»
12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
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 «Битва Титанов» 16+
22:00 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
23:45 Х/ф «Взрыв из
прошлого» 12+
01:45 Х/ф «Смертельная
битва» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
18:35 ЧП. Расследование
16+
19:40 Т/с «Выжить любой
ценой» 16+
23:40 Д/ф «Русская Америка.
Прощание с континентом»
12+
01:20 Х/ф «Наших бьют» 16+
03:05 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 Д/ф «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Мерцающий» 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15 Т/с «Здесь кто-то есть»
16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:50,
13:30, 18:20, 21:25, 21:55
Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу 12+
07:30, 11:55, 14:55, 16:45,
17:40, 23:00 Все на Матч!
09:20 Т/ф «Тяжеловес» 16+
11:20, 22:30 «Специальный
репортаж» 12+
12:30 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
13:35 Смешанные
единоборства. UFC 16+
15:15, 16:55 Фигурное
катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая
программа 0+
18:00 «Десятка!» 16+
18:25 «Континентальный
вечер» 0+
18:55 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Финал
конференции «Восток» 0+
21:30 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа 0+
22:10 «Спортивный
репортёр» 12+
23:45 Фигурное катание.  0+
01:15 Х/ф «Покорители волн»
16+

05:00, 06:00 Т/с «Балабол»
16+
07:00 «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
09:40, 10:40, 11:40,
12:40, 13:20, 14:15,
15:10, 16:00, 16:40,
17:35 Т/с «На всех
широтах...» 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:00, 00:45 Т/с
«След» 16+
01:35, 02:05, 02:35, 03:05,
03:35, 04:10, 04:35, 05:05,
05:30 Т/с «Детективы» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:50,
11:45, 17:25 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» Дневник
реалити-шоу 12+
07:30, 15:10, 16:05, 17:30,
23:00 Все на Матч!
09:20, 03:30 «Спортивный
заговор» 16+
09:55 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Эстафета.
Мужчины 0+
11:55 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Эстафета.
Женщины 0+
13:00 «Победы марта».
«Специальный репортаж» 12+
13:30, 22:40 «Спортивный
репортёр» 12+
13:50, 15:25 Фигурное
катание. Чемпионат мира.
Короткая программа 0+
16:25 Все на футбол! 12+
18:00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа 0+
19:25 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал
конференции «Запад» 0+
21:55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа 0+
23:45 Баскетбол.
«Панатинаикос» (Греция) -
ЦСКА (Россия). 0+

05:50 М/ф «Крылья, ноги и
хвосты», «Приключения
запятой и точки», «Ворона и
лисица, кукушка и петух»,
«Горный мастер», «Дядя
Миша», «Жихарка»,
«Волшебный магазин»,
«Ореховый прутик», «По
дороге с облаками», «Трое
из Простоквашино» 0+
09:00 «Сейчас»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:40, 13:30, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40, 18:30,
19:15, 20:05, 20:55, 21:45,
22:35, 23:20 Т/с «След» 16+
00:15, 01:05, 02:00, 02:50,
03:40, 04:35, 05:25, 06:20 Т/с
«На всех широтах...» 12+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 13:35, 17:25, 19:55,
21:30 Новости
07:05 Все на Матч! 12+
07:35 «Десятка!» 16+
07:55 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины 0+
09:30 «Диалоги о рыбалке»
12+
09:55 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины
0+
10:50 Все на футбол! 12+
11:50 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины
0+
13:40 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа 0+
15:00 Хоккей. 0+
17:30 Фигурное катание.
Чемпионат мира. 0+
20:00, 01:00 Все на Матч!
20:30 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
21:35 «Монако. Live».
Специальный репортаж 16+
21:55 Футбол.   0+
23:55 Профессиональный
бокс. М. Бриедис - М. Хук. Бой
за титул временного
чемпиона мира по версиям
WBC и BO в первом тяжёлом
весе 16+
01:30 Фигурное катание.

