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ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДА?

ДЕПУТАТЫ ОТЧИТАЮТСЯ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Уважаемые шлиссельбуржцы!
15 марта в 19:00 в КСК «Невский» состоит-

ся собрание по итогам работы за 2018 год и 
планам на 2019 год главы МО Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области и 
депутатов совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Приглашаем вас принять участие! 

Дорогие женщины! Мы от чистого сердца поздравляем вас с 
Международным женским днем – 8 Марта! 

Во все времена женщина считалась воплощением самой жиз-
ни, источником доброты и вдохновения. На ее плечах лежит мно-
жество ролей – матери, жены, хранительницы семейного  очага,  
специалиста и профессионала своего дела. Женщине определена 
великая миссия – продолжать людской род, воспитывать детей,  
передавая  им опыт прошлых поколений, прививая истинные 
нравственные ценности. 

И, несмотря на всю вашу силу и внутреннее богатство, мы 
всегда рады быть вашим сильным плечом и опорой.   

Пусть этот праздник подарит вам как можно больше улыбок и 
цветов, наполнит ваши сердца любовью и  радостью!  А мужчины 
сделают все, чтобы этот прекрасный праздник продолжался для 
вас как можно дольше! 

Вы – наши вера, надежда и любовь. Пусть в вашей жизни будет 
вечная весна!

С женским днём – 
8 Марта!

По инициативе главы МО Город Шлиссель-
бург Номерова В.В. в администрации Шлиссель-
бурга 14, 21 и 28 марта с 17:00 до 19:00 будут про-
ходить бесплатные юридические консультации 
по гражданским правоотношениям. 

Вы можете получить консультацию по любому 
вопросу, в том числе по расторжению брака, взы-
сканию алиментов, разделу имущества и лицевых 
счётов, оформлению права собственности на зе-
мельные участки и на здания. Предварительная 
запись по телефону  8 (963) 244-75-73.

Жители города активно обсуждают, зачем городу нужна еще одна муниципальная управ-
ляющая компания и чем она будет отличаться от ныне существующих. Журналист газеты 
«Невский исток» обратился за разъяснениями к главе МО Город Шлиссельбург Номерову 
В.В. и руководителю МУП «Управляющая Компания по Развитию МО Город Шлиссельбург» 
Иванникову А.Г.

– Владимир Вячеславович, почему было 
принято решение о создании новой компа-
нии?

– В связи с многочисленными жалобами жите-
лей нашего города в администрацию Шлиссель-
бурга на плохую работу существующих управля-
ющих компаний было принято решение создать 
муниципальное унитарное предприятие «Управ-
ляющая Компания по Развитию МО Город Шлис-
сельбург». Принимая решение, мы исходили из 
многочисленных негативных факторов работы 
управляющих компаний на территории нашего го-
рода. Подавляющее большинство жалоб исходи-
ло по результатам бездействия ООО «ЖУК». Как 
глава МО, я столкнулся даже с уголовным пре-
ступлением ООО «ЖУК». Сотрудники этой ком-
пании в 2010 году подделывали бюллетени голо-
сования многоквартирных домов Шлиссельбурга. 
В связи с истечением срока давности уголовное 
дело закрыли. Но проблемы у жителей города 

никуда не делись, и нарастали снежным комом, 
ударяя по семейному бюджету и нервам, кото-
рые они потратили, чтобы отстоять свою честную 
гражданскую позицию. А ООО «ЖУК» до сих пор 
продолжает требовать несуществующие долги с 
жителей Шлиссельбурга. 

Более того, я, как житель Шлиссельбурга, не 
понаслышке знаю о последствиях конфликта 
данных управляющих компаний. Двойные кви-
танции за коммунальные услуги привели к нераз-
берихе и проблемами с оплатой у жителей. И, как 
следствие, – к незаконным выставлениям несу-
ществующих долгов, передаче этих долгов кол-
лекторам, письма от которых приходят и по сей 
день. Все эти события внесли хаос и неразбериху 
– часть людей платили в ООО «ЖУК», часть – в 
ООО «Управляющая компания», а некоторые во-
обще не платили.

Продолжение на стр. 2
Фото Марины ГЕРМАН

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ 
ЮРИСТА

С женским днём – 
8 Марта!
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Прошлая администрация города 
пустила данную ситуацию на самотек, 
а я думаю, возможно, была и финан-
совая заинтересованность в продви-
жении своей «карманной» компании, 
ООО «ЖУК». «Благодаря» этим дей-
ствиям плохо обслуживался жилищ-
ный фонд города, появилось огромное 
количество жалоб. С одной стороны, 
это вынуждало ООО «ЖУК» частич-
но выполнять работы по проблемам 
жителей, которые были на контроле 
комитета государственного жилищно-
го надзора и контроля Ленинградской 
области, а с другой, приводило к су-
дебным штрафам, которые компания 
оплачивала деньгами жителей, хотя 
могла бы просто своевременно выпол-
нять свои обязательства перед шлис-
сельбуржцами. 

– Но многие по-прежнему привык-
ли обращаться по проблемам ЖКХ 
в администрацию или к депутатам. 
Есть ли возможность со стороны 
органов местного самоуправления 
повлиять на ситуацию?

– Разумеется, глава муниципально-
го образования обязан следить за со-
держанием городского жилого фонда. 
Однако глава МО, депутаты и админи-
страция не могут воздействовать на 
деятельность коммерческих органи-
заций, и в том числе на управляющие 
компании. Это послужило еще одной 
причиной создать МУП «Управляю-
щая Компания по Развитию МО Город 
Шлиссельбург». За работу этого пред-
приятия будет отвечать администра-
ция города, и любой житель сможет 
обратиться в администрацию, если 
у него возникнут вопросы по ее ра-
боте. В таком случае администрация 
может настаивать на качественном 
предоставлении услуг муниципальной 
управляющей компании. 

– Андрей Геннадьевич, чем будет 
заниматься Ваше предприятие, ка-
кие планы у организации, и чем она 
будет отличаться от других управ-
ляющих компаний?

– Глава МО Город Шлиссельбург 
Номеров В.В. поставил передо мной 
как перед директором муниципального 
предприятия несколько первостепен-
ных задач. Самая важная – обеспе-
чить в кратчайший срок комфортное 
проживание жителей в многоквартир-
ных домах. Для этого было решено 
оценить состояние домов в Шлис-
сельбурге (подвалов, крыш, чердаков, 
внутридомовых сетей) и привести все 
это в надлежащее состояние. Далее 
предстоит оптимизировать стоимости 
оплаты коммунальных услуг, передать 
придомовые территории и оформить 
их официально, заняться благоустрой-
ством придомовых территорий, уста-
новить в каждый дом приборы учета и 
контроля тепловой энергии, холодной 
и горячей воды, газа, электроэнергии. 

Существенно, что муниципальная 
управляющая компания – некоммер-
ческая организация, поэтому вся при-
быль будет идти на обслуживание и 
текущий ремонт многоквартирных до-
мов. Это обеспечит быстрое восста-
новление и текущий ремонт всего, что 
является важным в жизнеобеспечении 
многоквартирных домов. 

Немаловажно для руководства го-
рода и то, что наша муниципальная 
управляющая компания готова при-
нять на работу с достойной зарплатой 

сотрудников других управляющих ком-
паний, которые являются местными 
жителями. 

Я также считаю, что опыт этой зимы 
показал непрофессионализм дей-
ствующих управляющих компаний. 
Текущие крыши, гигантские сосульки-
убийцы, отвратительная уборка снега 
на придомовых территориях из-за от-
сутствия специализированной техники 
в управляющих компаниях. Более того 
– в домах до сих пор годами затопле-
ны подвалы, сломаны почтовые ящи-
ки, не заделаны межпанельные швы, 
отсутствуют стекла в оконных рамах, 
сломаны вторые внутренние двери 
в подъездах, что не дает сохранять 
тепло, а также отсутствует ремонт в 
большинстве подъездов. Все это под-
тверждает низкое качество оказывае-
мых коммунальных услуг, за которые 
жители вынуждены платить. 

