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Дорогие шлиссельбуржцы!
Поздравляем вас с самым первым и светлым летним праздни-

ком – Днем защиты детей!
Дети – это самое ценное, что есть в жизни любого родителя. 

С момента рождения и на протяжении всей жизни вся наша лю-
бовь и забота для них, мы радуемся их успехам больше, чем соб-
ственным, стараемся сделать все, чтобы наши дети выросли 
здоровыми и счастливыми, достойными людьми. Мы защищаем 
их от зла и несправедливости, поддерживаем во всех начинаниях.

Дорогие ребята!
Впереди у вас летние каникулы. Время для отдыха и новых 

открытий. Набирайтесь сил и положительных впечатлений.  
Всем родителям мы желаем мудрости, здоровья, мира и любви 
вашим семьям.

Д Щ ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДС ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

По приглашению и инициативе главы МО 
Владимира Номерова и координатора Ленин-
градского регионального отделения ЛДПР Вя-
чеслава Дюбкова в Шлиссельбург приедет Ми-
хаил Швыганов. 

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

15 и 16 июня Михаил Швыганов поделится сво-
им опытом с шлиссельбуржцами и жителями Ки-
ровского района. Он расскажет о том, каким дол-
жен быть жилой дом в XXI веке. 

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

Инф. «НИ»
Фото из социальной сети «ВКонтакте»

ЖКХ
ВСТРЕЧА С МИХАИЛОМ ШВЫГАНОВЫМ

23 мая в Шлиссельбурге прозвенел последний звонок. Утро началось с торжественной линейки 
для девятиклассников, а затем тепло попрощались со школьной жизнью одиннадцатиклассники.

9 А, Б, В, Г
В сопровождении классного руководителя вы-

пускники вошли в зал, где их встречали учите-
ля, родные, друзья. Девушки надели советскую 
школьную форму – платья, фартуки, белые банты, 
а юноши – костюмы, белые рубашки, галстуки или 
бабочки. На линейке ребята не раз поблагодарили 
своих учителей, родителей, директора, работни-
ков школы за их помощь, поддержку, наставления, 
строгость. За знания и воспоминания, которые они 
пронесут через всю жизнь. Ребята  пели песни, чи-
тали стихи, показывали юмористические сценки. В 
ответ творческие подарки преподнесли родители, 
классные  руководители и первые учителя выпуск-
ников. Они пожелали своим детям успехов на но-
вом этапе жизни.

Директор школы Светлана Ивановна Черненко 
поздравила ребят и родителей с праздником. При-
звала не бояться выпускных экзаменов и пожелала, 
чтобы они прошли легко и были сданы на «отлич-
но». Согласно приказу по школе к государственной 
итоговой аттестации допущено 118 учеников девя-
тых классов.

Традиционно первоклассники поздравляют тех, 
для кого в последний раз звучит школьный звонок. 
Они прочитали стихи и вместе со старшеклассни-
ками станцевали зажигательный танец. Малыши 
преподнесли выпускникам маленькие колокольчи-
ки, которые ребята прикрепили к платьям и пиджа-
кам. А выпускники подарили первоклашкам наборы 
для творчества. На торжественной линейке была 
соблюдена еще одна традиция – школьный вальс 
– восемь пар кружились под его мелодию. После 
прозвенел такой долгожданный и такой тревожный 
последний звонок. Колокольчик доверили перво-
класснице Лиде Нестеренко, а пронес девочку по 
залу ее брат Руслан, выпускник девятого класса. 
Трель звонка оповестила о конце длинного путе-
шествия по стране знаний и о переходе на новый 
жизненный этап. Когда девятиклассники пели фи-
нальную песню, зал аплодировал стоя. После тор-
жественной части вместе с классными руководите-
лями ребята высадили на пришкольной территории 
деревья, пополнив Аллею выпускников прошлых 
лет четырьмя туями.

Продолжение на стр. 2

Согласно ч.1 ст.153 ЖК РФ граждане обязаны своевременно и пол-
ностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

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

В связи со сложившейся ситуацией образования двойных квитан-
ций за жилищно-коммунальные услуги по содержанию жилья за пе-
риод с 2010 по март 2016 Администрация МО Город Шлиссельбург 
рекомендует следующее.

Обращаем внимание граждан, которые вносили плату за комму-
нальные услуги по содержанию жилья за период с 2010 по 2016 года 
по квитанциям ООО «Управляющая Компания», вам необходимо 
обратиться в приемную ООО «Управляющая Компания» по адресу: 
ул.Чекалова, д.16, для предоставления вам истории ваших начисле-
ний.

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

ВАЖНО!
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ЖКХ

ЛИФТЫ ЗАПУСТЯТ 
В БЛИЖАЙШЕЕ 

ВРЕМЯ

После этого мон-
тажная организация 
оформит декларацию 
соответствия и пере-
даст пакет документов 
в адрес управляющих 
компаний, которые бу-
дут обязаны застра-
ховать лифты. Затем 

оборудование будут 
осматривать специали-
сты Ростехнадзора, ко-
торые выдадут акт кон-
трольного осмотра, в 
нем будет указано, что 
лифты готовы к эксплу-
атации.

Инф. «НИ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАЦВЕТАЙ,
ШЛИССЕЛЬБУРГ

Согласно техническому заданию на клумбах и вазонах 
города должно появиться 3 400 петуний, 3 640 тагетесов 
(бархатцев), три с половиной тысячи астр, тысяча флоксов, 
цинерарий и агератумов, 800 георгинов, 540 бегоний и 500 
сальвий.

МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» 
убедительно просит жителей бережно относиться к поса-
женным цветам и пресекать попытки несознательных граж-
дан выкапывать рассаду.

Инф. «НИ»
Фото Марины ГЕРМАН

29 мая в городе началась посадка цветов на клумбах. 
Сотрудники ООО «Благоустройство», которое стало по-
бедителем электронного аукциона, высадили цветы в 
Парке Победы, после чего продолжили свою работу на 
остальной территории города. 

По информации Фонда капитального ремон-
та Ленинградской области на этой неделе в 
Шлиссельбурге завершится процесс получе-
ния актов полного технического соответствия 
новых лифтов.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ШКОЛА, МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ
Продолжение. Начало на стр. 1

ПУСТЬ СБУДУТСЯ МЕЧТЫ
Чуть позже состоялась торжественная линейка для вы-

пускников 11-х классов. Педагоги, родители и гости собра-
лись все вместе, чтобы поздравить ребят с окончанием шко-
лы, сказать им добрые напутственные слова и отправить в 
большую взрослую жизнь. 

