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ДВОРЕЦ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ТАРИФУ

По инициативе главы МО Город Шлиссельбург Номерова 
В.В. в администрации муниципального образования город 
Шлиссельбург 30 мая с 17:00 до 19:00 будут проходить бес-
платные юридические консультации по гражданским правоот-
ношениям.

Вы можете получить консультацию по любому интересующе-
му Вас вопросу, в том числе: расторжение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества, раздел лицевых счетов, оформление 
права собственности на земельные участки (на здание) и многое 
другое.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 
(963) 244-75-73.

БЕСПЛАТНАЯ 
ПОМОЩЬ ЮРИСТА

Сердечно поздравляем всех препо-
давателей, учащихся и выпускников 
с 35-летием Шлиссельбургской дет-
ской художественной школы! 

Ваш юбилей – важное событие для горо-
да. Шлиссельбургская художка – это союз 
талантливых людей – потрясающе про-
фессиональных педагогов и их учеников, 
которые только начинают свое путеше-
ствие в удивительный мир творчества. 

Вот уже на протяжении 35 лет малень-
кие шлиссельбуржцы имеют возможность 
раскрыть свои таланты, почувствовать 
силу искусства. Для некоторых из них об-
учение в художественной школе стало первыми шагами в будущую 
профессию. Несмотря на то, что не все выпускники связали свою 
жизнь с художественной сферой, но свои творческие уроки усвоил в 
полной мере каждый. 

Успехи преподавателей и учащихся школы отмечены награда-
ми всех уровней, количество дипломов и медалей растет с каждым 
днем. Иначе, и быть не может, ведь самое главное, что стоит за 
официальным признанием высокого профессионализма и таланта 
– потрясающая атмосфера творчества, креатива, свободы, кото-
рую чувствует каждый, кто хоть раз переступил порог шлиссель-
бургской художки.

Желаем педагогическому коллективу и учащимся вдохновения, 
новых свершений, открытий, благополучия и процветания!  

С ЮБИЛЕЕМ, ХУДОЖКА!
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-

-

Дорогие выпускники 
Шлиссельбургской школы!

Поздравляем вас с Последним звонком!
Это одновременно радостный и грустный 

праздник. Ведь казалось, что совсем недавно 
вы с волнением стояли на линейке в школьном 
дворе рядом со своей первой учительницей, 
сжимая в руках яркий букет. Тогда вы только 
начинали свое путешествие в страну знаний, 
а выпускники казались вам такими взрослыми! Теперь уже вы на 
их месте – перед вами новая дорога во взрослую жизнь, в которую 
вы вступаете с багажом накопленных знаний и умений.  Пусть все 
мечты воплотятся в жизнь. Смело смотрите вперед и идите к на-
меченным целям, не опасаясь преград. 

Отдельные слова благодарности и теплые поздравления заслу-
жили в этот день ваши учителя, которые все эти годы были ря-
дом, делились знаниями, опытом, отдавали частичку своей души. 

И, конечно, нельзя забывать про родителей, которые вместе 
с вами волновались накануне ответственных контрольных и для 
которых каждый успех их детей был поводом для радости и гор-
дости. 

Пусть ваши благодарность и будущие достижения станут для 
них ценным подарком!

Желаем всем выпускникам успешно сдать экзамены и отпра-
виться в счастливое плавание во взрослую жизнь!

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

НОМЕРОВ В.В.,
глава 
МО Город Шлиссельбург 

По приглашению и иници-
ативе главы МО Владимира 
Номерова и координатора Ле-
нинградского регионального 
отделения ЛДПР Вячеслава 
Дюбкова в Шлиссельбург при-
едет Михаил Швыганов.

Михаил Иванович стал из-
вестен благодаря тому, что из 
обычной панельной десятиэтаж-
ки сделал лучший дом в России. 

Не иначе как «дворец» назы-
вают дом №7/2 по Верхнепечер-
ской улице в Нижнем Новгороде. 
При этом  никаких дополнитель-
ных финансовых вливаний в 
содержание дома нет, платят 
жильцы по обычному муници-
пальному тарифу. Но все подъ-
езды выложены итальянской 
керамической плиткой, пол из 
керамгранита, перила из не-
ржавейки и бесшумные лифты. 
Фасад облицован особо стойкой 
разноцветной штукатуркой. У 
подъездов пандусы, а тротуары 
из брусчатки. 

Михаил Иванович открыто 
рассказывает, как удалось до-
стичь таких результатов.

Первым делом добились ре-
визии договоров с ресурсоснаб-
жающими организациями, был 
сделан перерасчет, установле-
ны приборы учета и оплата по-
шла по факту потребления, а не 
по тарифу. 

За счет этого появились до-
полнительные средства на ре-
монт дома. 

Затем пересмотрели про-
кладку коммуникаций – подвеси-
ли к потолку полипропиленовые 
трубы горячего водоснабжения, 
сделали хорошие уклоны, а у 
пластин на стояках увеличили 
диаметр: вместо 50 миллиме-
тров сделали 100. Это обеспе-
чило хорошую циркуляцию горя-
чей воды. Теплоизоляция труб 
помогает экономить на гигакало-
риях. 

По твердому убеждению Ми-
хаила Швыганова – экономич-
ный ремонт – это тот, что де-
лается из лучших материалов, 
которые прослужат жильцам 
долгие годы. В его доме ремонт 
держится уже более 10 лет. Сна-
чала, конечно, занимались мас-
штабными работами – ремонтом 
крыши и коммуникаций, утепли-
ли с торцов пенопластом,  по 
фасаду отделали особо прочной 
декоративной штукатуркой, а по-
том дошла очередь и до подъ-
ездов.

Летом прошлого года во дво-
ре открыли новую современную 

детскую площадку.
15 и 16 июня Михаил Швыга-

нов поделится своим опытом с 
шлиссельбуржцами и другими 
жителями Кировского района. 
Он расскажет о том, каким дол-
жен быть жилой дом в XXI веке.

Встречи пройдут в КСК «Не-
вский». Необходима предвари-
тельная запись по телефону: 
77-752

Инф. «НИ»
Фото из социальной сети 

«ВКонтакте»
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НОЧЬ МУЗЕЕВ

БУДНИ ТРАКТИРА
На время проведения акции 

музей преобразился в трактир 
«Орешек», где гости могли от-
ведать традиционные блюда 
Шлиссельбурга. Роль трактира в 
жизни человека прошлых столе-
тий далеко не последняя: здесь 
подкреплялись путники, встреча-
лись друзья, заключались сдел-
ки, обменивались новостями. 
Перенесясь в 21 век, можно ска-
зать, что привычные нам кафе и 
рестораны выполняют все те же 
функции. Гости экскурсионной 
программы познакомились с бы-
том и меню трактиров Шлиссель-
бурга, которое не отличалось 
широтой ассортимента. В своей 
книге «Нестертый образ Шлис-
сельбургского уезда» Ирина Без-
носюк  пишет про рацион наших 
предков следующее: «Еда наших 
земляков была крайне непри-
хотливой. Питались по достатку. 
Мясо ели редко и только состоя-
тельные люди: говядину, свини-
ну, баранину, домашнюю птицу. 
К мясным блюдам подавали со-
леные огурцы, соленые сливы и 
кислое молоко». 