– Некоторые жители считают, что 
новая компания создана для Вашей 
личной выгоды и нового передела 
рынка управления многоквартир-
ными домами. Владимир Вячесла-
вович, что вы скажете по этому по-
воду?

– Новое предприятие создано, как 
я уже говорил, для повышения каче-
ства обслуживания многоквартирных 
домов и улучшения качества предо-
ставляемых услуг, но и проблема 
передела рынка меня волнует так же, 
как и каждого жителя нашего города. 
Ведь, как и многие шлиссельбуржцы, 
я отстаивал свои интересы в полиции 
и суде по поводу подделки подписей 
собственников жилых помещений 
многоквартирных домов и двойных 
квитанций, которые ООО «ЖУК» неза-
конно выставлял. Даже после решения 
суда жители, которые платили в ООО 
«Управляющая компания», непонятно 
как задолжали оплаченные деньги в 
ООО «ЖУК».

Создав данную организацию, мы 
на много лет вперед разрешили ос-
новную проблему двойных квитанций 
и новых переделов рынка коммуналь-
ных услуг в будущем. Теперь, если по-
сле выборов 2023 года придет новая 
команда, то, как учредитель, они смо-
гут просто поменять директора этой 
муниципальной управляющей компа-
нии и главного бухгалтера, так как это 
ее полномочия по закону, и на этом 
все закончится. Жители не испытают 
никаких потрясений и переделов, а 
также споров управляющих компаний.

– Андрей Геннадьевич, что бы Вы 
посоветовали жителям Шлиссель-
бурга в связи с началом работы но-
вой управляющей компании?

– На данный момент проводится 
голосование по домам о переходе 
в МУП «Управляющая Компания по 
Развитию МО Город Шлиссельбург». 
Всех жителей с активной позицией и 
желающих улучшить состояние своих 
домов и придомовых территорий при-
зываю поддержать муниципальную 
компанию, принять активное участие 
в голосовании и вступлении в советы 
домов. Если необходима информа-
ция по работе новой компании, про-
шу жителей обращаться лично ко мне 
– я всегда готов помочь и ответить на 
любой вопрос по деятельности МУП 
«Управляющая Компания по Развитию 
МО Город Шлиссельбург». Телефон 
для связи: 8 (962) 715-73-27.

Анна ПАВЛОВА

ДОКУМЕНТЫ 
НА РАССЕЛЕНИЕ ПОДАНЫ

ВОПРОС-ОТВЕТ

В предыдущем номере нашей газеты было опубликовано интервью с Алек-
сандром Борисовичем Ястребовым – советником по развитию городской инфра-
структуры главы МО Шлиссельбург Номерова Владимира Вячеславовича.

Материал вызвал горячее обсуждение среди жителей и пользователей соци-
альных сетей. Журналист «Невского истока» попросил ответить Ястребова А.Б. на 
возникшие вопросы.

– Очень многие удивляются ме-
стонахождению участка, выбранно-
го для строительства жилого дома, 
предназначенного для расселения 
аварийных домов.

– На выбор именно этого участка 
повлияло несколько факторов. Терри-
тория, на которой формируется пятно 
под строительство дома, не обреме-
нена какими-либо обязательствами (в 
том числе и обязательствами по раз-
витию застроенных территорий), и, на 
наш взгляд, на выделенных 0,9 гектара 
достаточно места не только для жилого 
дома на 140 квартир, но и для автомо-
бильной стоянки, детской и спортивной 
площадок и озеленения. 

Следующее – это близость участка 
к новой школе, строительство которой 
заканчивается в этом году, детскому 
саду «Золотой ключик», стадиону и к 
другим планируемым к строительству 
в ближайшее время объектам соци-
ально-культурного назначения. Также 
при выборе места застройки мы были 
вынуждены минимизировать предпо-
лагаемые затраты по прокладке ин-
женерных сетей, подходящих к этому 
участку, так как выполнить эти работы 
мы будем обязаны за счет бюджета 
нашего муниципального образования. 
Таковы условия выделения нам денеж-
ных средств на строительство. В связи 
с тем, что развитие города в ближай-
шие несколько лет будет происходить 
по обеим сторонам улицы Леманский 
канал (от Староладожского канала до 
улицы Кирова), нельзя утверждать, что 
этот участок находится «на окраине го-
рода». 

– Расскажите подробней, какая ра-
бота была проделана по подготовке 
документов, которые необходимо 
было предоставить в комитет по 
строительству Ленинградской обла-
сти до 1 марта 2019 года?

– 28 февраля глава МО Номеров В.В. 
официально передал в региональный 
строительный комитет пакет докумен-
тов, необходимых для рассмотрения 
нашего участия в первой очереди про-
граммы. В комплект документов входит 
14 многостраничных приложений. 

Это важное событие произошло бла-
годаря слаженной работе сотрудников 
администрации МО Город Шлиссель-
бург. Семеневой Ириной Леонидов-
ной и Филимоновой Веры Викторовны 
в кратчайшие сроки было получено 
письменное согласие собственников 
жилых помещений из расселяемых до-
мов, подготовлена итоговая таблица 
по техническому заданию на квартиро-
графию для расселения, документы по 

земельному участку. Главой МО Город 
Шлиссельбург Номеровым В.В. были 
проведены совещания с руководите-
лями городских участков Водоканала, 
ЛОТЭКа, ЛОЭСКа, на которых обсуж-
дались вопросы инженерного обеспе-
чения данного участка. 

В результате нами получено под-
тверждение всех вышеуказанных ор-
ганизаций о возможности выдачи тех-
нических условий по подключению 
ресурсов для строительства жилого 
дома. 

– Как, по Вашему мнению, будут 
дальше развиваться события?

– 20 марта в комитете по строитель-
ству Ленинградской области состоится 
рассмотрение представленных нами 
документов в присутствии компетент-
ных представителей областных ресур-
соснабжающих организаций, которые 
будут должны подтвердить наличие 
возможности подключения к их сетям 
проектируемого дома.

Кстати, расчет нагрузок на 140-квар-
тирный жилой дом нам предоставил АО 
«ЛеноблАИЖК» (Агенство Ипотечного 
Жилищного Кредитования, учредитель 
нашего будущего Застройщика).

Мы только пересчитали нагрузки по 
энергопотреблению, так как в них было 
заложено потребление на электропли-
ты, а в доме они будут газовые, потому 
что газопровод проходит по выделен-
ному земельному участку. 

Стоит сказать о том, что мы, вместе 
с несколькими другими городскими по-
селениями Ленинградской области, 
являемся первопроходцами в выпол-
нении новой программы президента 
РФ по расселению аварийного жилья. 
Комитету механизм этой программы 
по расселению аварийного жилья, на 
мой взгляд, тоже до конца не ясен (нет, 
например, пока четких критериев отбо-
ра Застройщика, ведется обсуждение 
содержания договора между муници-
пальным образованием и Застройщи-
ком и т. д).

Но я уверен в том, что совместно с 
комитетом мы сможем разрешить все 
возникающие вопросы и начать про-
ектирование во втором квартале 2019 
года.

Марина ГЕРМАН
Фото из открытых 

интернет-источников

P.S. В следующем номере мы про-
должим беседу с А.Б. Ястребовым по 
остальным проектам, продвижением 
которых он занимается совместно с 
главой МО и администрацией МО Го-
род Шлиссельбург.
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«ВЕСНА! ВЕСНА ИДЁТ! ВЕСНЕ ДОРОГУ!»    
Международный женский день 8 Марта – это праздник весны и красоты. Он 

входит в нашу жизнь, когда мы стряхиваем с себя зимние оковы и открыва-
емся первым солнечным лучам. Когда сердца наши стремятся навстречу све-
жему ветру перемен. Когда мужчины дарят женщинам благоухающие цветы, 
комплименты и свое восхищение. Это время, когда пробуждение природы 
играет на тонких струнах души, освещая солнечными лучами все вокруг.

Каждый мужчина мечтает подарить своей любимой женщине весь мир и 
свою любовь. Кто-то только мечтает открыть сердце своей избраннице. А 
кто-то мечтает встретить ту самую – единственную. 

В преддверии женского праздника мы решили узнать у мужчин, какие каче-
ства они ценят в женщинах; их самые романтичные поступки во имя прекрас-
ной половины человечества; кем из женщин они восхищаются. Ну и, конечно, 
предолжили поздравить очаровательных женщин нашего Шлиссельбурга!

СОКОЛОВ Павел,
руководитель 

Кировского 
отделения ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС 
России 

по Ленинградской 
области»

– Женщина – хранитель-
ница домашнего очага, 
уюта в доме. Всегда хо-
чется и приятно возвра-
щаться в дом, в котором 
ждут. 

– Романтическая прогул-
ка на катере по рекам и ка-
налам Санкт-Петербурга.

– Два года назад у меня 
родилась дочь. Она меня 
и вдохновляет, и восхи-
щает. Как говорится, все 
мужчины хотят сына, а 
любят больше дочерей.

– Дорогие женщины! Лю-
бите и будьте любимыми, 
украшайте собой наш мир. 
Будьте счастливы!

ЛАЗАРЕВ Евгений,
спортсмен, 

член общественной 
инспекции инвалидов 

по контролю за создани-
ем доступной среды 
жизнедеятельности 

для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения

–  Преданность, добро-
та, искренность, юмор.

–  Честно говоря, я не 
могу ответить на этот 
вопрос, я, видимо, не ро-
мантик.   

– В первую очередь это 
мама Татьяна, и потом 
уже супруга Ксения.

–  Дорогие дамы! Желаю 
вам улыбок, добра, радо-
сти в сердцах, настоящего 
женского счастья и креп-
кого здоровья вам, вашим 
близким и всем, кто вас 
окружает.

КРЮКОВ 
Андрей Сергеевич, 

директор 
КСК «Невский»

– Женственность, кра-
соту, способность лю-
бить, ведь на этом стоит 
мир.

– Пел песню «Для меня 
нет тебя прекрасней» под 
гитару на Невском про-
спекте рано утром. 

– Моя мама Галина Алек-
сандровна и супруга моя, 
Иля Михайловна.

– Терпения, любви, в 
первую очередь. Мира в 
душе, мира над головой. И 
самое главное – быть лю-
бимой, потому что, когда 
женщина любит, она рас-
цветает, превращается 
в счастливую женщину. Я 
вспоминаю историю, рас-
сказанную одним священ-
ником…  «Однажды я при-
шел в Государственную 
думу на встречу с бизнес-
леди, они все были бога-
тые, успешные. И  тогда я 
спросил их – скажите, вот 
вы достигли всего сами, 
а если бы вы встретили 
мужчину умнее вас, смелее 
вас, богаче вас, вы бы хо-
тели стать  женщинами 
слабыми?! И в тот же мо-
мент по залу прокатился 
глубокий вздох надежды». 
Я желаю, чтобы у каждой 
женщины рядом было на-
дежное мужское плечо. 
Что касается наших жен-
щин, шлиссельбургских 
– многими восхищаюсь и, 
конечно же, хочу пожелать 
хорошего самочувствия, 
улыбок и радости за своих 
близких людей.  

САВИН Максим, 
активист 

Молодежного совета 
Шлиссельбурга

– В женщинах я ценю, 
конечно, искренность, 
уверенность в себе, сия-
ние глаз, женственность. 
Ведь именно это отли-
чает их от нас. Я ценю 
абсолютно всех женщин. 
Думаю, каждая женщина 
обладает особенными, ин-
дивидуальными качества-
ми, которые украшают 
именно её.

– Безусловно, существу-
ет масса примеров роман-
тичных поступков, кото-
рые мужчины совершают 
ради женщин. Но мне ка-
жется, самое романтич-
ное, что можно сделать 
ради женщины – быть с 
ней честным. Думаю, сей-
час это ценится намного 
выше. Конечно же, нужно 
дарить цветы и делать 
комплименты. Если хо-
чешь увидеть у женщины 
слезы радости, присмо-
трись к ней повниматель-
нее, изучи и тогда ты обя-
зательно ее поразишь.

– Мне повезло. Все жен-
щины, которые находят-
ся в моём близком окру-
жении, меня вдохновляют 
(девушка, мама, бабушка). 
Все женщины, с которыми 
я работаю: мои педаго-
ги, руководители, подруги 
вдохновляют и мотивиру-
ют. Мне с ними комфор-
тно, они придают мне 
силы.

– Что же пожелать в 
преддверии самого неж-
ного, весеннего и по-
настоящему красивого 
праздника? Конечно, что-
бы вас окружали толь-
ко те люди, с которыми 

комфортно, кому можно 
доверять. Будьте собой, 
продолжайте дарить нам, 
мужчинам, свою нежность. 
Вдохновлять и заряжать 
нас энергией! Дорогие 
шлиссельбурженки и все 
женщины нашей стра-
ны, от лица всех молодых 
людей нашего города по-
здравляю вас с праздником 
весны!

ЗЕМЛЯНСКИЙ 
Вячеслав 

Александрович, 
мастер производства
ООО «Озёрная Верфь»

– Самое главное в пре-
красной половине челове-
чества – это женствен-
ность, красота, доброта и 
душевность.

– Самый романтичный 
поступок – неожиданно 
увез жену на море.

– Самая удивительная 
женщина, которой я вос-
хищаюсь ежедневно – это 
моя жена.

– От всей души поздрав-
ляю всех женщин Шлис-
сельбурга! Желаю счастья, 
радости и море цветов не 
только 8 марта!

БУЛГАКОВ
Пётр Александрович,
главный строитель 
ООО «Невский ССЗ»

–  Самое главное, чтобы 
женщина была счастли-
вой!  Если женщина сияет 
и на душе у нее спокойно и 
радостно, то и дома все 
хорошо, и на работе у нас, 
у мужчин все получается. 

– С наступающим празд-
ником весны! Счастья и 
успехов во всем!

МОРОЗОВ 
Николай Анатольевич,

депутат 
совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург

–  Доброта, чуткость, 
понимание, отзывчивость. 
Ну и, конечно, красота и 
женственность.

–  Восхищаюсь своей лю-
бимой и единственной же-
ной! 

– Поздравляю всех жен-
щин с праздником весны 
– 8 Марта! Желаю им люб-
ви, весеннего настроения, 
здоровья! Любить и быть 
любимой! 

АБДУЛАЕВ 
Магомед Абдулаевич, 

хирург, 
депутат 

совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург

– Преданность.
– Каждый день стараюсь 

совершать поступки, ко-
торые могут порадовать 
женщин.

– Восхищаюсь своей су-
пругой Кигили Мугудинов-
ной. 

– Всем женщинам я же-
лаю никогда не болеть. 
Мира, благополучия, красо-
ты! Чтобы они радовались 
успехам своих детей и здо-
ровью своих родителей! 

Инф. «НИ»



ПОНЕДЕЛЬНИК 11 МАРТА ВТОРНИК 12 МАРТА СРЕДА 13 МАРТА ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 11 по 17 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 11 марта.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:45 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:05, 05:35, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою
любовь» 16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 «Полицейский с
Рублевки. Фильм о сериале»
16+
20:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «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 «Скажи правду»
12+
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45, 02:55 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
13:40 Х/ф «Восхождение
Юпитер» 16+
16:10 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» 12+
18:55 М/ф «Зверополис» 6+
21:00 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
00:30 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» 18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 12 марта.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:30 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 Т/с «Убойная сила»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:05, 05:35, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою
любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак»
16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 13 марта.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:35 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 Т/с «Убойная сила»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:05, 05:35, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 14 марта.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:45 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «На ночь глядя» 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 «Скажи правду»
12+
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
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+
09:30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
14:40 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» 16+
17:05 М/ф «Зверополис» 6+
19:05 М/ф «В поисках Дори»
6+
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг»
12+
23:40 Х/ф «Блэйд» 18+
02:00 Х/ф «Крутой и
цыпочки» 12+

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 «Скажи правду»
12+
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
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+
09:30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10:05 Т/с «Отель «Элеон»
16+
14:25 Х/ф «Ван Хельсинг»
12+
17:00 М/ф «В поисках Дори»
6+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Война миров Z»
12+
23:25 Х/ф «Блэйд-2»
18+
01:40 Х/ф «Хозяин в доме»
0+
03:20 Х/ф «Не смотря ни на
что» 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 «Скажи правду»
12+
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:45
Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19:50 Т/с «Реализация»
16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10, 18:40 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+
19:10, 20:05 Т/с «Кости»
12+
21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения» 16+
23:00 Х/ф «Академия
вампиров» 12+
01:15, 01:45, 02:15, 02:45,
03:15, 03:45, 04:15, 04:45,
05:00, 05:30 Д/с «Странные
явления» 12+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05,
01:55 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с
«Морские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация»
16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы.
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10, 18:40 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+
19:10, 20:05 Т/с «Кости»
12+
21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения» 16+
23:00 Х/ф «Колдовство» 16+
01:15 Т/с «Элементарно»
16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05,
02:00 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с
«Морские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация»16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10, 18:40 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+
19:10, 20:05 Т/с «Кости»
12+
21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения»
16+
23:00 Х/ф «Зловещие
мертвецы: Черная книга»
16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Твин Пикс»
16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05,
01:40 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях»
16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с
«Морские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация»
16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

05:00 Т/с «Грозовые ворота»
16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Иностранец»
16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «13-й район:
Ультиматум» 16+
02:15 Х/ф «Автостопом по
галактике» 12+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30, 09:00, 14:25, 19:55
Новости
06:35, 09:05, 14:35, 22:00 Все
на Матч!
07:25 Зимняя Универсиада -
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины 15 км
0+
09:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
10:05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» -
«Реал» (Мадрид) 0+
11:55, 15:25 Зимняя
Универсиада - 2019. Хоккей
0+
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» -
«Манчестер Юнайтед» 0+
20:00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе
16+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Эмполи»
0+
00:25 «Тотальный футбол»
12+
01:25 Дневник Универсиады
12+
01:45 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фортуна» -
«Айнтрахт» 0+
03:45 Зимняя Универсиада -
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины 15 км
0+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:25, 07:20, 08:25,
09:25 Т/с «Без права на
выбор» 16+
09:55, 10:55, 12:00, 13:25,
14:20, 15:25, 16:25, 17:25 Т/с
«Десантура»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55,
03:30, 04:00, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30, 07:00, 09:30, 10:50,
13:25, 16:20, 19:30, 20:50
Новости
06:35, 07:05, 09:35, 15:25,
16:45, 19:35, 00:55 Все на
Матч!
07:25 Зимняя Универсиада -
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 30 км
0+
09:50 «Тотальный футбол»
12+
10:55 Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей. Мужчины.
Финал 0+
13:35 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе 16+
16:00, 20:30 Дневник
Универсиады
12+
16:25, 05:10 Специальный
репортаж «На пути к финалу
КХЛ» 12+
17:10 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
21:00 «Играем за вас» 12+
21:30 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» 12+
21:50 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) -
«Атлетико» (Испания)
0+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:40 Д/ф «Интердевочка.
Путешествие во времени»
18+
06:25 Д/ф «Брат. 10 лет
спустя» 16+
07:15 Х/ф «Реальный папа»
12+
09:25 Х/ф «Беглецы» 16+
11:15, 12:20, 13:25, 13:45,
14:40, 15:35, 16:35, 17:35,
03:55, 04:45 Т/с «Белые
волки» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10 Т/с «Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
16:40, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 17:15,
00:55 Все на Матч!
09:00 Зимняя Универсиада -
2019. Церемония закрытия
0+
11:35 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
14:40 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) -
«Шальке» (Германия) 0+
16:45 «Играем за вас» 12+
17:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
19:50 Хоккей. КХЛ 1/2
финала конференции
«Запад» 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Бавария» (Германия) -
«Ливерпуль» (Англия) 0+
01:30 Х/ф «Адская кухня»
16+
03:30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе
16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 05:50, 06:40, 07:35,
11:05, 12:10, 13:25, 13:35,
14:35, 15:35, 16:35, 17:35 Т/с
«Белые волки» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25 Х/ф «На крючке!»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+
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МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 Т/с «Грозовые ворота»
16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Иностранец» 16+
22:10 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «13-й район:
Ультиматум» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Призрак в
доспехах» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Цвет ночи» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:20
«Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00, 15:00
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 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00
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 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Призрачный
гонщик: Дух мщения» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Глубокое синее
море» 16+



ПЯТНИЦА 15 МАРТА СУББОТА 16 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАРТА14 МАРТА

ПРОГРАММА ТВ с 11 по 17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:40 «THT-Club» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Сегодня 15 марта.
День начинается» 6+
09:55, 02:40 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 04:25 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый
сезон 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Покидая
Неверленд» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 02:15 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 01:25 «Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Ольга» 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 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми»
16+
07:00 Х/ф «Царская охота»
12+
08:10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Королевы льда.
Нежный возраст» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
15:00 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета.
Женщины. Трансляция из
Швеции
16:25 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18:15 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из
Швеции
19:40 «Эксклюзив» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»
16+
00:15 Д/ф «Покидая
Неверленд» 18+

07:00, 07:30, 08:30, 05:35,
06:00, 06:30 « . Best» 16+ТНТ
08:00, 02:40 « Music» 16+ТНТ
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
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 Т/с
«СашаТаня» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 Концерт. Нурлан
Сабуров 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Голая правда»
16+

05:30, 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Царская охота»
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 Х/ф
«Отверженные» 16+
15:00 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из
Швеции
15:55 «Три аккорда» 16+
17:50 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из
Швеции
18:40 «Русский керлинг» 12+
19:40 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой.
Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
16+
00:45 Х/ф «Дьявол носит
Prada» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30 «Комеди Клаб» 16+
17:30, 18:30, 19:30 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «300 спартанцев»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
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+
09:30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
14:45 Х/ф «Война миров Z»
12+
17:10 М/ф «Зверопой» 6+
19:15 М/ф «Миньоны»
6+
21:00 Х/ф «Гнев титанов»
16+
23:00 Х/ф «Блэйд. Троица»
18+
01:05 Х/ф «Блэйд» 18+

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 «Юморина» 16+
23:35 «Выход в люди» 12+
00:55 Х/ф «Два Ивана» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
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, 13:45 «Уральские
пельмени. Смехbook»
16+
10:00 М/ф «Миньоны» 6+
11:50 Х/ф «Гнев титанов»
16+
20:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из
Вегаса в Бангкок» 18+
01:00 Х/ф «Блэйд 2» 18+

05:00 «Утро России.
Суббота»
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 «Любовь, которой
не было» 12+
13:40 Х/ф «Радуга в
поднебесье» 12+
17:30 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один.
Народный сезон». Финал 12+
23:30 Х/ф «Дочь за отца» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» 16+
13:55, 03:25 Х/ф «Роман с
камнем» 16+
16:05 Х/ф «Жемчужина
Нила» 16+
18:05 Х/ф «Каратэ-пацан»
12+
21:00 Х/ф «Меч короля
Артура» 16+
23:35 Х/ф «Леон» 16+
01:40 Х/ф «Блэйд. Троица»
18+

06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама»
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»
14:00, 01:30 «Далёкие
близкие» 12+
15:30 Х/ф «Неотправленное
письмо» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны»
0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:45 Х/ф «Приключения
Паддингтона» 6+
11:40 Х/ф «Приключения
Паддингтона 2» 6+
13:45 Х/ф «Каратэ-пацан»
12+
16:35 Х/ф «Меч короля
Артура» 16+
19:05 М/ф «Хороший
динозавр» 12+
21:00 Х/ф «Последний
богатырь» 12+
23:20 Х/ф «Охотники на
ведьм» 18+
01:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из
Вегаса в Бангкок» 18+

09:30 «Новый день» 12+
10:00 «Машина времени»
16+
11:00 «Человек-невидимка»
12+
12:00 Х/ф «Трудная мишень
2» 16+
14:00 Х/ф «47 ронинов» 12+
16:15 Х/ф «Джон Уик 2»
16+
18:45 Х/ф «Империя волков»
16+
21:15 Х/ф «Багровые реки»
16+
23:15 «Последний герой»
16+
00:30 Х/ф «Уличный боец.
Легенда о Чан Ли» 12+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!»
Суперсезон 6+
22:40 Х/ф «Дальнобойщик»
16+
00:40 «Брэйн ринг» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 02:30 Х/ф «Срочная
доставка» 16+
11:30 Х/ф «Анаконда: Цена
эксперимента» 16+
13:15 Х/ф «Анаконда:
Кровавый след» 16+
15:15 Х/ф «Средь бела дня»
16+
17:00 Х/ф «Джон Уик»
16+
19:00 «Последний герой»
16+
20:15 Х/ф «Джон Уик 2»
16+
22:30 Х/ф «Уличный боец.
Легенда о Чан Ли» 12+
00:30 Х/ф «Трудная мишень
2» 16+

05:30 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная
пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+
18:30 «Машина времени»
16+
19:30 Х/ф «Джон Уик»
16+
21:45 Х/ф «47 ронинов» 12+
00:00 Х/ф «Анаконда: Цена
эксперимента» 16+
01:45 Х/ф «Анаконда:
Кровавый след» 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:50, 23:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
00:00 «ЧП. Расследование»
16+
00:35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

06:00 Мультфильмы. 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10, 18:40 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
17:00 Т/с «Чудо» 12+
19:10, 20:05 Т/с «Кости»
12+
21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения»
16+
23:00 Х/ф «Средь бела дня»
16+
01:00, 02:00, 03:00 «Секс
мистика» 18+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30, 11:45 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:45,
17:25, 19:55 Новости
07:05, 11:05, 14:55, 17:30,
00:55 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины
0+
12:15 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Бавария» (Германия) -
«Ливерпуль» (Англия) 0+
14:15 «Команда мечты» 12+
15:25 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Барселона» (Испания) -
«Лион» (Франция)
0+
18:30 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
19:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета 0+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. «Краснодар»
(Россия) - «Валенсия»
(Испания) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. «Вильярреал»
(Испания) - «Зенит» (Россия)
0+
01:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Реал» (Испания)
0+
03:30 Х/ф «Футбольные
гладиаторы» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20 Х/ф «На крючке!» 16+
06:45, 07:40, 08:35, 09:25,
09:55 Х/ф «Холостяк»
16+
10:55, 11:55, 13:25, 14:15,
15:10, 16:05, 17:00, 17:50 Т/с
«Лютый» 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:15,
22:00, 22:55, 23:45, 00:35 Т/с
«След» 16+
01:20 Т/с «Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05,
15:20, 18:55 Новости
07:05, 15:25, 21:55, 00:40 Все
на Матч!
09:00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета 0+
10:35, 15:55, 03:10 Футбол.
Лига Европы 1/8 финала
0+
12:35 «Команда мечты»
12+
13:10 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» 12+
13:30, 14:25 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала 0+
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
17:55 Все на футбол! Афиша
12+
19:00 Хоккей. КХЛ 1/2
финала конференции
«Запад» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» -
«Монако» 0+
01:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Панатинаикос» (Греция)
0+
05:10 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала 0+
05:35 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала
0+

05:00, 05:30, 06:00, 06:30,
06:55, 07:25, 07:55, 08:25,
08:55, 09:30, 10:10 Т/с
«Детективы» 16+
10:55, 11:45, 12:35, 13:20,
14:10, 15:00, 15:45, 16:40,
17:25, 18:10, 19:05, 19:55,
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:35,
04:20 Т/с «Метод Фрейда»
16+

06:00 Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная
практика 0+
07:05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» -
«Фиорентина» 0+
08:55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация
0+
10:00 Все на футбол! Афиша
12+
11:00, 13:05, 22:25 Новости
11:05 Спортивная
гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах
0+
13:10, 20:10, 22:30, 00:50 Все
на Матч!
13:55 «Капитаны» 12+
14:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) -
УНИКС (Казань) 0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Ростов»
0+
18:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) -
«Сельта» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Атлетико» 0+
22:50 Футбол. Кубок Англии
1/4 финала.
«Вулверхэмптон» -
«Манчестер Юнайтед»
0+
01:20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» -
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
03:20 Д/ф «Мэнни» 16+

07:20, 10:00 «Светская
хроника» 16+
08:15 Д/ф «Моя правда.
Ивар Калныньш» 12+
09:00 Д/ф «Моя правда.
Светлана Сурганова» 16+
11:00 «Вся правда о...
секретах долголетия» 16+
12:00 «Неспроста. Приметы
мира» 16+
13:05 «Загадки подсознания.
Интуиция» 16+
14:05, 15:00, 16:05, 17:05,
18:05, 19:10, 20:10, 21:10 Т/с
«Временно недоступен» 16+
22:05, 23:10, 00:15, 01:15 Т/с
«Лютый 2» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе
16+
08:00 Формула-1. Гран-при
Австралии 0+
10:15, 12:15, 13:50, 18:25
Новости
10:25 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ - «Рома»
0+
12:20, 13:55, 18:30, 00:25 Все
на Матч!
12:50 Специальный
репортаж «Футбол по-
бельгийски» 12+
13:20 «Тренерский штаб»
12+
14:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» -
«Ювентус» 0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар»
0+
19:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Челси»
0+
21:25 После футбола с
Георгием Черданцевым
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер»
0+
01:00 Спортивная
гимнастика. Кубок мира
0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» -
«Майнц»
0+
03:30 Формула-1. Гран-при
Австралии 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
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 «Реальные
пацаны» 16+
21:00 Д/п «Русские сказки.
Тайна происхождения
человека» 16+
23:00 Х/ф «Анаконда»
16+
00:50 Х/ф «Стрелок»
16+
02:30 Х/ф «Кайт» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20, 03:00
«Территория заблуждений»
16+
07:20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Кому и кобыла
невеста» 16+
20:40 Х/ф «Человек-паук:
Возвращение домой» 16+
23:00 Х/ф «Земля будущего»
12+
01:30 Х/ф «Легион» 18+

REN TV РЕН-ТВ

08:00 Х/ф «Легион» 16+
09:45 Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
11:50 Х/ф «Призрачный
гонщик: Дух мщения» 16+
13:40 Х/ф «Призрак в
доспехах» 16+
15:40 Х/ф «Земля будущего»
12+
18:15 Х/ф «Человек-паук:
Возвращение домой» 16+
20:45 Х/ф «Доктор Стрэндж»
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
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ДЕТИ
ШКОЛА «Лиза Алерт» 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

2 марта в детском центре «Ранняя пташка» прошли тренинги для детей и родителей от школы 
«Лиза Алерт», образованной при одноименном поисково-спасательном отряде. Дети узнали, как 
себя вести, если они потерялись. О том, как общаться с незнакомцами – кому можно доверять, а 
кому нет. О том, как правильно собраться в лес, и многое другое. Взрослым инструкторы школы 
рассказали, как научить ребенка грамотно действовать и правильно реагировать, если тот потерял-
ся. Также на встрече затронули актуальные темы выхода на лед, прогулок с лесу и вдоль водоемов.

Большую часть лекции для детей посвятили запо-
минанию алгоритма действий в случае потери в раз-
ных обстоятельствах. В торговом центре, на улице, 
в метро, в городе. Дети узнали, к кому можно обра-
титься за помощью, а к кому нет, что надо сказать 
и как вести себя после этого. Инструкторы школы 
«Лиза Алерт» рассказали ребятам о двух важных 
правилах и дали домашнее задание выполнить их. 
Первое: знать свое имя, фамилию, телефон родите-
лей. Второе: знать и уметь применять кодовое слово. 
Это специальное слово, которое нужно использовать 
в случае потери или опасности. Если ребенку сложно 
все это запомнить, положите ему в карман карточ-
ку с необходимой информацией. Как выяснилось в 
беседе, дети считают, что у нехорошего незнакомца 
обязательно есть особенности, отличающие его от 
других. Закрытое лицо, маска, он сгорблен, он не вы-
глядит, как обычный человек. Инструктор объяснил, 
что это не так, что миловидный и доброжелательный 
на первый взгляд гражданин может иметь дурные 
мысли. 

В игровой форме ребята узнали, как правильно 
одеться в лес и что положить в рюкзак. Инструктор 
рассказал, что, потеряв взрослых из виду, нельзя 
прятаться, если слышишь свое имя, обязательно 
нужно откликаться, но ни в коем случае не сходить 
с места. Отдельно в беседе затронули вопрос водо-
емов и их опасности, особенно в межсезонье, когда 
крайне сложно определить толщину льда.

После выполнения домашнего задания, которое 
проверит руководитель центра Евгения Кузьмич, ре-
бята получат дипломы школы «Лиза Алерт».

Пока инструктор занимался с детьми, в сосед-
нем кабинете шло собрание для родителей, где им 
рассказали схожую информацию, но с точки зрения 
взрослого человека. Им рассказали о кодовом сло-
ве, о том, как научить ребенка, к кому из взрослых 
обращаться за помощью, поговорили о тайминге, о 
социальных сетях, о важности климата в семье. Еже-
годно из-за непонимания или давления в семье из 
дома убегают сотни детей, часть из них не удается 
найти. Родителям рассказали, как правильно одеть 
ребенка в лес и в поездку в людные места. Посове-
товали чаще делать фото, так у них будет самая све-
жая информация в случае чрезвычайной ситуации.

Лучший поиск – которого не было
Если вы не знаете местоположения вашего ребен-

ка или близкого, не стесняйтесь звонить. Сначала в 
полицию, а затем в отряд «Лиза Алерт». Как говорят 
сами поисковики, лучше отменить поиск, чем потом 
плакать. Это не стыдно. По телефону 8-800-700-54-
52 можно оставить заявку. Будьте готовы четко от-
ветить на вопросы, не скрывайте ничего, любая ме-
лочь может быть важна. Даже если вы поссорились, 
нагрубили  ребенку, не юлите. Существует миф, что 
в полицию можно обращаться только через три дня 
после пропажи человека. Это вранье. Заявление у 
вас должны принять по обращению, если не берут, 
позвоните по телефону 112 и расскажите о проблеме 
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ДОСТИЖЕНИЯ
СИЛА И МОЩЬ

Спортсмены из Шлиссельбурга – призеры чемпионата и Кубка Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу.

В последнее время в нашем городе ши-
рокую популярность приобрел этот вид 
спорта. Пауэрлифтинг – это силовое трое-
борье, включающее следующие дисципли-
ны: жим штанги лежа на горизонтальной 
скамье, приседания со штангой на плечах, 
становую тягу. 

Спортсмены тренируются в спортивных 
клубах города и в созданном энтузиастами 
зале в цокольном помещении дома 16 по 
Староладожскому каналу. Здесь они со-
вершенствуют физическую форму, оттачи-
вают технику выполнения упражнений для 
участия в крупных соревнованиях.

26 января спортсмены из Шлиссельбур-
га выступили на Кубке Санкт-Петербурга 
по жиму лежа, посвященному 75-летию 
снятия блокады Ленинграда. Дмитрий Чер-
ненко и Александр Кутузов каждый в своей 
возрастной и весовой категории завоевали 
золото соревнований. Дмитрий поднял от 
груди снаряд в 160 кг, в Александр – в 140.

Очередной успех шлиссельбургских спортсменов 
ждал на Открытом чемпионате Санкт-Петербурга 
по классическому жиму лежа. Соревнования прош-
ли 24 февраля и собрали более 300 сильнейших ат-
летов Северо-Запада. 

В весовой категории до 93 кг с результатом 162,5 
кг в зачете серебро взял Дмитрий Чернышев, также 
спортсмен стал бронзовым призером в абсолютном 
первенстве соревнований.

Золотую медаль команде шлиссельбуржцев в 

весовой категории до 105 кг с результатом 165 кг 
принес Дмитрий Черненко. Он стал чемпионом пер-
венства. В упорной борьбе в весовой категории до 
120 кг, одолев штангу в 180 кг, завоевал  бронзу Ан-
дрей Симонов.

В апреле наши спортсмены вновь защитят честь 
Шлиссельбурга и Кировского района на первенстве 
Ленинградской области по пауэрлифтингу. Пожела-
ем им новых рекордов и успехов на помосте. 

Информация и фото 
Александра КУТУЗОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЫ ВАС СПАСЁМ!
27 февраля в акватории Новоладожского канала и Невы прошли 

масштабные комплексные учения. В мероприятии приняли участие 
специалисты из поисково-спасательных отрядов Шлиссельбурга, 
Тосно, Новой Ладоги, Лодейного Поля, Приозерска, а также сотруд-
ники ГИМС МЧС России по Ленинградской области, местные пожар-
но-спасательные формирования, ОНД и ПР Кировского района.

Учения прошли в три этапа и 
были направлены на отработку 
взаимодействия между отрядами 
в разных ситуациях по поиску и 
спасению  пострадавших на во-
дных объектах в зимне-весенний 
период.

На первом этапе, по легенде, 
спасателям предстояло спасение 
людей с оторвавшейся льдины в 
акватории Ладожского озера по 
GPS-координатам. Оперативный 
дежурный аварийно-спасательной 
службы получил от потерпевших 
сигнал о бедствии и координаты их 
местонахождения. По информации 
заявителя, у одного из пострадав-
ших травма спины, полученная 
при попытке перебраться через 
трещину. По сигналу на помощь 
выдвинулся поисково-спасатель-
ный отряд на судне на воздушной 
подушке. По прибытию в указан-
ную точку были обнаружены шесть 
пострадавших. Для  их эвакуации 
поисково-спасательная группа 
передала запрос дежурному на 
усиление. Травмированному граж-
данину спасатели оказали первую 
помощь и транспортировали его 
на берег для передачи медикам. 
Остальных потерпевших бедствие 
силами двух отрядов доставили до 
кромки льда, а дальше – снегохо-
дами на сушу, где им оказали всю 
необходимую помощь.

На втором этапе учений по за-

явлению очевидцев предстояло 
спасти потерпевших с оторвав-
шейся льдины. Но до приезда по-
исково-спасательного отряда из-за 
разрушения льда они оказались в 
воде. По прибытии отряд развер-
нул спасательный плот, часть по-
страдавших перебралось в него, 
остальных спасатели извлекли с 
применением  устройства спасения 
со льда. Постепенно всех постра-
давших при помощи снегоходов и 
саней-волокуш транспортировали  
в пункт приема пострадавших. 

По сценарию третьего эпизода 
под лед провалился снегоход с 
двумя пассажирами. По инфор-
мации очевидцев, пострадавшие 
утонули. К поиску привлекли водо-
лазов. Им предстояло найти подо 
льдом два манекена и извлечь их 
на поверхность.

В учениях была задействована 
специальная техника для передви-
жения по льду и воде. Суда на воз-
душной подушке, аэробот, снего-
ход, снегоболотоход, передвижной 
пункт управления. Учения такого 
рода помогают спасателям Ленин-
градской области отладить меха-
низмы взаимодействия, и в случае 
чрезвычайной ситуации действо-
вать незамедлительно, слажено и 
четко  47
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Кировское отделение Государственной инспекции по маломер-
ным судам напоминает, что выход граждан на лед на водных объ-
ектах в период и в местах действия запрета, установленного 
органами местного самоуправления, влечет наложение админи-
стративного штрафа от 1 до 2 тысяч рублей. 

Ежегодно люди гибнут, провалившись под лед. В ледяной воде 
человек может окоченеть через 10–15 минут, а через 20 – поте-
рять сознание.

 Избежать происшествий можно, если соблюдать правила без-
опасности.

• Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 
10 сантиметров в пресной воде и 15 – в соленой.

• В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед не-
прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев и камыша.

• Если температура воздуха выше 00 держится более трех 
дней, прочность льда снижается на 25%.

• Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный 
голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого 
цвета в 2 раза меньше. Лед с оттенками серого, матово-бело-
го или желтого цвета самый ненадежный. Такой лед может об-
рушиться без предупреждающего потрескивания.

• Детей нельзя отпускать на лед (на рыбалку, катание на лы-
жах, коньках) без сопровождения взрослых.

• Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 
видимости (в туман, снегопад, дождь).

• Запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного 
опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим коли-
чеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, лед на 
реках с быстрым течением.

• При рыбной ловле на льду рекомендуется делать лунки на 
расстоянии 5–6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, 
у рыбака должен быть спасательный жилет или нагрудник и ве-
ревка – 15–20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400–500 
г на другом.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВОДЕТИ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НА ПРОИЗВОДСТВО 
В ПОС. ИМ. МОРОЗОВА ТРЕБУЮТСЯ:

– РАЗНОРАБОЧИЙ
– СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
– АППАРАТЧИК
– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
– СВАРЩИК 
– КЛАДОВЩИК-ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
– ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

Оформление по ТК РФ. 
Достойная заработная плата, без задержек. 
Тел.: 8 (989) 756-10-04, с 9:00 до 18:00, Марат.

В последние зимние денёчки 
всё вокруг живёт ожиданием вес-
ны, пробуждения, внутреннего 
подъёма. Именно с таким настро-
ением люди пришли 26 февраля 
в читальный зал Центральной 
Кировской библиотеки, где состо-
ялась встреча с замечательным, 
открытым человеком, поэтессой 
из Шлиссельбурга, Ниной Павлов-
ной Соколовой. Переполненный 
зал, дружеские рукопожатия, при-
ятное волнение в предвкушении 
предстоящей встречи со стиха-
ми. Ведь для других поэтов и для 
неравнодушных к стихам людей 
встреча с поэзией – праздник... 

Нина Павловна – человек уди-
вительный, хотя бы тем, что по-
сле первого с ней знакомства 
создаётся впечатление, как будто  
знаешь её давно. Все присутству-
ющие на литературной встрече 
гости смогли вновь соприкос-
нуться с её богатым творческим 
миром, с её простой, доброй и 
светлой, как солнышко, душой, с 
её стихами. 

Творчество Нины Павловны 
пропитано тем, чем живёт она 
сама, поэтому её стихи живые, 
не оторванные от жизни. Все они 
проникнуты любовью к людям, к 
её малой Родине – Шлиссельбур-
гу, к природе, любовью такой жи-
вой и настоящей, что между строк 
внимательный слушатель смог 
разглядеть самого Творца всего 
живого, источник её неисчерпа-
емого вдохновения. Время лете-
ло быстро, а эти стихи хотелось 
слушать ещё и ещё, понимая, что 
после знакомства с ними невоз-
можно остаться прежним, ощу-
щать, как в тебе что-то меняется 
к лучшему, хотелось удивляться 
и умиляться, смеяться и плакать. 
Благодаря неподражаемому ав-
торскому чтению стихи воистину 
оживали и, если можно так выра-
зиться, понимали каждого присут-
ствующего, наполняя добротой, 
надеждой, верой, желанием быть 

лучше, ценить каждый миг жизни.
Хочется сказать огромное спа-

сибо Нине Павловне за творче-
ский подарок, за тёплые стихи, за 
открытую для всего живого инте-
ресную, не потерявшую способ-
ность меняться и менять к лучше-
му, душу. 

Особую благодарность хочет-
ся выразить всем сотрудникам 
Кировской библиотеки за органи-
зацию встречи с поэтессой, за до-
брую традицию гостеприимства. 
Такие встречи очень нужны!

Выражая свою благодарность,   
хочется оставить в подарок Нине 
Павловне стихотворение Веры 
Кушнир.

* * *
На белом листе 
                     синеватые строчки,
Как жилки на белой руке,
Как тонкие в детском 
                        ботинке шнурочки,
Как нити в скрипичном смычке.

Но жилки под белою 
                                 кожей ручною
Тепло разливают и жизнь.
Шнурочки в ботиночках 
                              детских  порою
Дразнили: свяжи, развяжи!

И нити смычка, 
                   пробегая по струнам,
Мелодии дивные ткут,
И вяжут, и тянут, 
                             и режут, и руны
На сердца скрижали кладут.

Ведь есть у всего 
                  на земле назначенье –
На строчках листка голубых
Ложится, рождённый 
                      небес вдохновеньем,
Ритмичный, осмысленный стих.

Январь 1985 года

Татьяна БЕЛЯЕВА, 
член литературного 

объединения «Невские берега»

 ВЕТЕР ПЕРЕМЕН 
НИНЫ СОКОЛОВОЙ

Вот и состоялась встреча с поэтессой Ниной Павловной Со-
коловой. Хочу оставить небольшой отзыв, делясь своим впечат-
лением. Ведь в поэзии важны не столько обороты речи, витиева-
тость мыслей, сколько состояние души, сам след, оставленный 
стихами.

Накануне своего 93-го дня 
рождения ушла из жизни ве-
теран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, любя-
щая жена и мать – ЛИСЕНКО-
ВА Галина Михайловна.

Родилась Галина Михайлов-
на 8 марта 1926 года в селе 
Сясьские рядки. Здесь прошли 
ее детство и юность. В 41-м скон-
чалась мама. Забота о доме, о 
бабушке, о младших братьях и 
сестрах легла на плечи девуш-
ки.  Великая Отечественная вой-
на стала следующим потрясени-
ем для семьи. Отец и брат ушли 
на фронт. Галину с бабушкой и 
младшими детьми отправили 
в эвакуацию. Здесь она приня-
ла важное и смелое решение – 
вернуться в родно село, где она 
могла быть полезной стране и 
фронту.

Добравшись на перекладных 
до  дома, Галина устроилась ра-
ботать санитаркой в госпиталь. 
Когда его свернули, девушка 
стала трудиться на свирицкой 
пристани, здесь шла работа по 
выгрузке бревен. Затем Галина 
Михайловна выгружала уголь с 
платформы на баржи в поселке 
Гостинополье, но из-за болезни 
уволилась. Восстановив силы, 

Галина Михайловна нанялась 
на работу в поселке Судоверфь 
табельщиком. Узнав об окон-
чании войны, Галина вместе с 
другими жителями  поселка, не 
скрывая слез радости, пела пес-
ни и танцевала.

Еще в 1941 году в Свирице 
Галина Михайловна познакоми-
лась со своим будущим мужем 
Петром. Он был эвакуирован 
в Сибирь, а оттуда попал в ар-
мию. Во время войны он был 
танкистом, получил ранение в 
Польше, дошел до Берлина. В 
1947 году молодые люди поже-
нились, а в 1948 году – перееха-
ли в Шлиссельбург, где мужу, 
работавшему после войны в 
милиции, дали квартиру. Галина 
Михайловна занималась домом 
и детьми. Некоторое время она 
работала швеей, шила рабочую 
форму.

За добросовестный труд в по-
слевоенное время Галина Ми-
хайловна была отмечена много-
численными благодарностями, 
грамотами, в домашнем архиве 
хранятся юбилейные медали ко 
Дню Победы.  

Ее жизнелюбие, заботли-
вость, хозяйственность были 
примером для родных и близ-
ких. Галина Михайловна навсег-

да останется в памяти и сердцах 
как мудрый советчик, надежный 
друг, сильная женщина. 

От имени городского совета 
ветеранов выражаем глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким Галины Михайловны! Пом-
ним и скорбим!