С истинным патриотизмом присутствующие исполнили 
гимн России, после чего с поздравительным словом к вы-
пускникам обратился глава МО Город Шлиссельбург Номе-
ров В.В.: «Самое главное на вашем жизненном пути сей-
час – это выбрать то, в чем вы хотите дальше развиваться, 
чего достичь. Поскольку это определит дальнейший вектор 
формирования вашей жизни. Сделать истинный выбор не 
всегда легко, но к этому необходимо стремиться. Точно так-
же  необходимо стараться не только учиться, но и самообу-
чаться, ведь все возможности и ресурсы находятся в ваших 
руках и только от вас зависит, как вы будете их применять. 
Самое важное – будьте профессионалами на этом пути, по-
вышайте свое мастерство и продолжайте развиваться. По-
лучайте удовольствие от этого процесса и от самой жизни. 
Пусть все ваши мечты сбудутся». Владимир Вячеславович 
также поздравил учителей, пожелал им хороших и талант-
ливых учеников.  

Много стихов и песен от выпускников своим любимым пе-
дагогам звучало в зале. Ребята вспоминали школьные годы 
с радостью и грустью, благодарили учителей за вложенные 
в них знания, а родителей за любовь и поддержку. А после 
символично выпустили десятки воздушных шаров в форме 
красных сердец. 

В подарок от своих наставников выпускники получили 
ключи, как знак того, что все двери перед ними открыты. Так-
же с поздравлениями и пожеланиями новых побед, на сцену 
вышли первые учителя ребят, которые встречали их один-
надцать лет назад у школьного порога. А классные руково-
дители в своей напутственной речи призвали ставить перед 
собой только высокие и благородные цели, стремиться к 
их достижению и не забывать школьные годы. И пожелали 
удачно сдать все экзамены цитатой Александра Сергеевича 
Пушкина  «Бог помочь вам, друзья мои!». 

Далее выпускники исполнили веселый танец с перво-
клашками, а после по традиции обменялись с ними подар-
ками. Выпускникам – колокольчик как символ последнего 
звонка, а первоклашкам – наборы для творчества. 

А после белые банты замелькали в зале во время тради-
ционного школьного вальса, которым и завершилась основ-
ная часть праздничной линейки. 

Дать последний звонок выпала честь выпускнику 11 клас-
са Семену Кулемину и ученице 1 класса Елизавете Ярути-
ной. 

Завершилось мероприятие в школьном дворе, куда уча-
щиеся, педагоги, родители и гости вышли для того, чтобы 
выпустить в небо разноцветные шары, как символ веры, на-
дежды и благополучия. 

Оксана ЧЕРНИКОВА
Марина ГЕРМАН

Фото авторов
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ИНТЕРВЬЮ

ДЕТСКАЯ МЕЧТА
27 мая – в России отмечают День библиотекаря. В 1795 году Екатериной II был подписан про-

ект о строительстве здания публичной библиотеки, что стало отправной точкой существования 
библиотечного дела в России. И вот уже более двухсот двадцати лет каждый житель нашей страны 
может прочитать произведения своих любимых авторов, великих классиков и философов, найти 
необходимые сведения обо всем на свете на полках библиотек своих городов. 

В связи с этим событием, журналист «Невского истока» побеседовала с директором Шлиссель-
бургской городской библиотеки им. М.А. Дудина, Мариной Юрьевной Гусевой.

– Чтобы выбрать эту про-
фессию, нужно, наверное, 
очень любить читать. Почему 
Вы выбрали работу в библио-
теке? 

– Любовь к книгам у меня с 
детства. Досталась она мне от 
папы, который читал постоянно 
и всегда был с книгой в руках. 
Когда я училась в первом классе, 
нас с одноклассниками впервые 
повели в детскую библиотеку, 
чтобы заклеивать порванные кни-
ги. Мне настолько понравилась 
царящая там атмосфера, книги и 
теплое отношение библиотекаря, 
что проблем с выбором будущей 
профессии у меня не возникло. Я, 
конечно, мечтала в детстве стать 
продавцом конфет и мороженно-
го, но свою истинную мечту ра-
ботать в библиотеке я пронесла 
через всю жизнь.

– Марина Юрьевна, расска-
жите о своем профессиональ-
ном опыте, и как Вас привела 
судьба в Шлиссельбургскую 
библиотеку?

– Родилась я в Шлиссельбур-
ге, но когда мне был всего годик, 
отец увез нашу семью на север 
за Полярный круг, в поселок Тик-
си Булунского района, тогда еще 
Якутской АССР. Спустя несколь-
ко лет я вернулась в родной город 
и сразу после школы поступила 
в Ленинградский библиотечный 
техникум. Также училась в исто-
рико-архивном институте. Отра-
ботала по распределению 10 лет 
в Булунской ЦРБ, поселка Тикси. 
В 90-ые годы  жила в Калинигра-
де, работала продавцом книг. В 
конце 2001 года я вернулась в 
Шлиссельбург. 10 лет работала 
поваром в НЛРВПиС на бранд-
вахте. В январе 2019 года меня 
пригласили в шлиссельбургскую 
библиотеку.

– Что Вы читали в детстве? 
Были любимые авторы, про-
изведения? И что читаете сей-
час?

– Я люблю разные книги, про-
сто потому что очень люблю чи-
тать. Когда я училась в 5 клас-
се, мне разрешали брать книги 
в нашей школьной библиотеке, 
из специального шкафчика для 
учителей. Я читала произведе-
ния Майн Рида, Ги де Мопас-
сана, Эмиля Золя, прочитала 
всего Александра Дюма, читала 
всемирную литературу. Во вре-
мя учебы в школе писала мно-
го стихов, одно стихотворение 
даже опубликовали в журнале 
«Юность», писала статьи в газе-
ту, а мои сочинения отправляли 
на республиканский конкурс. 

Сейчас перечитываю роман 
Владимира Войновича «Жизнь и 
необычайные приключения сол-
дата Ивана Чонкина». Очень нра-
вится эта книга. Недавно перечи-
тывала «Как закалялась сталь» 
Николая Островского. В планах 
перечитать «Альтиста Данило-
ва». Из современного я читаю 
Стивена Кинга и Дина Кунца. Да, 
иногда бывает и такое настрое-
ние. Читаю много специализиро-
ванной литературы. Моя мечта 
- собрать полное сочинение бра-
тьев Стругацких. Сейчас коллек-
ция пополняется.

– Многие думают, что обя-
занности библиотекаря заклю-
чаются в том, чтобы выдавать 
книги читателям и принимать 
их обратно. Что еще должен 
знать и уметь библиотекарь? 

Как проходит ваш рабочий 
день, за решением каких про-
блем и задач?