07:15 М/ф «У страха глаза
велики», «Можно и нельзя»,
«Опять двойка», «Про
бегемота, который боялся
прививок», «Осьминожки»,
«Царевна-лягушка» 0+
09:00 М/с «Машины сказки»
0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 12+
12:15 Х/ф «Берегите женщин»
12+
14:35 Х/ф «Не хочу
жениться!» 12+
16:10 Х/ф «Не может быть!»
12+
18:00 «Главное c Никой
Стрижак»
20:00 Х/ф «Гений» 16+
23:00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
00:55 Х/ф «Французский
транзит» 16+
03:40 Д/с «Агентство
специальных расследований»
16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 13:50, 15:55, 19:25
Новости
07:05 Х/ф «Красный пояс»
16+
08:55 Церемония вручения
Национальной премии в
области боевых искусств
«Золотой пояс» 0+
09:55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины
0+
11:30, 04:35 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
12:30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
12:50 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчины
0+
13:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
16:00 Все на Матч!
16:55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал
конференции «Запад» 0+
19:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
20:30 «Спортивный репортёр»
12+
20:50, 05:35 «После футбола
с Георгием Черданцевым»
12+
21:40 Футбол. «Наполи» -
«Ювентус». Чемпионат
Италии 0+
00:15 Фигурное катание.

5

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

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 03:30 «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, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Время ведьм»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Цена
цивилизации» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Контакт» 16+
01:40 Х/ф «Хочу в тюрьму»
16+

REN TV РЕН-ТВ

07:20 Х/ф «Кто я?» 16+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному»
16+
11:20 «Самая полезная
программа» 16+
12:25 «Военная тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
21:00 Х/ф «Робокоп» 16+
23:10 Х/ф «Судья Дредд 3D»
16+
01:00 Х/ф «Сигнал» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:40 Х/ф «Контакт» 16+
09:20 Х/ф «Робокоп» 16+
11:30 Т/с «Глухарь» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 Юбилейный концерт
«Чиж & Со». 20 лет» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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ЭКОЛОГИЯНЕТ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

РЕКЛАМА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖКХ

ЗНАЙ, ЧТО ЛАЙКАЕШЬ
Как показывает современная реальность, столкнуться «лицом к лицу» с вер-

бовщиками террористических группировок можно не выходя из дома. Сегодня эта 
опасность подстерегает любого пользователя Интернета. По статистике, до 40% 
всех вербовок, которые используют деструктивные квазирелигиозные, экстре-
мистские и террористические организации, происходят в социальных сетях. Сотни 
молодых людей ежедневно попадают в расставленную экстремистами идеологи-
ческую паутину, стоит им лишь включить компьютер.

Наши страницы в социальных сетях 
для опытного психолога, которым, как 
правило, является вербовщик, представ-
ляют собой открытую книгу: мы оставляем 
очень много информации о себе – место 
учебы, работы и свои контакты. По груп-
пам, в которых мы состоим, по музыке и 
видеороликам, которые мы размещаем, 
можно понять наши увлечения и интересы, 
по фотографиям – круг нашего общения и 
даже место проживания, по комментариям 
и записям в ленте – наше эмоциональное 
состояние. Нельзя быть такими откровен-
ными с интернетом, ведь этим легко могут 
воспользоваться злоумышленники. 

Интернет привлекает террористические 
группы такими своими особенностями, как 
легкость доступа; отсутствие цензуры как 
таковой; наличие огромной потенциаль-
ной аудитории пользователей, в первую 
очередь, молодежи; анонимность связи, а 
также быстрый и относительно дешевый 
способ распространения информации. 

Вербовщики хорошо знают, где искать 
свою жертву. Их внимание привлекают 
сообщества и группы, занимающиеся из-
учением основ ислама и исламской куль-
туры. Также пропагандисты экстремизма 
активны в группах брошенных супругов, 
отчисленных студентов, банковских долж-
ников или обманутых дольщиков. Отдель-
ная группа риска – сайты знакомств, чаты 
поклонников компьютерных игр, форумы 
футбольных болельщиков, а также раз-
личные сообщества, где в том или ином 
виде аккумулируется социальный протест. 
Наиболее уязвимы для вербовки одинокие 
люди, недавно потерявшие своих близких, 
люди, испытывающие обиду на обще-
ство, еще не окрепшая в своих моральных 
убеждениях молодежь. Поэтому роди-
телям, чьи дети сидят в соцсетях, стоит 
тоже завести там страничку и добавиться 
в друзья своему ребенку. Таким образом, 
можно видеть, с кем он общается, в какие 
группы входит. Стоит насторожиться, если 
в доме появились новые книги, брошюры, 
диски. Если молодой человек замыкается 
в себе, перестает интересоваться жизнью 
семьи, отдаляется от друзей, внезапно 
расстается с любимым человеком, начи-
нает часто спорить с родителями по любо-
му поводу, пытаясь изменить их взгляды. 
Если родители не будут обращать внима-
ние на тревожные сигналы в поведении 
своих детей, то рискуют упустить момент, 
когда те окажутся по другую сторону бар-
рикады. Терроризм и экстремизм не так 
далеко, как нам кажется. Но в наших си-
лах проявить в определенные моменты 
бдительность, оградив, тем самым, близ-
ких нам людей от сетей мирового зла. 

