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С ДНЁМ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

Уважаемые работники
сферы социальной защиты населения! 

От всей души примите наши искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем социального работника!

8 июня, мы чествуем всех, кто посвятил себя доброму и са-
моотверженному делу – работе с людьми, нуждающимися в по-
мощи и поддержке. Ваш труд благороден, он полон милосердия 
и сострадания. Ветераны Великой Отечественной Войны, ин-
валиды, дети-сироты, многодетные и малообеспеченные семьи, 
пожилые люди и те, кто попал в тяжёлую жизненную ситуацию, 
благодаря вам обретают надежду и радость в жизни, уверен-
ность в своих силах и в завтрашнем дне, получают тепло и за-
боту, в которых нуждаются.

Спасибо вам за гуманизм, терпение и человеколюбие! Желаем 
вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья и благополучия, 
а также оптимизма и успехов в вашем самоотверженном труде!

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

АКТУАЛЬНО

Как сообщает АО «ЛОТЭК» летом 2019 года в Шлиссельбур-
ге планируются плановые ремонты, в связи с этим будет про-
изведена остановка котельных:

– с 3 по 16 июня – котельная «Треугольник»;
– с 1 по 14 июля  – котельная «Хозблок»;
– с 5 по 18 августа – котельная «Стрелка».

Инф. «НИ»

КОГДА ОТКЛЮЧАТ 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ?

Согласно ч.1 ст.153 ЖК РФ граждане обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. 

Согласно п. 9 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации многоквартирный дом может находиться в управлении од-
ной управляющей организации. 

В связи со сложившейся ситуацией образования двойных кви-
танций за жилищно-коммунальные услуги по содержанию жилья за 
период с 2010 по март 2016 Администрация МО Город Шлиссель-
бург рекомендует следующее.

Обращаем внимание граждан, которые вносили плату за 
коммунальные услуги по содержанию жилья за период с 2010 
по 2016 года по квитанциям ООО «Управляющая Компания», 
вам необходимо обратиться в приемную ООО «Управляю-
щая Компания» по адресу: ул.Чекалова, д.16, для предостав-
ления вам истории ваших начислений.

Далее, вам нужно обратиться в приемную ООО «Жилищ-
но-Управляющая Компания» с заявлением о взаимозачете 
оплаченных вами ранее сумм в ООО «УК» с приложением 
истории начисления.

ВАЖНО!

Яркие брызги красок холи 
взметнулись в воздух над 
площадью перед КСК «Не-
вский» и окрасили все во-
круг в яркие цвета. 2 июня 
здесь прошел Фестиваль 
красок от арт-проекта «Вме-
сте зажигаем». 

Под хиты российских и зару-
бежных исполнителей молодежь 
и дети Шлиссельбурга танцевали 
перед сценой, громко подпевая 
кумирам. У каждого из них был 
пакетик краски холи, который 
предстояло открыть и подкинуть 
в воздух в определенный момент. 
Массовый залп – самый ожидае-
мый момент фестиваля. В одно 
мгновение брызги зеленого, сине-
го, желтого и других цветов взмы-
ли в небо, превратив участников 
действа в радугу. Их лица, руки, 
одежда и все вокруг стало ярким. 
Они бросали краски друг в друга 
и веселились от души, танцуя и 
подпевая. Не остались в стороне 
и малыши, которые громко сме-
ялись от восторга, бросая друг в 
друга и в родителей яркий поро-
шок. Каждый пришедший на фе-
стиваль и взрослые, и подростки, 
и дети получили заряд хорошего 
настроения на всю неделю.

Краски холи – яркие разноц-
ветные порошки, они пришли к 
нам из Индии. Красочные фести-
вали с каждым годом захватыва-
ют все больше людей и мест во 
всем мире. Проект «Вместе зажи-
гаем» существует с 2011 года, за 
прошедшее время организаторы 
провели 5000 мероприятий.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

ЖКХ

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА, 
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я

1 июня – не только начало лета и долгожданных каникул. Это международный детский праздник 
– День защиты детей. Шлиссельбург встретил день детства конкурсами, играми и концертом, кото-
рые подготовили сотрудники КСК «Невский».

С погодой гостям и организа-
торам повезло: суббота выдалась 
теплой и солнечной. В десять 
утра на площади перед КСК со-
брались юные гости с родителя-
ми, бабушками, дедушками. Дети 
играли в боулинг, огромные кре-
стики-нолики, дартс, стреляли из 
большой рогатки, «ловили» вол-
шебную рыбу, прыгали через ска-
калку. Взрослые с удовольствием 
наблюдали за озорниками. Их 
смех и радостные восклики укра-
шали и дополняли праздник. Ре-
бята хотели попробовать себя в 
каждой из игр, поэтому у некото-
рых площадок время от времени 
образовывалась очередь. Орга-
низаторы подготовили для юных 
шлиссельбуржцев еще одну за-
баву – гигантский волейбол. Дети 
разделились на две команды: они 
держали яркие полотна ткани, 
раскачивали на них мяч, стараясь 
перебросить его к соперникам. 
Игра стала самой эмоциональ-
ной и громкой частью уличных 
развлечений, а победила в ней 
дружба. 

На смену волейболу пришел 
творческий конкурс «Страна Во-
образилия», темой этого года 
стала мечта. Ребятам раздали 
цветные мелки, и юные фанта-
зеры украсили площадь яркими 
и добрыми картинками, какие 
умеют рисовать лишь дети. На 
плитках появились: дома, радуги, 

цветы, земной шар, животные, 
солнце, небо. В конце игровой 
части праздника дети встали в 
круг, и каждый получил карамель. 
После гости переместились в зал 
Дома культуры, где их ожидал 
концерт «Не ходите, дети, в Аф-
рику гулять».

Вместе с озорными Таней и 
Ваней, ведущими концерта, ро-
дителями и коллективами КСК: 
«Задоринкой», «Зеброй», «Ба-
бушкиным сундучком», «Калей-
доскопом» ребята отправились 
в Африку. Здесь их ожидала 
встреча с местными племенами, 

удивительными животными и с 
разбойником Бармалеем. Пират, 
людоед взял в плен любопытных 
детей, которые ослушались ро-
дителей и отправились гулять в 
Африку. На помощь Тане и Ване 
пришел добрый доктор Айболит. 
Он спас ребят и проучил злодея. 
Малыши в зале пританцовывали, 
некоторые пытались залезть на 
сцену, они аплодировали, сме-
ялись, были счастливы и непо-
средственны, а взрослые радова-
лись вместе с ними. 

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора

День защиты детей – один из старейших международных праздников, его отмечают с 1950 года. 
У него есть свой флаг – зеленое полотно, на котором изображен зеленый шар, а вокруг него пять 
разноцветных человечков – знак единства и разнообразия людей Земли. Интересно, что детский 
праздник в первую очередь обращен не к детям, а ко взрослым, так как именно на нас лежит ответ-
ственность за безопасность, здоровье, защиту прав и помощь в преодолении трудностей маленьких 
жителей страны и мира. Уделяйте детям и их переживаниям больше внимания. Будьте ребенку дру-
гом, а не карающей рукой. Помните, от того, что вы заложите в него в детстве, какую создадите 
атмосферу дома, зависит его будущее и будущее его семьи.

Михаил Иванович стал известен благодаря тому, 
что из обычной панельной десятиэтажки сделал 
лучший дом в России. 

15 и 16 июня Михаил Швыганов поделится своим 
опытом с шлиссельбуржцами и жителями Кировско-
го района. Он расскажет о том, каким должен быть 
жилой дом в XXI веке. 

Встречи пройдут в КСК «Невский». Необходима 
предварительная запись по телефону: 77-752.

Инф. «НИ»
Фото из социальной сети 

«ВКонтакте»

ВСТРЕЧА 
С МИХАИЛОМ 

ШВЫГАНОВЫМ
По приглашению и инициативе главы МО Владимира Номерова и координатора Ленинградского 

регионального отделения ЛДПР Вячеслава Дюбкова в Шлиссельбург приедет Михаил Швыганов. 
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МИРОВАЯ «ЗЕБРА»

Вот уже более двадцати лет на сценических подмостках Шлиссельбурга выступает образцовая 
вокальная шоу-студия «Зебра». Каждый праздник, каждое значимое событие, будь оно в рамках 
города или международного уровня не обходится без юных талантливых участников коллектива. И 
только педагог, и сами исполнители понимают, сколько сил, упорства и труда вложено в легкость 
танца и силу голоса, завораживающие зрителя. Об этом и о последних значимых достижениях «Зе-
бры» журналисту «Невского истока» рассказала руководитель шоу-студии Алина Викторовна Фой.