Согласитесь, необычно. Вряд 
ли кто-то готов сегодня запить 
кислым молоком стейк или жар-
кое. Сливы – фрукты, которым 
больше подходит роль десер-
та, солеными их сложно пред-

ставить. Из перечисленного нам 
больше знакомы огурцы, но не 
будем торопиться, именно соле-
ными сливами угостили гостей 
вечера. Сотрудники музея при-
готовили их по рецепту из пова-
ренных книг прошлого. Сладко-
ватый привкус оттеняется солью 
и специями, в результате получа-
ется интересное сочетание. Кто-
то распробовал в сливе розовые 
оливки, кто-то соленый огурец, 
но понравилось угощение боль-
шинству из присутствующих. За-
пить сливу предложили репным 
квасом, так же приготовленным 
по старинному рецепту. Пока го-
сти ели первое блюдо трактира 
«Орешек», им рассказали про еду 
бурлаков. Она была скудной и не-
замысловатой – утром и вечером 
ели кашу, а на обед квас из репы 
и соленую рыбу. Бурлаки разма-
чивали рыбу в квасе,  иногда до-
полняли это овощами, и получа-
лась еда бурлаков – окрошка. 

ШЛЮШИНСКИЙ РЫБНИК
Облачившись в шапочки, пе-

редники и перчатки, гости пере-
местились в следующий зал 
музея, где узнали о шлиссель-
бургском рыбнике. Проживание 
на берегу Ладоги и Невы дик-
товало нашим предкам рацион, 
который в большинстве своем 
состоял из рыбы. Ее сушили, со-

лили, коптили. Пока дети раскра-
шивали рисунки с изображениями 
рыбы, им рассказали о рыбацком 
промысле Шлиссельбурга. Ло-
вили мережами и переметами, а 
перевозили соймами – неболь-
шими лодками с двумя мачтами.  
Далеко за пределы Южного При-
ладожья шла слава гатчинской и 
невской форели, ладожских сигов 
и осетра. Копченые сиги в конце 
19 века считались гастрономиче-
ским сувениром, их отправляли в 
Москву и другие города страны. 
Среди прочих рыб особняком сто-
яли ряпушка и корюшка, послед-
няя и сегодня не теряет своей по-
пулярности, а старшее поколение 
хорошо знакомо с первой. 

Сиги использовались для при-
готовления знаменитого шлис-
сельбургского рыбника. О нем 
рассказал в своем очерке «Мо-
нашеские острова на Ладожском 
озере» Николай Лесков. Герой 
произведения путешествует из 
Петербурга на Коневец и делает 
остановку в нашем городе, где на 
пристани бойко продают пироги, 
в том числе рыбники: «Самое за-
мечательное в Шлиссельбурге, 
по моему мнению, это особен-
ные, нигде до сих пор мною не 
виданные пироги, которые здесь 
называют «рыбниками». Их про-
дают на пристани. Я в жизнь мою 
не только не едал, но даже и не 

ЭЛЕМЕНТЫ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ 
ПО-ШЛИССЕЛЬБУРЖСКИ

В ночь с 18 на 19 мая сотни музеев, библиотек, арт-пространств, выставочных комплексов при-
нимали гостей – прошла всероссийская Ночь музеев. Акция проводится в нашей стране в тринадца-
тый раз. Она неизменно получает широкий отклик  участников. Каждый музей готовит посетителям 
особую программу, старается удивить и показать лучшее. Темой этого года стали «Элементы» в 
честь 150-летнего юбилея таблицы Менделеева. К Ночи музеев – 2019 присоединились 26 музеев 
Ленинградской области, среди них Музей истории города Шлиссельбурга. Журналист «Невского 
истока»  побывал на мероприятии и готов рассказать, как это было. 

В конкурсе принимают участие 
семейные пары, воспитывающие 
трех и более детей. Конкурсная 
комиссия оценивает, как роди-
тели воспитывают детей, приви-
вают подрастающим малышам 
любовь к семейным ценностям и 
традициям, как заботятся о пси-
хическом и физическом здоровье, 
духовном и нравственном разви-
тии детей.

В этом году было награждено 
18 семей, среди которых и много-
детная семейная пара из Шлис-

сельбурга – Хамед  Алиевич и 
Светлана Игоревна Газиевы. Су-
пруги достойно воспитывают пя-
терых детей, с честью сохраняют 
славные семейные традиции, ак-
тивно участвуют в социальной и 
общественной жизни Шлиссель-
бурга.

От всей души поздравляем се-
мью Газиевых с наградой!

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников 

НАГРАДА

МНОГОДЕТНАЯ 
СЕМЬЯ – 

ЭТО ПОЧЁТНО
15 мая в Международный День семьи состоялось награждение 

победителей конкурса «Почетная семья Ленинградской области» 
дипломами и памятными подарками.

видал ничего подобного: пред-
ставьте себе, что вам подают це-
лого, довольно большого свежего 
сига, у которого голова и хвост 
наружи, а сам он весь облеплен 
гадостнейшим тестом и запечен 
в нем. Это и есть «шлюшинский 
рыбник»...» Не могли не угостить 
сотрудники музея посетителей 
этим знаменитым пирогом. Пока 
гости ели рыбник с корюшкой, им 
показали фильм о том, как его го-
товят и пекут. 

На площади перед трактиром 
«Орешек» гостей ждали анимато-
ры. В ожидании начала програм-
мы детей учили играть в фантики, 
рассказывали о кухонной утвари 
прошлого.  Рядом развернулась 
ярмарка, где каждый мог пола-
комиться сдобной и сытной вы-
печкой, чаем, попробовать чипсы 
из фруктов и древнерусскую сла-
дость – пастилу 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора

Семья Газиевых (в центре слева)
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ЮБИЛЕЙ

МАСТЕРСКАЯ 
ТВОЕЙ ДУШИ

24 мая отмечает свой 35-летний юбилей Шлиссельбургская 
детская художественная школа. В связи с этим знаменатель-
ным событием журналист «Невского истока» побеседовала с 
директором школы Мариной Геннадьевной Тимашевой.

Марина Геннадьевна, я 
знаю, что в Шлиссельбург Вы 
приехали из Санкт-Петербурга. 
Расскажите читателям, с чего 
начался Ваш путь и как Вы 
оказались в художественной 
школе?

После обучения на факуль-
тете архитектуры в Ленинград-
ском Инженерно-Строительном  
институте (ныне СПбГАСУ) я 
работала по распределению в 
ЛенНИИП градостроительства. 
Поняла, что это - не мое. В 
Шлиссельбург я приехала вме-
сте со своей семьей еще в 90-ые 
годы. В стране тогда было время  
разрухи и запустения, невостре-
бованности и ненужности, ког-
да каждая жизненная ситуация, 
была преодолением. Для нас это 
было осознанное решение. Нам 
пришлось обнулиться, начать 
все с чистого листа, несмотря на 
неизвестность  будущего и воз-
можные жизненные трудности. 

Расскажите, какой была 
школа в то время, и какая она 
сейчас? Произошли ли изме-
нения за эти годы?

Когда я пришла сюда в 1993 
году, тогда я только начала рабо-
тать учителем рисования, живо-
писи и композиции, помещение 
школы требовало ремонта и из-
начально было мало приспосо-
блено к творческому процессу. 
Например, воду в классы при-
ходилось носить в ведрах, чтобы 
дети могли рисовать. Когда дела-
ли ремонт, то старались учесть 
все нюансы.  Для нас была важ-
на не только функциональность 
классов, в которых можно было 
бы учиться, но и красота про-
странства.  И я сейчас говорю не 
столько про внешнюю оболочку  
помещения, сколько про атмос-
феру, царящую внутри, про ту 
энергетическую составляющую  
творческой мастерской, которая  
наполнена жизнью и вдохнове-
нием.   Сейчас  здесь нет ничего 
лишнего, а в каждый класс для 
удобства проведена вода. 

Расскажите о педагогиче-
ском  коллективе школы. Ка-
ким в Вашем понимании дол-
жен быть учитель? 

Исторически так сложилось, 
что наш коллектив набирался 
и разрастался как «бременские 
музыканты». Сейчас мы боль-
шая, сплоченная,  творческая се-
мья.  В нашей школе  двенадцать 
преподавателей  и сто шестьде-
сят учеников.  Когда я стала ди-
ректором в 2002 году, для меня 
это был совершенно новый опыт. 
Появилась необходимость в уме-
нии структурировать и организо-
вывать внутренние процессы 
школы, в умении находить точки 
соприкосновений между людьми. 
Только на взаимоуважении, мож-
но построить сплоченный кол-

лектив, гармоничные взаимоот-
ношения. Очень  важно любить 
дело, которым ты занимаешься, 
и каким способом ты доносишь 
свое умение и мастерство до 
учеников, коллег. Этот принцип, 
я считаю, лежит в основе любо-
го обучающего процесса. А лю-
бой обучающий процесс должен 
быть занимательным и интерес-
ным. Человеку нужен человек и 
живые интонации. Ученикам не 
нужны занудные преподаватели, 
пересказывающие прописные 
истины из книг. Это должен быть 
синтез академических знаний и 
опыта, мастерства, жажды тво-
рения и жажды познания нового, 
который виден невооруженным 
глазом, который бы хотелось 
перенять. Учитель обязан быть 
объемным интересующимся че-
ловеком. Мне самой пришлось 
посмотреть на все с позиции 
ученика, и я всегда задаю себе 
вопрос «а было бы мне интерес-
но?!». Учитель не имеет право на 
уныние, ему необходимо гореть 
своим любимым делом, уметь 
вдохновлять. Не только словом, 
но и энергетическим посылом, 
желанием углубиться в творче-
ский процесс, в самопознание и 
раскрытие своего потенциала. 

Что ваша школа дает детям, 
как происходит сам процесс 
обучения?

Школа в первую очередь учит 
учиться, это своего рода ин-
струкция по жизни. Также она 
развивает художественный вкус, 
который в жизни сильно влияет 
на мировосприятие личности, и 
всегда только в положительную 
сторону.  В детстве важно по-
нять, чем человек хочет зани-
маться и что немаловажно, как 
применить полученные знания 
в будущем, всему этому ребе-
нок научится в нашей школе. На 
самом деле, момент обучения 
очень многогранен. Ведь когда 
начинаешь что-то делать, необ-
ходимо понимать, как это устро-
ено. Для этого в школе изучают 
различные предметы. Например, 
рисунок – это и анализ формы, и 
работа с перспективой, живопись 
– это понимание гармонии цвета, 
и многое другое. В нашей школе 
работает много высококласс-
ных профессионалов, каждый 
из которых глубоко разбирается 
в своем предмете. И обучаясь у 
них,  ученик как бы собирает пазл 
из навыков и умений, у детей от-
крывается более широкий взгляд 
на понимание процессов творче-
ства. Наш коллектив не противо-
речит, а наоборот, дополняет  
друг друга. Здесь каждое звено 
необходимо и равнозначно в 
своей ценности по отношению 
к другим. Это такая волшебная 
экосистема. 

Как и чему Вы учите своих 
учеников, есть у Вас какой-то 
особенный  взгляд на обуче-
ние? 

Дети – это чистые листы.  Ос-
новная наша задача в процессе 
обучения – научить детей смо-
треть на мир широко открытыми 
глазами, а также создать все не-
обходимые условия для  твор-
ческого самовыражения. Нельзя 
заставлять детей творить специ-
ально. Важно создать атмосфе-
ру, в которой бы им захотелось 
делать это самостоятельно. 
Внутри школы это становится 
легко и понятно, особенно когда 
появляется возможность сопри-

коснуться с людьми, которые не 
просто передают свои знания, 
а до сих пор сами находятся в 
процессе практики.  Например, 
если рядом работает настоящий  
художник, а вокруг царит атмос-
фера творческой мастерской, 
то  ученик легко  вовлекается в 
сложный обучающий процесс. А 
когда он видит художника, обща-
ется с ним, видит его портреты 
и тех, с кого он их пишет,  воз-
никает живое личное восприятие 
искусства. Вот эти люди и вот их 
портреты, а вот этот художник и 
вот его интерпретация. Это по-
нимание искусства в настоящем 
моменте. Ведь любая картина 
это рассказ какой-то истории, 
которая внутри имеет замысел, 
идею. И наша задача увлечь де-
тей этим миром, эмоционально 
вовлечься в процесс, научить их 
рассказывать свои собственные 
истории.

Конечно, традиционное обуче-
ние живописи и рисунку как учи-
ли меня, а до меня учили моих 
учителей, есть и будет. Ведь сна-
чала необходимо понять основ-
ную базу, правила,  на которые 
впоследствии можно будет опи-
раться в поисках своего видения.  
Зачастую общество нам говорит 
к чему необходимо стремиться и 
чем заниматься, что статусно, а 
что нет.  А мы учим детей, поми-
мо классического художествен-
ного образования, мыслить твор-
чески свободно, вне навязанных 
временем клише, учим детей 
творить и понимать искусство 
не опираясь  на  устоявшиеся 
мнения  и взгляды, а иметь свой 
собственный уникальный взгляд 
в искусстве, свою позицию, свою 
точку зрения.  И тогда у них воз-
никает свобода, как и в каком 
направлении себя интерпрети-
ровать. 

Марина Геннадьевна, рас-
скажите, что у школы в планах 
на будущее, есть ли какие-то 
новые проекты?

Художественная школа эво-
люционирует, ведь для нас важ-
но развиваться и не стоять на 
месте. Поэтому мы ступенчато 
предлагаем новые услуги. Мы 
проводим  различные мастер-
классы. И сейчас закупили необ-
ходимое количество  этюдников 
для новой взрослой образова-
тельной услуги. Теперь не толь-
ко дети, но и взрослые могут 
приходить к нам учиться живо-
писи. Ведь человек обязатель-
но должен выплескивать свою 
творческую энергию и не важно, 
в каком возрасте это происходит. 
Это маленький кусочек нашего 
становления в жизни – дар, дан-
ный нам при рождении – видеть 
красоту и проецировать  ее в 
мир. Вот сходил человек на урок 
живописи, проявил себя и вышел 
окрыленный, чувствуя такое при-
ятное послевкусие.  