– Обязанности библиотекаря 
разнообразные. Он должен ори-
ентироваться в литературе, в 
прессе в текущем моменте, что-
бы помимо тех книг, за которыми 
приходит читатель, предложить 
ему что-то новое, другое. По-
скольку разговор с читателем это 
необходимая форма работы, то 
становится важным умение за-
говорить с человеком, заинтере-
совать его. Помимо выдачи книг 
есть много и другой внутренней 
работы. Это проверка фонда, об-
работка и расстановка книг, что-
бы посетители библиотеки сразу 
могли найти на полках то, что им 
необходимо.  В залах с читателя-
ми профессионально и грамотно 
общаются наши библиотекари. 
Они всегда стоят на передовой, и 
посетители могут к ним обращать-
ся по любому вопросу. Сейчас мы 
активно проводим инвентари-
зацию, которая не проводилась 
почти двадцать лет и очень мно-
гие книги не имеют даже номеров 
и карточек. Все подсчитывается 
и приводится в порядок. Между 
прочим, очень многие жители 
приносят нам свои книги. Если в 
нашей библиотеке таких нет, то 
мы их обрабатываем, присваива-
ем номера, заводим каталожные 
карточки и принимаем в фонд. А 
если случается что одной книги 
существует несколько экземпля-
ров, то мы  их отдаем на коллек-
тивный абонемент в организации. 
Они у нас не пропадают. 

– Как много посетителей при-
ходит к Вам в библиотеку, есть 
ли среди них постоянные?

– Всегда по-разному, но бы-
вают дни, когда приходит очень 
много людей. В основном в вы-
ходные или когда мы устраиваем 
мероприятия, выставки. В период 
учебы школьники приходят, что-
бы подготовиться к домашним 
заданиям. А во время каникул ре-
бята приходят почитать любимых 
авторов и просто пообщаться с 
друзьями. Бывает, собираются 
целыми компаниями, садятся 
каждый со своей книгой в зале, а 
потом наперебой обсуждают про-
читанное. Иногда к нам приходят 
целыми семьями, родители чита-
ют, а малыши рядом рисуют. И 
конечно, у нас много постоянных 
посетителей, которые всегда сле-
дят и за новинками, берут свои 
любимые произведения. 

– Книги, каких жанров сей-
час наиболее популярны сре-
ди читателей, молодежи? Что 
чаще спрашивают в библиоте-
ке — современных авторов или 
классику? И что бы вы пореко-
мендовали прочитать молодым 
людям, только-только вступаю-
щим на жизненный путь? 

– Классику спрашивают в ос-
новном школьники, студенты. 
Кто-то готовится к экзаменам, а 
кто-то пишет рефераты и курсо-
вые. Но если не брать в расчет 
учебный процесс, то в целом, 
мальчики предпочитают фэнтези 
и фантастику, а девочки берут 
книги о любви. Все то, что застав-
ляет биться сердца в любом воз-
расте. 

Молодым людям я бы пореко-
мендовала классическую лите-
ратуру, которая пронизана всей 
гаммой чувств, мыслей и эмоций. 
Она дает возможность задумать-
ся о том, как стоит жить, а как нет, 

что правильно, а что нет и что 
между этим всем миллионы раз-
ных оттенков и причинно-след-
ственных связей. Классика не 
зря называется классикой, ведь 
это литература на все времена. 
Возьмем хотя бы роман «Мастер 
и Маргарита» Михаила Булгакова 
или произведения Александра 
Сергеевича Пушкина, которые 
будут  популярны  спустя и сто и 
двести лет.  

– Что необходимо для повы-
шения интереса детей и моло-
дого поколения к книгам? 

– Культуру чтения необходи-
мо прививать еще в детстве, из-
начально в отчем доме, а потом 
развивать уже в школе, институ-
те и продолжать это делать всю 
жизнь безостановочно. Ведь ког-
да ребенок видит родителей с 
книгой в руках, он и сам начинает 
тянуться к познанию нового. 

Ищет ответы на свои вопросы, 
погружаясь в новые и непознан-
ные миры на страницах произве-
дений. И ни в коем случае нельзя 
детей заставлять читать, потому 
что таким способом можно вы-
звать только сопротивление с их 
стороны и попытки отгородиться 
от книг. Повысить интерес можно 
только своим примером, личной 
заинтересованностью. 

– Сейчас всё больше людей 
предпочитают электронную 
книгу бумажной, как Вы отно-
ситесь к этому новшеству и 
пользуетесь ли им сами?

– Я могу, конечно, восполь-
зоваться электронной книгой в 
поезде или самолете, но, без-
условно, я люблю бумажный ва-
риант литературы. Когда можно 
почувствовать книгу пальцами, 
услышать ее запах, ощутить вес. 
Ведь бумажная книга обладает 
своей энергетикой, чего нет в ее 
электронном собрате.  И кстати, 
по последним научным данным 
именно бумажный вариант лите-
ратуры развивает в человеке во-
ображение. 

– Соцсети сегодня заменили 
большую часть медиа. Есть ли 
у библиотеки свои аккаунты? 
Какая информация в них ото-
бражается? 

У нас есть своя группа в соци-
альной сети «ВКонтакте» – Шлис-
сельбургская городская библио-
тека. Там мы выкладываем все 
анонсы мероприятий, отчеты по 
ним, информацию о выставках. 

– Вы как-то сами изменили 
свои представления о профес-
сии за время работы, она вам 
все так же нравится как в пер-
вом классе?

– Да! Я сейчас очень рада! 
Жизненные обстоятельства не 
всегда складывались так, как 
хотелось, когда приходилось ра-
ботать не по призванию. Ведь 
необходимо было зарабатывать 
деньги, поднимать на ноги семью. 
Но в итоге моя мечта сбылась. Я 
работаю в библиотеке!

 
– Ваши пожелания читате-

лям.
– Больше читайте литературы! 

Именно бумажные книги! При-
ходите к нам на мероприятия, на 
выставки, приводите детей! Это 
развивает душевно, эстетически, 
нравственно! Читайте книги дома 
и у нас. 

Марина ГЕРМАН
Фото из архива библиотеки



ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ИЮНЯ ВТОРНИК 4 ИЮНЯ СРЕДА 5 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 3 по 9 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 3 июня. День
начинается» 6+
09:55 «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 «Свадьбы и
разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:40, 06:05, 06:30, 08:35
«ТНТ. Best» 16+
07:00 Х/ф «Тэмми» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30, 21:00 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
21:30 «Где логика?» 16+
22:30 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

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

06:00 «Ералаш» 0+
06:40, 02:35 М/ф «Семейка
монстров» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10, 04:00 Т/с «Улётный
экипаж» 16+
14:45 М/ф «Монстры на
каникулах 3. Море зовёт»
6+
16:40 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ» 6+
18:45 Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
21:00 Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения» 12+
22:55 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
23:55 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
00:55 Х/ф «Идеальные
незнакомцы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
09:55 «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 «Свадьбы и
разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+

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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 5 июня. День
начинается» 6+
09:55 «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 «Свадьбы и
разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+

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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 6 июня. День
начинается» 6+
09:55 «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 «Свадьбы и
разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+