Кроме того, в последнее время в сети 
Интернет представителями националисти-
ческих организаций создан ряд ресурсов, 
на которых пропагандируется разжигание 
межнациональной, расовой и религиозной 
вражды путем проведения, в том числе 

по флэшмоб-технологии, выражающих-
ся в провокационных и противоправных 
групповых проявлениях от нанесения на-
ционалистических символов и нацистской 
символики до проведения силовых акций 
в отношении лиц «неславянской внешно-
сти» и представителей правоохранитель-
ных органов.

Целевая аудитория подобных акций – 
это наиболее активная часть населения – 
молодежь, у которой система жизненных 
ценностей еще до конца не сформирова-
лась, ей традиционно присущи определен-
ный нигилизм, переоценка собственных 
возможностей и желание самовыражения. 
Этим при умелом манипулировании могут 
эффективно воспользоваться экстреми-
сты и политтехнологи в противоправных 
целях.

Важное место в общей системе профи-
лактики экстремизма среди молодежи от-
водится деятельности детских и молодеж-
ных общественных объединений, задачей 
которых является организация позитив-
ного развивающего досуга подростков и 
молодежи. Чтобы их деятельность была 
эффективной и привлекательной для мо-
лодого поколения, требуется оказание 
органами власти комплексной поддержки 
подобным объединениям. Это позволит 
развить материально-техническую базу, 
кадровый, социальный, творческий по-
тенциал общественных организаций.

Нельзя недооценивать и важность ро-
дительского контроля. Чтобы обезопа-
сить своих детей, надо просто их любить 
− это уже половина дела. Кроме того, к 
детям надо быть очень внимательными. 
Чтобы уберечь своих детей от негативно-
го воздействия со стороны вербовщиков, 
родители должны понимать и вникать в 
их проблемы, в их интересы, понимать, 
что с ними происходит и с кем они об-
щаются. Не лишним будет знать, с какой 
целью их дети сидят в социальных сетях, 
членами каких сообществ они являются и 
какие знания они там получают. 

На сайте Общественной палаты РФ 
действует проект STOPTERROR, орга-
низованный с целью мониторинга сети 
Интернет, в том числе социальных сетей 
на наличие информации, пропаганди-
рующей терроризм и межрелигиозную 
вражду. Туда можно прислать ссылку на 
интернет-ресурс или аккаунт в соцсетях, 
ведущий пропаганду терроризма, межна-
циональной и межрелигиозной вражды. 
После экспертной оценки адрес ресурса 
будет передан в органы власти для бло-
кирования, а содержащаяся в нем инфор-
мация будет использована в разработке 
стратегии по противодействию подобным 
материалам.

Подготовил Станислав КУХТАЛЕВ
По заказу Комитата по печати 
и связям с общественностью 

правительства ЛО

«Сегодня мы увеличиваем инвестиции и 
проводим структурную перестройку сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. Рас-
тет профессионализм наших работников, 
ответственность управляющих компаний», 
– отметил Александр Дрозденко. По его 
словам, на нужды ЖКХ в 2017 году будет 
направлено около 6 млрд рублей: 3,5 млрд 
рублей – погашение межтарифной разни-
цы, 1,5 млрд рублей – инвестиции, почти 1 
млрд рублей – обеспечение безаварийной 
работы объектов.

Александр Дрозденко выделил основные 
направления, в которых необходимо вести 
работу в жилищно-коммунальной сфере: 
«В первую очередь, это модернизация те-

плового хозяйства и уход от межтарифной 
разницы. Все котельные в Ленинградской 
области должны быть современными и 
энергоэффективными. Необходимо вести 
реконструкцию объектов теплоснабжения, 
улучшать качество водоснабжения и зани-
маться модернизацией канализационной 
системы, выстроить справедливое тариф-
ное регулирование. Важно завершить про-
цесс создания единой системы областного 
Водоканала и перевод всех коммуналь-
ных платежей в Единый информационно-
расчетный центр».