НА РИЖСКОМ ВЗМОРЬЕ
– Шоу-студия «Зебра» ежегод-

но принимает участие в конкурсах, 
фестивалях, различных творческих 
проектах, которые проходят не 
только на территории Российской 
Федерации, но и за рубежом. Мы 
хотим посмотреть других и показать 
себя, показать нашим детям как жи-
вут в других странах, архитектуру 
и достопримечательности городов, 
обрести полезный опыт и напол-
ниться яркими впечатлениями. 

С 2 по 9 мая, мы ездили на IV 
фестиваль-конкурс детского и юно-
шеского творчества «На Рижском 
взморье». Это один из целой серии 
конкурсов международного проекта 
«Салют Талантов», который про-
водится в различных городах Ев-
ропы, России, Северной Америки 
и Азии. Артисты из более тридцати 
пяти стран мира принимают в нем 
участие. В этом году выбор пал на 
столицу Латвии. Рига нас встретила 
гостеприимно и нам все очень по-
нравилось. И хоть программа у нас 
была сложная, много номеров и все 
с танцами, дети выложились на сто 
процентов. Домой привезли много 
наград, девятнадцать дипломов. 

Также мы ездили в Юрмалу, при-
няли участие в мастер-классе по 
актёрскому мастерству у режиссёра 
рижского «Русского театра» Вадима 
Гроссмана.

 
МЫ В СУПЕРФИНАЛЕ!
По итогам всех международных 

конкурсов данного проекта, лауре-
аты I степени проходят в Суперфи-
нал ArtCon фестивального сезона 
2018-2019 года, который состоится 
в октябре-ноябре 2019 года в Санкт-
Петербурге. В этом году, также как 
и в прошлом, мы вошли в Суперфи-
нал. Подготовка к такому мероприя-
тию требуется серьёзная, хотя дру-
гих у нас и не бывает. Ведь на него 
попадают только лучшие из лучших. 
Оценивает выступление участников 
профессиональное жюри, в состав 
которого входят – Любовь Казар-
новская, Егор Дружинин, Ильза Ли-
епа, Александр Могилев, Бари Али-
басов, Ирина Забияка. Суперфинал 
– это такой экзамен для педагогов 
и для детей, на котором в открытом 
диалоге с жюри, разбираются все 
ошибки и недочеты. Ответствен-
ность на нас лежит большая, по-
этому в самое ближайшее время 
мы начнем к нему готовиться. Мы 
ведь отстаиваем честь России, и 
конкретно Ленинградской области и 
Шлиссельбурга. У ребят даже есть 
куртки с надписью города, чтобы 
сразу было понятно, откуда наша 
команда. Они действительно этим 
гордятся. Ведь патриотизм – это 
важная составляющая воспитания. 

А сразу после конкурса я по-
еду на международный форум пе-
дагогических работников сферы 
культуры и искусства «Развитие». 
Индивидуальный грант на участие 
в котором я получила вместе с ди-

пломом «За выдающееся педагоги-
ческое мастерство» в конкурсе «На 
Рижском взморье». А также благо-
дарность за вклад в развитие твор-
ческого потенциала детей и помощь 
в сохранении культурного наследия 
страны.

С ПОЕЗДА НА БАЛ
Отработав очень сложный фе-

стиваль в Риге, мы приехали утрен-
ним девятичасовым поездом сразу 
в праздничное 9 мая. Пока ехали с 
вокзала переодевались прямо в ма-
шине. А в девять тридцать наши де-
вушки уже стояли на дорогах Шлис-
сельбурга – регулировали парад и 
«Бессмертный полк». 

9 мая – для нас самый значимый 
день в году, когда мы работаем с 
утра и до ночи на всех площадках 
города. Коллектив всегда к нему 
очень ответственно готовится. 

После небольшого перерыва, 
уже в три часа дня в зрительном 
зале КСК «Невский» мы открывали 
фестиваль «Город, который постро-
ил Петр» музыкальной зарисовкой 
«Одна победа». В ней участвова-
ло семнадцать человек. Мы хоте-
ли отдать дань нашим ветеранам. 
А в конце выступления подарили 
им цветы. Пока дети готовились к 
этому номеру, каждый из них про-
чувствовал и пропустил через себя 
тяжелые события  Великой Отече-
ственной войны. Это также приви-
вает детям патриотизм и гордость 
за свою страну, уважение к старше-
му поколению. 

А вечером перед КСК «Невский» 
состоялся большой концерт. На 
нем выступали сначала младшие, а 
после уже старшие участники шоу-
студии. Закончили мы этот длин-
ный день народным гулянием под 
праздничный салют в одиннадцать 
вечера. 

«ЗЕБРА» В МОСКВЕ
После возвращения из Риги, и 

окунувшись сразу в 9 мая, не все из 
ребят успели дойти до дома, поэто-
му чемоданы стояли прямо в сту-
дии. После такого марафона празд-
ников и фестивалей, а ведь каждый 
трехминутный номер, это месяц-
полтора работы и подготовки, сутки 
отсыпались. И буквально на следу-
ющий день, уже схватились за кипу 
нот, ведь нам необходимо было 
выучить больше двадцати сложных 
церковных, народных, академиче-
ских и эстрадных песен меньше чем 
за две недели. Потому что двадцать 
четвертого мая мы уже выступали 
на Всероссийском праздничном 
концерте, посвященном Дню сла-
вянской письменности и культу-
ры, который состоялся в Москве 
на Красной площади. На главной 
сцене выступали солисты ведущих 
оперных трупп и звезды российской 
эстрады: народный артист Россий-
ской Федерации Олег Газманов, 
народная артистка Российской Фе-
дерации Лариса Долина, народная 

артистка Российской Федерации 
Надежда Бабкина и ансамбль «Рус-
ская песня». Традиционным участ-
ником праздничного торжества 
стал Хор Сретенского монастыря. 
В концерте также принимали уча-
стие более тридцати хоров общей 
численностью около тысячи чело-
век. Репертуар представлял собой 
великое многообразие жанров сла-
вянской музыкальной культуры – от 
сочинений духовной музыки и опер-
ных арий до народных и эстрадных 
песен. 

Ребята от концерта, конечно, 
остались в полном восторге. И что 
самое важное, на таких меропри-
ятиях дети приобщаются к абсо-
лютно разному репертуару, рас-
ширяется их кругозор и вокальные 
способности. К тому же, это почетно 
выступать на одной сцене с веду-
щими певцами нашей страны.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Отдельной строкой хочу выра-

зить благодарность КСК «Невский» 
за помощь с транспортом. У нас с 
собой всегда много багажа – костю-
мы, декорации, реквизит. Поэтому 
автобус до вокзала и обратно об-
легчил нам поездку в Ригу.

А также я выражаю огромную 
благодарность родителям ребят, 
за то, что они вкладываются мо-
рально и финансово в развитие де-
тей. За то, что помогают во время 
сборов в дорогу, перед, после и во 
время выступлений, делают приче-
ски, носят тяжелые вещи, и многое 
другое. Наш коллектив выступал на 
сценах многих стран. Все это очень 
дорого стоит. Но родители всегда 
поддерживают ребят, не жалеют 
никаких средств на их развитие.

Знаете, я очень горжусь нашими 
ребятами из старшей группы и вы-
ражаю им особую благодарность. 
Представьте только, им от четыр-
надцати до двадцати четырех лет, 
возраст, когда и учеба и экзамены, 
одни оканчивают школу, другие по-
ступают в ВУЗы, кто-то уже работа-
ет. Но тем не менее, они находят 
время и возможности для того, 
чтобы у Дома культуры были от-
личные концерты и праздники. Все 
«зебрята» – большие труженики. 
И очень хочется, чтобы город это 
тоже видел. 