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

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10, 04:50 Т/с «Улётный
экипаж» 16+
14:20 Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
16:25 Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения» 12+
18:25 Х/ф «Сокровище
нации» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн» 12+
23:30 «Звёзды рулят»
16+
00:30 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:30 Х/ф «Братья из
Гримсби» 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 Т/с «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат»
18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10, 05:00 Т/с «Улётный
экипаж» 16+
13:45 Х/ф «Сокровище
нации» 12+
16:20 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн» 12+
18:55 Х/ф «Перевозчик 3»
16+
21:00 Х/ф «Эффект
колибри» 16+
23:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:00 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:05 Х/ф «Хранитель
времени 3D» 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 «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат»
18+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 00:25 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
21:00 Т/с «Немедленное
реагирование» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

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

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное
реагирование» 16+
23:00 Т/с «Бессонница»
16+

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

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное
реагирование» 16+
23:00 Т/с «Бессонница»
16+
00:10 Д/ф «Мировая
закулиса. Плата за
стройность» 16+

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

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 00:50 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
21:00 Т/с «Немедленное
реагирование» 16+
23:00 Т/с «Бессонница»
16+
00:10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20, 06:05, 06:45, 07:40,
08:30, 09:25, 09:55, 10:45,
11:40, 12:30, 13:25, 13:50,
14:45, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с
«Чужой район 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
23:10, 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 «Тренерский штаб»
12+
07:00, 08:30, 10:35, 12:50,
14:55, 17:20, 19:35 Новости
07:05, 10:40, 15:00, 19:40,
23:40 Все на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария» 0+
11:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» -
«Бетис» 0+
12:55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Хоффенхайм»
0+
15:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» -
«Ювентус» 0+
17:25 Специальный
репортаж «Лучшие
бомбардиры Европы»
12+
17:45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер»
0+
20:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» -
«Барселона» 0+
22:00 «РПЛ. Live» 12+
22:30 «Тотальный футбол»
12+
00:35 Х/ф «Лучшие из
лучших» 16+
02:25 Специальный
репортаж «Залечь на дно в
Арнеме» 12+
02:55 Профессиональный
бокс. Лиам Смит против
Сэма Эггингтона 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с
«Следователь Протасов»
16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
«Прощай, Макаров!» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Брат за
брата» 18+
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 «Тренерский штаб»
12+
07:00, 08:55, 12:30, 14:35,
16:20, 19:25, 20:00 Новости
07:05, 12:35, 14:40, 16:25,
20:05, 23:10 Все на Матч!
09:00, 01:45
Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада
против Срисакета Сора
Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC во втором
наилегчайшем весе 16+
11:00 «РПЛ. Live» 12+
11:30 «Тотальный футбол»
12+
13:05 Д/ф «Чемпионат мира
2018. Истории» 12+
14:05, 03:45 Специальный
репортаж «Спортивные итоги
мая» 12+
15:10, 04:15 Водное поло.
Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - Канада
0+
16:55 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе 16+
18:55 Профессиональный
бокс. Афиша 16+
19:30 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
21:05 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бельгия
0+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с
«Следователь Протасов»
16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
«Прощай, Макаров!» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Брат за
брата» 18+
19:00, 19:50, 20:35, 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 «Тренерский штаб»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
16:25, 21:30 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 23:40 Все
на Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бельгия
0+
11:35 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса
Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в первом полулёгком
весе 16+
14:10 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) -
«Арсенал» (Англия) 0+
16:30 Футбол. Лига
чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) -
«Ливерпуль» (Англия) 0+
18:40 Специальный
репортаж «Лучшие
бомбардиры Европы»
12+
19:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал 0+
21:35 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» 1/2 финала.
Португалия - Швейцария
0+
00:20 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - Венгрия
0+
01:35 Х/ф «Лучшие из
лучших 3: Назад повернуть
нельзя» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с
«Следователь Протасов»
16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
«Прощай, Макаров!» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Брат за
брата» 18+
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

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна» 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+
11:00 «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, 04:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Индиана Джонс:
В поисках утраченного
ковчега» 12+
22:15 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
12+
02:40 Х/ф «Дорожное
правосудие» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Засекреченные
списки» 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+
11:00 «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»
6+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм Судьбы» 12+
22:20 «Водить по-русски»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Засекреченные
списки» 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, 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
11:00 «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, 02:50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление в
ураган» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «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+
11:00 «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, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21:50 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Матрица:
Революция» 16+



ПЯТНИЦА 7 ИЮНЯ СУББОТА 8 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ИЮНЯ6 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТВ с 3 по 9 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:40, 06:05, 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, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
22:00 «Импровизация»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Сегодня 7 июня. День
начинается» 6+
09:55, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:40 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:25 Х/ф «Гиппопотам» 18+
02:10 «На самом деле» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
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 «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+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:35 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» 0+
08:10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 90-летию певицы.
Людмила Зыкина. Опустела
без тебя земля...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
6+
13:20 «Живая жизнь» 16+
15:30 Х/ф «Берегись
автомобиля» 12+
17:20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18:50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Сборная России -
сборная Сан-Марино
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»
16+
23:20 Х/ф «Люди Икс:
Апокалипсис» 12+
02:00 Х/ф «Коммивояжер»
18+

05:30, 06:00, 06:30  07:00,,
07:30, 08:30 « . Best» 16+ТНТ
08:00, 01:05 « 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, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 20:00
«Комеди Клаб» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс» 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 «Выстрел» 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+
13:00 «Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам не
наскучил...» 12+
14:00 Х/ф «Экипаж» 12+
16:50 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. Финал
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 «Модный приговор» 6+

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30 Х/ф «Люди Икс» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:30 «Школа экстрасенсов»
16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:20, 03:20 Т/с «Улётный
экипаж» 16+
12:20 Х/ф «Перевозчик 3»
16+
14:25 Х/ф «Эффект
колибри» 16+
16:25 Х/ф «Назад в
будущее» 12+
18:50 Х/ф «Назад в будущее
2» 12+
21:00 Х/ф «Назад в будущее
3» 12+
23:25 «Дело было вечером»
16+
00:25 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:25 Х/ф «Марли и я» 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 «Ангелина» 12+
00:30 Х/ф «Я всё
преодолею» 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, 16:55 «Уральские
пельмени. СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Назад в
будущее» 12+
12:20 Х/ф «Назад в будущее
2» 12+
14:30 Х/ф «Назад в будущее
3» 12+
20:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Каникулы»
18+
01:55 Х/ф «Финансовый
монстр» 18+