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

 ПОЭТ И МУДРЕЦ 
В НЁМ СЛИЛИСЬ ВОЕДИНО

13 февраля ценители русской литературы отметили 250 лет со дня рождения великого русского 
баснописца Ивана Андреевича Крылова. Крылов – не только создатель чудесных басен, которые 
знает и старшее, и подрастающее поколение. Его яркий талант сказался в самых разнообразных 
жанрах литературы. Смелый сатирик в своих прозаических произведениях, тонкий лирический 
поэт, остроумный автор веселых и злых комедий – таков Крылов – писатель конца XVIII века.

28 февраля в Центре внешкольной работы горо-
да Отрадное прошел районный творческий конкурс, 
посвященный 250-летию со дня рождения Ивана 
Андреевича Крылова: «Поэт и мудрец в нем сли-
лись воедино». 

В конкурсе приняли участие учащиеся образова-
тельных организаций Кировского района от 6 до 17 
лет. Участники представили свои работы в следую-
щих номинациях: рисунок, декоративно-прикладное 
творчество, компьютерное творчество, театральная 
гостиная. От нашего города в творческом конкурсе 
участвовали школьники и воспитанники детских са-
дов «Орешек» и «Теремок». 

Воспитатель детского сада «Орешек» Малязина 
Н.В. и учитель-логопед Аникеенко А.С. подготовили 
с воспитанницей старшей группы Качновой Златой 
басню «Зеркало и обезьяна». Детский сад «Тере-
мок» ответил басней «Стрекоза и Муравей», кото-
рую прочитала Екатерина Васильева из 6 группы. 
Подготовили ее воспитатели Горьковенко С.И. и 
Дмитриева Н.П. 

Честь шлиссельбургской школы защищали Зве-
рев Дмитрий, Чудак Артем, Мухина Мария, Березен-
ков Алексей, Солдатенкова Ирина, Савицкий Егор, 
Трофимов Артем. Ребята выступали в номинации 
«Чтение басен И.А. Крылова», им помогли подгото-
виться к конкурсу учителя Зиновьева А.В., Гарусто-
вич О.Э., Сахранная С.Г. 

В номинации «Театральная гостиная» шлис-
сельбургские школьники приятно удивили зрителя 
своей игрой по мотивам знаменитых басен. Допол-
няли постановку средства художественного выра-
жения: свет, костюм, реквизит, декорации. Педаго-
ги Сметанкина О.Н., Костина О.В., Зиновьева А.В. 
подготовили детей к выступлению, помогали им на 
репетициях, поддерживали и переживали за сво-
их подопечных. По условиям конкурса постановку 
нужно было записать на видео и отправить на рас-
смотрение жюри. С поставленной задачей Глазо-
ва Алена, Кузина Дарина, Рудольский Александр, 
Кирилова Зинаида, Лихачева Полина, Симашко-
ва Кристина, Бабинов Богдан, Настоящая Дарина 
справились «на отлично». 

Не обошли стороной наши школьники направ-
ление рисунка и декоративно-прикладного творче-
ства. В этой номинации они представили 32 работы. 
Оформить и отвезти на выставку в Отрадное рисун-
ки и творческие работы учителям помогли организа-
торы школы Степулина М. А. и Белова О.В. 

Результаты конкурса будут оглашены в скором 
времени. Ждем их с нетерпением и желаем всем 
участникам больших успехов!

Материал подготовила А.В. ЗИНОВЬЕВА 
Фото из личного архива 

д/с «Теремок», «Орешек», средней школы №1

Екатерина Васильева 
и воспитатель С.И. Горьковенко

А.В. Зиновьева и ее воспитанники



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

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! 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬХО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

зеленая карта, выезд за рубеж. 
Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.
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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.

ДДДДДДДДДД

Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

  ПРОДАЮ 2-комн. кв. в Шлис-
сельбурге. 

Тел.: 8 (921) 337-68-62.
  ПРОДАМ 3-комн. кв. или обме-

няю на 1-комн. кв. в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.
 КУПЛЮ 1-2-комн. кв., Шлис-

сельбург, Кировск.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.
КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

 

 

В ТОРГОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

«КОНДОР» (рынок) 
на 2-м этаже сдают 

в аренду павильоны. 
Обращаться 

по тел.: 8 (965) 074-42-36, 
с 9 до 19 часов,

 ежедневно.

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.

Приём осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 3, офис 207, понедельник–пятница с 10:00 до 18:00, 

суббота – по записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.

– 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

СЕРДЕЧНО 
поздравляем 
с юбилеем
КАРПОВА
Александра
Ивановича!

ПРОДАМ шиншиллу с клеткой.
  Тел.: 8 (911) 254-34-92.

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

ОСТОРОЖНО – 
ГАЗОПРОВОД!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления «Грязовец – 
Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский газопровод (1, 
2 нитка) и газопровод-отвод на ГРС «Петрокрепость».

По территории Кировского района, рядом с населенными пун-
ктами Тобино, Войбокало, Шум, Подолье, Городище, Васильково, 
Синявино, Нижняя Шальдиха, проходят магистральные газопро-
воды высокого давления «Грязовец – Ленинград» (1, 2 нитка), Се-
веро-Европейский газопровод (1, 2 нитка) и газопроводы-отводы 
к газораспределительным станциям «Дальняя Поляна», «Прила-
дожский».

Данные газопроводы пересекают пять категорийных автодорог 
и одну железную дорогу. На пересечениях с автодорогами уста-
новлены опознавательные знаки и знаки, запрещающие останов-
ку автотранспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода уста-
навливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими параллельно крайним 
ниткам газопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных 
зонах газопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: 
возведение любых построек и сооружений, разведение костров, 
организация дачных участков и огородов, проведение разного 
рода земляных работ и т.д. В случаях обнаружения нарушений 
или утечки газа необходимо сообщить диспетчеру (круглосуточно) 
по тел.: (81363) 26-436. Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все 
работы в охранных зонах газопровода выполняются только после 
согласования и получения разрешения в Волховском ЛПУ МГ 
(187404, Ленинградская обл., Волховский р-н, п/о Бережки, тел.: 
(813-63) 46-27, 46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является объ-
ектом повышенной опасности, невыполнение установленных 
норм, правил и законов (СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-
проводы», «Правила охраны магистральных трубопроводов» от 
29.04.92, ст. 269 УК РФ от 07.07.2003, ст. 28 и ст. 32 главы VIII Фе-
дерального закона о газоснабжении в Российской Федерации) мо-
жет привести к огромным материальным убыткам и человеческим 
жертвам, а также влечет за собой административную и уголовную 
ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются 
обязательными для исполнения не только предприятиями трубо-
проводного транспорта, но и местными органами власти и управ-
ления, а также другими предприятиями, организациями, гражда-
нами, производящими работы или какие-либо действия в районе 
прохождения магистрали газопровода.

Пусть сбываются желания,
И всё будет лучше всех!
Счастья, смелости, везения,
Жизни красочной без бед!

Городской совет ветеранов

Любимую бабушку 
БОРИСОВУ 
Галину
Николаевну
сердечно 
поздравляем 
с Днём рождения 
и с праздником 8 Марта!
Улыбок, тепла и здоровья!

Дети, внуки

ГУСЕВЫХ 
Киру 
Андреевну 
и Виктора 
Павловича 
поздравляем 
с годовщиной свадьбы!

Союз ваш крепок, как алмаз,
И подтвержденье – 
                          прожитые годы. 
Перенесли и горе, и невзгоды,
Но есть еще энергии запас!

Вы силу черпаете 
                                друг в друге. 
И мы хотим 
                     сегодня пожелать, 
Чтоб мир для вас 
              не становился скуден, 
Чтоб вместе были вы, 
      а время повернуло вспять!

Крепкого здоровья, душевного 
спокойствия!

Дочь, сын, внуки, внучка

у 

а 
ем 

С праздником 8 Марта!
Всем нашим женщинам 
                                        желаем
Удачи, радости, добра!
Чтоб жизнь как день 
                              была светла!
Чтоб только радость 
                                  без тревог
Переступала ваш порог!

Общество «Надежда»

С праздником 8 ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММарта!

КУПЛЮ чугунные гири 16 кг.
Тел.: 8 (911) 143-55-40.