ПЛАНЫ
Сейчас мы готовимся к тради-

ционному областному Пушкинско-
му празднику «Тебя ж, как первую 
любовь, России сердце не забу-
дет…», который состоится в Гатчи-
не 8 июня, также ко Дню речника и 
Дню города, а впереди еще Супер-
финал ArtCon, поэтому отдыхать 
некогда. Наша задача в этом году 
плодотворно работать, потому что 
будет много концертов, для кото-
рых необходим репертуар для всех 
возрастов. А в следующем году мы 
собираемся ехать на гастроли. Нас 
приглашают на фестиваль «Салют 

Талантов» в Канны, нас приглаша-
ют в Париж, много куда зовут. Пока 
выбираем направление. Если будут 
финансовые возможности, обяза-
тельно поедем.

В этом году мы приглашаем ма-
леньких деток заниматься к нам в 
студию. У нас можно получить море 
впечатлений, возможность увидеть 
мир и самое главное, раскрыть свой 
творческий потенциал. 

Победители VI Международно-
го фестиваль-конкурса детского и 
юношеского творчества «На риж-
ском взморье» г. Рига (Латвия) 2-9 
мая 2019 года: 

Лауреат 1 степени – Деремешко 
Ольга

Лауреат 3 степени – Ефимова 
Юлия

Лауреат 2 степени – Шустер Вик-
тория

Лауреат 1 степени, диплом за яр-
кое воплощение сценического обра-
за – Постников Дмитрий

Лауреат 3 степени – Векуа Лия

Лауреат 2 степени – Монькин 
Юрий

Лауреат 2 степени, диплом-Most 
artistic participant – Татаринова Ели-
завета 

Лауреат 2 степени – Вешторт Ле-
она

Лауреат 2 степени – Постникова 
Галина

Лауреат 2 степени, диплом за яр-
кое воплощение сценического обра-
за – Слепокурова Майя

Лауреат 2 степени – ОСК «Во-
кальная шоу-студия «Зебра» (Ан-
самбль).

Сертификат «Участие в фести-
валях-конкурсах, как фактор раз-
вития творческого коллектива. Осо-
бенности системы дополнительного 
образования», диплом за лучшее 
оформление номеров – Фой Алина 
Викторовна.

Марина ГЕРМАН
Фото из архива

шоу-студии «Зебра»



ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ИЮНЯ ВТОРНИК 11 ИЮНЯ СРЕДА 12 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 10 по 16 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 10 июня.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00
«Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50, 01:50 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и
разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:40, 06:05, 06:30, 07:00,
07:30, 08:00, 08:30,  «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
21:00 «Где логика?»
16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат»
18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор»
0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:00, 04:20 Т/с «Улётный
экипаж» 16+
14:05 Х/ф «Люди Икс.
Последняя битва»
16+
16:05 Х/ф «Люди Икс.
Первый класс» 16+
18:45 Х/ф «Рэд» 16+
21:00 Х/ф «Рэд 2»
12+
23:15 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком»
18+
00:15 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:20 Х/ф «Домашнее
видео»
18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Сегодня 11 июня.
День начинается» 6+
09:55, 03:30 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!»
16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:50
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:15 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 02:40 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Сборная России -
сборная Кипра
23:35 «Вечерний Ургант»
16+
00:05 Х/ф «О любви» 16+

05:40, 06:00, 06:30, 07:00,
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 03:20 Д/с «Россия от
края до края» 12+
07:00, 01:45 Х/ф
«Белорусский вокзал» 0+
09:00 Д/с «Романовы.
Михаил Фёдорович, Алексей
Михайлович» 12+
10:15 Д/с «Романовы. Фёдор
Алексеевич, Софья
Алексеевна» 12+
11:07 Д/с «Романовы. Пётр I,
Екатерина Алексеевна» 12+
12:15 Д/с «Романовы. Пётр II,
Анна Иоанновна, Елизавета
Петровна» 12+
13:15 Д/с «Романовы. Пётр
III, Екатерина II» 12+
14:20 Д/с «Романовы. Павел
I, Александр I» 12+
15:20 Д/с «Романовы.
Николай I, Александр II» 12+
16:25 Д/с «Романовы.
Александр III, Николай II»
12+
17:25 Х/ф «Несокрушимый»
12+
19:10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Викинг» 18+
23:50 Большой праздничный
концерт 12+

05:40, 06:05, 06:30, 07:00,
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с
«Толя-робот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
Новости
09:25 «Сегодня 13 июня.
День начинается» 6+
09:55, 02:35, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:40 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и
разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 Х/ф «Ночь в музее:
Секрет гробницы» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ангелина»
12+
00:30 Х/ф «Будущее
совершенное» 16+
02:25 Т/с «Штрафбат» 18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10 Т/с «Улётный экипаж»
16+
14:15 Х/ф «Рэд» 16+
16:30 Х/ф «Рэд 2» 12+
18:50 Х/ф «2 ствола»
16+
21:00 Х/ф «Макс Пэйн»
16+
23:00 «Звёзды рулят» 16+
00:00 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:00 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил» 0+
02:40 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил 2» 0+

07:45 Х/ф «Проще пареной
репы» 12+
12:00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий РФ
13:00 Х/ф «Крымский мост.
Сделано с любовью!» 12+
15:00 Большой
юмористический концерт
«Измайловский парк» 16+
17:00 Х/ф «Джентльмены
удачи» 6+
19:00 «100ЯНОВ» 12+
20:00 Вести
20:30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России
22:20 Х/ф «Балканский
рубеж» 16+
01:20 Х/ф «Кандагар» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «2 ствола»
16+
11:40 Х/ф «Макс Пэйн»
16+
13:40 Х/ф «Такси» 6+
15:25 Х/ф «Такси 2»
12+
17:15 Х/ф «Такси 3»
12+
18:55 М/ф «Фердинанд»
6+
21:00 Х/ф «Ведьмина гора»
12+
23:00 Х/ф «Очень плохие
мамочки» 18+
00:55 Х/ф «Смотрите,
кто заговорил 2»
0+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Джентльмены
удачи» 6+
15:50, 17:25 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
16+
21:00 Х/ф «Противостояние»
12+
01:05 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)» 18+
02:50 «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра»
12+

05:15 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25, 00:20 «Место встречи»
16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
21:00 Х/ф «Отставник»
16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Сердце дракона»
12+
01:15 Х/ф «Белоснежка:
Страшная сказка» 16+
03:15 Т/с «Помнить все»
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25, 01:00 «Место встречи»
16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
21:00 Х/ф «Отставник 2»
16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение Короля»
12+
03:15 Х/ф «Человек с
железными кулаками»
16+

05:35 Х/ф «Отставник 2» 16+
07:25, 08:20 Х/ф «Калина
красная» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20, 16:20, 19:25 Х/ф
«Смотритель маяка» 16+
23:45 Х/ф «Отставник 3» 16+
01:40 Х/ф «Мой дом - моя
крепость» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20 Д/ф «Слепая. Фильм о
Фильме» 12+
09:55, 10:30, 11:00, 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,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30 Т/с «Слепая»
16+
23:00 Х/ф «Инопланетянин»
0+
01:30 Х/ф «Экскалибур» 12+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25, 00:45 «Место встречи»
16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
20:50 Х/ф «Отставник. Один
за всех» 16+
23:00 Т/с «Бессонница»
16+
00:10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+05:00, 09:00, 13:00, 18:30,