08:15 «По секрету всему
свету»
08:40 Местное время.
Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Праздник
разбитых сердец» 12+
13:40 Х/ф «Провинциальная
мадонна» 12+
17:40 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «На рассвете»
12+
01:05 Х/ф «Проверка на
любовь» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12:40, 00:00 Х/ф «Как стать
принцессой» 0+
15:00, 02:10 Х/ф «Дневники
принцессы 2. Как стать
королевой» 0+
17:20 Х/ф «Люди в чёрном»
0+
19:15 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
23:05 «Дело было вечером»
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»
13:25 «Далёкие близкие»
12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:00 Х/ф «По щучьему
велению» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
01:30 Д/ф «Георгий Жжёнов.
Русский крест» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:20 «Дело было вечером»
16+
11:20 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор» 0+
13:05 Х/ф «Люди в чёрном»
0+
15:05 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
16:45 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
18:55 Х/ф «Люди Икс.
Последняя битва» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс.
Первый класс» 16+
23:40 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:40 Х/ф «Каникулы» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с
«Гримм» 16+
13:30 Х/ф «Робин Гуд»
12+
16:15 Х/ф «Царство
небесное» 16+
19:00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение Короля»
12+
23:00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи»
18+
01:00 Х/ф «Человек с
железными кулаками» 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 «Батальон» 16+
00:20 Д/ф «Разворот над
Атлантикой» 16+
01:00 Х/ф «Сын за отца...»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с
«Гримм» 16+
14:00 Х/ф «Сердце дракона»
12+
16:00 Х/ф «Гладиатор»
18+
19:00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи»
18+
21:00 Х/ф «Царство
небесное» 16+
00:00 Х/ф «Беовульф»
16+
02:00 Х/ф «Белоснежка:
Страшная сказка» 16+

05:40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
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+
01:35 «Фоменко фейк» 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, 17:00 Д/с
«Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
19:30 Х/ф «Гладиатор»
18+
22:45 Х/ф «Робин Гуд» 12+
01:30 Х/ф «Кулл-
завоеватель» 12+

06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 02:40 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21:40 Т/с «Немедленное
реагирование»
16+
23:55 «ЧП. Расследование»
16+
00:35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
«Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Волк-одиночка»
16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45 Т/с
«Горец» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Тренерский штаб»
12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:20,
16:35, 17:10, 20:10 Новости
07:05, 11:35, 14:25, 17:15,
20:15, 23:40 Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Сербия
0+
11:00 Специальный
репортаж «Спортивные итоги
мая» 12+
12:20 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» 1/2 финала.
Португалия - Швейцария
0+
15:25 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - США
0+
16:40, 05:00
Профессиональный бокс.
Афиша 16+
18:05 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Польша
0+
20:55 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» 1/2 финала.
Нидерланды - Англия 0+
00:25 Х/ф «Лучший из
лучших 4: Без
предупреждения» 16+
02:00 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - США
0+
03:15 Х/ф «Диггстаун» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с
«Следователь Протасов»
16+
09:25, 10:15, 11:00, 11:50 Т/с
«Великолепная пятерка» 16+
12:45, 13:25, 14:05, 15:05,
16:00, 16:55, 17:55 Т/с «Брат
за брата» 18+
18:50, 19:45, 20:35, 21:20,
22:05, 22:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника»
16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Тренерский штаб»
12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05,
15:40, 21:35 Новости
07:05, 11:35, 15:45, 23:40 Все
на Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Польша
0+
11:00 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
12:05 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» 1/2 финала.
Нидерланды - Англия
0+
14:10 Д/ф «Чемпионат мира
по футболу FIFA в России»
12+
16:30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -
Португалия 0+
19:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Украина - Сербия
0+
00:20 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины
1/4 финала 0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Грузия - Гибралтар
0+
03:30 «Команда мечты»
12+
04:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса 16+

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

06:00 Х/ф «Прочная защита»
16+
08:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Македония - Польша
0+
10:00, 12:10, 14:45, 17:55,
21:35 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Чехия - Болгария
0+
12:15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Дания - Ирландия
0+
14:15 «Играем за вас»
12+
14:50, 01:00 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Хорватия - Уэльс
0+
18:00 Специальный
репортаж «Легенды и мифы
Сан-Марино» 12+
18:30, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Финляндия - Босния
и Герцеговина 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Турция - Франция
0+
23:40 Смешанные
единоборства. ACA 96.
Евгений Гончаров против
Тони Джонсона 16+
01:30 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация
0+
02:45 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - США 0+
04:45 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины
1/2 финала 0+

05:00, 05:25, 06:00, 06:35,
07:20 Т/с «Следствие
любви» 16+
08:00 «Светская хроника»
16+
09:00 Д/ф «Моя правда.
Юрий Стоянов. Что такое
счастье» 16+
10:00, 10:55 Т/с «Чужой
район 2» 16+
11:55, 12:50, 13:40, 14:35,
15:35, 16:25, 17:20, 18:20,
19:15, 20:10, 21:05, 22:05,
23:00 Т/с «Чужой район 3»
16+
23:55 Х/ф «Идеальное
убийство» 16+
01:35 Х/ф «Последний
герой» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Белоруссия -
Германия 0+
08:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Бельгия - Казахстан
0+
10:00, 12:10, 15:25, 19:15,
21:00 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Греция - Италия
0+
12:15 Специальный
репортаж «Лига наций. Live»
12+
12:35 Специальный
репортаж «Легенды и мифы
Сан-Марино»
12+
13:05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Россия - Сан-Марино
0+
15:05 Специальный
репортаж «Россия - Сан-
Марино. Live» 12+
15:30, 21:05, 23:40 Все на
Матч!
16:30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Италия
0+
19:20 Смешанные
единоборства. ACA 96.
Евгений Гончаров против
Тони Джонсона
16+
21:35 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». Финал
0+
00:20 Формула-1. Гран-при
Канады 0+
02:50 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал.
Женщины. Финал
0+
04:00 Х/ф «21 час в
Мюнхене» 16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «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 «Руссо туристо,
облико морале!»
16+
21:00 Д/п «Последний рейс.
Почему они падают?»
16+
23:00 Х/ф «Темный рыцарь»
16+
02:00 Х/ф «Солдаты
фортуны» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20 «Территория
заблуждений» 16+
07:00 Х/ф «Кто я?» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна»
16+
18:20 Д/п «Засекреченные
списки. На всю голову!
Слабоумие или отвага?»
16+
20:30 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание» 12+
22:20 Х/ф «Сокровище
Амазонки» 16+
00:15 Х/ф «Сокровище
Гранд-Каньона» 16+

REN TV РЕН-ТВ

07:50 Х/ф «Сокровище
Гранд-Каньона» 16+
09:30 Х/ф «Максимальный
риск» 16+
11:20 Х/ф «Вавилон нашей
эры» 16+
13:20 Х/ф «Широко шагая»
16+
15:00 Х/ф «Сокровище
Амазонки» 16+
17:00 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание» 12+
18:50 Х/ф «День
Независимости:
Возрождение» 12+
21:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
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ДЕТИ

ЗАЩИЩАЯ 
БУДУЩЕЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ШЛИССЕЛЬБУРГ

ПАМЯТЬ О НЁМ НЕ УГАСНЕТ
С 2012 года 25 мая в России отмечают грустный празд-

ник – Международный день пропавших детей. Его корни 
уходят в 1979 год. 25 мая в США по дороге из школы про-
пал шестилетний Эвиан Пейтс. Его искали сотни людей, но 
так и не нашли. Этот случай потряс американское обще-
ство, и спустя четыре года 25 мая было объявлено обще-
национальным Днем пропавшим детей, после к движению 
присоединились Европа и Россия.

Все чаще в нашем городе 
можно увидеть объявления в 
красной рамке с фотографи-
ями и надписью «Помогите 
найти человека». Ежегодно 
в стране пропадают без ве-
сти сотни людей, в том числе 
детей, и не всегда их удается 
найти. Что может быть ужас-
нее для любого родителя, 
чем исчезновение ребенка? 
Как действовать в случае 
пропажи чада и о чем должен 
знать ваш ребенок в нашем 
материале. 

Эксперты по детской без-
опасности советуют родите-
лям придерживаться правила 
«Трех К», то есть знать, КУДА 
идет ребенок, КТО идет с 
ним, КОГДА он вернется до-
мой. Поэтому же принципу 
вы должны приучить ребенка 
оповещать вас о его планах 
вне дома. Еще один хоро-
ший совет от специалистов 
– изучить маршруты ребенка. 
Пройдите их вместе и вни-
мательно осмотритесь: вы-
берите то, что будет служить 
ориентиром, найдите без-
опасные места, куда ребенок 
сможет обратиться в случае 
необходимости. Если ребен-
ку предстоит пользоваться 
общественным транспортом 
– продумайте альтернатив-
ный маршрут на случай вне-
запных ситуаций. Приобре-
тите для детей трекинг-часы. 
Это позволит определить их 
местонахождение. 

Что делать, если вы все 
же упустили ситуацию из-под 
контроля? Необходимо дей-
ствовать! Время – бесценный 
фактор при поиске пропав-
ших. Первые 48 часов после 
исчезновения ребенка или 
взрослого наиболее важны 
для поиска. Важно сохранять 
спокойствие, держать себя в 
руках, от четкости ваших по-
ступков зависит возвращение 
ребенка домой. 

ПЕРВЫЕ 24 ЧАСА 
Важно обратиться в поли-

цию, привлечь к поиску как 
можно больше людей. Подать 
заявку волонтерам, занимаю-
щимся поиском пропавших 
людей, их можно легко найти в 
интернете. Вот лишь несколь-
ко поисковых отрядов: «Лиза 
Алерт»(8 -800-700-54-52) , 
«ПИТЕР-ПОИСК» (+7-952-
289-67-90), «Полярная звез-
да» (+7-915-209-48-99).

Помните, что для подачи 
заявления о пропаже челове-
ка не надо ждать трех дней. 
Заявление обязаны принять 
в момент обращения. Отказ, 
обоснованный тремя сутками 
ожидания, является незакон-
ным. 

Следующее, что необхо-
димо сделать – составить 
подробное описание ребен-
ка. Какая одежда и обувь на 
нем, указать особые приметы 
(родимые пятна, шрамы, та-
туировки и прочее). Найдите 
фотографию ребенка. Эти 
данные необходимо пере-
дать следователю и указать 
в ориентировках. Держите по-
стоянную связь со следовате-
лем и участниками поисковых 
отрядов. Осмотрите кварти-

ру, дом и особенно комнату 
ребенка. Посмотрите, все ли 
вещи на месте. Проверьте 
компьютер, планшет, обра-
тите внимание на список по-
следних посещенных сайтов, 
если есть доступ к социаль-
ным сетям, то прочтите пере-
писку. Обратитесь к друзьям, 
знакомым, одноклассникам, 
постарайтесь разузнать у 
них, когда в последний раз 
они видели или разговарива-
ли с пропавшим, о чем они го-
ворили. Возможно, ваш ребе-
нок делился с ними какими-то 
планами. 

Обойдите район прожи-
вания, уделяя внимание 
местам, где собирается мо-
лодежь, стройкам, гаражам, 
чердакам и подвалам. Рас-
клейте ориентировки на ин-
формационных стендах, 
разместите информацию в 
интернете. 

СЛЕДУЮЩИЕ 24 ЧАСА 
Держите связь со следова-

телем, узнавайте о предпри-
нятых шагах. Если он открыл 
ваше дело по статье 105 
«Убийство», не надо впадать 
в панику, как бы страшно это 
ни звучало. Только она дает 
следствию максимальные 
возможности и полномочия. 
Продолжайте распростра-
нение информации: листов-
ки, социальные сети, обзвон 
знакомых, опрос на улице. 
Осмотр городских массивов. 
Работайте совместно с поис-
ковыми отрядами.

Уделяйте больше внима-
ния детям, их проблемам и 
переживаниям. Обязательно 
спрашивайте ребенка, как 
прошел день, обращайте вни-
мание на мелочи, старайтесь 
помочь разрешить сложную 
для него ситуацию. Будьте 
ему другом, а не карающей 
рукой. Помните, от того, что 
вы заложите в него в детстве, 
какую создадите атмосферу 
дома, зависит вся его буду-
щая жизнь 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

25 мая в городской библиотеке имени Михаи-
ла Дудина прошел вечер памяти, посвященный 
нашему земляку поэту-барду Стасу Тикка.

 Стас Тикка родился в Петрозаводске, в очень 
духовной семье. Всю свою сознательную жизнь он 
прожил в Шлиссельбурге, который очень любил, и 
считал своим родным городом. Его отец играл на 
нескольких музыкальных инструментах, мама – на 
гитаре, бабушка учила пению. Стас по националь-
ности финн, но с очень лирической русской душой. 
От своих предков – крестьян, духовно и физически 
сильных, Стас унаследовал любовь к природе, ря-
дом с которой вырос. Он был смелым и выносли-
вым, даже в бурю, мог выйти на лодке. В детстве 
далеко заплывал в Ладожское озеро, где был его 
любимый большой камень, на котором он уединял-
ся и писал стихи. Стас выступал с концертами не 
только в нашей стране, но и в Финляндии, где одно 
время жил и работал. Песни в его исполнении звуча-
ли в поездах, церквях, тюрьмах, на вокзалах. Стихи 
публиковали в журнале «Невский Альманах», кол-
лективных сборниках, газетах. Он часто участвовал 
в музыкально- поэтических конкурсах и фестивалях 
в Санкт-Петербурге на Елагином острове. Стас был 
полностью лишен высокомерия, был прост в обще-
нии. К нему люди тянулись душой, как и он к ним. 
Его любовь к природе, к Родине с огромным талан-
том воспета в стихах и песнях. Каждая его строка, 
пронизана сильными чувствами, в них нет и намека 
на фальшь, это был поэт с чистой, правдивой, лири-
ческой душой.

18 мая – в день смерти, на могиле Стаса собра-
лись друзья поэта, члены объединения «Литератур-
ный Шлиссельбург», возложили к памятнику цветы. 
Эта традиция существует уже 9 лет, они поют под 
гитару песни своего лучшего друга, делятся воспо-
минаниями о нем, слушают его голос в записи. А 25 
мая, все кто знал Стаса, собрались в библиотеке, 
чтобы еще раз вспомнить его, увидеть на экране жи-
вое лицо друга, послушать в его исполнении песни и 
стихи. В этот вечер было много сказано теплых до-
брых слов о поэте – музыканте, которые шли от са-
мого сердца. Елена Миронова, М.Я. Рослова, Ири-
на Преснякова с волнением рассказывали о Стасе. 

Юрий Рослов и Сергей Проскурников исполнили его 
песни, поэты «Литературного Шлиссельбурга» по-
святили Стасу свои стихи. В этот день прозвучали 
его песни: «Родина», «Молитва», «Качели», «Благо-
слови», стихотворение «Раненая птица» и многие 
другие, которые вызывали у присутствующих ду-
шевное волнение и слезы. Это значит, что все его 
творчество и музыка и стихи не могут быть забыты-
ми, так же, как и он сам.

Члены «Литературного Шлиссельбурга» в этот 
памятный вечер объявили свое решение присвоить 
литературному объединению имя Стаса Тикка, тем 
самым не только сохранить память о талантливом 
поэте, музыканте, певце, земляке, но и стремиться 
к тому, чтобы произведения наших поэтов, были до-
стойны его поэтического творчества!

Это решение литераторов горячо поддержал 
главный редактор Литературно-художественного 
и общественно-политического журнала «Невский 
Альманах», член Союза писателей России, поэт – 
Владимир Степанович Скворцов.  

Елена ЧУРКИНА,
руководитель 

«Литературного Шлиссельбурга» 
имени Стаса Тикка  

Фото из архива объединения

Жил музыкант с душой поэта,
С красивой, тонкою душой.
Его гитара до рассвета
С ним рядом слушала прибой.

И чувства новые рождались
Под крики чаек над водой,
И ветры звонких струн касаясь,
Дарили миру звук живой.

Та музыка лилась рекою
Из трепетной его груди,
Кружились чайки над волною,
Рисуя крыльями круги.

Птиц танец был ему понятен,
Понятен шепот теплых волн,
И ветер ладожский приятен,
Что омывал его лицо.

Пел от заката до рассвета,
О жизни пел, пел о любви.
Летела музыка поэта,
Вдаль провожая корабли.

Сегодня эти песни живы,
Струна гитарная звенит,
В них ветра вольного мотивы – 
Поэта сердце бьется в них.

Елена ЧУРКИНА

 СЕРДЦЕ ПОЭТА
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧИТЕЛЬ – ЭТО НАВСЕГДА 

Требуются
ОХРАННИКИ 

4, 6 
РАЗРЯДОВ.
График 
работы 

сменный.
Тел.: 

931-539-75-73.

В АО «ЛОТЭК»
ТРЕБУЮТСЯ:
– МАШИНИСТ 
(ОПЕРАТОР) 

ВОДОГРЕЙНЫХ 
КОТЛОВ 

(с обучением). 
Место работы – п. Молодцово.

– ЭКОНОМИСТ
Место работы – г. Шлиссельбург.

Оформление 
согласно ТК РФ.

Тел. отдела кадров:
 8 (813 62) 74-482.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ 
ЛИСТА

 А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.

Редакция 
газеты 

«Невский 
исток»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с технической ошибкой в извещении о предоставле-
нии земельного участка вместо слов: «местоположение: Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Шлиссель-
бургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заозерная, 
участок 3» читать: «местоположение: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Шлиссельбургское городское по-
селение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, участок 3.
Глава администрации                               А.А. РОГОЗИН

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области  информиру-
ет  население  о  проведении  общественных  обсуждений  по  
проекту решения о предоставлении земельному участку с када-
стровым номером 47:17:0106002:708, расположенному по адре-
су: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Ле-
манский канал, участок 6, разрешения на условно разрешенный 
вид использования: размещение крытых спортивных комплексов 
(физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, 
бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей (площадью свыше 300 
кв.м) (далее – Проект).

Общественные обсуждения Проекта проводятся с 31.05.2019. 
Срок проведения общественных обсуждений по Проекту со дня 
опубликования настоящего оповещения до дня опубликования 
заключения о результатах их проведения не может быть более 
одного месяца.

Экспозиция Проекта размещена в здании администрации МО 
Город Шлиссельбург по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21, в период 
с 31.05.2019 по 14.06.2019 по рабочим дням режимом работы: по-
недельник - четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, пере-
рыв с 13-00 до 13-48.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен Проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен Проект, правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, также право-
обладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации данного проекта (далее 
– Участники общественных обсуждений).

Предложения и замечания Участников общественных обсужде-
ний принимаются в письменной форме в период размещения Про-
екта и проведения его экспозиции.

Информация о Проекте, Информационные материалы к Проек-
ту размещаются на официальном сайте МО Город Шлиссельбург 
http://moshlisselburg.ru в разделе «Градостроительная деятель-
ность/Публичные слушания и общественные обсуждения».

ПРОЕКТ

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _______ 2019 года № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

47:17:0106002:708
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Областного зако-

на от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами госу-
дарственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области», подпунктом 11 пункта 
2.1. Положения о комитете по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 10.02.2014 № 16:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «размещение крытых спортивных комплексов 
(физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, 
бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей» земельного участка 
с кадастровым номером 47:17:0106002:708, расположенному по 
адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный рай-
он, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. 
Леманский канал, участок 6.

2. Копии настоящего распоряжения направить в администра-
цию муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, в администрацию Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинград-
ской области, а также разместить на официальном сайте Комите-
та по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.
Председатель комитета                                                    И.Я. КУЛАКОВ

В любой профессии есть те, кто работает по зову серд-
ца. И это именно о ней. Надежда Викторовна Рахимова, че-
ловек, который живет своим делом.

4 года назад мы, родители бу-
дущих первоклашек пришли к ней 
на первое собрание. Кто-то точно 
знал и заранее хотел поступить 
именно к ней в класс, кто-то впер-
вые услышал ее имя. 

«Как я говорю детям, чтоб они 
запомнили. Здравствуйте, меня 
зовут Надежда Викторовна, об-
ратите внимание, не ОДЕЖДА, 
а Надежда Викторовна». После 
таких акцентов ни один ребенок 
не забудет имя педагога. И это ее 
все. С первой минуты, она учит! 

Учит правильно писать, читать, 
считать, говорить и думать, пра-
вильно себя вести. Ни один маль-
чик в нашем классе не войдет в 
класс, пока не прошли вперед 
девочки. Никто не делает заме-
чания нашим детям на перемене, 
потому что Надежда Викторовна 
научила их вести себя культурно, 
за стенами класса. Экскурсоводы 
и водители экскурсионных авто-
бусов, говорят слова благодар-
ности, о том, что давно не встре-
чали таких воспитанных детей. 
Ведь в наше время спокойные, 
вежливые дети стали редкостью. 

Каждый день, каждую минуту, 
прививала наша учительница все 
самые важные и необходимые 
навыки в жизни. Всегда, была 
готова ответить на любые вопро-
сы родителей,  в любую минуту и 
даже поздним вечером. Знала всё 
о каждом своем ученике. Дети за 
время учебы стали самой насто-
ящей семьей. Дружной, доброй и 
очень творческой. Они участво-
вали и побеждали, боролись и не 
сдавались, а если и проигрывали, 

то Надежда Викторовна на-
ходила слова утешения и 
поддержки для каждого. 

Невероятной ее артистич-
ности позавидуют многие 
актеры. В свои 55 лет она 
даст фору многим молодым 
педагогам и это после 34 
лет стажа работы учителем. 
В любом амплуа хороша, и 
заряжает своим примером 
детей. Она была гномом, 
пиратом, елочкой, цыганкой, 
троллем, королем, львом и 
знатной дамой. 

Наш класс самый боль-
шой из потока. 32 человека 
выпустились в мае из 4 Б. И 
ни разу за четыре года, ни-
кто не захотел перевестись. 
Даже наоборот, случился 
забавный случай. Однаж-
ды в класс вошли девочка 
с мамой и сказали, что они 
новенькие, Надежда Викторовна 
не ожидала этого, ведь уже тогда 
в коллективе было 30 человек. Но 
с радостью приняла новую учени-
цу. Алиса провела первый день в 
нашем классе, а вечером выяс-
нилось, что ее мама перепутала 
этаж и они совершенно случайно 
попали к нам. 

Но побывав всего один день в 
нашем классе, на уроках нашей 
волшебной учительницы, Алиса 
не захотела никуда уходить и ее 
перевели к нам. Так нас стало 31, 
а потом 32. И всем в этом коллек-
тиве хватало любви и внимания. 

Мы хотим сказать огромное 
спасибо, нашей классной даме, 
в потрясающих шляпках. Нашей 

волшебнице, нашей самой-самой 
первой и любимой учительнице. 

Надеемся, что дальше нашим 
детям будет также легко и ком-
фортно учиться в школе. Мы уве-
рены, что основы, самые важные 
и нужные, в них уже заложены, 
благодаря ей. 

А педагогу желаем в сентябре 
открыть свой класс и сердце для 
новых первоклашек, которым 
еще тяжело запомнить имя На-
дежда Викторовна. «Почти как 
ОДЕЖДА, но все же Надежда...»

Родители и выпускники 
4 Б класса Шлиссельбургской 

средней школы №1



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.

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

Пятница – день бесплатной консультации

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ
ЯКОВЛЕВУ
Розу Петровну
И АНДРЕЕВУ
Валентину Петровну!

– 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:
ПРОДАЁТСЯ КЛЕТКА для шин-
шиллы.

Тел.: 8 (911)-254-34-92.

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

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

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

Тел.: 8 (813-62) 74-441.

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, оптимизма 
и всего самого наилучшего!

Городской совет ветеранов
Дорогие наши, любимые помощники!

За то время, которое вы посвятили нашим детям мы 
стали считать вас членами нашей семьи. Вместе с нами 
вы созидали счастливое детство наших детей, находили 
выход из любых ситуаций относительно развития детей. 
Вы не просто сотрудники детского сада, вы – наша опора, 
поддержка, друзья.

Наши слова признательности и любви хотим выразить вос-
питателям – Белоусовой Елене Анатольевне и Кукуленко На-
талье Владимировне – за терпение, труд, понимание, принятие 
наших детей и нас, таких беспокойных родителей, за грамотное 
развитие воспитанников.

Слова благодарности помощнику воспитателей Крупниковой 
Алене Геннадьевне, которая просто сама доброта и забота.

Большее спасибо нашему учителю – логопеду Бурокене 
Людмиле Петровне – за умение увлечь каждого ребенка, заин-
тересовать работой, за кропотливый труд по привитию любви 
к родному языку.

Музыкального руководителя, Петрову Араксию Николаевну, 
благодарим за развитие талантов в наших детях, за прекрас-
ные утренники.

Спасибо и теплые слова мы говорим инструктору по физи-
ческой культуре – Парро Марии Михайловне за то, что в наших 
детях живет любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Все сотрудники сада всегда внимательны, чутки и терпели-
вы по отношению к детям. Спасибо им за высокий професси-
онализм и отзывчивость, за понимание и готовность помочь. 

Отдельное спасибо заведующей детского сада «Орешек»,  
Бокерия Светлане Александровне, за уют и теплую атмосферу!

Родители группы №12 д/с «Орешек»

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

За детей своих
Мы вас благодарим,
И в сердце память добрую 
О вас мы сохраним!

По инициативе главы 
МО Город Шлиссельбург 
Номерова В.В. в адми-
нистрации муниципаль-
ного образования город 
Шлиссельбург 6, 13, 20 и 
27 июня с 17:00 до 19:00 
будут проходить бес-
платные юридические 
консультации по граждан-
ским правоотношениям.

Вы можете получить кон-
сультацию по любому ин-
тересующему Вас вопросу, 
в том числе: расторжение 
брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества, раздел 
лицевых счетов, оформле-
ние права собственности на 
земельные участки (на зда-
ние) и многое другое.

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

БЕСПЛАТНАЯ 
ПОМОЩЬ 
ЮРИСТА

СПОРТ
НОВЫЕ ПОБЕДЫ

11 и 12 мая в Легкоатлетическом манеже Санкт-Петербурга 
прошли соревнования по тхэквондо ВТФ «Адмиралтейский 
шпиль». 

В соревнованиях принимали участие 250 спортсменов из Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга, в том числе и воспитанники 
тренера Евгения Такуева из Шлиссельбурга. 

В первый соревновательный день три шлиссельбургских спорт-
смена стали призерами соревнований. Серебро у Маркушичевой 
Ксении и Костицына Дениса, бронза у Романюкова Максима. 

Во второй день копилку наград пополнил Халимджанов Амир, 
мальчик занял первое место и принес команде золото.

Информация и фото Е. ТАКУЕВА

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

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

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

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

(г. Шлиссельбург)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!