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

С приходом теплой погоды количество 
пожаров возрастает. Дачники и сельские 
жители начинают подготавливать свои 
участки к новому сезону. Самый простой 
способ избавиться от прошлогодних высо-
хших растений – это поджечь их. К тому же 
до сих пор бытует мнение, что подобная 
мера улучшает плодородие почвы. Хотя 
специалистами давно доказано, что под-
жог травы приносит больше вреда, чем 
пользы, уничтожая пробивающиеся ростки 
и семена растений, гибнут животные, оби-
тающие на поверхности почвы. К тому же 
такой способ очистить свой огород от тра-
вы может повлечь за собой совсем нежела-
тельные последствия. Горожане, открыв-
шие сезон поездок на природу, не всегда 
проявляют необходимую осторожность в 
обращении с огнем и элементарно не ту-
шат разведенные костры, которые вновь 
раздуваются от ветра. 

Причиной лесных пожаров, горения тор-
фяников часто является именно пал тра-
вы. А трава, в свою очередь, горит по вине 
людей. Согласитесь, случаи, когда трава 
загорается из-за попадания в нее молнии, 
не так многочисленны. Огонь по траве 
распространяется очень быстро и легко 
перекидывается на деревья. Такие пожары 
очень опасны. Не всегда пожарным удает-
ся быстро справиться с огнем, и пожар тог-
да может принять угрожающие размеры. 
И все из-за хулиганства или беспечности 
людей. А так как пал травы происходит и 
в черте населенных пунктов, незащищен-
ными могут оказаться и жилые постройки. 
Большое количество вызовов на тушение 
травы, время, которое затрачивается на 
ликвидацию таких пожаров, имеет и другое 
значение. Пока пожарные заняты тушени-
ем сухой травы, где-то может произойти 
пожар в жилом доме, квартире, а силы бу-

дут направлены туда не так скоро, как мог-
ло бы быть. 

В результате травяного пожара заго-
реться могут не только леса и торфяни-
ки, но и дома, сараи. Регулярно жертвами 
травяного пала в России также становятся 
линии электропередач и связи. Столбы, на 
которых располагаются провода, до сих 
пор используются преимущественно дере-
вянные, они часто обгорают снизу и пада-
ют, лишая света и телефонной связи порой 
целые деревни. 

С 1 марта 2017 года в Правила противо-
пожарного режима в РФ дополнительно 
включен пункт, который говорит о том, что 
в период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного 
покрова органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, учреж-
дения, организации, иные юридические 
лица, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, об-
щественные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) распо-
ряжающиеся территорией, прилегающей 
к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожар-
ным барьером.

За невыполнение этого требования 
предусмотрена административная ответ-
ственность в соответствии с КоАП РФ. 

НЕ ЖГИТЕ ТРАВУ
Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической ра-

боты Кировского района О.Н. Горальская рассказала нашему корреспонденту, по-
чему не стоит жечь траву, а также какая ответственность предусмотрена за невы-
полнение мер противопожарной безопасности.

МЕНЯЙ СЕБЯ, А НЕ ПЛАНЕТУ
Ленинградская область поддержит международную акцию «Час Земли».

ЗАДАЧИ ЖКХ – МАСШТАБНЫ 
И ОТВЕТСТВЕННЫ

Администрация Ленинградской области 
отключит подсветку своих администра-
тивных зданий, расположенных в Санкт-
Петербурге, в поддержку экологической 
акции «Час земли», которая пройдет по 
всему миру 25 марта. C 20:30 до 21:30 
жители региона могут присоединиться к 
«Часу Земли», отказавшись от исполь-
зования электричества в своем доме или 
снизив его потребление.

«Эта уже ставшая традиционной акция 

является ценным вкладом в формирова-
ние экологической культуры населения. Из 
года в год «Час Земли» служит человеку 
напоминанием о том, что необходимо бе-
режно относиться к природным ресурсам. 
Призываем жителей Ленинградской обла-
сти поддержать этот международный про-
ект», – подчеркнул председатель комитета 
государственного экологического надзора 
Михаил Козьминых.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обозначил важней-
шие направления преобразований в отрасли.
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О ЧЁМ МЕЧТАЮТ ПЕРВЫЕ 
ПРОФИ-БОКСЁРЫ ШЛИССЕЛЬБУРГА?
С неподдельным восторгом братья Воробьевы рассказывают о Мухаммеде Али и Сергее Ковале-

ве, не возводя их в ранг кумиров, но признавая их мастерство. С горящими глазами они вспоминают 
о своих наиболее ярких победах и заслуженных медалях в любительских турнирах, о попытках под-
ражать стилю Роя Джонса и противниках, отправленных в нокдаун. Первые шаги к своей мечте, одной 
мечте на двоих, первые профессиональные боксеры Шлиссельбурга уже сделали. Их дебютные бои 
на профи-ринге завершились безоговорочной победой. Мы выяснили, как парням из небольшого го-
родка удалось стать своими в мире опасного, порой жестокого, но очень зрелищного спорта.

Григорий и Сергей Воробьевы увлеклись боксом 
в 2009 году, к тренеру секции в ШФСК их привел 
брат. Под руководством Александра Габелева юно-
ши овладели азами этого непростого спорта. С 2012 
года тренировки продолжились в Петербурге у тре-
нера Андрея Овчинникова. Опытный тренер сразу 
подметил в них особый талант, потрясающую реак-
цию, завидное тактическое чутье, уникальное чув-
ство свободы на ринге. Но, главное, работоспособ-
ность и упорство, которых хватило бы на пятерых. 
Это были годы первых спортивных успехов, обрете-
ния опыта, становления сильной несгибаемой воли 
к победе. Ребята старались не пропускать трениро-
вок, где выкладывались без остатка.

Братья Воробьевы несколько лет – в 2012, 2015, 
2016 годах – входили в сборную Санкт-Петербурга 
по боксу. И с сожалением констатируют, что в люби-
тельском спорте они себя не видят из-за необъек-
тивного, предвзятого судейства, где «побеждает не 
сильнейший, а тот, у кого связи».

Переломным моментом стал турнир летом 2016 
года, который проходил в Екатеринбурге. Сергей и 
Григорий приехали туда по приглашению организа-
тора и промоутера турнира Алексея Титова. После 
нескольких спаррингов ребятам предложили при-
нять участие в съемках мотивационного видеоро-
лика. Там же родилась идея обратиться в промоу-
терскую группу «Рать». Руководителю этой группы 
Сергею Трофимову и написал его тезка Сергей Во-
робьев. Суть длинного послания можно изложить 
одной фразой: «Мы готовы стать чемпионами». 

Письмо не осталось незамеченным: настойчивых 
ребят пригласили принять участие в поединках в 
рамках турнира «Ратиборец» в Екатеринбурге, ко-
торый состоялся 29 октября 2016 года. Григорий не 
смог выступить из-за небольшой травмы руки. А для 
Сергея это был дебют в профи-боксе: два боя – две 
досрочные победы!

В профессиональном боксе отличий от люби-
тельского хватает: прежде всего, бойцы выходят 
на ринг без маек и в более легких перчатках, кроме 
того, это не просто спортивное мероприятие, это на-
стоящее шоу, за участие в котором к тому же платят 
гонорар. Жизнь и здоровье спортсменов страхуется 
на приличную сумму – до 1,5 млн рублей. Но братья 
больше надеются не на страховку, а на себя, свою 
физическую форму, технику, готовностьк бою и веру 
в победу. Сейчас ребята тренируются под руковод-
ством Валерия Ефремова, настоящего фаната сво-
его дела. 

«Тело постоянно должно быть в тонусе», – счита-
ют они и стараются как можно больше времени уде-
лять тренировкам и правильному питанию. Причем 
тренировки включают в себя не только спарринги и 
традиционные для боксеров упражнения – удары по 
лапам или пневмогруше. Сначала все же – обще-
физическая подготовка: бег, прыжки, занятия на тре-
нажерах с проработкой всех групп мышц, подтягива-
ния и отжимания, упражнения с 10-килограммовой 
кувалдой, а также повторение азбуки боя – отработ-
ка всех вариантов удара, защиты, комбинаций. 

Питание – это отдельная тема. Перед взвешива-
нием – углеводное голодание. По списку продуктов, 
которые перечислили ребята, я бы скорее подумала, 
что речь идет о диете для моделей: вареные мясо,  
птица, яйца и овощи. «Отношение к наркотикам и 
крепкому алкоголю – резко отрицательное. То, что 
отравляет организм, не может способствовать укре-
плению здоровья, мышц, а значит, ставит крест на 
реализации нашей мечты», – считают братья.