Шлиссельбург – город людей 
с открытыми глазами, город кон-
трастов и не творить здесь про-
сто  невозможно. Мы гордимся 
своим городом, своей школой 
и стремимся выйти на уровень 
районной школы. Мы можем 
быть значимой точкой на карте 
района, куда приезжают отовсю-
ду обучаться художественному 
ремеслу. И мы с радостью ждем 
вас к нам, чтобы вы могли от-
крыть для себя свою собствен-
ную творческую вселенную.

Марина ГЕРМАН
Фото автора



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

ПРОГРАММА ТВ с 27 мая по 2 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 27 мая. День
начинается» 6+
09:55, 02:20, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:15 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:20, 05:45, 06:10, 06:35
«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 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 Т/с «Толя-робот»
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 «Всё могло быть
иначе» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:55 М/ф «Синдбад.
Легенда семи морей» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Angry Birds в
кино» 6+
12:05 Х/ф «Джон Картер»
12+
14:40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры»
16+
23:20 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
00:20 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:25 Х/ф «Смотрите,
кто заговорил»
0+
03:00 «Мистер и миссис Z»
12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 28 мая. День
начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:15, 05:45, 06:10, 06:35
«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 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 Т/с «Толя-робот» 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 29 мая. День
начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:15, 05:45, 06:10, 06:35
«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 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 Т/с «Толя-робот» 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 30 мая. День
начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 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 «Всё могло быть
иначе» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

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+
10:20 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил» 0+
12:20 Х/ф «Бросок кобры»
16+
14:40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя»
16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры 2»
16+
23:05 «Звёзды рулят» 16+
00:05 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 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 «Всё могло быть
иначе» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
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+
10:20 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил 2» 0+
12:00 Х/ф «Бросок кобры 2»
16+
14:10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Профессионал»
16+
23:20 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:20 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:25 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил 3» 0+

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 «Всё могло быть
иначе» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 16+
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.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:35, 00:20 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на
реальных событиях» 16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина»
16+
00:10 «Поздняков» 16+
02:05 Д/с «Таинственная
Россия» 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 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы»
16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Анаконда: Охота
за проклятой орхидеей» 12+
01:15 Х/ф «Человек-волк»
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 16+
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. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:35, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на
реальных событиях»
16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина»
16+
00:10 «Крутая история» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Подмена» 16+
02:00 Т/с «Элементарно» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 16+
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.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:35, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на
реальных событиях»
16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина»
16+
00:10 Д/ф «Мировая
закулиса. Тайна вечной
жизни» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Над законом»
16+
01:15 «Машина времени»
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 16+
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.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:35, 00:45 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на
реальных событиях»
16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 16+
00:10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 05:50, 06:35 Т/с «Под
прикрытием» 16+
07:25, 08:25, 09:25, 09:55,
10:45, 11:40, 12:35, 13:25,
14:00, 14:55, 15:45, 16:40,
17:35 Т/с «Чужой район 2»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:55, 00:25 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10 Т/с «Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
07:00, 08:25, 11:00, 13:15,
15:50, 22:10 Новости
07:05, 13:20, 18:55, 23:25 Все
на Матч!
08:30 Формула-1. Гран-при
Монако 0+
11:05 Хоккей. Чемпионат
мира 1/2 финала
0+
13:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место
0+
15:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал 0+
18:35 Специалный репортаж
«Братислава. Live»
12+
19:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/2 финала.
«Химки» - УНИКС (Казань)
0+
22:15 «Тотальный футбол»
12+
00:00 Футбол. Кубок
Испании. Финал.
«Барселона» - «Валенсия»
0+
02:10 Смешанные
единоборства. Bellator.
Патрики Фрейре
против Райана Скоупа
16+
04:10 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с
«Под прикрытием» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с
«Фаворский» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «Дикий 4»
16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
23:10, 00:25 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
07:00, 08:55, 13:20, 16:25,
18:50 Новости
07:05, 13:30, 16:30, 23:35 Все
на Матч!
09:00 «РПЛ 2018/2019. Как
это было» 12+
10:00 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
0+
12:00 Специалный репортаж
«Зенит» - ЦСКА. Live» 12+
12:20 «Тотальный футбол»
12+
14:20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия -
Германия 0+
17:00 Смешанные
единоборства. Bellator. Брент
Примус против Тима Уайлда
0+ Кампоса 16+
19:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
21:35 «Церемония закрытия
сезона КХЛ 2018/19»
12+
00:00 Х/ф «Проклятый
Юнайтед» 16+
01:45 Х/ф «Полицейская
история. Часть 2-я» 12+
04:05 Смешанные
единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона
Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн
против Веты Артеги
16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с
«Город особого назначения»
16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
«Фаворский» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:50, 17:40 Т/с «Дикий 4»
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
23:05, 00:25 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30, 11:30 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:15,
16:25, 17:55, 21:05 Новости
07:05, 18:00, 00:20 Все на
Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал 0+
12:05 Футбол. Лига Европы
1/4 финала. «Челси»
(Англия) - «Славия» (Чехия)
0+
14:20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Япония
0+
16:30 Специалный репортаж
«Братислава. Live» 12+
16:50 Все на хоккей! Итоги
Братиславы
17:25 Специалный репортаж
«Лига Европы. Главный
матч» 12+
18:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/2 финала.
«Химки» - УНИКС (Казань)
0+
21:10 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) -
«Арсенал» (Англия)
0+
01:10 Футбол.
Южноамериканский кубок
1/16 финала. «Ботафого»
(Бразилия) - «Соль де
Америка» (Парагвай) 0+
03:10 Х/ф «Герой» 12+
05:00 «Тает лёд» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:05 Т/с
«Город особого назначения»
16+
09:25, 10:15 Т/с «Фаворский»
16+
11:10, 12:00, 12:55, 13:25,
14:05, 15:00, 15:55, 16:45,
17:40 Т/с «Дикий 4» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
23:05, 00:25 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 «Территория
заблуждений» 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+
10:00 «Как устроен мир» 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, 04:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Казино «Рояль»
16+
00:30 Х/ф «Квант
милосердия» 16+
02:20 Х/ф «Антропоид» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

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+
10:00 «Как устроен мир» 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, 03:45 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:00 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл» 16+
00:30 Х/ф «007: Спектр» 16+

REN TV РЕН-ТВ

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+
10:00 «Как устроен мир» 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 «Быстрый и
мертвый» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Поединок» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 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+
10:00 «Как устроен мир» 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, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Судья Дредд»
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Место под
соснами» 16+



ПЯТНИЦА 31 МАЯ СУББОТА 1 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ИЮНЯ30 МАЯ

ПРОГРАММА ТВ с 27 мая по 2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:15, 05:40, 06:00, 06:30
«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 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 Т/с «Толя-робот» 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+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Сегодня 31 мая. День
начинается» 6+
09:55, 03:00 «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, 03:55 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Манчестер у
моря» 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 «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 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:25, 06:10 Д/с «Россия от
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Вербовщик» 16+
08:10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 85-летию
космонавта. Космическая
одиссея Алексея Леонова»
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 «Без меня» 12+
00:50 Д/ф «Джо Кокер» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 05:05,
05:30, 06:00, 06:30 « .ТНТ
Best» 16+
08:00, 01:00 « Music» 16+ТНТ
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов»
16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Песни». Финал 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Один шанс из
тысячи» 12+
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+
13:20 «Александр Балуев. У
меня нет слабостей» 12+
14:25 Х/ф «Благословите
женщину» 12+
16:45 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон 0+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой.
Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
16+
23:40 Х/ф «Ярмарка
тщеславия» 16+
01:35 «На самом деле» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:20, 05:45, 06:10, 06:35
«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 «Тэмми» 16+
14:30, 15:30 «Комеди Клаб»
16+
16:30, 17:30, 18:30, 19:30 Т/с
«Толя-робот» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов»
16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 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+
10:40 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил 3» 0+
12:35 Х/ф «Профессионал»
16+
14:55 Т/с «Сеня-Федя»
16+
21:00 Х/ф «Последний
рубеж» 16+
23:00 «Дело было вечером»
16+
00:00 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:00 Х/ф «Твои, мои, наши»
12+
02:35 Х/ф «Звонок» 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 Х/ф «Перекаты
судьбы» 12+
00:55 Х/ф «Другая семья»
12+

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, 13:45 «Уральские
пельмени. СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Твои, мои, наши»
12+
11:45 Х/ф «Последний
рубеж» 16+
20:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Чумовая
пятница» 12+
01:50 Х/ф «Госпожа
горничная» 16+

05:00 «Утро России.
Суббота»
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
11:30 Вести. Местное время
11:50 Д/ф «К
Международному дню
защиты детей. Фестиваль
«Алина»
13:10 Х/ф «Счастливая
жизнь Ксении» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь под
микроскопом» 12+
01:05 Х/ф «Продаётся
кошка» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 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 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30, 02:00 Х/ф «Майор
Пейн» 0+
13:25 Х/ф «Чумовая
пятница» 12+
15:20 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» 12+
18:05 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари»
12+
23:15 «Дело было вечером»
16+
00:15 Х/ф «Идеальные
незнакомцы» 16+

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»
13:20, 01:50 «Далёкие
близкие» 12+
14:50 «Выход в люди» 12+
15:55 Х/ф «Благими
намерениями» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:50 «Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий»

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 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+
10:05 «Дело было вечером»
16+
11:05 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» 12+
13:55 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
16:55 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари» 12+
19:05 М/ф «Монстры на
каникулах 3. Море зовёт»
6+
21:00 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» 6+
23:05 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:05 Х/ф «Госпожа
горничная» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30 Т/с
«Гримм» 16+
12:30 Х/ф «Идентификация
Борна» 12+
14:45 Х/ф «Превосходство
Борна» 12+
16:45 Х/ф «Ультиматум
Борна» 16+
19:00 Х/ф «Эволюция
Борна» 16+
21:45 Х/ф «Джейсон Борн»
16+
00:00 Х/ф «Прикончи их
всех» 16+
02:00 Х/ф «Напролом» 16+

06:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники»
12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 Д/с «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 «Двенадцать
часов» 16+
22:15 Д/ф «Ты супер! До и
после» 6+
00:05 Х/ф «Муха»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с
«Гримм» 16+
12:45 Х/ф «Бетховен»
0+
14:30, 04:00 Х/ф «Бетховен
2» 0+
16:30 Х/ф «Форсаж 7» 16+
19:00 Х/ф «Превосходство
Борна» 12+
21:00 Х/ф «Ультиматум
Борна» 16+
23:15 Х/ф «Контрабанда»
16+
01:30 Х/ф «Обратная тяга»
16+

05:20 Х/ф «Мой грех» 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+
23:25 «Международная
пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

06:00 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 Д/с
«Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы»
16+
19:30 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:15 Х/ф «Идентификация
Борна» 12+
00:30 Х/ф «Первый удар»
12+
02:15 Х/ф «Детсадовский
полицейский 2» 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.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:35, 02:25 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 16+
00:00 «ЧП. Расследование»
16+
00:35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос»
0+

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 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Страх» 16+
01:15 Т/с «Горец» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:50,
19:25, 22:15 Новости
07:05, 12:05, 16:30, 22:45 Все
на Матч!
09:00 Специалный репортаж
«Здесь был футбол» 12+
09:30 Смешанные
единоборства. One FC.
Шинья Аоки против
Кристиана Ли. Ники
Хольцкен против Регяна
Эрселя 16+
11:30 Специалный репортаж
«Лига Европы. Главный
матч» 12+
13:05 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) -
«Арсенал» (Англия)
0+
15:30, 22:25 Специалный
репортаж «Лига Европы.
Финал. Live» 12+
16:00, 05:30 «Команда
мечты» 12+
17:20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция
0+
19:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/2 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
ЦСКА 0+
23:30 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» 12+
01:40 Смешанные
единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа
16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с
«Город особого назначения»
16+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с
«Великолепная пятерка» 16+
12:45, 13:25, 14:05, 15:05,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00 Т/с «Ночные ласточки»
16+
20:55, 21:45, 22:25, 23:05,
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника»
16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:25,
18:40, 22:55 Новости
07:05, 11:05, 20:15, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. «Ривер
Плейт» (Аргентина) - «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
12:00 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Бавария»
(Германия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
14:10 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Аякс» (Нидерланды)
0+
16:30 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
0+
18:45 Все на футбол! Афиша
12+
19:15 Специалный репортаж
«Кипр. Курорт футбола»
12+
19:45 «Играем за вас» 12+
20:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция
0+
23:30 Х/ф «Змея в тени орла»
6+
01:20 Специалный репортаж
«Лига Европы. Главный матч»
12+
01:50 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) -
«Арсенал» (Англия) 0+
04:10 Специалный репортаж
«Лига Европы. Финал. Live»
12+
04:30 Х/ф «Футбольный
убийца» 16+

05:00, 05:05, 05:40, 06:10,
06:40, 07:05, 07:45,
08:15, 08:45, 09:25,
10:05 Т/с «Детективы» 16+
10:45, 11:30, 12:15, 13:05,
13:55, 14:35, 15:25,
16:05, 17:00, 17:45,
18:30, 19:20, 20:05, 20:50,
21:40, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное

06:00 Смешанные
единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона
Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера 16+
07:15 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция
0+
09:15 Все на футбол! Афиша
12+
09:45, 11:35, 13:50, 16:15,
18:55, 20:55 Новости
09:50, 10:55 Зелёный
марафон «Бегущие сердца
2019» 0+
10:20, 11:05, 16:20, 19:00,
00:20 Все на Матч!
11:40 Футбол. Лига
чемпионов 1/2 финала.
«Ливерпуль» (Англия) -
«Барселона» (Испания) 0+
13:55 Футбол. Лига
чемпионов 1/2 финала.
«Аякс» (Нидерланды) -
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
16:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Япония
0+
19:55 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
20:25 Специалный репортаж
«Лига чемпионов. Главный
матч» 12+
21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига
чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) -
«Ливерпуль» (Англия)
0+
00:50 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе 16+