03:15 Известия
05:20 Т/с «Чужой район 2»
16+
06:05, 06:45, 07:35, 08:30,
09:25, 09:50, 10:45, 11:40,
12:30, 13:25, 13:55, 14:50,
15:45, 16:40, 17:35 Т/с
«Чужой район 3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:25,
17:50, 21:35 Новости
07:05, 11:35, 14:30, 18:00,
23:40 Все на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при
Канады 0+
12:05 Футбол. Лига
наций. «Финал 4-х».
Матч за 3-е место
0+
14:05, 17:30 Специальный
репортаж «Лига наций.
Live» 12+
15:30 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х».
Финал 0+
19:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. «Химки» -
ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020.
Отборочный турнир. Испания
- Швеция 0+
00:15 Шахматы.
Мировая серия
«Армагеддон-2019»
0+
02:25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020.
Отборочный турнир
0+
04:25 Х/ф «Футбольный
убийца» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20 Х/ф «Последний
герой» 16+
06:50, 07:40, 08:35, 09:25,
10:00, 10:50, 11:50, 12:40,
13:25, 14:00, 14:55, 15:50,
16:40, 17:35 Т/с «Прощай,
Макаров!» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05,
16:10, 19:55 Новости
07:05, 11:35, 20:00, 23:40 Все
на Матч!
09:00 «Играем за вас» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Чехия - Черногория
0+
12:05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Македония - Австрия
0+
14:10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Польша - Израиль 0+
16:15 Д/ф «Чемпионат мира
по футболу FIFA в России»
12+
17:50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея 0+
20:40 Специальный
репортаж «Россия - Сан-
Марино. Live» 12+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Бельгия - Шотландия
0+
00:15 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019» 0+
02:45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Германия - Эстония
0+
04:45 Д/ф «Лев Яшин -
номер один» 12+

06:20 Д/ф «Мое родное.
Институт» 12+
06:55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
08:45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» 16+
10:55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
12+
12:45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты»
12+
14:35, 15:30, 16:30, 17:25 Х/ф
«Я - Ангина!» 12+
18:25, 19:25, 20:25, 21:25 Т/с
«Грозовые ворота» 16+
22:20, 23:15, 00:15, 01:05 Х/ф
«Мститель» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020.
Отборочный
турнир. Исландия - Турция
0+
08:00 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020.
Отборочный турнир.
Италия - Босния и
Герцеговина 0+
10:00, 12:10, 17:30, 19:55,
22:00 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020.
Отборочный турнир.
Россия - Кипр
0+
12:15, 17:35, 23:00 Все на
Матч!
13:00 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» - ЦСКА 0+
15:25 Конный спорт. Скачки
на приз Президента
России 0+
17:50 Волейбол. Лига наций.
Женщины.
Россия - Болгария
0+
20:00 Шахматы. Мировая
серия
«Армагеддон-2019»
0+
22:10 Смешанные
единоборства. Лучшие
нокауты 2019. Специальный
обзор 16+
22:40 Специальный
репортаж «Россия - Кипр.
Live» 12+
23:50 Х/ф «Андердог»
16+
01:30, 03:30 Футбол.
Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир 0+
05:30 «Команда мечты»
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:40 Х/ф
«Я - Ангина!» 12+
08:35, 09:25 Х/ф «Ноль -
седьмой меняет курс» 12+
10:45, 11:40, 12:35, 13:25,
13:50 Х/ф «Мститель» 16+
14:40, 15:40, 16:35, 17:35 Т/с
«Грозовые ворота» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна» 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112»
16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00, 04:30 «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Широко шагая»
16+
21:30 Х/ф «Пристрели их»
16+
00:30 Х/ф «Я - легенда» 16+
02:10 Х/ф «Смертные грехи»
16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 14:00«Засекреченные
списки» 16+
06:00, 11:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «День
Независимости:
Возрождение» 12+
22:15 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Вавилон нашей
эры» 16+

REN TV РЕН-ТВ

07:00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
08:30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
09:40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
11:10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
12:40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
14:00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
15:30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
17:00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
18:20 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
20:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
21:40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
23:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
00:30 Т/с «Лето волков» 16+

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 11:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Глаза змеи» 16+
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30, «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
22:00 «Импровизация»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Сегодня 14 июня.
День начинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:50 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:25 Х/ф «Убийство
священного оленя» 18+

05:10, 05:35, 06:00, 06:30,
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак»
16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00 «Comedy Woman»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 22:30 «Комик в
городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Восхождение на
Олимп» 12+
08:10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 75-летию Валентина
Смирнитского. Кодекс
мушкетера» 12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15 «Идеальный ремонт»
6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Грешник» 12+
01:00 Х/ф «Побеждай!»
16+

05:10, 05:35, 06:00, 06:30,
07:00, 07:30, 08:30 « .ТНТ
Best» 16+
08:00, 01:10 « Music» 16+ТНТ
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов»
16+
12:35, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 17:30, 18:30, 19:30
«Комеди Клаб» 16+
15:30, 16:30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
20:30 Х/ф «Люди Икс 2»
12+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели
видео?» 6+
13:00 «Камера. Мотор.
Страна» 16+
14:35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
6+
16:00 «Призвание». Премия
лучшим врачам России 0+
18:00 «Семейные тайны»
16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой.
Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
16+
23:40 Х/ф «Ярмарка
тщеславия» 16+
00:40 Х/ф «Ночь в музее»
12+

05:40, 06:05, 06:30, 07:00,
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30 Х/ф «Люди Икс 2»
12+
15:15, 16:15, 17:20 «Комеди
Клаб» 16+
18:20, 19:25 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов»
16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:00, 03:05 Т/с «Улётный
экипаж» 16+
13:05 Х/ф «Такси» 6+
14:55 Х/ф «Такси 2»
12+
16:40 Х/ф «Такси 3» 12+
18:25 Х/ф «Джек Ричер»
16+
21:00 Х/ф «Джек Ричер 2.
Никогда не возвращайся»
16+
23:30 «Дело было вечером»
16+
00:25 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:00 Большой концерт
«Песня года»
15:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Незнакомка в
зеркале» 12+
00:55 Х/ф «Конец
прекрасной эпохи» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00, 15:00 «Уральские
пельмени. СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Джек Ричер»
16+
12:30 Х/ф «Джек Ричер 2.
Никогда не возвращайся»
16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «О чём говорят
мужчины. Продолжение»
16+
23:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Очень плохие
мамочки» 18+

08:15 «По секрету всему
свету»
08:40 Местное время.
Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Елена
Прекрасная» 12+
13:40 Х/ф «Счастье по
договору» 12+
17:40 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Роман с
прошлым» 12+
00:55 Х/ф «Тариф
«Счастливая семья» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12
+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30, 02:00 Х/ф «Война
невест» 16+
13:20 Х/ф «Громобой» 12+
15:05 М/ф «Фердинанд»
6+
17:05 Х/ф «Ведьмина гора»
12+
19:05 Х/ф «Посейдон»
12+
21:00 Х/ф «Глубоководный
горизонт» 16+
23:05 «Дело было вечером»
16+
00:00 Х/ф «Отчаянный» 0+

07:30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время.
Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
13:25 «Далёкие близкие»
12+
14:30 «Выход в люди» 12+
15:30 Х/ф «Несладкая
месть» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
01:00 «Институт надежды»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны»
0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:55 «Дело было вечером»
16+
10:55 Х/ф «Громобой»
12+
12:35 Х/ф «О чём говорят
мужчины. Продолжение»
16+
14:35 Х/ф «Посейдон» 12+
16:30 Х/ф «Глубоководный
горизонт» 16+
18:40 Х/ф «Большой и
добрый великан»
12+
21:00 Х/ф «Земля будущего»
16+
23:35 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:35 Х/ф «План Б» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:30, 12:15 Т/с
«Гримм» 16+
13:15 Х/ф «Врата» 12+
15:00 Х/ф «Астрал» 16+
17:00 Х/ф «Астрал: Глава 2»
16+
19:00 Х/ф «Астрал: Глава 3»
16+
21:00 Х/ф «Астрал:
Последний ключ» 16+
23:00 Х/ф «Страшилы» 16+
01:15 Х/ф «Каспер» 6+

06:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача»
16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Дальнобойщик»
16+
22:10 «Детская Новая волна
- 2019» 0+
00:05 Х/ф «Менялы» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 11:45 Т/с
«Гримм» 16+
12:45, 01:00 Х/ф «Затура:
Космическое приключение»
6+
14:45 Х/ф «Каспер» 6+
16:45 Х/ф «Страшилы»
16+
19:00 Х/ф «Астрал» 16+
21:00 Х/ф «Астрал: Глава 2»
16+
23:00 Х/ф «Хижина в лесу»
16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога»
16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Поедем, поедим!»
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:10 «Звезды сошлись»
16+
23:30 Х/ф «Кто я?» 16+
01:35 «Фоменко фейк»
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с
«Гадалка» 16+
11:30 «Новый день»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
19:30 Х/ф «Хижина в лесу»
16+
21:30, 01:30 Х/ф
«Потрошители» 16+
23:45 Х/ф «Врата» 12+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25, 02:25 «Место встречи»
16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Отставник.
Спасти врага»
16+
21:50 «Детская Новая волна
- 2019» 0+
23:55 «ЧП. Расследование»
16+
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Дьявол»
16+
00:45 Х/ф «Страж» 16+
02:45 Х/ф «Обезьянья лапа»
16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Инсайдеры» 12+
07:00, 08:55, 10:55, 12:35,
13:20, 15:25, 19:00 Новости
07:05, 11:00, 15:30, 19:05,
00:10 Все на Матч!
09:00, 04:05 Х/ф «Чемпионы.
Быстрее. Выше. Сильнее»
6+
11:45, 03:10 Д/ф «Джошуа
против Кличко. Возвращение
на Уэмбли» 16+
12:40 Специальный
репортаж «Лучшие
бомбардиры Европы»
12+
13:00 Специальный
репортаж «Лига наций. Live»
12+
13:25 Волейбол. Лига наций
0+
16:30 Смешанные
единоборства 16+
18:30 Смешанные
единоборства. Лучшие
нокауты 2019.
Специальный обзор
16+
20:00 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019»
0+
20:50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия
0+
22:55 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019» 0+
00:55 Х/ф «Полицейская
история» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф
«Назад в СССР» 16+
09:25 Х/ф «Америкэн бой»
16+
11:40, 12:30, 13:25, 13:50,
14:45 Х/ф «Жажда» 16+
15:40, 16:40, 17:35, 18:35 Х/ф
«Привет от «Катюши» 12+
19:30, 20:20, 21:20, 22:05,
22:55, 00:45 Т/с «След»
16+
23:45 «Светская хроника»
16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Инсайдеры» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 15:55,
19:15, 22:00 Новости
07:05, 10:50, 13:20, 16:00,
23:05 Все на Матч!
09:00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020.
Мужчины. Отборочный
турнир. Италия - Россия 0+
11:20, 16:30
Профессиональный бокс
16+
13:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Польша
0+
18:25 Специальный
репортаж «Россия - Кипр.
Live» 12+
18:45 Специальный
репортаж «Кубок Америки»
12+
19:20 Реальный спорт.
Шахматы
20:00 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019»
0+
22:05 Все на футбол!
23:35 «Кибератлетика»
16+
00:05 Футбол. Кубок
Америки - 2016. Финал.
Аргентина - Чили
0+
03:25 Футбол. Кубок
Америки. Бразилия -
Боливия 0+

05:00, 05:10, 05:40, 06:05,
06:35, 07:05, 07:45, 08:15,
08:45, 09:20, 10:00 Т/с
«Детективы» 16+
10:45, 11:30, 12:20, 13:00,
13:55, 14:35, 15:25, 16:05,
16:55, 17:40, 18:25, 19:10,
20:00, 20:45, 21:35, 22:20,
23:05 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
02:35 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» 16+

06:00 Смешанные
единоборства. Bellator. Лиото
Мачида против Чейла
Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси
16+
07:30 Специальный
репортаж Смешанные
единоборства. Женские
поединки 16+
08:00 Х/ф «Женский бой»
16+
10:05, 12:10, 15:55, 18:55
Новости
10:10 Футбол. Кубок
Америки. Бразилия -
Боливия 0+
12:15 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе 16+
12:55 Специальный
репортаж «Большой бокс.
История великих поражений»
16+
13:25, 16:00, 19:00 Все на
Матч!
13:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада
0+
16:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. ЦСКА -
«Химки» 0+
20:00 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019» 0+
22:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против
Эндрю Табити 16+
01:15 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина -
Колумбия 0+

05:00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
12+
05:40 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты»
12+
07:05 Д/ф «Моя правда.
Шура» 16+
08:00 «Светская хроника»
16+
09:00 Д/ф «Моя правда.
Алексей Чумаков: я ждал
всю жизнь» 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:50,
13:50, 14:40, 15:40, 16:35,
17:25, 18:20, 19:15, 20:10,
21:05, 22:00 Т/с «Чужой
район 3» 16+
23:00 Х/ф «Отпуск» 16+

06:00 «Смешанные
единоборства. Лучшие
нокауты 2019». Специальный
обзор 16+
06:30 Специальный
репортаж «Большой бокс.
История великих поражений»
16+
07:00 Футбол. Кубок
Америки. Венесуэла - Перу
0+
09:00, 11:10, 13:50, 16:45,
18:55 Новости
09:10 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина -
Колумбия. 0+
11:20, 19:00, 23:00 Все на
Матч!
11:50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против
Эндрю Табити 16+
14:00 Профессиональный
бокс. Джош Уоррингтон
против Кида Галахада. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком
весе 16+
16:00 «Реальный спорт.
Бокс» 16+
16:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Иран 0+
20:00 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019» 0+
23:20 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия -
Словакия 0+
00:55 Футбол. Кубок
Америки. Уругвай - Эквадор
0+
02:55 Футбол. Кубок
Америки. Парагвай - Катар
0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «По блату: Свои
среди своих!» 16+
21:00 Д/п «Земля против
Воды: Битва цивилизаций»
16+
23:00 Х/ф «Ночь страха»
16+
01:00 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:30 Х/ф «Действуй,
сестра!» 12+
07:15 Х/ф «Действуй, сестра
2: Старые привычки» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна»
16+
16:20, 02:45 «Территория
заблуждений» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные
списки. Самые популярные в
интернете» 16+
20:30 Х/ф «Джанго
освобожденный»
16+
23:45 Х/ф «Омерзительная
восьмерка» 18+

REN TV РЕН-ТВ

06:10 Х/ф «Рэмбо: Первая
кровь» 16+
07:50 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
09:40 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
12:10 Х/ф «Джанго
освобожденный» 16+
15:30 Х/ф «Терминатор»
16+
17:30 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день» 16+
20:40 Х/ф «Робокоп» 16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
01:50 «Военная тайна» 16+
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СЕМЬЯ
Государство помогает родителям, при-

нявшим ответственное решение. В нашем 
районе вопросами устройства детей в се-
мью, организации поддержки приемной 
семьи, оказанием ей профессиональной 
помощи занимается управление по опеке и 
попечительству. Огромную помощь семьям, 
кроме специалистов управления,  оказывают 
и специалисты  МКУ ДО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи», а также психологи образователь-
ных учреждений района.

Прежде чем стать опекунами или попе-
чителями несовершеннолетних будущие 
родители проходят специальное обучение. 
Его проводят квалифицированные специа-
листы: педагоги, психологи, врачи.  Занятия 
проходят в форме тренингов, которые по-
зволяют каждому принять активное участие, 
прочувствовать ситуации. Но даже подготов-
ка на курсах приемных родителей, работа со 
специалистами не может дать 100% уверен-
ности, что семья справится с возложенными 
обязательствами. Большое значение для 
приемных родителей имеет общение друг с 
другом, обмен опытом, обсуждение возника-
ющих проблем и путей их решения. Поэто-
му в управлении по опеке и попечительству 
ежегодно проводятся встречи приемных ро-
дителей, на которых они имеют возможность 
такого общения, обмена опытом. 

16 мая на базе управления прошел се-
минар для приемных родителей на тему  
«Профилактика кризисных ситуаций в при-

НАЧНЁМ С ДЕТЕЙ
Стать усыновителем, опекуном, приемным родителем серьезное и ответствен-

ное решение. Каждая семья приходит к этому по-разному. Важно, чтобы это наме-
рение было пронизано желанием подарить любовь и заботу маленькому человеку, 
помочь обрести семью. Будущий  опекун, приемный родитель должен понимать, 
что ребенок, который войдет в его семью,  за свою короткую жизнь столкнулся с 
многими  испытаниями, неприятностями, разочарованиями. Поэтому нужно осоз-
навать, что  может влиять не поведение ребенка, и найти правильные выходы из 
различных ситуаций,  которые будут возникать из дня в день. Прежде чем принять 
ребенка в семью, взрослым предстоит ответить на много вопросов, справиться с 
чувствами и поработать над сомнениями.
емных семьях». В мероприятии принимали 
участие психолог Центра психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной по-
мощи Наталья Александровна Комарова, а 
также психологи образовательных учреж-
дений. Специалисты, которые осущест-
вляют сопровождение семей с приемными 
детьми, затронули тему сложных этапов в 
процессе взросления детей, дали советы 
как их преодолеть. Всего в настоящее вре-
мя на территории Кировского муниципаль-
ного района функционирует 26 приемных 
семей, в которых воспитывается 33 ре-
бенка. У каждой из них своя история, свои 
сложности и способы их преодоления. 
Управление по опеке и попечительству 
особое внимание уделяет профилактике 
вторичных отказов. Статистика говорит о 
том, что повторное сиротство существует 

во всем мире. По данным, представлен-
ным в открытых интернет-источниках, в 
год в России возвращают 5000 детей. Для 
ребенка вторичный отказ – сильная психо-
логическая травма. Он чувствует себя ви-
новатым, закрывается от внешнего мира, 
становится агрессивным. При возврате в 
детский дом он  в большинстве случаев те-
ряет все, приобретенное в семье. 

Наиболее сложный период в воспита-
нии ребенка – переходный возраст или 
так называемый переломный этап. У де-
тей, выросших без родителей, он проходит 
острее. Дело в том, что в период, когда у 
ребенка происходило формирование ба-
зисного доверия к жизни, он был лишен 
влияния отца и матери. Он начинает бун-
товать, может попасть на учет КДН. Зада-
ча приемных родителей – восполнить эти 

пробелы, чтобы помочь ребенку преодо-
леть сложный период, и самим пройти его 
без кризисных ситуаций. Как объяснила 
присутствующим психолог Наталья Алек-
сандровна, главный инструмент в дости-
жении этого – любовь. Ребенок чувствует, 
что он важен, что его ценят, что им доро-
жат, и через это у него рождается вера в 
себя, формируется отношение к внешне-
му миру, которое он позже перенесет во 
взрослую жизнь и в свою семью.

Случается, что приемная семья недо-
оценивает сложность ситуации, надеет-
ся на свой опыт и силу, либо стесняется 
обратиться к специалистам, признав тем 
самым свою некомпетентность. Посту-
пать так неверно, обратная сторона  ме-
дали – потеря контроля, а в дальнейшем 
возможный отказ от ребенка. При воз-
никновении сложностей, если понимаете, 
что не можете справиться своими сила-
ми, обязательно обращайтесь к специ-
алистам. В каждой школе есть психолог, 
который должен работать с ребенком, с 
семьей. Обращение к нему конфиденци-
ально, о проблеме будете знать только 
вы. Специалисты управления по опеке и 
попечительству также готовы прийти на 
помощь, подсказать как действовать или 
направить к специалисту. Не бойтесь вы-
йти из зоны комфорта, лишний раз спро-
сить. Сложности в общении  случаются и 
в родных семьях, а выход из них в любви, 
заботе, доверии 47

ПОДАРИ РЕБЁНКУ СЕМЬЮ
Если вы хотите подарить ребенку семью, специалисты подскажут, как правильно действовать,  с чего на-

чать, какие нужны документы.  Девять детей в Кировском районе ждут маму и папу. У каждого из них за плеча-
ми непростая история  – обман, предательство, потеря. Но их сердца открыты для любви, они хотят поделить-
ся ей, они хотят иметь настоящую семью.

Екатерина К.

Родилась в апреле 2003
Возможные формы 

устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Братья/сестры: есть.
Группа здоровья: III.
Катя эмоциональная и 

прямая, она стремится к ли-
дерству и любит внимание. 
Без стеснения возражает и 
взрослым, и детям, если не-
согласна с их позицией, вы-
ражает свое мнение. Сложно 
переживает неудачи, Учеба 
дается ей непросто, но Катя 
стремится участвовать во 
всех мероприятиях и собы-
тиях учреждения, посещает 
разнообразные кружки. Ей 
многое пришлось пережить, 
поэтому взрослым непросто 
заслужить ее доверие.

Надежда В.

Родилась в ноябре 2006.
Возможные формы 

устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V.
Жизнерадостная, улыб-

чивая девочка, большая 
умница. Несмотря на се-
рьезные проблемы со зре-
нием, Надя интеллектуаль-
но развита, отлично учится, 
успешно осваивает шрифт 
Брайля. Она любознатель-
ная, общительная, не стес-
няется расспрашивать о 
том, что ей интересно. У нее 
хорошая память. Надя спо-
койная и настойчивая, всег-

да добивается своего, не 
отступает от своих целей, 
несмотря на препятствия. 
Любит музыку, увлекается 
гончарным делом.

Александр Б.

Родился в декабре 2004.
Возможные формы 

устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Братья/сестры: есть.
Группа здоровья: III.
Эмоциональный, актив-

ный, живой подросток. Об-
щительный, приветливый, 
с ним быстро можно найти 
общий язык и тему для раз-
говора. Легко обижается, но 
быстро отходит. Из-за этого 
в свое время ему было слож-
но влиться в коллектив, но 
сейчас пользуется автори-
тетом у сверстников. Саша 
посещает тренажерный зал, 
хорошо играет в волейбол и 
баскетбол. Увлекается тан-
цами. Легко откликается на 
просьбы, которые связанны 
с кругом его интересов, но 
готов идти на компромисс. 

Александр И.

Родился в марте 2004.

Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V.
Улыбчивый, скромный 

мальчик, отличается за-
крытостью. К окружающим 
людям, как ровесникам, 
так и взрослым, Саша от-
носится доброжелательно. 
Но все-таки предпочитает 
своими делами заниматься 
в одиночестве. Ему бывает 
трудно подолгу сосредота-
чиваться на одном занятии 
– становится скучно, и он от-
влекается. У Саши хорошая 
память, он любознательный, 
посещает студию декоратив-
но-прикладного искусства, 
интересуется компьютерами 
и техникой.

Сергей Г.

Мальчик родился в 
апреле 2003.

Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V.
Добрый, улыбчивый, 

ласковый мальчик. Се-
режа послушный и урав-
новешенный, приятный в 
общении. Он аккуратный 
и старательный, вдумчиво 
относится к любому делу. 
Сергей не любит ссор и 
конфликтов и скорее усту-
пит, чем будет добивать-
ся желаемого с помощью 
силы. Увлекается кон-
струированием, обожает 
делать что-то своими ру-
ками. Любит гулять, зани-
маться спортом, кататься 
на велосипеде. Сергей хо-
дит в спортивную секцию 
«Кроссфит».

Даниил Б.

Родился в апреле 2003.
Возможные формы 

устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: III.
Закрытый, серьезный 

подросток. В нем есть свое 
обаяние, но и свой непро-
стой характер. Как и многие 
ребята его возраста, Даня 
подвержен крайностям – в 
каких-то обстоятельствах 
он может быть активным, 
идти на контакт, но чаще 
он настороженно относит-
ся к окружающим людям. 
Мальчику важно искреннее 
внимание к нему, участие, 
готовность принимать его 
таким, какой он есть. Увле-
кается спортом. Он хорошо 
играет в футбол, волейбол, 
любит подвижные и команд-
ные игры.

Мария Г.

Родилась в феврале 
2005.

Возможные формы 
устройства: усыновление, 

опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V.
Обаятельная, легкая в 

общении девочка. Послуш-
ная, на вопросы отвечает 
вдумчиво. Маша, к сожале-
нию, не видит, но внешне 
это не причиняет особых 
хлопот ни ей, ни тем, кто с 
ней рядом. Она прекрасно 
ориентируется в знакомом 
пространстве, в быту само-
стоятельна. Девочку хвалят 
педагоги, у нее отмечается 
некоторое отставание в раз-
витии от сверстников, но оно 
не критично, и Маша посто-
янно это разницу сокращает. 
Педагоги отмечают и талант 
Маши – она артистична, вы-
разительно читает стихи, 
обладает очень красивым 
голосом и хорошим слухом.

Владислав Д.

Мальчик родился в мае 
2010.

Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: IV.
Улыбчивый, открытый, 

общительный мальчик, лю-
бит ласку и внимание взрос-
лого. Владик всегда радует-
ся новым людям и событиям. 
Он любознательный, любит 
собирать пазлы, усидчив 
и доводит дело до конца. 
Также среди его увлечений 
конструирование, сюжетные 
игры, театральные пред-
ставления. Любит, когда 
читают книги вслух. Владик 

– мальчик с ограниченными 
возможностями здоровья, 
развивается с некоторой за-
держкой, но педагоги очень 
его хвалят и говорят, что он 
дает очень хорошую дина-
мику в развитии. 

Юлия В.

Девочка родилась в фев-
рале 2004.

Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V.
Обаятельная, сильная 

девочка. С незнакомыми 
людьми немного стесни-
тельна, может показаться 
довольно тихой. На самом 
деле, у Юли есть характер, 
она активная, эмоциональ-
ная, и настоять на своем 
может, и обидчику ответит, 
и проявит упорство, если хо-
чет чего-то добиться. У Юли 
хорошие спортивные дости-
жения, она занимается лег-
кой атлетикой и торболом 
(игра в мяч для слабови-
дящих людей) Учится Юля 
средне, при выполнении до-
машнего задания ей нужны 
помощь и контроль.

С 1 мая по 1 августа  
группа подготовки 
приемных родителей 
объявляет набор. Про-
консультироваться по 
вопросу обучения можно 
по телефонам 8 (81362) 
21-858, 8 (81362) 23-470, а 
также получить инфор-
мацию по подготовке 
и записаться в группу, 
обратившись на прием 
к специалистам управ-
ления по опеке и попе-
чительству по адресу: 
г. Кировск, ул. Кирова, 
д. 20. Приемный день – 
вторник с 10:00 до 16:00.
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МОЛОДЁЖЬ

ФЕСТИВАЛЬ

КРЕАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ ШЛИССЕЛЬБУРГА

В конце мая в Москве состоялась итоговая Конференция победителей конкурса 
креативных проектов и идей «НЕОТЕРРА».

Его основная цель – вовлечь 
социально-активную молодежь 
регионов России к разработке, 
представлению и защите креа-
тивных технических и творческих 
социально значимых проектов, а 
также доведению результатов и 
лучших предложений до муници-
пальных органов государствен-
ной власти, в ведении которых 
находятся вопросы социально-
экономического развития, строи-
тельства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Всестороннюю поддержку мо-
лодым талантам оказывают их 
педагоги, научные руководители 
в области и технические специ-
алисты в сфере архитектуры, 
строительства и дизайна.

Проект организован как для 
новичков, так и для молодых 
специалистов. В рамках меро-
приятия конкурсанты получили 
рекомендации экспертов, смогли 
обсудить свои идеи с участни-
ками из других регионов России и обрели 
бесценный опыт публичного выступления. 

Конкурсные проекты были рассмотрены 
оргкомитетом, в который вошли профес-
сорско-преподавательский состав веду-
щих вузов Москвы, а также деятели науки, 
культуры, искусств, специалисты ФГБУ 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

Честь Техникума водного транспорта 
защищала студентка первого курса Викто-
рия Корналевская, обучающаяся по специ-

альности «судостроение», которая пред-
ставила на суд экспертного совета проект 
«Города – музея». Проект направлен на 
развитие Шлиссельбурга. По итогам голо-
сования она заняла 3 место.

Подготовила Викторию к конкурсу – Ла-
риса Джоновна Курбатова, преподаватель 
специальных дисциплин, научный руково-
дитель.

Поздравляем с успехом!  47
Инф. «НИ»

Фото Техникума водного транспорта

Справка
Конкурс «НЕОТЕРРА» прошел под эгидой Региональной общественной орга-

низации содействия эффективному развитию творческой и инновационной де-
ятельности в современном образовании «Доктрина» при участии ведущих ор-
ганизаций высшего образования, органов государственной власти Российской 
Федерации, при содействии ФГБОУ «Научно-исследовательский испытательный 
центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» и Экспедиционного штаба 
путешественника Фёдора Конюхова.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

24 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Ки-
ровске состоялся XI Областной фестиваль-конкурс хоров и ансамблей ветеранов 
«С песней по жизни».

 Одними из важнейших задач фестива-
ля являются патриотическое воспитание 
молодёжи, укрепление связей между по-
колениями, воспитание любви и уважения 
к истории Отечества. В торжественной 
церемонии открытия принял участие Ака-
демический хор студентов Ленинградского 
государственного университета им. А.С. 
Пушкина. Более 40 участников – хоры ве-
теранов, ансамбли и солисты из 16 рай-
онов Ленинградской области, около 600 
ветеранов продемонстрировали свое во-
кально-хоровое искусство и исполнитель-
ское мастерство. 

Хор ветеранов города Шлиссельбурга 
принял участие в конкурсе – фестивале, 
выступив очень достойно, став Лауреатом 
II степени, и в очередной раз, подтвердив, 
что «не стареют душой ветераны»! 

Коллектив создан в конце 2009 года по 
инициативе Совета Ветеранов г. Шлис-
сельбурга. 10 лет назад на свое первое 
занятие пришли 25 участников во главе 
с вдохновителем и организатором – Л.И. 
Смагиной. И по сей день, все до единого 
участника, с большим удовольствием про-
должают заниматься любимым увлечени-
ем – пением. 

Всех, кто не равнодушен к песне, при-
глашаем в коллектив.

Благодарим за оказанную помощь и 
содействие в организации участия хора в 
фестивале – конкурсе администрацию КСК 
«Невский», лично: директора А. Крюкова 
и А. Кузьмина; за фото и видео съемку: А. 
Смирнова и Л. Шешукову.

Светлана МАЛЫШЕВА 
Фото Людмилы ШЕШУКОВОЙ

Событие проходит в 
один день в 20 городах Рос-
сии, дистанция пролегает 
вдоль известных памятни-
ков культуры и природы. 
Организаторы предлагают 
спортсменам и любителям 
трасы в 5,10 и 21 киломе-
тров. Юные участники спор-
тивного праздника бегут 2 
км в сопровождении взрос-
лых. Кировский район пред-
ставляли 26 человек. Среди 
них шлиссельбуржец Артем 
Амелин. Мальчик пробежал 
дистанцию в два километра 
вместе с папой Андреем. 
Всего на этот участок трас-
сы вышло 1042 ребенка в 
возрасте от 6 до 12 лет. 

«Мы с сыном пробежа-
ли 2 км (я сопровождал). 
Финишировали далеко не 
первыми. Артём уложился 
в 11 минут и 18секунд, но, 
думаю, что для 7 лет это не-
плохой результат. В Санкт-
Петербурге этим летом 
пройдет ещё много забегов 
и марафонов, по возмож-
ности ещё будем участво-
вать», – рассказывает Ан-
дрей Амелин. 

Поздравляем всех спорт-
сменов с новыми достижениями. Желаем 
успехов и побед в будущем. 

Информация 
и фото А. АМЕЛИНА 

СПОРТ

ЗаБег
19 мая в Санкт-

Петербурге прошел мас-
совый забег. 9000 участ-
ников вышли на старт. 
«ЗаБег» – масштабное 
спортивное мероприя-
тие, которое объединя-
ет бегунов разных воз-
растов и городов. 

–  Я работаю по гражданско-правово-
му договору. Но, насколько я знаю, пен-
сионные отчисления мой работодатель 
на мой счет делает. Будет ли работа 
на этом предприятии зачислена мне в 
стаж? И отразятся ли эти отчисления на 
моей будущей пенсии?

–  Работодатель ежеквартально пре-
доставляет в ПФР сведения о сумме 
выплат и иных вознаграждений, о начис-
ленных и уплаченных страховых взносах 
и страховом стаже за каждого работаю-
щего, независимо от договора (трудового 
или гражданско-правового). На лицевом 
счете будет отражена и заработная пла-
та, и уплаченные работодателем взно-
сы, и стаж. Чем больше сумма взносов, 
поступивших на Ваш лицевой счет, тем 
больше будет пенсия. Поэтому важно по-
лучать официальную «белую» зарплату. 
Узнать о добросовестности своего руко-
водителя вы можете из выписки индиви-
дуального лицевого счета следующими 
способами:

через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru; через «Личный кабинет гражданина», 
размещенного на сайте ПФР; в терри-
ториальном органе Пенсионного фонда 
РФ; через МФЦ.

–  Если женщина в 70 лет продолжает 
работать, запись в трудовой есть и от-
числения тоже. Как правильно сделать 
перерасчет пенсии, какие документы не-
обходимы?

– Ежегодно ПФ РФ с 01 августа произ-
водится корректировка размеров пенсии 
с учетом взносов, поступивших на лице-
вой счет пенсионера за период, прошед-
ший с момента назначения пенсии, либо 
последнего перерасчета. Подавать заяв-
ление не требуется.

– Уже давно являюсь участником 
программы софинансирования пенсии. 
Каждый месяц перечисляю на свой счет 
по полторы тысячи рублей. В год полу-
чается чуть более 11 тысяч рублей. По-
ложен ли  мне налоговый вычет?

– Добровольные страховые взносы 
по Программе государственного софи-
нансирования пенсии не облагаются 
налогом на доходы физических лиц. На 
сумму перечисленных страховых взно-
сов (до 12 000 рублей) можно ежегодно 
получать налоговые вычеты в размере 
13 процентов.

Так, если 2018 году работник пере-
числил из собственных средств от 2 000 
до 12 000 рублей добровольных страхо-
вых взносов, то в 2019 году он сможет 
вернуть от 260 до 1560 рублей. Заде-
кларировать доходы и получить вычет 
можно в течение трех лет.

То есть за 2018 год можно получить 
вычет по выбору в 2019 – 2021 годах. В 
этом году можно также получить налого-
вый вычет за 2016-2018 года.

Для получения возврата суммы на-
логового вычета необходимо подать 
декларацию и заявление о желании 
получить социальный налоговый вычет 
в налоговый орган по месту житель-
ства. Подтверждающими документами 
являются квитанции об уплате допол-
нительных страховых взносов на на-
копительную пенсию через кредитную 
организацию или справка налогового 
агента об уплаченных суммах дополни-
тельных страховых взносов (в случае 
удержания сумм из заработной платы).

По информации 
пресс-службы ПФР 

АКТУАЛЬНО

ПЕНСИЯ В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ

На наиболее часто задаваемые вопросы по пенсионному законодательству 
отвечает начальник Управления ПФР в Волховском районе Ленинградской об-
ласти (межрайонное) Наталья Вячеславовна Кузина.



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

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;
          8 (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬ-
ХОВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.
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ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ДДДДДДДДД

Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

РЕМОНТ промышленных и бы-
товых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

РЕМОНТ телевизоров в ма-
стерской и на дому.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

С днем рожденья 
                  нежно поздравляем!
Радости, удачи и добра,
Крепкого здоровья 
                                   вам желаем,
А еще – домашнего тепла!

Городской совет ветеранов

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ 
ЛИСТА

 А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.

Редакция 
газеты 

«Невский 
исток»

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ
ЗАКИРОВУ
Надежду Леонидовну
И ЗЕМЛЯНСКОГО
Александра
Николаевича!

Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства приглашает на работу:

МАСТЕРА ОТК, ТЕХНОЛОГА СУДОРЕМОНТА, 
ТОКАРЯ ДЛЯ РЕМОНТА ГРЕБНЫХ ВАЛОВ.

Оформление согласно ТК РФ. Действует система оплат и надбавок.
Обращаться по адресу: Шлиссельбург, ул.Чекалова, дом 6. 

Тел.: 8 (813-62) 74-441.

12 августа Шлиссельбург отметит свой 696-й день рождения. 
Для всех, кто интересуется историей города, любит писать сти-
хи или прозу, предлагаю создать произведение на ваш выбор и 
посвятить его любимому городу. 

Работы можно сдавать в Шлиссельбургскую городскую библиоте-
ку им. М.А. Дудина. Ежедневно, кроме воскресения, с 11:00 до 19:00.

По решению комиссии лучшие работы будут предложены к пу-
бликации в газете «Невский исток». 

 Алешин В.А., ответственный за связи с общественностью 
Общественной организации «Дети войны» 

(г. Шлиссельбург)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ООО «ТРИТМЕНТ» приглашает на работу 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Образование – средне-профессиональное, 

3 кв. группа по электробезопасности до 1000 В, 
опыт работы, з/п оп итогам собеседования.

Контактный телефон ответственного специалиста: 
(812) 679-03-25 (доб. 131).

Резюме по факсу: (812) 679-03-27 
или по эл. почте: tritment@yandex.ru

С юбилеем поздравляем!
Сохранить в душе желаем
Ту весну, что вдаль звала,
Что к мечтам тебя вела!

Будь здорова, будь успешна.
Жизнь пускай течет неспешно,
А в душе царит тепло.
И цвети, врагам назло!

Родные

СКВОРЦОВУ
Людмилу 
Николаевну
поздравляем 
с 60-летием!

м 

Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта Михаила  
Александровича Дудина выражает благодарность главе Админи-
страции МО Город Шлиссельбург Рогозину Анатолию Анатольеви-
чу за  помощь в организации поездки сотрудников библиотеки и 
читателей на  концерт Кристины Потявиной, приуроченной ко Дню 
библиотекаря.

С 1 июля 2019 года обязаны перейти на новый порядок 
применения ККТ все налогоплательщики, которым ранее 
была предоставлена отсрочка применения контрольно-кас-
совой техники.

При этом, 05.04.2019 в Государственную Думу Российской Фе-
дерации внесен законопроект №682709-7, предусматривающий 
предоставление отсрочки до 01.07.2021 г. применения ККТ для 
узкой категории индивидуальных предпринимателей не имеющих 
работников:

– в сфере работ и услуг,
– реализующих товары собственного производства.
Важно отметить, что указанный законопроект не предусматри-

вает отсрочку применения ККТ для:
– индивидуальных предпринимателей при перепродаже това-

ров (розничная торговля);
– а также для организаций.
Кроме того, в случае реализации права на отсрочку примене-

ния ККТ, такие индивидуальные предприниматели не получат на-
логовый вычет по приобретению ККТ.

В случае заключения трудового договора с работником или при 
установлении данного факта налоговым органом, индивидуаль-
ные предприниматели обязаны зарегистрировать ККТ в течение 
30 календарных дней с даты заключения трудового договора с 
работником.

В случае возникновения вопросов Вы можете обратить-
ся в Межрайонную ИФНС России №2 по Ленинградской об-
ласти по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Энергетиков, д.5, кабинет №3, а также по 
телефону 8 (81362) 20-748 доб. 3319, доб. 3321. Также каж-
дый рабочий вторник проводятся открытые классы по ин-
формированию налогоплательщиков о изменениях в Закон 
№54-ФЗ от 22.05.2003. 

ВАЖНО
ККТ. 

СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кировском районе информирует, 
что на территории Кировского района отсутствуют узаконен-
ные в установленном порядке пляжи.

В Кировском районе имеются традиционно сложившиеся места 
массового отдыха и купания населения. Таких мест 7: по течению 
реки Невы в Кировске, Шлиссельбурге, Отрадное, Павлово, на ка-
рьерах д. Старая Малукса, д. Келколово, Павлово.

В летний сезон – с мая по сентябрь, в соответствии с приказом 
Управления Роспотребнадзора по Ленобласти №271 от 28.12.2018 
«Об организации лабораторного контроля за факторами среды 
обитания при проведении социально-гигиенического и эпидемио-
логического мониторинга» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области в Кировском районе» выполняет иссле-
дования качества воды водных объектов, используемых для ре-
креационных целей в 2-х контрольных точках – это река Нева в 
Кировске и река Нева в Отрадном, с мая по август включительно.

По состоянию на 29 мая согласно результатам лабораторных 
исследований, качество воды, отобранной в контрольных точках 
река Нева (Кировск и Отрадное) не соответствует требованиям са-
нитарных правил по микробиологическим показателям.

Рекомендуется купаться только в пределах зон рекреации на во-
дных объектах (пляжах), в которых вода соответствует требовани-
ям санитарного законодательства.

Территориальный отдел обращает внимание, что употребление 
воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды 
при купании создает угрозу заражения острыми кишечными энте-
ровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими ин-
фекционными и паразитарными болезнями.

Работа по осуществлению контроля за состоянием зон рекреа-
ции водных объектов Кировского района продолжается.

Управление Роспотребнадзора

АКТУАЛЬНО
РОСПОТРЕБНАДЗОР 

ЗАПРЕТИЛ КУПАТЬСЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ


