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КИРОВСКОМУ РАЙОНУ 40 ЛЕТ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

С ЮБИЛЕЕМ, СЕРДЦЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 

СЕНАТОРЫ ПОДДЕРЖАТ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ СМИ

В Совете Федерации будет создана рабочая группа, которая за-
ймётся разработкой законопроектов о поддержке социально зна-
чимых и молодёжных СМИ. Им, в частности, будут предоставлены 
налоговые льготы. Сенаторы отмечают, что такое решение вполне 
логично. Сегодня газеты и журналы, которые публикуют развлека-
тельную информацию, находятся в равных налоговых условиях с 
научно-просветительскими и патриотическими изданиями. А ведь 
их доходы априори выше. «Лёгкое чтиво» во все времена пользо-
валось куда большей популярностью, чем тексты, заставляющие 
думать.

Подростки попали в сети
Любое государство мира, каких бы социальных идей оно не при-

держивалось, всегда занималось и занимается воспитанием подрас-
тающего поколения. Например, в Советском Союзе была создана целая 
система СМИ, основной задачей которых являлось патриотическое вос-
питание детей, подростков и молодёжи. Журналы «Костёр», «Пионер», 
газета «Пионерская правда» с ранних лет учили ребят дружбе и взаи-
мовыручке, уважению к старшим, прилежности в учёбе, необходимости 
защищать слабых. На их страницах, естественно, поднималась и тема 
любви к Родине.

 Говоря о необходимости принятия законопроектов, направленных 
на поддержку социальных изданий, сенаторы отмечают, что в России 
сложилась непростая ситуация в сфере воспитания молодёжи. В част-
ности, произошёл разрыв ценностных установок поколений, формиру-
ется информационная среда, оказывающая деструктивное влияние на 
молодёжь. Во многом этому способствовало развитие Интернета. Се-
годня несовершеннолетние получают информацию именно оттуда, и она 
далеко не всегда «сеет разумное, доброе, вечное».

«По статистике, молодёжь до 20 лет вообще не смотрит телевизор и 
не читает газеты – всю информацию они берут из Сети. Но сейчас госу-
дарство эту сферу почти не контролирует», – считает член Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко. 
В качестве примера он привёл возникновение так называемых «групп 
смерти», организаторы которых отрабатывают возможности влияния на 
психику подростков.

 «Сейчас проверяют, можно ли запрограммировать ребёнка на само-
уничтожение, выводят подростков на площади, подсунув им очередную 
доктрину борьбы за справедливость, – говорит сенатор. – Государство 
должно дать замену таким сообществам, заинтересовать молодёжь 
позитивным контентом, в том числе и с помощью СМИ. Но сейчас па-
триотическим средствам массовой информации живётся нелегко, так 
как гораздо большей популярностью в народе пользуются скандальные 
ток-шоу, сплетни, криминальная хроника и концерты звёзд эстрады, из 
которых мало кто может служить примером для подражания».

Реестр патриотических СМИ
В интервью «Парламентской газете» член Комитета Совета Федера-

ции по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин отметил не-
обходимость внесения изменений в законодательство, направленных на 
поддержку СМИ патриотической направленности. Для того, чтобы опре-
делить, кого нужно поддерживать, создадут реестр средств массовой 
информации, в котором обозначат, о чём пишет то или иное СМИ. В за-
конодательстве появится определение «социально значимых» средств 
массовой информации — не меньше 45 процентов их содержания долж-
ны составлять патриотические, духовно-нравственные, культурологиче-
ские и научно-просветительские материалы.

  
Позитивное информационное пространство
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег 

Морозов уверен, что СМИ должны поддерживать такие акции как, на-
пример, «Бессмертный полк», который объединил десятки миллионов 
людей, и формировать позитивное информационное пространство:

 «Здесь важны тонкие настройки через законодательство, когда один 
контент является поощряемым, а другой нет, – заявил сенатор. Никто не 
говорит о вводе цензуры – газеты, журналы, телевидение и радио могут 
свободно говорить о том, что хотят, но тем, кто формирует позитивный 
контент, стоит предоставить льготы».

Особая тема – контроль за социальными сетями, где сейчас общают-
ся молодые люди. Ряд экспертов призывают ограничить доступ детей и 
молодёжи в Интернет, но это не решит проблему. Сенаторы уверены, 
что жаловаться на соцсети – это всё равно что жаловаться на рассвет 
или на закат. Они предлагают использовать Интернет как средство вос-
питания молодёжи. Для этого там нужно установить жёсткие правила, и 
это будет одной из задач законодательных инициатив.

По материалам 
«Форпост Северо-Запад»

Кировский район – сердце 
Ленинградской области – отме-
тил свое 40-летие торжествен-
но и ярко. Основные празднич-
ные мероприятия прошли 20 
мая в Кировске. В них приняли 
участие и руководители Шлис-
сельбурга Надежда Силаева 
и Николай Хоменко. Звание 
«Почетный житель Кировско-
го района» в этот день было 
присвоено сенатору Дмитрию 
Василенко, а также ветеранам 
Великой Отечественной войны 
Вячеславу Панфилову и Лео-
ниду Моторину.

«Времена меняются, но мно-
гие поколения земляков объеди-
няет одно – любовь к нашей зем-
ле. Спасибо всем за ваш труд, 
за ваш талант и неразрывную 
связь с малой родиной!» – отме-
тил в своем поздравлении глава 
Кировского района Юнус Ибраги-
мов. По поручению члена Совета 
Федерации Федерального собра-
ния РФ Дмитрия Василенко, депу-
тата Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаила 
Коломыцева и от себя лично го-
стей праздника поздравил глава 
районной администрации Андрей 
Витько: «Сегодня здесь работает 
команда профессионалов, еди-
номышленников, которые ставят 
четкую цель – процветание род-
ной земли.  На этом единстве 
стоял, стоит и будет стоять Ки-
ровский район!». Поздравление 
от губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 
зачитал его заместитель Николай 
Емельянов. От имени почетных 
граждан Кировского района вы-
ступил Вадим Малык.

Жители, сделавшие весомый 
вклад в развитие района, полу-
чили соответствующие знаки от-
личия. 

Звание «Почетный гражданин 

Кировского района ЛО» присвое-
но члену Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Дми-
трию Василенко, а также двум 
участникам Великой Отечествен-
ной войны Вячеславу Панфилову 
и Леониду Моторину. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны Вячеслав Васильевич 
Панфилов воевал в составе 91 
отделения танковой бригады на 
Брянском и Воронежском фрон-
тах, позднее переименованных 
в I Украинский фронт. Принимал 
участие в крупнейших битвах Ве-
ликой Отечественной войны. В 
частности, на Курской дуге. Он 
также освобождал Прагу, Киев и 
Берлин. 20 февраля 2015 года в 
Кремле Вячеславу Васильевичу 
медаль «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне» вру-
чил Президент России Владимир 
Путин. Вячеслав Васильевич про-
водит Уроки Мужества в школах, 
лицеях, гимназиях, читая вос-
поминания из своей книги «Опа-
ленные войной», является по-
стоянным участником проводов 
молодежи в армию.

Леонид Никитич Моторин – 
участник боев на Невском пятач-
ке, операции по прорыву блока-
ды Ленинграда и освобождению 

Шлиссельбурга, боевых действий 
в районе Невской Дубровки, на 
Синявинских высотах. Ветеран 
труда ГРЭС-8. 20 февраля 2015 
года в Кремле Вячеславу Васи-
льевичу медаль «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» 
вручил Президент России Влади-
мир Путин.

«Конечно, приятно получить 
этот статус, – с корреспондентом 
«Форпост Северо-Запад» поде-
лился впечатлениями Вячеслав  
Панфилов. – Но ещё больше я 
рад за двух других обладателей 
почётного звания: Леонида Мо-
торина и Дмитрия Василенко. 
Оба они, безусловно, заслужили 
свою награду. Леонид Никитич 
– настоящий герой. А Дмитрий 
Василенко – деятельный, целеу-
стремлённый человек, который 
всегда делает то, что обещает. 
Будучи главой района, он привёл 
в порядок памятники, посвящён-
ные Великой Отечественной вой-
не, – Невский пятачок, Синявин-
ские высоты, другие мемориалы. 
Был инициатором создания но-
вого комплекса музея-диорамы 
с 3D технологиями, установки 
новых танков на преддиорамной 
площади».

Продолжение на стр. 2. 
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ЖКХНОЧЬ В МУЗЕЕ

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
ПОСТРОЯТ НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ

17 мая глава администрации Кировского района Андрей Витько 
рассказал депутатам районного совета о планах по реконструк-
ции и строительству канализационных очистных сооружений. Об 
этом сообщила пресс-служба Кировского района.

– Совместная инициативная работа администрации, совета депута-
тов, членов Общественной палаты Кировского района по строитель-
ству и реконструкции новых очистных сооружений в районе дала свой 
результат, – сообщил хорошую новость Андрей Витько. – Из бюджета 
Ленинградской области будут выделены субсидии на реконструкцию 
канализационных очистных сооружений в Кировске, Отрадном (в т.ч. 
проектно-изыскательские работы) и Путилово. Кроме того, чуть позже 
будут выделены средства на строительство канализационных очист-
ных сооружений в Шлиссельбурге.

«Мы каждый год стараемся подарить жителям 
нашего города интересную историю о нашем го-
роде, − обратилась к участникам акции директор 
музея Мария Валькова. − В этом году мы решили 
рассказать историю о строительстве Староладож-
ского канала. Хочу отметить, что сам канал явля-
ется значимым историческим гидротехническим 
объектом и памятником Юнеско». 

Отправной точкой для участников квеста стал 
перекресток Староладожского и Малоневского 
каналов. Начался он с исторической минутки, во 
время которой Мария Юрьевна рассказала, что по-
будило Петра I строить канал. 

Строительство канала началось в 1719 году по 
причине буйного нрава Ладожского озера. Переход 
судов по озеру являлся одним из самых трудных и 
небезопасных − частые штормовые ветра на Ла-
доге были причиной гибели множества кораблей с 
грузами. На тонувших судах, кроме купеческих то-

варов, проходивших транзитом в Балтийское море, 
перевозились товары, необходимые для интенсив-
но застраивающейся в то время северной столи-
цы. 

Протяженность канала по проекту составляла 
104 версты (110 км), ширина 20–25 м. Канал плани-
ровалось соорудить за три года. Но за четыре года 
было вырыто всего 8 км канала. Осенью 1723 года 
Петр I лично осмотрел проведенные работы и был 
очень недоволен медленными темпами и много-
численными техническими нарушениями и просче-
тами. По результатам осмотра Петр I завел дело 
«О канальной лже». Григорий Скорняков-Писарев 
и его мастера были отстранены от дел и аресто-
ваны за «неискусное ведение дел». На должность 
главного мастера и руководителя работ был назна-
чен генерал-лейтенант Бурхард-Христофор фон 
Миних. 

При строительстве Миних столкнулся с пробле-
мой казнокрадства и коррупции. За его действиями 
следили «злопыхатели» во главе с князем Алек-
сандром Меншиковым. Письма Петру I о расследо-
вании нарушений строительства канала пытались 
перехватывать. Бурхарду Миниху ничего не остава-
лось делать, как придумать специальную кодиров-
ку. Именно этот исторический факт и лег в основу 
квеста. Участникам акции предстояло пройти по 
шагам Миниха и развязать «ладожские узелки». 
Чтобы исправить ошибку нерадивых строителей и 
найти ответ − как же наполнить канал водой и со-
хранить ее постоянный уровень, участникам акции 
предстояло решить девять различных головоло-
мок, побывать в роли бурлаков и флажного сема-
форщика, изучить азбуку Морзе и многое другое. 
За каждый правильный ответ команда получала 
ключи, которые понадобились в конце квеста. 

Первое «послание императору» было зако-
дировано «перегородчатым» шифром. Там со-
держалась информация, что «Ладожское озеро 
каждые 7–8 лет меняет свой уровень». Этот факт 
не учли первые строители канала во главе с Григо-
рием Скорняковым-Писаревым. 

Шаг за шагом участники расследования прибли-
жались к ответу на главный вопрос. Следующее 
послание Миниха Петру I было зашифровано с 
помощью азбуки Морзе. Поломав голову несколь-
ко минут над многочисленными точками и тире, 
участника квеста узнали: «Глубина канала ока-
залась мала. Река и озеро остались ниже уровня 
канала. Надо с двух концов (…) делать. Прыгать 
и летать корабль не может». К сожалению, часть 
письма была размыто водой, и расследование не-
обходимо было продолжить. 

Участники квеста прошлись по сохранившейся 
вдоль берега канала дорожке, по которой раньше 
ходили бурлаки − бечевнику. Попутно работники 
музея рассказывали интересные факты о строи-
тельства канала и жизни города. Так, например, 
движение судов в канале было настолько плот-
ным, что можно было пройти по ним, как по мосту, 
от одного берега к другому. Нередкими случаями 
были заторы. Участникам акции предстояло поде-
литься на две команды «штурманов» и разойтись 
в узком канале с помощью сигналов, подаваемых 
флагами. Смекалистость и память предков помог-
ли нынешним шлиссельбуржцам без особого труда 
справиться и с этим заданием. 

Собрав все ключи воедино, участники рассле-
дования нашли ответ на главный вопрос − как же 
регулировать уровень воды в канале. Ответом на 
него стали шлюзы. Незамедлительно «команда 
Миниха» отправилась к шлюзам, где был найден 
очень важный сундук. Во все времена наравне с 
золотом ценилась информация и знания. В сундуке 
был скрыт принцип действия шлюзов − принцип со-
общающихся сосудов. Именно эти знания помогли 
Миниху достроить Староладожский канал. Миних, 
учитывая периодические колебания воды в озере, 
предложил усовершенствовать проект канала. Для 
того чтобы поддерживать уровень воды в канале 
выше ладожского на 2,1 метра, были сооружены 
системы шлюзов, регулирующие водоспуски, пло-
тины, резервуарные водоемы и другие инженерные 
сооружения. Это было сделано с целью устране-
ния зависимости судоходства от колебаний воды в 
озере. Канал предполагалось запирать шлюзами у 
его выходов в Волхов и Неву. 

Факты, которые легли в основу квеста, имеют 
историческое подтверждение. Ознакомиться с 
ними можно в отчете Бурхарда Миниха в журнале 
«Сын Отечества», а также в книге «Шлиссельбург» 
историка и писателя А.С. Томилина и книге А.И. 
Вересова «Канавка Ладожская». 

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

ДЕЛО О КАНАЛЬНОЙ ЛЖЕ
19 мая в музее истории города Шлиссельбурга прошла ежегодная акция «Ночь в музее». Жи-

телям и гостям города была предоставлена уникальная возможность попробовать свои силы в 
увлекательном историческом квесте «Дело о канальной лже, или ладожские узелки». Квест осно-
ван на документальном материале о расследовании ошибок в строительстве Староладожского 
канала. Сам Петр I назвал это расследование «Дело о канальной лже». Узнать интересные детали 
из истории этого значимого для города и его жителей сооружения пришли более 60 человек.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Почетной грамотой Государ-

ственной Думы РФ отмечен ди-
ректор ООО «Озерная верфь», 
Константин Бурьянов, почетной 
грамотой совета депутатов Ки-
ровского района – начальник 
НЛРВПиС Александр Киселев.

Нагрудный знак «За вклад в 
развитие Кировского района» 
получили 15 человек, в их числе 
– депутат ЗакСа ЛО Михаил Ко-
ломыцев и директор Техникума 
водного транспорта Дмитрий Ян-
чин. 

Были награждены победители 
конкурса фотографий «Кировский 
район глазами жителей». Почет-
ным гостям праздника вручили 
подарочное издание: «Восемнад-
цать причин посетить Кировский 
район».

Приятным сюрпризом для го-

стей праздника стало  открытие 
у районного Дома культуры уют-
ного сквера с фонтаном, парко-
выми скульптурами и аллеей, 
вдоль которой красуются флаги 
всех поселений района.  А вече-
ром в парке прошел празднич-
ный концерт звезды российской 
эстрады  Татьяны Булановой и 
лучших творческих коллективов 
района. Неподдельный восторг у 
зрителей вызвало выступление 
курсантов Михайловской военной 
артиллерийской академии, орга-
низованное Союзом десантников 
Ленинградской области. Ребята 
показали высокий класс в подго-
товке по ведению боя. Финалом 
торжества стал фейерверк.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора 

и пресс-службы 
Кировского района

КИРОВСКОМУ РАЙОНУ 40 ЛЕТ
С ЮБИЛЕЕМ, СЕРДЦЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 
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ПРОФЕССИЯ

СДЕЛАНО В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

БУКСИР-СПАСАТЕЛЬ ВЫВЕДЕН 
НА ОТКРЫТЫЙ СТАПЕЛЬ

В Шлиссельбурге на Невском ССЗ со-
стоялась выкатка многофункционального 
мелкосидящего буксира-спасателя аркти-
ческого плавания класса Arc 5 проекта 
MPSV12 «Бейсуг» из эллинга на открытый 
стапель. Об этом сообщает пресс-служба 
предприятия. Строительство судна осу-
ществляется для ФКУ «Дирекция Госза-
казчика». Проект разработан ЗАО «Мор-
ское инженерное бюро». Отмечается, что 
буксиры-спасатели проекта MPSV12 явля-
ются уникальными по своей оснащенности 
и техническим возможностям. 

Судам проекта MPSV12 присвоены 
имена по названию рек, расположенных 
в районах портов приписки и эксплуата-
ции этих судов. Многофункциональному 
буксиру-спасателю (заводской строитель-
ный номер 1203) присвоено имя Бейсуг. 
Бейсуг – река в черноземной степной зоне 
Краснодарского края, впадает в Азовское 
море. 

Суда предназначены для патрулирова-
ния, аварийно-спасательного дежурства в 
районах судоходства, рыбного, морских не-

фтяных и газовых промыслов; поиска и ока-
зания помощи терпящим бедствие судам; 
для проведения аварийно-спасательных, 
судоремонтных и водолазных работ 
на глубине до 60 м, а также подводно-
технической работы с подводной сваркой 
и резкой; буксировки аварийных судов и 
объектов к месту убежищ, выполнения 
морских буксировок судов, плавучих объ-
ектов и сооружений во льдах и на чистой 
воде; тушения горящего на воде топлива, 
ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов; поиска и обследования 
подводных потенциально опасных объ-
ектов; поиска, спасения, эвакуации и раз-
мещения людей, оказания им медицинской 
помощи; для оказания помощи в тушении 
пожаров на плавучих и береговых объек-
тах, доступных для подхода с моря; до-
ставки генеральных и наливных грузов; 
доставки персонала, а также управления 
ТНГА рабочего класса с глубиной погруже-
ния до 3000 м.

Соб. инф.
Фото пресс-службы НССЗ

17 мая Невский судостроительно-судоремонтный завод вывел буксир-спасатель 
арктического плавания «Бейсуг» из эллинга на открытый стапель.

17 мая поздравления с 95-летним 
юбилеем принимала жительница Шлис-
сельбурга София Матвеевна Кирикова.

Имениннице передали конверты с по-
здравлениями от Президента РФ Влади-
мира Путина, губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко, а также 
памятные подарки и цветы от руководите-
лей Кировского района Юнуса Ибрагимова 
и Андрея Витько и руководителей Шлис-
сельбурга Надежды Силаевой и Николая 

Хоменко. «Именно Вашим трудом, трудом 
Вашего поколения создавалось и сохраня-
лось все то, чем мы гордимся ныне. Бла-
годарим Вас за вклад в становление на-
шего города, воспитание подрастающего 
поколения, за терпение, любовь и добрые 
советы, жизнелюбие и силу духа. Желаем 
Вам здоровья на долгие годы, счастья и 
благополучия!», – подчеркнул в поздрав-
лении Николай Хоменко.

Соб. инф.

Первую золотую медаль Национального чемпионата 
WorldSkills Russia принес Ленинградской области сту-
дент Кировского политехнического техникума Вячеслав 
Сушков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области.

Он стал абсолютным чемпионом страны в профессиональ-
ной компетенции «токарные работы на станках с числовым 
программным управлением». Золотую медаль Вячеслав по-
лучил в Краснодаре, где в эти дни завершается финал На-
ционального чемпионата рабочих профессий.

Право представить Ленинградскую область во всероссий-
ских профессиональных состязаниях юный ленинградец по-
лучил, завоевав первое место на региональном чемпионате, 
который проходил в феврале 2017 года.

Вячеслав Сушков – студент третьего курса Кировского 
политехнического техникума. Обучается по специальности 
«Автоматизация технологических процессов и производств». 
Является федеральным стипендиатом правительства Рос-
сийской Федерации, за отличную учебу по избранной специальности получает дополни-
тельную стипендию. По окончании среднего профессионального образования он плани-
рует продолжить обучение в Политехническом университете.

Соб. инф.
Фото 

пресс-службы Кировского района

– Галина Николаевна, расскажите, в 
какой момент Вы поняли, что хотите ра-
ботать со сварочным аппаратом?

– Связать будущую профессию с тяже-
лым ручным трудом я мечтала уже с дет-
ства. А сварщиком быть даже и не думала. 
Просто так получилось. Родилась я в 1941 
году. Когда началась война, отца забрали 
на фронт, а мать со мной на руках бежала 
от немцев в Синявино. Правда, укрыться 
от врагов ей не удалось. Фашисты схвати-
ли нас и погнали в Германию. Спасла нас 
болезнь матери: по пути в Германию – в 
Псковской области – она подхватила тиф. 
Больную женщину с ребенком оставили. От 
болезни мать быстро оправилась. И когда 
война подошла к концу, мы вернулись в 
родной Шлиссельбург. Отец с войны так и 
не вернулся…

В полуразрушенном городе мы обрели 
новый дом – старую землянку. Мать, как 
единственный кормилец в семье, с утра до 
ночи работала в магазине, а мы с сестрой 
учились в школе, а в остальное время сле-
дили за хозяйством: таскали воду, доили 
коров, убирали за скотиной, работали на 
огороде. Наверное, в это время я и поняла, 
что ручной труд мне по душе. 

После окончания школы я поступила в 
Ленинградский строительный техникум на 
штукатура. Правда, когда закончила учеб-
ное заведение и вернулась в Шлиссель-
бург, оказалось, штукатуры – совсем не 
востребованная профессия. Поэтому при-
шлось выбирать из того, что было – пошла 
сварщиком на Невский судостроительно-
судоремонтный завод. 

– Фразу «не женское это дело» сегод-
ня смело можно отнести к профессии 
сварщика. Расскажите, неужели в Ваше 
время на это смотрели иначе? Тяжело 
Вам было? 

– Вы знаете, как и в любой профессии, 
первое время было нелегко – все в новин-
ку. Ведь пришла я на завод, можно сказать, 
совсем зеленая. Оттого много училась: 
изучала процесс сварки, материалы. Па-
раллельно теории несколько месяцев прак-
тиковала работу сварочным аппаратом. И 
вскоре стала самостоятельным сотрудни-
ком. А насчет мужской специальности, это 
я не соглашусь. Работа не имеет пола, и 
мой пример тому подтверждение. Даже ког-
да я начинала свой путь на заводе, в цеху 
уже работали пять женщин. И разговоров о 
том, что сварка – не женское дело, не было. 
Наоборот, мужчины к нам относились се-
рьезно, доверяли ответственную работу, 
потому что мы быстро и качественно вы-
полняли задание любой сложности. За себя 
могу сказать, что при весе 45 килограммов 
я каждый день отрабатывала на заводе, 
как любой мужик. Притом после трудового 
дня умудрялась и огород вскопать или еще 
что-то по хозяйству сделать. И так 33 года.

– Что входило в Ваши обязанности? 
– Я варила части судов различными 

видами наплавки, контролировала рабо-
ту стажеров. За время работы я приняла 
участие в строительстве более 50 судов. И 
сегодня, прогуливаясь по Новоладожскому 
каналу, вижу, как у причала стоят суда, ча-
сти которых я варила своими руками. 

– Каким характером должна обладать 
женщина, чтобы продержаться на долж-
ности сварщика 33 года? 

– Нужно быть строгой к себе и окружа-
ющим. Также обладать громким голосом 
и стальным характером, елси нужно, то и 
крепкое словцо уметь вставить. По-другому 
никак. Когда работаешь в мужском коллек-
тиве и видишь халатное отношение спе-
циалиста к работе или ошибку, которую он 
совершает, здесь нужно говорить на осо-
бом языке, чтобы уважали и понимали с 
первого раза. 

– Были мысли поменять профес-
сию? 

– Нет, таких мыслей не было. Ведь бла-
годаря своей профессии, в годы безрабо-
тицы я всегда была при деле. Да и приоб-
ретенные на работе навыки варки металла 
неоднократно применяла в хозяйстве. К 
примеру, дом, в котором я сейчас живу, мы 
с мужем перестраивали вдвоем. А гараж и 
теплицу я варила сама. К тому же на Не-
вском заводе я встретила своего будуще-

го мужа, обрела друзей. За 33 года в сво-
ей профессии не разочаровалась. Всегда 
было чему учиться, кого учить и кому пере-
давать свои знания. 

– Как относилась семья к Вашей про-
фессии? 

– Супруг относился с пониманием – он и 
сам работал судосборщиком на нашем за-
воде. Дети – с терпением. Не обижались, 
когда я задерживалась на работе допозд-
на или ругалась не по делу после тяжелого 
трудового дня. Конечно, уставала, но, не-
смотря на тяжелые трудовые будни, всегда 
находила время и семью накормить бор-
щом, и с детьми сделать домашнее зада-
ние, и навести чистоту в доме.

– Дети пошли по Вашим стопам? 
–У меня две дочери и каждая из них 

пошла по своему пути: старшая – в тока-
ри, младшая – в портные. К слову, я уже 
дважды бабушка и единожды прабабушка. 
Но и внуки выбрали себе другой путь. И это 
хорошо! Главное в жизни – найти дело, ко-
торое придется по душе. 

– А помимо работы есть увлечения?
– Весной, когда все просыпается, лю-

блю на земле поработать. У меня большой 
огород, там я люблю проводить свободное 
время. А в холодное время года занимаюсь 
вязанием, читаю книги. 

– Сейчас в отрадненском филиале 
Техникума водного транспорта подрас-
тает новое поколение сварщиков. Что 
посоветуете будущим специалистам? 

– Главное в работе сварщика – уме-
ние качественно и в срок выполнять за-
дание, стараться быть аккуратным в 
своей работе, не допускать ошибок. А 
если допустил, их нужно исправить. Ко-
нечно, сейчас активно внедряются пере-
довые технологии. Но ручную сварку на 
судостроительном,судоремонтном пред-
приятии нельзя заменить роботами. Поэ-
тому учиться надо усердно, чтобы потом 
стать хорошим специалистом и спустить на 
воду много качественно сделанных судов.

Беседовала Анна АРХИПОВА
По заказу комитета по печати 

и связям с общественностью ЛО
Фото из архива Галины БЕЛОВОЙ

«ЗОЛОТОЙ» ТОКАРЬ СТРАНЫ

ОБЩЕСТВО
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА 

ПРИНИМАЛА ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИЯ

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ВАРИТЬ – 
НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО?

Галина Николаевна Белова – мастер по сварке. 33 года в поте лица с горел-
кой в руках участвовала в строительстве судов на Невском судостроительно-
судоремонтном заводе. О том, по какому принципу женщина выбирала себе про-
фессию, нашему корреспонденту рассказала сама Галина Николаевна.



ПОНЕДЕЛЬНИК 29 МАЯ ВТОРНИК 30 МАЯ СРЕДА 31 МАЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 29 мая по 4 июня

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
01:40, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный
приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Давай поженимся!"
16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "А у нас во дворе"
16+
23:35 "Тихий дом" на
Каннском кинофестивале
16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "К 100-летию Джона
Кеннеди. Признание первой
леди" 16+

07:00, 07:30 "Агенты 003" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Дружба
народов" 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 "Универ" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
00:00 "Дом-2. После заката"
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 "Отец Матвей" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Пороги" 12+
00:15 "Специальный
корреспондент" 16+
02:45 Т/с "Две зимы и три
лета" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:10 Х/ф "Майор Пейн" 0+
08:05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
08:30 М/с "Семейка Крудс.
Начало" 6+
09:00, 23:05, 00:30
"Уральские пельмени.
Любимое" 16+
09:35 М/ф "Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек" 0+
11:15 Х/ф "Хеллбой 2.
Золотая армия" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"
12+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф "Копы в глубоком
запасе" 16+
23:30 "Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком" 18+
01:00 Т/с "Вечный отпуск" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "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 "Давай поженимся!"
16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "А у нас во дворе"
16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Помеченный
смертью" 16+
02:20, 03:05 Х/ф "Деловая
девушка" 16+

07:00, 07:30 "Агенты 003" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Дружба
народов" 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 "Универ" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Морпех 2" 18+
02:55 Т/с "V-визитеры 2" 16+
03:50 Т/с "Последний
корабль" 16+
04:45 Т/с "Нижний этаж 2"
12+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "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 "Давай поженимся!"
16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "А у нас во дворе"
16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Дерево Джошуа"
16+
02:25, 03:05 Х/ф "Целуя
Джессику Стейн"
16+

07:00, 07:30 "Агенты 003" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Дружба
народов" 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 "Универ" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Остановка" 18+
02:40 Т/с "V-визитеры 2" 16+
03:35 Т/с "Последний
корабль" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный
приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Давай поженимся!"
16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "А у нас во дворе"
16+
23:40 "Вечерний Ургант"
16+
00:30 "На ночь глядя" 16+
01:25, 03:05 Х/ф "Скажи что-
нибудь" 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 "Отец Матвей" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу
12+
21:00 Т/с "Пороги" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Две зимы и три
лета" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:15 М/с "Марин и его
друзья. Подводные истории"
0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига Watchcar.
Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
09:00, 00:00 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
09:55 Х/ф "Копы в глубоком
запасе" 16+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"
12+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф "Быстрее пули"
16+
22:55 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
01:00 Т/с "Вечный отпуск"
16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Отец Матвей" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу
12+
21:00 Т/с "Пороги" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Две зимы и три
лета" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:15 М/с "Марин и его
друзья. Подводные истории"
0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига Watchcar.
Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
09:00, 00:05 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
09:30, 23:05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10:05 Х/ф "Быстрее пули"
16+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"
12+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф "2 ствола" 16+
01:00 Т/с "Вечный отпуск"
16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Отец Матвей"
12+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Пороги" 12+
23:30 "Поединок" 12+
01:30 Х/ф "Лесное озеро"
16+
03:25 Т/с "Две зимы и три
лета" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 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, 01:10 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на
повышение" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Погоня за тенью"
16+
03:10 "Говорим и
показываем" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 Д/ф "Не ври мне"
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" 16+
18:30 Т/с "Грач" 16+
19:30, 20:30 Т/с
"Неизвестный" 16+
21:30, 22:15 Т/с "Вечность"
16+
23:15, 00:15 Т/с "Твин Пикс"
16+

05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 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 "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на
повышение" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Погоня за тенью"
16+
02:55 "Квартирный вопрос"
0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 Д/ф "Не ври мне"
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" 16+
18:30 Т/с "Грач" 16+
19:30, 20:30 Т/с
"Неизвестный" 16+
21:30, 22:15 Т/с "Вечность"
16+
23:15 Х/ф "12 раундов" 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15,
05:15 Т/с "Тринадцатый
апостол" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 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 "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на
повышение" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Погоня за тенью"
16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 Д/ф "Не ври мне"
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" 16+
18:30 Т/с "Грач" 16+
19:30, 20:30 Т/с
"Неизвестный" 16+
21:30, 22:15 Т/с "Вечность"
16+
23:15 Х/ф "1408" 16+
01:15, 02:15 Т/с "Твин Пикс"
16+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с
"Башня" 16+
05:30 "Тайные знаки" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 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, 01:05 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на
повышение" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Погоня за тенью"
16+
03:00 Д/ф "Пуля-дура" 16+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00,
22:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Ты - мне, я
- тебе!" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05 Т/с
"Морской патруль 1" 16+
17:00, 17:40, 18:20, 02:55,
03:35, 04:20 Т/с "Детективы"
16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с
"След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория"
16+
00:00 "Открытая студия"

06:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако 0+
06:40 "Десятка!" 16+
07:00, 07:25, 08:55, 11:20,
15:00, 17:30, 19:05 Новости
07:05 Зарядка ГТО 0+
07:30, 11:25, 15:05, 19:10,
23:00 Все на Матч!
09:00 Специальный
репортаж. "Последний
император Рима" 12+
09:20 Т/ф "Победивший
время" 16+
11:55 Профессиональный
бокс. Новые лица 16+
13:05 Профессиональный
бокс. Артём Чеботарёв
против Даниэля Ваньони.
Иса Чаниев против Фёдора
Папазова. Бой за титулы IBO
и IBF Inter-Continental в
лёгком весе 16+
14:30 Специальный
репортаж. "Второй шанс
Виктории Комовой" 12+
15:35 Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов против
Джорджа Гроувса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в суперсреднем
весе. Келл Брук против
Эррола Спенса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе 16+
17:35 Д/ц "Несвободное
падение" 16+
18:35 Специальный
репортаж. "Точка" 12+
19:40 "Спортивный
репортёр" 12+
20:00 "Тотальный разбор" 12+
21:30 Специальный
репортаж. "Ювентус" и
"Реал": герои финала" 12+
22:00 Д/ф "Шаг на татами"
16+
23:45 Х/ф "Путь воина" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00,
22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Ответный
ход" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05 Т/с
"Летучий отряд" 16+
17:00, 17:40, 18:20 Т/с
"Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с
"След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория"
16+
00:30 Х/ф "Стрелец
неприкаянный" 16+

06:30, 09:00 Д/ц "Вся правда
про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:30,
11:05, 15:00, 18:50 Новости
07:05 Зарядка ГТО 0+
07:30, 11:10, 15:05, 18:55,
23:00 Все на Матч!
09:35 "Тотальный разбор"
12+ 12+
11:40, 01:45 Смешанные
единоборства. UFC.
Александр Густафссон
против Гловера Тейшейры
16+
13:40, 21:20 "Спортивный
репортёр" 12+
14:00 Д/ц "Несвободное
падение" 16+
15:35 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Венер Галиев против Диего
Брандао 16+
17:00 Д/ф "Марадона" 16+
19:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/2 финала.
"Химки" - "Зенит" (Санкт-
Петербург)0+
21:40 Д/ц "Жестокий спорт"
16+
22:10 "Передача без адреса"
16+
22:40 Специальный
репортаж. "Ломбертс.
Бельгиец, который выучил
гимн России" 12+
23:45 Д/ф "Дорога" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00,
22:00, 00:00 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Стрелец
неприкаянный" 16+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:20, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05 Т/с
"Лютый" 16+
17:00, 17:40, 18:20 Т/с
"Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с
"След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория"
16+
00:30, 01:25, 02:20, 03:10,
04:05 Т/с "Сердца трех" 12+

06:30, 09:00 Д/ц "Вся правда
про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30,
15:00, 19:10 Новости
07:05 Зарядка ГТО 0+
07:30, 11:35, 15:05, 19:15,
23:00 Все на Матч!
09:30 Х/ф "Путь воина" 16+
12:10 Специальный
репортаж. "Второй шанс
Виктории Комовой" 12+
12:40, 22:10 "Спортивный
репортёр" 12+
13:00 Т/ф "Чистый футбол"
16+
15:30 Футбол. Лига
чемпионов - 1995/96. Финал.
"Ювентус" (Италия) - "Аякс"
(Нидерланды) 0+
17:30, 21:50 Специальный
репортаж. "Секрет успеха
Аллегри" 12+
17:50, 04:00 Д/ц "Жестокий
спорт" 16+
18:20 "Десятка!" 16+
18:40 Д/ц "Звёзды Премьер-
лиги" 12+
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/2 финала.
"Локомотив-Кубань"
(Краснодар) - ЦСКА 0+
22:30 Специальный
репортаж. "Мозякин.
Человек, который изменил
КХЛ" 12+
23:45 "Передача без адреса"
16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00,
22:00, 00:05 "Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Зеленые
цепочки" 12+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05 Т/с
"Встречное течение" 16+
17:00, 17:40, 18:20 Т/с
"Детективы" 16+
19:00, 19:45, 20:35, 21:15 Т/с
"След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Акватория"
16+
00:30 Х/ф "Неуловимые
мстители"
12+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!
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05:00 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Апокалипсис.
Рождение предков" 16+
12:00, 15:55, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Защитник" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 01:30, 02:30 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Соломон Кейн"
16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Т/с "Страшные сказки"
18+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 "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 "Тайное оружие
Гитлера" 16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Соломон Кейн"
16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:40 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Глаза змеи" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Т/с "Страшные сказки"
18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:40
"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 "Доспехи богов"
16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Глаза змеи" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:40 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Остров" 12+
22:30 "Всем по котику" 16+
23:25 Т/с "Страшные сказки"
18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 "Территория
заблуждений" 16+
06:00, 09:00
"Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Остров" 12+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 01:30, 02:30 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Поле битвы -
Земля" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Т/с "Страшные сказки"
16+



ПЯТНИЦА 2 ИЮНЯ СУББОТА 3 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ИЮНЯ1 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТВ с 29 мая по 4 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30 "Агенты 003" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Дружба
народов" 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 "Универ" 16+
21:00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Остановка 2: Не
оглядывайся назад" 18+
02:40 "ТНТ-Club" 16+
02:45 Т/с "Нижний этаж 2"
12+
03:15 Т/с "Убийство первой
степени" 16+
04:05 Т/с "Я - Зомби" 16+
04:55 Т/с "Селфи" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 05:10 "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" 16+
21:00 Время
21:30 "Победитель"
23:10 "Вечерний Ургант"
16+
23:55 Т/с "Фарго" 18+
01:00 Х/ф "Мы купили
зоопарк" 12+
03:10 Х/ф "Любовь в
космосе" 12+

07:00, 07:30 "Агенты 003" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Дружба
народов" 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+
23:30 "Дом-2. Город любви"
16+
00:30 "Дом-2. После заката"
16+
01:30 "Такое кино!" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф "Лысый нянька:
Спецзадание"
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 М/с "Смешарики.
Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Александр
Демьяненко. Шурик против
Шурика" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
16+
14:00 "Вокруг смеха"
15:50 "Это касается каждого"
16+
16:50 "Кто хочет стать
миллионером?"
18:15 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Шеф Адам
Джонс" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. MIX" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Женская
лига" 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 Т/с
"Универ" 16+
16:00 Х/ф "Гарри Поттер и
Тайная комната" 12+
21:30 Т/с "Холостяк" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 "Мама всегда рядом"
16+
01:40 Х/ф "Вулкан" 12+
03:45 Т/с "Убийство первой
степени" 16+
04:35 Т/с "Я - Зомби" 16+
05:25 Т/с "Селфи" 16+
06:00 Т/с "Вероника Марс"
16+

05:20, 06:10 "Наедине со
всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша"
08:05 М/с "Смешарики. Пин-
код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки"
12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора"
16+
14:10 "Страна Советов.
Забытые вожди" 16+
17:25 "Взрослые и дети".
Праздничный концерт к Дню
защиты детей
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и
Находчивых". Высшая лига
16+
00:40 Х/ф "Полет Феникса"
16+
03:20 "Модный приговор"
04:30 "Контрольная закупка"

07:00, 07:30 "ТНТ. MIX" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Женская
лига" 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 "Гарри Поттер и
Тайная комната" 12+
16:10 Х/ф "Гарри Поттер и
узник Азкабана" 12+
19:00, 19:30 "Комеди Клаб"
16+
20:00 "Где логика?" 16+
21:00 Т/с "Однажды в
России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 "Не спать!" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:15 М/с "Марин и его
друзья. Подводные истории"
0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига Watchcar.
Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
09:00, 00:30 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
09:55 Х/ф "2 ствола" 16+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые" 12+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
21:00 Х/ф "Штурм Белого
дома" 16+
23:35 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
01:00 Т/с "Вечный отпуск"
16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Отец Матвей" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Пороги" 12+
01:00 Х/ф "Поздняя любовь"
12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:15 М/с "Марин и его
друзья. Подводные истории"
0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига Watchcar.
Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
09:00, 19:00 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
09:30 Х/ф "Штурм Белого
дома" 16+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 12+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"
16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
19:30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Вспомнить всё"
16+
23:15 Х/ф "Очень страшное
кино 4" 16+
00:45 Х/ф "Игрок" 18+

05:15 Х/ф "7 футов под
килем" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Смеяться
разрешается"
14:20 Х/ф "Сила Веры" 16+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Никому не говори"
12+
00:50 Х/ф "Соучастники" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
07:00 М/с "Семейка Крудс.
Начало" 6+
07:25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:25 Х/ф "Питер Пэн" 0+
13:30, 03:30 Х/ф "Васаби"
16+
15:20 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
16:00 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
16:45 Х/ф "Вспомнить всё"
16+
19:00 "Взвешенные люди.
Третий сезон" 12+
21:00 Х/ф "Обливион" 16+
23:25 Х/ф "Корпоратив" 16+
01:10 Х/ф "Каратель" 18+

05:00 Х/ф "7 футов под
килем" 12+
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 Вести
11:20 Фестиваль детской
художественной гимнастики
"АЛИНА"
13:00, 14:20 Т/с "Четыре
времени лета" 16+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
12+
00:00 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
00:55 "Нашествие" 12+
02:50 Х/ф "Срок давности"
12+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
07:00, 08:05 М/с "Да
здравствует король
Джулиан!" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
09:00, 10:00, 16:00
"Уральские пельмени.
Любимое" 16+
09:30 "Мистер и миссис Z"
12+
10:30 "Взвешенные люди.
Третий сезон" 12+
12:25, 03:45 М/ф "Облачно...
2. Месть ГМО" 6+
14:05, 01:55 Х/ф "50 первых
поцелуев" 16+
16:45 Х/ф "Обливион" 16+
19:10 М/ф "Хранители снов"
0+
21:00 Х/ф "2012" 16+
00:05 Х/ф "Безумный
спецназ" 16+

06:00, 08:30, 05:45
Мультфильмы 0+
06:30 "О здоровье:
Понарошку и всерьез" 12+
07:00 "Погоня за вкусом.
Остров Крит" 12+
08:00 "Школа доктора
Комаровского" 12+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45 Т/с
"Элементарно" 16+
13:30 Х/ф "Ультрафиолет" 16+
15:15 Х/ф "Обитель зла:
Истребление" 16+
17:00 Х/ф "Воины света" 16+
19:00 Х/ф "Астрал. Глава 2"
16+
21:00 Х/ф "Адвокат дьявола"
16+
23:45 Х/ф "Уличный боец.
Легенда о Чан Ли" 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, 03:45 "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 "Деньги" 16+
23:55 Х/ф "Шик" 12+
04:05 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора
Комаровского" 12+
10:00 "О здоровье:
Понарошку и всерьез" 12+
10:30 "Погоня за вкусом.
Остров Крит" 12+
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:15, 16:15, 17:00, 18:00 Т/с
"Неизвестный" 16+
19:00 Х/ф "Обитель зла:
Истребление" 16+
20:45 Х/ф "Ультрафиолет"
16+
22:30 Х/ф "Уличный боец.
Легенда о Чан Ли" 16+
00:30 Х/ф "Легион" 16+

05:00 "Их нравы" 0+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая"
12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты.
Тут вам не там!" 16+
14:05 "Красота по-русски" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное
телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 Ты не поверишь! 16+
23:30 "Международная
пилорама" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 Д/ф "Не ври мне"
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса"
12+
19:00 "Человек-невидимка"
12+
20:00 Х/ф "Легион" 16+
21:45 Х/ф "Воины света" 16+
23:45 Х/ф "Адвокат дьявола"
16+

05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 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, 01:25 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
18:30 "ЧП. Расследование"
16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
21:30 Т/с "Шеф. Игра на
повышение" 16+
23:35 Д/ф "Мировая
закулиса. Тайные общества"
16+
00:30 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
03:25 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 Д/ф "Не ври
мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" 16+
18:30 Т/с "Грач" 16+
19:30, 20:30 Т/с
"Неизвестный" 16+
21:30, 22:15 Т/с "Вечность"
16+
23:15 Х/ф "Интервью с
вампиром" 16+
01:30 Т/с "Вызов. И раб и
царь" 16+
05:15 "Тайные знаки" 12+

06:30, 09:00 Д/ц "Вся правда
про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30,
14:55, 17:50 Новости
07:05 Зарядка ГТО 0+
07:30, 11:35, 15:00, 17:55,
00:00 Все на Матч!
09:30 Т/ф "Тренер" 16+
12:05 "Спортивный
репортёр" 12+
12:25 "Передача без адреса"
16+
12:55 Т/ф "Мечта" 16+
15:30, 04:10 Футбол. Лига
Чемпионов - 2001/02. Финал.
"Байер" (Германия) - "Реал"
(Мадрид, Испания) 0+
17:30, 06:10 Специальный
репортаж. "Секрет успеха
Зидана" 12+
18:40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/2 финала.
"Химки" - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
21:00 Специальный
репортаж. "Успеть за одну
ночь" 16+
21:30 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Александр
Шлеменко против Брэндона
Хэлси. Реванш 16+
00:45 Х/ф "Арена" 16+
02:45 Д/ф "Марадона" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00
"Сейчас"
05:10, 06:10 Х/ф "Опасные
друзья" 16+
07:00 Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:15, 12:05,
13:25, 14:15, 15:10, 16:05 Т/с
"Личное дело капитана
Рюмина" 16+
17:00, 17:50, 18:40, 19:30,
20:20, 21:05, 21:55, 22:45,
23:35 Т/с "След" 16+
00:20, 01:05, 01:45, 02:25,
03:05, 03:50 Т/с "Детективы"
16+

06:30, 09:00 Д/ц "Вся правда
про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30,
14:50, 18:30 Новости
07:05 Зарядка ГТО 0+
07:30, 11:35, 14:55, 18:35,
00:00 Все на Матч!
09:30 Т/ф "Грогги" 16+
12:10 Специальный
репортаж. "Ломбертс.
Бельгиец, который выучил
гимн России" 12+
12:30 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Александр
Шлеменко против Брэндона
Хэлси. Реванш 16+
14:30 Специальный
репортаж. "Секрет успеха
Аллегри" 12+
15:30, 04:30 Футбол. Лига
Чемпионов - 1997/98. Финал.
"Реал" (Мадрид, Испания) -
"Ювентус" (Италия) 0+
17:30 Специальный
репортаж. "Ювентус" и
"Реал": путь к финалу" 12+
19:05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия -
Аргентина 0+
21:05 "Спортивный репортёр"
12+
21:25 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против
Антонио Сильвы. Сергей
Павлович против Михаила
Мохнаткина 16+
00:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/2 финала.
"Локомотив-Кубань"
(Краснодар) - ЦСКА 0+

05:00 М/ф "Принцесса и
людоед", "Незнайка учится",
"Дикие лебеди", "Про деда,
бабу и курочку Рябу", "Серая
шейка", "Про мамонтенка",
"Огневушка-поскакушка",
"Лето кота Леопольда",
"Месть кота Леопольда",
"Конек-Горбунок", "Аист" 0+
09:00, 00:00 "Сейчас"
09:15, 10:05, 10:55, 11:50,
12:35, 13:25, 14:15, 15:00,
15:50, 16:40, 17:25, 18:15,
19:05, 19:55, 20:40, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:30 Х/ф "Если любишь -
прости" 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 "Дуэль братьев.
История Adidas и Puma" 12+
10:45 Футбол. Товарищеский
матч участников XXI
Петербургского
международного
экономического форума.
Россия - Сербия 0+
11:45 Д/ц "Несвободное
падение" 16+
12:45 Специальный
репортаж. "Ювентус" и
"Реал": путь к финалу" 12+
13:45, 17:30, 21:05 Все на
футбол!
14:15 "Звёзды футбола" 12+
14:45, 18:30 Новости
14:50, 18:35, 00:00 Все на
Матч!
15:30 Т/ф "Обещание" 16+
18:00 Д/ц "Хулиганы" 16+
19:05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия -
Франция 0+
21:40 Футбол. Лига
чемпионов. Финал.
"Ювентус" (Италия) - "Реал"
(Испания) 0+
00:45 Волейбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Женщины. Россия -
Венгрия 0+

09:15 М/с "Маша и Медведь"
0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего"
0+
11:00 Д/ф "Любовь
Успенская. Я знаю тайну
одиночества" 12+
12:00, 12:40, 13:25, 14:15,
15:00, 15:45, 16:25, 17:10 Т/с
"Акватория" 16+
18:00 "Главное c Никой
Стрижак"
19:30, 20:30, 21:25, 22:25,
23:25, 00:25, 01:20, 02:20 Т/с
"Снайперы" 16+
03:20 Х/ф "Неуловимые
мстители" 12+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. Жозе
Алду против Макса Холлоуэя
16+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Профессиональный
бокс. Новые лица 16+
08:45 Х/ф "Левша" 16+
11:05, 01:45
Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы.
Реванш 16+
12:35 Специальный
репортаж. "Успеть за одну
ночь" 16+
13:05 Специальный
репортаж. "Ювентус" и
"Реал": герои финала" 12+
13:35 Футбол. Лига
чемпионов. Финал.
"Ювентус" (Италия) - "Реал"
(Испания) 0+
16:00, 18:30, 22:55 Новости
16:05, 18:35, 23:00 Все на
Матч!
17:05 Д/ф "90-е. Величайшие
футбольные моменты" 12+
18:00 Д/ц "Хулиганы" 16+
19:05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия -
Болгария 0+
21:05 Волейбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Женщины. Россия -
Хорватия 0+
23:45 Х/ф "Рукопашный бой"
16+
03:15 Специальный
репортаж. "Ювентус" и
"Реал": путь к финалу" 12+
04:15 Х/ф "Дуэль братьев.
История Adidas и Puma" 12+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 "Территория
заблуждений" 16+
06:00, 09:00
"Документальный проект"
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Поле битвы -
Земля" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Выжить и
победить" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Начало" 16+
01:40 Х/ф "Серена" 16+
03:50 Х/ф "Настоящая
МакКой" 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф "Настоящая
МакКой" 16+
05:50, 17:00 "Территория
заблуждений" 16+
07:50 Х/ф "Действуй, сестра
2: Старые привычки" 12+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному"
16+
11:20 "Самая полезная
программа" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная
тайна" 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные
списки. Знаки катастроф.
Предупреждение свыше" 16+
21:00 Х/ф "День Д" 16+
22:30 Т/с "Морские дьяволы"
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с "Морские дьяволы"
16+
09:00 Т/с "Морские дьяволы
2" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:50 "Военная тайна" 16+
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ТВОРЧЕСТВО С УМОМ И КОМФОРТОМ

28 апреля правительство России утвердило по-
становление о выделении в 2017 году Ленинградской 
области 308 млн рублей на реализацию программы 
«Комфортная городская среда». Регион добавит 
около 687 млн рублей. С учетом софинансирования 
из местных бюджетов общая сумма, которую пла-
нируется направить на создание доступной среды 
для маломобильных групп населения, оптималь-
ных для жизни и отдыха условий, превысит 1 млрд 
рублей. Большая часть этих средств будет вложе-
на в обустройство дворовых территорий. Ведь за-
частую, именно во дворах проходит большая часть 
общественной жизни, они формируют лицо города и 
определяют комфортность нашего проживания в том 
или ином доме. Минимальные требования, выдви-
гаемые к проектам, чтобы они попали в программу, 
предусматривают обязательный ремонт дворовых 
проездов, обеспечение уличного освещения, уста-
новку урн и скамеек. В качестве дополнительных 
могут быть проведены работы по установке детских 
и спортивных площадок, автомобильных парковок, 
озеленению территорий, образованию площадок для 
выгула собак. 

Реализация народного проекта «Красивый двор» 
позволит принципиально пересмотреть подходы к 
организации общественно-значимых пространств, 
поскольку ведущая роль здесь отводится жителям 
региона, которые смогут познакомиться с новыми 
принципами проектирования и обустройства город-
ской среды, предложить свои идеи и готовые ре-
шения, посмотреть на этот процесс изнутри и даже 
собственноручно внести свой вклад в работы по бла-

гоустройству. 
После того, как 1 июня будут опубликованы пер-

вичные версии проектов, в течение следующих 
30 дней все желающие смогут вносить в них свои 
предложения: какие именно дворы и общественные 
территории необходимо привести в порядок, где не-
обходимо организовать парковку, а где провести 
озеленение, установить детскую или спортивную 
площадки. Местным властям предстоит собрать эти 
предложения с помощью опросов в социальных се-
тях, анкетирования, интервьюирования, проведения 
фокус-групп, общественных слушаний и организации 
проектных мастерских. Согласно ожиданиям, именно 
инициативность на местах, вовлечение обществен-
ных институтов и архитекторов позволит сделать 
проекты по-настоящему «народными», а дворы и 
парки смогут обрести свою индивидуальность и ар-
хитектурную неповторимость.

В срок до 1 августа планируется разработать 
итоговые дизайн-проекты всех территорий, которые 
будут благоустраиваться. С учетом конкурсов на 
определение подрядчиков и сами работы, проекты 
планируется завершить до конца 2017 года.

Одновременно муниципальным образовани-
ям предстоит разработать и утвердить правила по 
благоустройству, в соответствии с которыми будут 
разрабатываться государственные и муниципаль-
ные программы по созданию комфортной среды на 
2018—2022 годы. Такие документы должны быть 
утверждены во всех муниципальных образованиях с 
населенными пунктами более 1000 жителей.

Пресс-служба губернатора и правительства  ЛО

1 мая в городе Кировске на базе Кировской меж-
районной больницы начал работу Центр амбула-
торного диализа Кировского филиала ООО «БМК». 

Таким образом, в Кировском районе решена соци-
альная проблема оказания помощи пациентам, жизнь 
которых напрямую зависит от возможности система-
тического прохождения процедуры гемодиализа. В 
центре амбулаторного диализа ООО «БМК» пациенты 
с хронической почечной недостаточностью имеют воз-
можность получить полноценное лечение, совмещая 
его с комфортными условиями пребывания. Лечение 
в центре полностью бесплатное и проводится за счет 
средств, выделяемых фондом обязательного меди-
цинского страхования. 

Отметим, что до мая 2017 года пациенты, нуждаю-
щиеся в «искусственной почке», вынуждены были три 
раза в неделю ездить в областную больницу в Санкт-
Петербурге. Необходимость создания в Кировском 
районе центра гемодиализа давно стояла на контро-
ле у районного руководства и руководства Кировской 
МБ, ведь гемодиализ, без преувеличений, жизненно 
важная процедура для людей с почечной недостаточ-
ностью. И, когда появилась компания, выразившая 
готовность работать на условиях государственно-
частного партнерства, полностью обеспечив центр 
оборудованием и материалами, были созданы все 
условия для реализации проекта. 

По информации газеты «Ладога»

20 мая в Кировске прошла торжественная церемония награж-
дения победителей фотоконкурса «Кировский район глазами жи-
телей». Интересно, что все они – шлиссельбуржцы. 

Конкурс проводился в период с 20 января по 2 мая текущего года 
и был приурочен к празднованию 40-летия Кировского района ЛО. 
Всего на конкурс было представлено 214 работ практически из всех 
поселений района. Начиная с 14 апреля по 2 мая в социальной сети 
«ВКонтакте» жители Кировского района открытым голосованием вы-
бирали лучшие на их взгляд фотографии. Альбомы суммарно набрали 
рекордное количество зрителей – более 8000 человек.

Андрей Амелин занял сразу 3 призовых места: первое место в но-
минациях «Ландшафты Кировского района» и «Памятники истории 
и культуры Кировского района»  и третье место в номинации «Лица 
Кировского района» – и был признан абсолютным победителем фото-
конкурса. Кроме памятных подарков ему будет предоставлена воз-
можность представить свои лучшие работы в холле здания админи-
страции района на персональной фотовыставке!

Победителями в номинации «Лица Кировского района» стала за-
ведующая МБДОУ «Золотой ключик» Наталья Дождева, в номинации 
«Жизнь Кировского района» – заместитель заведующей по УВР МБДОУ 
«Золотой ключик» Ольга Матвеева. Поздравляем победителей!

Соб. инф.
В целях улучшения экологической 

обстановки и повышения уровня бла-
гоустройства, 19 мая сотрудники ад-
министрации Шлиссельбурга провели 
очередной субботник в рамках акции 
«Чистый город начинается с тебя». 
От бытового и строительного мусора, 
автомобильных шин была очищена 
территория, прилегающая к автомо-
бильной дороге вдоль 3–4 километра 
Староладожского канала. 

«Работаем с настроением, ведь доброе 
дело всегда приятно выполнять. Выходи-
ли на уборку уже несколько раз в этом 
году и будем продолжать. Обидно только, 
что на откосах канала, шлюзах, парках, 
где уже не раз проводили субботники и 
мы, и сотрудники коммунальных предпри-
ятий, и школьники, и просто активные, не-
равнодушные к родному городу люди, где 
сразу после уборки была чистота, теперь 
вновь, как грибы после дождя, вырастают 
кучи мусора! Салфетки, бутылки, автомо-
бильные шины, мешки со стекловатой, 
стаканчики… К сожалению, приходится 
признать, что понятие социального сты-
да уходит в прошлое! И швырять пакеты 
на обочину столо привычным», – сетуют 
участники экоакции.

А между тем доказать любовь к своему 
городу может каждый. Например, убрать 
за собой мусор после пикника, рассказать 
ребенку, почему фантик от конфеты нуж-
но доносить до урны, а пакеты с отхода-
ми – до специального контейнера, а не 
оставлять под кустом или в той же самой 
урне. Главное, было бы желание. 

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

КИРОВСКИЙ РАЙОН: 
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ 

Андрей Амелин «Январское утро»

Андрей Амелин «Ансамбль красной площади»

Наталья Дождева 
«Сказочный дворец детства – Золотой ключик»

В ЛЕНОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЯТ 
ДВОРЫ, СКВЕРЫ И ПАРКИ

С 1 июня в Ленинградской области в активную фазу вступает народный проект «Красивый 
двор». В первый день лета муниципальным образованиям предстоит опубликовать проекты по 
благоустройству дворов и общественно значимых городских территорий.

2017-Й – ГОД ЭКОЛОГИИ
СУББОТНИК: ТЕ, КТО НЕ МУСОРИТ, 

УБИРАЮТ ЗА ТЕМИ, КТО МУСОРИТ. БЕСПЛАТНО

МЕДИЦИНА
В Кировске открыт Центр амбулаторного диализа
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ТХЭКВОНДО: ЧИСТАЯ ПОБЕДА
Шлиссельбуржец Святослав 

Агафонов одержал победу среди 
юниоров на открытом первенстве 
Адмиралтейского района по тхэк-
вондо «Адмиралтейский шпиль». 
Об этом сообщил его тренер Евге-
ний Такуев.

Состязания прошли 6 мая в пе-
тербургском физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Комета». 
В них принимали участие более 300 
спортсменов из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Соб. инф. 
Фото Евгения Такуева

30 апреля в Кировске прошел 
теннисный турнир, посвященный 
памяти А.Д. Петуниной. Алексан-
дра Петунина была первым пред-
седателем Кировского горсовета 
депутатов трудящихся с 1944 по 
1965 годы, проявила незауряд-
ные руководящие способности и 
бессменно проработала на этом 
выборном посту более 20 лет в 
самые трудные послевоенные 
годы, внесла огромный вклад в 
развитие города.

Ребята из секции настольного 
тенниса при КСК «Невский» в оче-
редной раз привезли с этого турни-
ра призовые места. Победу в своей 
возрастной категории одержала 
Владислава Васянович, серебро 
привезли Алиса Усачева и Давид 
Давидов, Николай Никул и Елизаве-
та Фёдорова завоевали бронзу. 

Ранее на соревнованиях, посвя-
щенных Дню Защитника Отечества, 
самый юный участник секции – ше-

стилетний Фёдор Бабарицкий – стал 
чемпионом среди детей 2006 г.р. 
и младше, а теперь набирает свои 
первые рейтинговые очки, участвуя 
во Всероссийский соревнованиях. 
Победителем стал Вадим Задубин. 
Победители были награждены гра-
мотами и медалями.

Еще одним достижением стало 
успешное участие Вадима Задуби-
на и Артемия Макаревича в первен-
стве Северо-Западного Федераль-
ного округа среди спортсменов до 
13 лет, которое прошло в Петроза-
водске. В паре они долго шли без 
поражений и в итоге завоевали тре-
тье место. А в личном зачете Вадим 
Задубин занял 11 место в списке 
лучших теннисистов СЗФО (из 80 
участников).

Выражаем огромную благодар-
ность родителям за содействие и 
помощь.

Ульяна ПОДЛЕВСКИХ

14 июня 2017 года сотрудниками комитета по 
социальной защите населения правительства 
Ленинградской области будут проводиться 
встречи с населением для разъяснительной ра-
боты по проекту Социального Кодекса Ленин-
градской области.

Место проведения встреч: большой зал админи-

страции по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Время проведения встреч:
– в 11 часов – с ветеранами, представителями 

общественных ветеранских организаций и старо-
стами администраций поселений Кировского райо-
на;

– в 14 часов – с семьями, имеющими детей.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС: РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кировский район на «Театраль-
ной весне – 2017» представляли 
коллективы театров «Ширма» 
(Приладожский), «Калейдоскоп» 
(Кировск), «Радуга» (Кировск) и 
«Актио» (Шлиссельбург). 

«Я рада приветствовать всех 
вас на нашем фестивале. На про-
тяжении двух дней это сцена и 
этот зал наполнится любовью к 
творчеству, искусству и, самое 
главное, любовью к жизни, так как 
все истории, которые сегодня вы 
увидите, это сцены из нашей жиз-
ни. Желаю всем успеха и удачи», 
– приветствовала собравшихся за-
ведующая сектором театрального 
и циркового искусства Ленинград-
ского областного дома народного 
творчества Л.С. Баевчук. 

Почетное право открыть фести-
валь представилось народному те-
атру «Ровесник» Бокситогорского 
культурно-досугового центра. Они 
выступили со спектаклем  «Игра» 
по пьесе Марка Камолетти «Игра-
ем в дружную семью, или гарнир 
по-французски». Эта бульварная, 
в сущности, история буквально 
напичкана интригами и неожи-
данными сюжетными поворотами. 
Бернард – муж Жаклин, но изме-
няет жене с молодой красоткой. 
Жаклин – жена Бернарда, изменя-
ет мужу с Робертом. Роберт – луч-
ший друг мужа своей любовницы, 
но уже по ходу спектакля успева-
ет изменить ей, «положив глаз» 
на красотку Сюзанну. Сюзанна 
– «дорогая штучка» и любовница 
Бернарда, у которой сегодня день 
рождения, но вместо подарков ей 
вручают фартук и отправляют на 
кухню вместо Сюзетты. Сюзет-
та – кухарка, которой в этот ве-
чер удается неплохо заработать, 
и у которой, между прочим, есть 
весьма ревнивый муж. На глазах у 
зрителей развернулся настоящий 
каскад из любовных похождений 
и провокационных ситуаций, кото-
рый по ходу пьесы превращается 
в смешную театральную игру. 

Маховик театрального творче-
ства был запущен − не успевал за-
кончиться один спектакль, как уже 
устанавливались декорации для 
следующего. Ценители театраль-
ного искусства были в восторге. 
Зрители очень тепло принимали 
каждый спектакль, и в антракте 
можно было слышать разговоры о 
том, как все это жизненно и узна-
ваемо. 

После каждого спектакля про-
водился обязательный професси-
ональный разбор жюри, в состав 
которого вошли доцент Санкт-
Петербургского государственного 
института культуры, художествен-
ный директор международного те-
атрального фестиваля «Встречи в 
России» А.В. Платунов, театраль-
ный критик, член-эксперт государ-
ственной премии «Золотая маска» 
А.С. Пасуев, доцент кафедры ак-
терского мастерства Российского 
государственного института сце-
нических искусств, режиссер, ак-
триса Е.А. Кашивая и артист теа-
тра и кино, педагог, режиссер С.Е. 
Соболев. 

Народный театр-студия «Ак-

тио» закрыл конкурсную програм-
му спектаклем «Абрикосовый рай, 
или сказка о женской дружбе», по-
ставленного по одноименной пье-
се Елены Исаевой. Южная ночь, 
абрикосовый сад – идеальная 
декорация для начала курортно-
го романа. И все действительно 
начинается как лихо закрученный 
курортный роман, который стано-
вится судьбоносным. Случайная 
встреча круто переплетает судь-
бы героев, притягивая противо-
положности, срывая маски, обна-
жая души. Спектакль о вечном: о 
любви и дружбе, о предательстве 
и о преданности. О том, как люди 
умеют и не умеют ценить то, что 
им дано. Яркая игра актеров, лихо 
закрученный сюжет пьесы не про-
сто держали зрителя в постоян-
ном напряжении и заставляли со-
переживать, но и давали пищу для 
размышлений. 

По итогам фестиваля-конкурса 
народный театр-студия «Актио» 
взял номинацию «Лучший актер-
ский ансамбль», молодежный те-
атр «Бумс» – «Лучший спектакль», 
театр-студия «За углом» – «Луч-
шая режиссура», номинация «Луч-

шая сценография» по праву доста-
лась театру «ЛДТ», а в номинации 
«Дебютант фестиваля» члены 
жюри отметили режиссера театра 
«МАУК». В номинации «Лучшая 
женская роль» победила актриса 
народного драматического теа-
тра «МАУ», в номинации «Лучшая 
мужская роль» – актер театра 
«Турандот», победы в номинаци-
ях «Лучшая женская роль второго 
плана» и «Лучшая эпизодическая 
мужская роль» достались актерам 
театра драмы «Ровесник», а но-
минации «Лучшая мужская роль 
второго плана» и «Лучшая эпизо-
дическая женская роль» – актерам 
театра «Ширма». 

Специальным призом жюри от-
мечена участница театра «Шир-
ма» за роль в спектакле «Печка на 
колесе», заслуженный работник 
культуры РФ, режиссер, руково-
дитель народного драматическо-
го театра «МАУ» за многолетнее 
служение любительскому теа-
тральному искусству. 

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

ОБЩЕСТВО

– Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные 
предметы обихода: сумки, паке-
ты, коробки, игрушки, жестяные 
банки с напитками, мобильные 
телефоны, MP-3 плееры, кошель-
ки, пачки сигарет и т.п.

Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного предмета. Не 
подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не вы-
глядели.

Категорически запрещается:
– трогать, вскрывать и пере-

двигать находку;
– пользоваться обнаруженны-

ми незнакомыми предметами;
– поднимать, переносить, 

класть в карманы, портфели, сум-
ки и т п.;

– предпринимать попытки обез-
вредить потенциальное взрывное 
устройство.

Если возникла угроза совер-
шения террористического акта в 
местах массового скопления лю-
дей незамедлительно сообщите 
администрации объекта, сотруд-
никам службы безопасности и 
органов внутренних дел об обна-
ружении подозрительных пред-
метов, вещей, захвате заложни-
ков, возникновении задымления 
или пожара.

При объявлении эвакуации 
действуйте по указаниям адми-

нистрации объекта, сотрудников 
службы безопасности и полиции.

Соблюдайте спокойствие, не 
создавайте паники.

При обнаружении бесхозного 
транспорта, продолжительное 
время стоящего на улице, необ-
ходимо в кратчайшие сроки со-
общить об этом представителям 
правоохранительных органов. 
Особое внимание следует уде-
лить автомобилям без регистра-
ционных знаков.

Если вы обладаете любой ин-
формацией о совершенных или 
готовящихся терактах или, если 
вы заметили подозрительных лиц 
или опасные предметы, просьба 
обращаться: в ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по телефонам: 02, 
(812) 573-24-20, 102 или 112 (с 
мобильного телефона), а также 
в ОМВД России по Кировскому 
району ЛО по телефонам: (813-
62) 21-202.

Полина НИКОЛАЕВА
По заказу Комитета 
по печати и связям 

с общественностью ЛО

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ 
НАЧИНАЮТСЯ С МАЛЫХ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА?

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2017
С 20 по 21 мая в культурно-спортивном комплексе «Невский» прошел традиционный фестиваль 

народных любительских театров «Театральная весна». В 2017 году это замечательное мероприя-
тие было посвящено 90-летию Ленинградской области. Свои лучшие спектакли представили 11 на-
родных самодеятельных театральных коллективов Ленинградской области из Бокситогорска, Со-
сново, Луги, Соснового бора, Сланцев, Приладожского, Кировска, Выборга, Гатчины, Всеволожска 
и Шлиссельбурга. В рамках фестиваля зрители в очередной раз смогли увидеть лучшие постанов-
ки любимых театральных коллективов, погулять по закулисью и пообщаться с артистами. 

Теракт в Манчестере, который произошел 23 мая, лишний раз 
свидельствует о том, что ни одна европейская страна, включая 
Россию, не может чувствовать себя в безопасности. Не исключе-
но, что теперь взрывы в Европе будут происходить неподалеку 
от металлоискателей, которые стоят на входе в концертный зал 
или любое другое здание. Подобные теракты ранее происходи-
ли в России (взрыв на вокзале Волгограда в декабре 2013 года, 
взрыв в Грозном в октябре 2014 года), где меры безопасности 
гораздо строже, чем в Европе.

Как правильно действовать в экстремальных ситуациях и быть 
психологически готовым к защите себя и окружающих людей, на-
шему корреспонденту рассказала юрисконсульт ОМВД России по 
Кировскому району ЛО Ю.В. Пшенникова:



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

МАЛЯР-ШТУКАТУР. 
Выполню работы в Шлиссельбурге 

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

Тел.: 8 (960) 260-58-47.

– Консультации по всем категориям гражданских дел
– Заполнение налоговых деклараций 
– Помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности    
   ИП и малых предприятий
– Заполнение и отправка отчетности в электронном виде для  
   ИП и ООО
– Составление проектов договоров 
– Помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, заявлений, 
   представительство в суде
– Набор и распечатка текста

Прием осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Староладожский к-л, д. 24, корп. 1, понедельник–пятница 

с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения 

под офисы, кафе 
и др. деятельность

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

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

УЧРЕДИТЕЛИ К б

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

Р
Т

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
ФИРСОВУ
Валентину 
Васильевну, 
ПАВЛОВУ 
Ирину Аркадьевну, 
ОБУХОВА Виктора 
Александровича, 
ВОЛКОВУ 
Анну Ивановну 
и ГОРИНА 
Юрия Леонидовича!

Тканевые

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

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

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

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

(з/п от 27 500 руб. + премия до 30%)

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

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

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

(з/п от 33 000 руб. + премия)

ДРОВА березовые, осиновые, 
ольховые.

 Тел.: 993-24-12.

С высшим  образованием
(филология, журналистика) и о/р.

Резюме просим отправлять 
на е-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Тел.: 74-352.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
ТРЕБУЮТСЯ

КОРРЕКТОР, РЕДАКТОР

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

Ðåñòîðàíó NOTEBURG 
на постоянную работу требуются:

Тел.: 8 (921) 393-34-85.

ОП К.

Øëèññåëüáóðã, Êðàñíûé òðàêò, ä. 30à

Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
         не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты!

Городской совет ветеранов

ТРЕБУЮТСЯ:
– ЭЛЕКТРИК; 

– САНТЕХНИК.
О/р, образование не ниже 
средн. спец. График 5/2. 

Спецодежда. Эксплуатация 
торгово-развлекательного центра 

в Шлиссельбурге. 
З/п 30 000–35 000 руб.

Обращаться: Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 3, каб 307. 

 Тел.: 8 (981) 952-47-92.

 ИЩУ РАБОТУ  сторожа, вахтера, 
диспетчера и т.п.

Тел.: 8 (931) 227-85-79.

И
дисдд п

ПРОДАМ однокомнатную квартиру 
40,5м с кухонным гарнитуром и встро-
енной техникой, Пролетарская 48, 5 
этаж. 2,7 млн. руб.

Тел.: 8 (921) 750-07-24.

П

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 тонн, 
ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

СТОП, ВИЧ!
В Кировском районе стартовала 

акция «СТОП, ВИЧ!». График рабо-
ты экспресс-лаборатории: 