05:00, 05:25, 06:00, 06:40,
07:15 Т/с «Следствие
любви» 16+
08:00 «Светская хроника»
16+
09:00 Д/ф «Моя правда.
Счастливый случай Алексея
Кортнева» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50,
13:45, 14:45, 15:40,
16:35, 17:30, 18:25, 19:25,
20:20, 21:10, 22:10 Т/с
«Чужой район 2» 16+
23:05, 00:05, 01:00, 01:50 Т/с
«Телохранитель» 16+

06:00 «Английские Премьер-
лица» 12+
06:10 Х/ф «Змея в тени
орла» 6+
08:00 Специалный репортаж
«Лига чемпионов. Главный
матч» 12+
08:30 Футбол. Лига
чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) -
«Ливерпуль» (Англия) 0+
10:50, 12:55, 14:30, 16:25,
19:00, 22:25 Новости
11:00, 14:40 Академическая
гребля. Чемпионат Европы
0+
13:00, 16:30, 19:05, 22:50 Все
на Матч!
13:30 Специалный репортаж
«Кипр. Курорт футбола»
12+
14:00 «Играем за вас»
12+
17:00 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе 16+
19:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия
0+
21:55 «Лига наций».
Специальный обзор 12+
22:30 Специалный репортаж
«Финал. Live» 12+
23:30 «Кибератлетика»
16+
00:00 Спортивная
гимнастика. Мировой Кубок
вызова 0+
01:40 Д/ф «Ложь
Армстронга» 16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 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 «С вещами? На
выход!» 16+
21:00 Д/п «Видео как оружие:
компромат на весь мир» 16+
23:00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
16+
01:45 Х/ф «Черный
скорпион» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20 «Территория
заблуждений» 16+
07:20 Х/ф «Джуманджи» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные
списки. Хамишь, парниша!»
16+
20:30 Х/ф «Тарзан. Легенда»
12+
22:40 Х/ф «Бездна»
16+
01:10 Х/ф «Бегущий по
лезвию» 16+

REN TV РЕН-ТВ

08:40 Х/ф «Бездна» 16+
11:20 Х/ф «Тарзан. Легенда»
12+
13:30 Х/ф «Индиана Джонс:
В поисках утраченного
ковчега» 12+
15:45 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм Судьбы» 12+
18:00 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
12+
20:40 Х/ф «Индиана Джонс и
королевство хрустального
черепа» 12+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Настал тот трепетный и важ-
ный момент в нашей совмест-
ной школьной жизни, когда мы 
понимаем, что этим весенним 
днём каждому нужно идти в 
будущее, с благодарностью за 
всё, что было. 

Людмила Викторовна, вы-
ражаем Вам огромную призна-
тельность за то, что, не жалея 
сил и времени, терпеливо и с 
любовью вкладывали в наших 
детей свою душу передавая им 
знания, которые обязательно 
пригодятся ребятам в будущем.

Вы стали для нас любимым 
и родным человеком, который 
всегда готов прийти на помощь, 
переживал за каждого из нас. 

Наш класс – это ребята, ко-
торые выросли вместе, помога-
ли и поддерживали друг друга 
в этом сложном и трудоемком 
учебном процессе – участвова-
ли в конкурсах, олимпиадах, от-
стаивая честь класса и школы, 

выходили на субботники, 
выезжали на совместные 
экскурсии, посещали раз-
ные выставки и мероприя-
тия.

И вся наша интересная, 
насыщенная событиями 
жизнь проходила под Ва-
шим чутким руководством!

От всех нас примите ис-
кренние слова благодар-
ности за то, что Вы видели 
каждого в отдельности, но 
в то же самое время смогли 
увидеть нас всех вместе! 

Мы были семьей и луч-
шими друзьями, и, несмо-
тря на то, как сложится 
наша дальнейшая жизнь, 
мы всегда будем с гордо-
стью, радостью и любовью 
вспоминать наш 4 Г класс и 
первого учителя!

Спасибо Вам огромное, Люд-
мила Викторовна, за Ваш не-
легкий труд!

Родители 
и ученики 4 Г класса

Фото Ольги Мифоленковой 
и Ольги Богдановой 

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ…
Первые впечатления о школе, об учителях у детей складываются от знакомства с первым 

учителем! Этим первым учителем для наших ребят стала Астафурова Людмила Викторовна!

В спортивном зале царила дружеская атмосфе-
ра. Соревнования проходили по круговой системе. 
В итоге шлиссельбургская команда заняла второе 
место, уступив в упорной борьбе лишь теннисистам 
из Кировска, а третьими стали отрадненцы. 

Состав команды г. Шлиссельбург – Влад Кирил-

лов, Андрей Кучапов, Михаил Бабарицкий, Ульяна 
Бабарицкая и Алиса Усачёва.

Поздравляем спортсменов!
Инф. «НИ»

Фото пресс-службы 
Кировского района

СПОРТ
СЕРЕБРО 

В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ

18 мая в Спортивно-зрелищном комплекс Кировска прошёл этап ХIV Спартакиады Кировского рай-
она Ленинградской области по настольному теннису. В соревнованиях принимали участие команды 
из шести поселений нашего района: Кировск, Шлиссельбург, Отрадное, Павлово, Мга и Синявино.

ПЛЕНЭР

НА БРЕГАХ ВОЛХОВА
18 и 19 мая Новая Ладога приняла у себя первый областной 

фестиваль «Корюшка идет». Организаторы подготовили для по-
сетителей насыщенную программу: конкурсы, концерты, мастер-
классы и много корюшки.

Среди гостей можно было уви-
деть воспитанников шлиссель-
бургской художественной школы. 
Традиционно весной начинается 
серия пленэров для учащихся 
детских художественных школ и 
школ искусств Кировского райо-
на. Организатором образователь-
ного проекта летней практики вы-
ступает школа Шлиссельбурга. 
Пленэр – часть летней практики, 
когда юные художники выезжают 
на природу для написания кар-
тин. Для этого учителя выбирают 
живописные места Ленинград-
ской области. 

Этот год пленэров открылся 
визитом в Новую Ладогу.  Шлис-
сельбургская ДХШ стала одним 
из участников областного фести-
валя «Корюшка идёт!». Вместе 
с коллегами из Новоладожской 
детской школы искусств в тече-
ние двух часов шлиссельбургские 
дарования писали, делали на-
броски на берегу Волхова. Ребя-
там предложили выполнить живо-
писную или графическую работы 
на темы созвучные с областным 
фестивалем «Лодочки, камни, 
домики, сарайчики…», «Коты-
рыбаки», «Чудо-рыба», «Рыбное 
меню». Помогали им в этом опыт-
ные преподаватели-художники 
шлиссельбургской и волховской 
школ – давали ребятам советы, 
указывали на недочеты. 

Мастер-класс для юных худож-
ников провела преподаватель 

шлиссельбургской художествен-
ной школы Наталья Андреева.  
Она предложила ребятам создать 
корюшку из ткани. Дети с энтузи-
азмом приступили к выполнению 
задания, рыбы получились яркие, 
улыбчивые, большеглазые, и ста-
ли хорошим сувениром.

По истечении отведенного 
времени зарисовки и работы 
участников разместили на стен-
дах, чтобы вставку посмотрели 
гости фестиваля. Лучшие работы 
получили  призы от губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко. В своей речи 
Александр Юрьевич отметил 
важность проводимого фестива-
ля и вовлечения в его проведе-
ние юных ленинградцев:

– Новая Ладога – один из  кра-
сивейших старинных городов 
Руси, чтобы поднять ее – нам 
нужен якорь, нам нужна отправ-
ная точка, от которой мы будем 
отталкиваться, восстанавливая 
этот город. Мы решили, что брен-
дом фестиваля «Корюшка идёт!» 
будет не только сама корюшка, 
но и место проведения – Новая 
Ладога.

В первый день фестиваль по-
сетили 10 тысяч человек. Они ве-
село провели время: участвовали 
в интерактивах, угощались ухой и 
корюшкой, отдыхали на берегах 
Волхова.

Елена БУРОВЦЕВА
Фото Натальи АНДРЕЕВОЙ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуются
ОХРАННИКИ 

4, 6 
РАЗРЯДОВ.
График 
работы 

сменный.
Тел.: 

931-539-75-73.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   29.04.2019 №164

Об отмене распоряжения главы администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской 

области от 31.01.2006 №33 «Об утверждении состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»
В связи с принятием областного закона Ленинградской области 

от 23.04.2019 №27-оз «О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления отдельных городских поселений Ленин-
градской области отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и о внесении изменений в областной 
закон «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области отдельными государствен-
ными полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

1. Распоряжение главы администрации муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
от 31.01.2006 №33 «Об утверждении состава комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в офици-
альных средствах информации МО Город Шлиссельбург и размеще-
нию на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке и распространяет свое действие на правовые отношения, 
возникшие с 24.04.2019.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
Исполняющий обязанности 
главы администрации                                  В.И. ГОРДИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – администра-

ция) информирует о предоставлении в собственность за плату 
земельного участка состава земель населенных пунктов площа-
дью 363 кв.м из земель кадастрового квартала 47:17:0105004 для 
целей – индивидуальное жилищное строительство, местоположе-
ние: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. За-
речная (далее – Участок).

Ознакомиться со схемой расположения Участка, подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по продаже Участка 
возможно с 24.05.2019 по 24.06.2019  по рабочим дням с 10:00 до 
17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 13:48, в здании администра-
ции (Отдел градостроительства и управления муниципального 
имущества) по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21.

Одновременно просим разместить на сайте Схему расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории соглас-
но приложению.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Глава администрации                               А.А. РОГОЗИН
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – администра-
ция) информирует о предоставлении в собственность за плату 
земельного участка состава земель населенных пунктов площа-
дью 1162 кв.м из с кадастровым номером 47:17:0105004:1456 для 
целей – индивидуальное жилищное строительство, местоположе-
ние: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. За-
озерная, участок 3 (далее - Участок).

Подать заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже Участка возможно с 24.05.2019 по 24.06.2019  по рабочим 
дням с 10:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 13:48, в 
здании администрации (Отдел градостроительства и управления 
муниципального имущества) по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 2.
Глава администрации                    А.А. РОГОЗИН

Обязательна регулярная про-
верка газового оборудования спе-
циалистами.

Прежде, чем открыть газовый 
кран на плите, поднесите зажжен-
ную спичку к горелке.

Помните, что газ в смеси с воз-
духом взрывопожароопасен!

Источниками воспламенения 
смеси могут стать: открытый огонь 
(спички, сигареты и т.д.), электри-
ческая искра, возникшая при вклю-
чении и выключении электропри-
боров. Во избежание отравлений 
необходимо проверять тягу перед 
розжигом, сразу после включения 
газовых приборов и в течение их 
работы следить за исправностью 
вентиляционных каналов, постоянно проветривать 
помещение, особенно перед сном.

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бы-
товых газовых приборов желательно располагать 
вне зданий (в пристройках, цокольных и подвальных 
этажах, шкафах или под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов или редуктор) у глухого 
простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в 
здание. Пристройки должны быть выполнены из не-
горючих материалов.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов запи-
раются на замок во избежание, доступа к ним детей 
и посторонних лиц и иметь жалюзи для проветри-
вания.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ В БЫТУ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– привязывать веревки к газопроводам (этим на-

рушается плотность резьбовых соединений, может 
возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв); су-
шить белье и волосы над зажженной плитой;

– самовольно переустанавливать и ремонтиро-
вать газовые приборы, баллоны, арматуру; остав-
лять без присмотра работающие газовые приборы;

– допускать к пользованию газовыми прибора-
ми детей дошкольного возраста и лиц, не знающих 
правил их безопасного использования;

– применять открытый огонь для обнаружения 
утечек газа (для этого должна использоваться толь-
ко мыльная эмульсия);

– устанавливать регулятор давления без уплот-
нительного кольца или прокладки;

– сгибать и скручивать резино-тканевый рукав 
(шланг), допускать повреждение наружного слоя 
рукава (порезы, трещины, изломы), так как в этих 
местах возникает утечка газа; располагать вблизи 
работающей плиты легковоспламеняющиеся мате-
риалы и жидкости; пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы для сна и отдыха, 
хранить в них запасные баллоны.

– использовать газ и газовые плиты для отопле-
ния помещения;

– присоединять детали газовой арматуры с по-
мощью искрообразующего инструмента.

 При утечке из подземного газопровода газ через 
неплотный грунт или щели в фундаменте может 
проникнуть в подвал жилого дома. Обнаружив запах 
газа, необходимо оградить вход в подвал, просле-
дить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали 
огонь, обеспечить вентиляцию подвала, подъезда и 
вызвать аварийную службу.

При неисправности газового оборудования или 
при запахе газа, следует немедленно прекратить 
пользование прибором, перекрыть краны на пли-
те и вентиль на баллоне или флажок на редукто-
ре, вызвать аварийную службу по телефону «04» и 
тщательно проветрить помещение. В это время не 
пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не вы-
ключайте электроприборы и электроосвещение.

Отдел надзорной деятельности Ленинградского 
района напоминает населению о мерах пожарной 
безопасности при использовании газового оборудо-
вания.

75% пожаров от общего их количества проис-
ходящих в районе, возникают в жилых домах. По-
жары уничтожают домашнее имущество, наносят 
государству и собственникам материальный ущерб. 
Гибнут люди.

Помните, что вы несете ответственность за ис-
правность газового оборудования внутри квартиры. 
При продаже любой газовый аппарат должен быть 
снабжен инструкцией по эксплуатации. Лицо, уста-
навливающее аппарат, должно выдать вам доку-
мент, удостоверяющий, что работы произведены в 
соответствии с техническими нормами и правилами 
безопасности. Гибкие шланги должны быть по воз-
можности короткими (не более 2м). Убедитесь, что 

они плотно надеты на кран. Максимальный срок 
службы гибкого шланга – четыре года, (предельный 
может быть проставлен на шланге), но предпочти-
тельно заменять его каждые два года. Зажимной 
хомут шланга должен обеспечивать полную герме-
тизацию, но не старайтесь зажимать его слишком 
сильно, так как это может прорвать шланг и вызвать 
утечку газа. Не забывайте, что применяемый в быту 
газ взрывоопасен, поэтому, при пользовании газо-
выми приборами, необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности!