Дебют Григория в профи-боксе состоялся 23 фев-
раля 2017 года: бой с его участием открывал турнир 
в Нижнем Тагиле. Первый бой и первая победа: в 
первом же раунде Григорий дважды отправил со-
перника в нокдаун. 

«Еще до боя, при взвешивании, противник пы-
тался оскорбить меня, но я понимал, что выяснять 
отношения за углом непрофессионально, и контро-
лировал «пожар» внутри, это было непросто, но я со-
хранял спокойствие. Думаю, во многом мне помогли 
книги, которые мы читали на сборах. Особенно нас 
впечатлили книги Миямото Мусаки «Книга пяти ко-
лец» об искусстве стратегии боя, Сергея Ковалева 
«На грани», в которой он рассказывает о тернистом 
пути бойца, Владимира Тарасова «Технология жиз-
ни», в которой мы нашли ответ на вопрос – почему 
нельзя мстить». 

Для Сергея это был уже второй бой на профес-
сиональном ринге. Бой длился недолго – всего 1 
минуту 46 секунд. Противник Сергея был дважды 
отправлен в нокдаун, и рефери остановил бой, при-
знав победу Воробьева-младшего. Так же, как брат, 
Сергей не реагировал на провокации соперника. 

«У нас есть мечта – одна на двоих – мы хотим 

стать чемпионами, и ради этого мы готовы отка-
заться от многого: от личной жизни, друзей, частых 
встреч с родными, – говорят братья. – Мы хотим 
добиться мировой известности, лет через 10 от-
крыть промоутерскую компанию Brothers Sparrow 
и, конечно, спортзал, где для детей из многодетных 
семей занятия будут бесплатными, а летом на пло-
щади у КСК в Шлиссельбурге хочется устроить зре-
лищное боксерское шоу. А пока мы тренируемся, 
следим за поединками топовых боксёров, стараясь 
запомнить манеру ведения боя. В ближайших пла-
нах – летом 2017 года отправиться на тренировоч-
ный сбор в Мексику за получением боевого опыта. 
Мы уверены, что самые интересные бои у нас ещё 
впереди. И вновь перед боем прозвучит: «Григорий 
и Сергей Воробьевы, Шлиссельбург». Нас пере-
полняет гордость, когда мы слышим название на-
шего города, и готовы и дальше прославлять нашу 
малую родину!»

Мы верим, что Сергея и Григория ждет прекрас-
ное будущее. С такими физическими показателями 
и упорством они обязательно станут звездами миро-
вого бокса!

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Сергея 

и Григория ВОРОБЬЕВЫХ

Через барьеры – к победе
Шлиссельбуржцы блестяще выступили на областных соревно-

ваниях по легкой атлетике, которые прошли 18 марта на Зимнем 
стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом нашему корреспонденту 
сообщила тренер по легкой атлетике Галина Смирнова.

Прекрасные результаты пока-
зала одна из лучших спортсменок 
области Софья Сергеева, заняв-
шая первое место в прыжках в 
длину и второе место в сложной 
дисциплине – бег на 60 метров с 
барьерами. В этом же виде спорта 
в финал прошли еще три наших 
спортсменки: Ангелина Долинина, 
Валерия Евдокименко и Таисия 
Пономарева. В средней возраст-
ной группе среди юношей третье 
место в беге на 200 метров занял 
Максим Гутаров. Ребята млад-
шей возрастной группы улучшили 
свои результаты во всех видах, а 

Артём Иващенко стал победите-
лем на дистанции 200 метров и 
бронзовым призёром в прыжках 
в высоту.

Особую благодарность хочет-
ся выразить заслуженному тре-
неру РФ Валерию Михайловичу 
Кузнецову за большую помощь в 
подготовке легкоатлетов нашего 
города. 

Желаем дальнейших успехов 
ребятам в совершенствовании 
быстроты, выносливости, силы и 
новых побед на соревнованиях за 
честь города, области и России.

Фото Галины СМИРНОВОЙ

Подтянись к движению!
Шлиссельбуржец Владислав Борзов в составе сборной коман-

ды Кировского района блестяще выступил на областном зимнем 
фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне»: стал победителем в двух дисципли-
нах и получил второе место в личном зачете! Областной зимний 
фестиваль ГТО был посвящен 90-й годовщине образования Ле-
нинградской области и прошел под девизом «Подтянись к дви-
жению».

В областном этапе фестиваля 
«Готов к труду и обороне», кото-
рый прошел в Киришах 18 марта, 
приняли участие 125 школьников 
от 11 до 15 лет (III и IV возраст-
ные ступени комплекса) из всех 
районов региона. Соревнования 
проходили по пяти дисциплинам: 
подтягивание из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу, пры-
жок в длину с места толчком двумя 
ногами, плавание 50 м, стрельба 
из пневматической винтовки.

По итогам соревнований, в ко-
мандном первенстве первое ме-
сто заняла команда Тосненского 
района, второе – команда Вы-
боргского района, третье – Бок-
ситогорского района. Сборная 
команда Кировского района по-
казала достойный результат на 
областном фестивале, заняв 6 ко-
мандное место среди 16 команд 
Ленинградской области. 

В личном зачете шлиссель-
буржец Владислав Борзов занял 
второе место, а также стал по-
бедителей в прыжках в длину с 
места и подтягивании. Влад под-
тянулся 17 раз! Кировчанки тоже 
продемонстрировали высокие 
результаты. Карина Васильева 
стала первой в личном зачете, 
показав лучший результат в дис-
циплине «поднимание туловища 

из положения лежа на спине», а 
также получила серебро за отжи-
мания и плавание на 50 метров. 
Ксения Крылова получила награ-
ды за третье место в дисциплине 
«поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине». Анаста-
сия Уржунцева получила бронзу в 
плавании на 50 метров. 

Соб. инф.
Фото из архива 

Владислава БОРЗОВА

В мире бокса, как и в любом другом виде 
спорта, своя терминология. Например, есть 
названия ударов: «джеб» – длинный прямой 
удар рукой, «кросс» – наиболее сильный кон-
тратакующий удар наискосок, «сайд-ап» – 
комбинация сложной защиты и эффектного 
контрудара, «шаулдер ролл» – защитное дви-
жение, при котором удар отражается при по-
мощи заворота плечом.

Материалы подготовлены по заказу Комитета по печати и связям с общественностью правительства ЛО



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

Скидки 
до 55%*

*

-

– 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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АНАЛИЗЫ, ЭКГ, ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

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

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

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
Т

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

Тел.: 8 (911) 210-24-42.

ССССС
собссс 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.

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ТАРАСОВУ
Любовь Яковлевну
и ИСАЕВУ
Зою Николаевну!

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квар-
тира в Шлиссельбурге, 33 кв. м, ул. 1 
Мая, д. 20. Цена – 1 850 тыс. руб. 

Тел.: 8 (921) 598-03-65.

КУПЛЮ угольный самовар до 
2 500 руб. 

Тел.: 8 (921) 064-83-49.

Военный комиссариат города Кировск и Кировского района ЛО произ-
водит набор граждан на военную службу по контракту (в том числе в во-
инские части 20 ОА г. Воронеж и Балтийского флота).

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГАРАНТИРУЕТ:

– стабильную заработную плату не менее 25 000 рублей;
– бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;
– решение жилищного вопроса;
а также целый ряд других льгот и компенсаций, предусмотренных законо-

дательством РФ для военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, и членов их семей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– образование – полное среднее;
– годность по состоянию здоровья;
– гражданство РФ.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ВОЕННЫЙ 

КОМИССАРИАТ г. КИРОВСК И КИРОВСКОГО РАЙОНА, ул. Набережная, 
д.35, каб. 214, тел.: 20-802.

 КУПЛЮ квартиру в Кировске, 
Шлиссельбурге. 

Тел.: 8 (921) 575-80-72.
ШШШШШШШШШШШШШШШШШ

 КУПЛЮ дом, дачу, участок. 
Тел.: 8 (965) 783-17-13.
К
Т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: мебель и 
любые грузы до 5 тонн.

Тел.: 8 (601) 240-26-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
мебель и любые грузы 

до 5 тонн, 
длиною до 6 метров.

Тел.: 8 (601) 240-26-61.

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

Городской совет ветеранов

Шлиссельбургской 
городской библиотеке
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР.
Тел.: 74-428, 

8 (921) 753-11-42.