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ ГАЗА
Избегайте всяких действий, вызывающих искре-

ние и повышение температуры воздуха в помеще-
нии. Не трогайте электровыключатели – это тоже 
может вызвать появление искры. Обеспечьте ин-
тенсивное проветривание помещения, открыв все 
окна. Удалите всех присутствующих. Прекратите, 
если возможно, подачу газа. Вызовите мастера.

Загорелся газ в месте утечки: пока газ горит, нет 
опасности взрыва. Никогда не задувайте пламя, так 
как это может привести к катастрофе – газ и воздух 
образуют взрывчатую смесь, и при наличии источ-
ника воспламенения (перегретый металл, горящие 
угольки, искры, электродуга и т.д.) взрыв неизбе-
жен. Следите за тем, чтобы не загорелись располо-
женные поблизости огня предметы. 

УТЕЧКА ИЗ БАЛЛОНА СО СЖАТЫМ ГАЗОМ
Как правило, утечка возникает в месте соедине-

ния баллона с гибким шлангом. При таком повреж-
дении необходимо временно это место накрыть 
мокрой тряпкой. Если сможете, вынесите баллон на 
улицу. Если это вам не под силу, хорошо проветри-
те помещение. Избегайте всяких действий, вызыва-
ющих повышение температуры воздуха. Немедлен-
но возвратите баллон поставщику. 

Одной из причин возгорания является наруше-
ние правил безопасности пользования газовой пли-
той и стояками на первых этажах. Так, кто-то из чле-
нов семьи включает газовую плиту, ставит на нее 
емкости для приготовления или подогрева пищи и 
на долгое время отвлекается на другие дела, забыв 
о том, что раскаленная варочная посуда, пригорев-
шие продукты, бурно кипящая вода могут создать 
пожароопасную ситуацию в квартире. Чтобы избе-
жать пожара при пользовании газовыми приборами, 
настоятельно рекомендуем помнить и соблюдать 
проверенные на практике правила.

Особое внимание необходимо обращать на поль-
зование газовыми стояками на первых этажах в лет-
нее время: нерадивые жильцы по неопытности или 
сознательно на время отсутствия в квартире пере-
крывают газовые краны на газовом стояке первого 
этажа, что очень опасно, ибо тем самым перекрыва-
ется вся газовая система в доме, что чревато самы-
ми серьезными последствиями вплоть до пожара и 
гибели людей.

В случае опасности, если жители долгое время 
отсутствуют, для вскрытия квартир будут привле-
каться сотрудники МВД и МЧС.

ОГОНЬ НА БАЛЛОНЕ СО СЖАТЫМ ГАЗОМ
Постарайтесь закрыть кран, обернув руки мокрой 

тряпкой. Если это невозможно (огонь на прокладке, 
кран деформировался в результате нагрева), не за-
дувайте пламя, так как это может привести к взры-
ву. Немедленно вызовите пожарных и постарайтесь 
предохранить от воспламенения расположенные 
поблизости от огня предметы. Никогда не перестав-
ляйте баллон со сжатым газом, пока он не охладил-
ся - от малейшего толчка может произойти взрыв.

Подготовлено по информации
 Отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы 
Кировского района МЧС России по ЛО

Фото из открытых интернет-источников

БЫТОВОЙ ГАЗ – 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных 
организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Ведь ответственность за 
безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоя-
нии несут их владельцы. Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у 
посторонних лиц.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ 
ЛИСТА

 А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.

Редакция 
газеты 

«Невский 
исток»

Как сообщает АО «ЛОТЭК» летом 2019 года в Шлиссельбур-
ге планируются плановые ремонты, в связи с этим будет про-
изводена 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?



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.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, блок-
хауз, покраска домов, ремонт 
фундаментов.

Тел.: 932-06-61.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ 
ЛИСТА

 А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.

Редакция 
газеты 

«Невский 
исток»

ВАЖНО

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ
АНТОНОВУ
Нелли
Константиновну,
ДЕВЛЯШОВУ
Людмилу Петровну,
ЕВТУШЕНКО
Римму
Константиновну,
ПАНТЕЛЕЕВУ
Людмилу Сергеевну
И ШЕЛПАКОВУ
Маргариту Ивановну!

АНОНС

– СБОРЩИК КМС на линию IMG c обучением на рабочем месте
– МОТОРИСТ в сдаточную команду
– МАШИНИСТ мостового крана
– СТРОПАЛЬЩИК     
– ПЛОТНИК  
– САНТЕХНИК-ТРУБОПРОВОДЧИК
– ТРАКТОРИСТ
– УБОРЩИЦЫ производственных помещений 

Режим работы предприятия с 8:00 до 17:00. Своевременная вы-
плата заработной платы, оформление по Трудовому Кодексу.

Развозка от г. Отрадное.
Иногородним предоставляется место в общежитии.

Тел.: 8 (812) 335-25-69 – отдел кадров, 
8 (921) 414-20-29.

E-mail: pvv@nssz.ru

ООО «Невский судостроительно-
судоремонтный завод» 

г. Шлиссельбурга 
приглашает на работу специалистов 

на открытые вакансии:

Шлиссельбургская городская библиотека им. М.А. Дудина 
приглашает всех желающих 25 мая (суббота) в 15:00 на Вечер 
памяти поэта-барда, нашего земляка Стаса Тикка.

В программе принимают участие любительское объединение 
«Литературный Шлиссельбург» и друзья поэта.

ПРОДАЁТСЯ КЛЕТКА для шин-
шиллы.

Тел.: 8 (911)-254-34-92.

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть!
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Городской совет ветеранов

В ООО «Благоустройство» 
на временную работу
ТРЕБУЮТСЯ КОСАРИ. 

Подробности 
по телефону: 74-843.

С 1 июля 2019 года все наличные расчеты (в том числе 
расчеты через эквайринг) с населением будут происходить с 
обязательным применением контрольно-кассовой техники.

Онлайн-кассы помогут исключить ведение серых схем бизнеса 
и повысят уровень здоровой конкуренции; кассы нового поколе-
ния помогут предпринимателям автоматизировать свой бизнес 
и повысить эффективность; владельцам не придется ежедневно 
считать остатки по товару, количество выручки, средний чек и 
т.п.; онлайн-кассы будут автоматически подсчитывать необхо-
димые данные и проводить аналитику; оптимизировать работу 
бухгалтерии, сократить число проверок со стороны налоговиков.

 Для работы по новой технологии налогоплательщикам не-
обходимо приобрести (взять в аренду) ККТ, включенную в ре-
естр ККТ, и зарегистрировать ее через личный кабинет на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) или подать заявление о регистрации 
(перерегистрации) ККТ в любой налоговый орган. Межрайонная 
ИФНС России №2 по Ленинградской области напоминает, из-за 
прогнозируемого высокого спроса, покупку не рекомендуется от-
кладывать, чтобы не столкнуться с очередями и опозданиями 
поставки оборудования. Поэтому рекомендуем покупать кассу 
заранее. 

В специальном разделе сайта ФНС России находится вся не-
обходимая информация по переходу на новый порядок примене-
ния ККТ.

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 
информированию налогоплательщиков об изменениях в 
Закон №54-ФЗ от 22.05.2003. 

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ленинградской области

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ 
ТЕХНИКА – ОСТАЛОСЬ

 ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА


