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РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ 
СТАРОЛАДОЖСКОГО КАНАЛА 
ПРИБЛИЖАЮТСЯ К ГОРОДУ

В марте уже каждый сможет увидеть, как преображается Староладожский канал. Работы  по 
дноуглублению и очистке канала переместятся в город. Об этом сообщил руководитель компании 
генерального подрядчика Михаил Казачек.

Чтобы провести очистку донных отложений и углубить 
канал, строители насыпают песчаные перемычки, отсекая 
небольшой участок канала от доступа воды. С изолирован-
ного участка воду откачивают насосом и затем экскаватора-
ми приступают к очистке.Так постепенно дноочистительные 
работы проходят на участке канала протяженностью 4,5 км, 
условно разделенном на 15 захваток. 

В 2017 году подрядчик очистил 8 захваток – 2,5 км канала 
– от перемычки у СНТ «Липки» до Третьеверстового водо-
спуска. Оттуда вывезли более 68 тыс. кубов грязи и ила. Сей-
час работы идут на участке от Третьеверстового водоспуска 
до перемычки у дома №5 по Староладожскому каналу.

Комментирует генеральный директор ООО «Областная 
Строительная Компания» Михаил Казачек:

– Работы идут с опережением графика и уже в марте пе-
реместятся в черту города. За понтонным мостом, рядом с 
КСК «Невский», будет насыпана перемычка, начнется откач-
ка воды. Работы по очистке канала на участке от «транспорт-
ной» перемычки в районе дома №16 по Староладожскому 
каналу до понтонного моста планируем закончить к середине 
апреля.

Последний участок – от понтонного моста у КСК «Не-
вский» до перемычки в районе дома №5 по Староладожско-
му каналу – планируется очистить к июню. Тогда же будет 
убрана песчаная перемычка между Малоневским и Старола-
дожским каналами под автомобильным мостом. Будет кра-
сивый и чистый канал глубиной около трех метров.

Дноуглубительные работы на Староладожском начались 
в августе 2017 года по заказу Ленинградского областного 
государственного казенного учреждения «Региональное 
агентство природопользования и охраны окружающей сре-
ды». Координатор работ – Комитет по природным ресурсам 
Ленобласти, исполнитель – ООО «Областная Строительная 
Компания». Цель работ – восстановить проточность каналов 
и улучшить экологическую обстановку в Шлиссельбурге.

В августе–декабре 2017 года было очищено 2,5 км кана-
ла. С января по октябрь 2018 года будет очищено еще 2 км.

Справка
Староладожский и Малоневский канал составляют 

единую гидросистему. Работа по их очистке и восстанов-
лению проточности – комплексная. Несколько лет назад 
работа началась с восстановления гидравлической связи 
между протокой Малая Невка и рекой Нева. В 2014 году 
сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, 
пересекающие Староладожский и Малоневский каналы, 
перенесли. Заказчиком выступала администрация Шлис-
сельбурга. 

В 2016 году прошли работы по очистке и дноуглубле-
нию Малоневского канала. В ноябре 2017 года в районе 
шлюзов на Малоневском канале убрали перемычки, тем 
самым восстановили проточность Малая Невка – Мало-
невский канал.

В 2018 году завершатся работы по очистке и дноуглу-
блению Староладожского канала, будет спроектирован 
автомобильный мост, который построят в районе КСК 
«Невский». Строительство моста позволит убрать пере-
мычку в районе дома №16 по Староладожскому каналу, 
которую сейчас используют для перемещения больше-
грузного транспорта. Тогда проточность каналов будет 
окончательно восстановлена.

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото автора и Михаила Казачка

Вычитать и умножать, 
малышей не обижать 

лучше всего учат 
в Шлиссельбурге

Лауреатом конкурса «Учитель года-
2018» стала учитель начальных классов 
Шлиссельбургской школы №1 Ольга Оле-
говна Поздеева.

Также были определены победители в но-
минациях «Лучший воспитатель» и «Лучший 
урок ФГОС». 

Церемония награждения лауреатов район-
ного этапа конкурса «Учитель года-2018» про-
шла 19 февраля в Шлиссельбурге. 

Лучших педагогов поздравили руководите-
ли Кировского района Юнус Ибрагимов и Ан-
дрей Витько.

Фото из архива
 О.О. ПОЗДЕЕВОЙ

Продолжается прием работ для участия во Всероссийском еже-
годном литературном конкурсе «Герои Великой Победы – 2018». 
Отборочный этап длится до 8 мая 2018 года.

Номинации – лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, 
песня, фотография и рисунок эпического, исторического и военно-
патриотического содержания. 

На конкурс принимаются отдельные работы (рассказы, очерки, 
стихи, песни) как не публиковавшиеся ранее, так и опубликованные 
в печати в 2015-2016 годах, освещающие подвиг, судьбу реального 
героя.

А также песни и рисунки, которые до этого не были победителями 
в других конкурсах.

К конкурсу допускаются все желающие, не зависимо от возраста, 
пола и национальности.

Работа должна быть представлена на русском языке и в электрон-
ном виде по адресу: gvp2017@mail.ru. 

Главное условие: «Одна заявка – одна работа». 
Несколько работ и коллективные заявки в одном письме – не при-

нимаются, а работы к конкурсу не допускаются!
Подробная информация о конкурсе на сайте: http://героивеликой-

победы.рф .
Организаторы конкурса: Российское военно-историческое обще-

ство, Министерство обороны РФ, Министерство образования и на-
уки РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная 
библиотека, Издательский дом «Не секретно».

РАССКАЖИ О ГЕРОЕ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ШЛИССЕЛЬБУРЖЦЕВ ВОЛНУЕТ 
РЕМОНТ ДОРОГ, ЗАМЕНА ЛИФТОВ 

И СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВ
19 февраля в КСК «Невский» в рамках отчетного собрания глава администрации Шлиссель-

бурга Николай Хоменко ответил на вопросы жителей города. На собрании также присутствова-
ли представители правительства и ЗакСа Ленобласти, администрации и учреждений Кировско-
го района, депутаты городского совета. Публикуем ответы Николая Хоменко.

– В 2017 году отремонтиро-
вали часть пешеходной до-
рожки у дома 12 по Малонев-
скому каналу. Когда закончат 
этот ремонт?

– Оставшуюся часть до-
рожки доделаем в этом году. В 
прошлом году на ремонт этого 
объекта были направлены сред-
ства, выделенные из областного 
бюджета к юбилею Ленобласти. 
Завершить работы в рамках вы-
деленной суммы не удалось, но 
в этом году доведем дело до 
конца.

– Дорога по улице Комсо-
мольская давно требует ре-
монта. Когда же почините?

– К июню-июлю этого года 
на этой дороге появится новое 
асфальтовое покрытие. Этот 
объект включен в адресную про-
грамму по благоустройству тер-
ритории города на 2018 год.

– На Гостевом доме «Шлис-
сельбург» есть несколько па-
мятных досок, но из-за забора 
к ним нельзя подойти. Пере-
несите, пожалуйста, забор.

– Я знаю, что это вопрос под-
нимался и ранее: в газете была 
публикация на эту тему. Вари-
анты решения этой проблемы 
есть: перенести ограждение или 
перевесить памятные доски, что-
бы люди могли к ним подходить 
поближе, цветы возложить...
Поручаю главному архитектору 
города встретиться с управляю-
щей Гостевым домом и решить 
вопрос в ближайшее время.

– Когда откроется «Лента»?
– «Лента» и некоторые другие 

арендаторы ТК «Акватория» на-
чали работать с 22 февраля. На 
самом деле, это значимый для 
города вопрос, это не просто 
открытие новых торговых зон. 
Это и новые рабочие места для 
горожан, и новые поступления 
налогов в бюджет. Наконец, это 
и приведение в порядок терри-
тории, которая прежде была в 
безобразном состоянии.

– Когда начнут строить ав-
томобильный мост через Ста-
роладожский канал у КСК?

– В этом году будет сделан 
проект моста, его стоимость 
12,5 млн рублей. Он будет вы-
полнен на средства из област-
ного и городского бюджетов. В 
проекте будет указана сметная 
стоимость строительства моста. 
Запрос на выделение средств 
будет направлен в правитель-
ство области. Уверен, что фи-
нансирование будет выделено. 
На одной из пресс-конференций 
в конце 2017 года губернатор 
области Александр Дрозденко 
заверил, что поможет восста-
новить проточность каналов в 
нашем города и построить ав-
томобильный и пешеходные мо-
сты. Работы по очистке каналов 
успешно продолжаются. Сле-
дующий этап – строительство 
автомобильного моста, подхо-
дящего для тяжелого грузового 
автотранспорта, чтобы снять 
песчаную перемычку у Старола-
дожского, 16.

– Живу в доме 14 по Мало-
невскому каналу. Лифт ста-
рый, часто ломается, прихо-
дится подниматься пешком. 
Когда нам заменят лифт?

– В этом году будут замене-
ны лифты в домах 10, 14, 15,18 
по Малоневскому каналу, доме 
1 по Староладожскому каналу, 
доме 4 по ул. Кирова, доме 5 
по ул. Луговой. Практически все 
лифты в Шлиссельбурге будут 
новые!

– Уже известно, какими бу-
дут пешеходные мосты через 
каналы?

– Пока нет. До середины фев-
раля мы принимали предложе-
ния от жителей города по пово-
ду новых пешеходных мостов 
через каналы: их оптимального 
количества, наилучших мест 
размещения, материала, из 
которого они должны быть из-
готовлены. Мы получили очень 
активный отклик шлиссельбурж-

цев, много эскизов и набросков. 
Лучшие из них мы публиковали 
в газете «Невский исток», раз-
мещали на сайте города. Сей-
час ждем предложений от про-
ектной организации. 

Напомним, что необходи-
мость замены пешеходных мо-
стов назрела давно. Особенно 
неудобны понтонные мосты и 
сходни к ним для маломобиль-
ных граждан, пожилых людей 
и мам с колясками. Губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко на пресс-
конференции 12 декабря вы-
разил готовность предоставить 
субсидии на строительство пе-
шеходных мостов через Мало-
невский и Староладожский ка-
налы в Шлиссельбурге, отметив 
при этом, что ждет предложений 
от муниципального образования 
по месту размещения, виду и 
оптимальному количеству мо-
стов.

– Рядом с торговым ком-
плексом «Акватория» на ули-
це Жука стоит небольшое по-
луразрушенное здание, как 
после бомбежки. Когда его 
снесут?

– Действительно, напротив 
администрации есть такое зда-
ние очень неприглядного вида. 
Но оно является частной соб-
ственностью. Поэтому мы обра-
тились в суд. И суд обязал соб-
ственника здания до июля 2018 
года снести его или произвести 
реконструкцию.

– Вокруг детского сада 
«Теремок» асфальт положен 
только наполовину. Когда же 
будет вторая?

Татьяна Иванова, 
заместитель главы админи-

страции Кировского района: 
– Проблема нам известна. 

В 2014 году была составлена 
смета ремонта дороги на терри-
тории детского сада, стоимость 
работ – 2,7 млн рублей. В 2014 
году из бюджета района был вы-
делен 1,7 млн рублей, работы в 

пределах этой суммы сделаны. 
Обращение от руководителя 
детского сада с просьбой за-
вершить работы есть, смета на 
1 млн рублей сделана. Будем 
рассматривать в марте коррек-
тировки в районный бюджет, 
при наличии средств работы по 
асфальтированию продолжатся. 
Руководители района держат 
этот вопрос на контроле.

– Когда будет выполняться 
благоустройство территории 
Шлиссельбургской больни-
цы?

Людмила Рудковская, 
главный врач Кировской МБ:
– Благоустройство запла-

нировано после выполнения 
ремонта корпусов больницы и 
перевода в них всех стациона-
ров Кировской МБ. Выполнять 
ограждение и благоустройство 
территории больницы раньше 
нецелесообразно. 

Сейчас завершается ремонт 
Шлиссельбургской поликлиники, 
а подразделения нашей больни-
цы размещены в 5 поселениях 

района, и каждому мы стараем-
ся уделять внимание. На 2018 
год, к примеру, у нас заплани-
рован ремонт Отрадненской по-
ликлиники. На 2019-2020 годы 
– ремонт корпусов стационара в 
Шлиссельбурге.

Записала 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ

21 февраля прошло очередное заседание совета депутатов Шлиссельбурга с участием гла-
вы администрации города Николая Хоменко. Провела заседание глава Шлиссельбурга Надежда 
Силаева.

О БЮДЖЕТЕ
Народные избранники внесли изменения в бюд-

жет города на 2018 год. На 4 млн рублей произошло 
увеличение плана по доходам, получаемым в виде 
арендной платы за земельные участки. На 7, 8 млн 
руб. уменьшился план по доходам от оказания плат-
ных услуг, предоставляемых МУП «Шлиссельбург-
ский физкультурно-спортивный комплекс, уменьши-
лись и расходы по разделу «Физическая культура и 
спорт» – на 1,8 млн рублей. 

Увеличились расходы на 1 млн руб. по разделу 
«Жилищное хозяйство», на 284 тыс. руб. – по разде-
лу «Коммунальное хозяйство», на 4 млн рублей – по 
разделу «Дорожное хозяйство». 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
Депутаты рассмотрели отчет руководителей 

Шлиссельбурга о результатах работы в 2017 году. 
Аналогичный отчет был представлен жителям го-
рода 19 февраля. Депутаты признали работу главы 
муниципального образования и главы администра-
ции города удовлетворительной.

О ГИМНЕ
В связи с утверждением в 2017 году даты осно-

вания города – 1323 год – возникла необходимость 
изменить слова в гимне Шлиссельбурга. Строчка 
«Основан императором Петром» потеряла актуаль-
ность. По просьбе администрации города, автор 
текста гимна – поэт Елена Чуркина – изменила эту 
строку на «Ты был рожден под ангельским крылом». 
Депутаты прослушали гимн в новом исполнении и 
утвердили изменения.

ОБ УСТАВЕ
В связи с изменениями в уставе района депутаты 

утвердили изменение в полном названии поселения 
– «муниципальное образование Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области».

О ПЛАНАХ
Николай Хоменко рассказал о самых значимых  

планах работы администрации на 2018 год. Это ряд 
мероприятий по городскому хозяйству. Подводка 
теплотрассы к домам на ул. Кирова 2, 4, 6 и ул. Ма-

лоневский канал 18. Ремонт до-
рог по улицам Комсомольская и 
Затонная, по ул. Староладожский 
канал от дома №16 до №60 и от 
дома № 84 до Ладожской речки, 
проезд от ул. Пролетарская до 
Малоневского канала и рядом с 
памятником Петру I.

Огромную работу предстоит 
проделать по покупке квартир: 21 

– для погорельцев, 10 – для мо-
лодых семей. 

Важным для города событием 
станет проектирование автомо-
бильного моста через Старо-
ладожский канал и реализация 
федеральной программы «Ком-
фортная среда». 

Мария МИХАЙЛОВА
Фото автора

Людмила Рудковская
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ВО СЛАВУ РОССИИ!

День защитника Отечества – особенный праздник для тех, кто участвовал в бое-
вых действиях и нес службу в вооруженных силах РФ на мирных рубежах. Торже-
ственные поздравления от главы администрации Шлиссельбурга в праздничный 
день принимали воины-интернационалисты – жители нашего города.

Начался вечер со знакомства: каждый 
гость рассказал, где и когда служил, какое 
звание имеет. Разнообразие званий, родов 
войск и географии службы собравшихся 
впечатляют. 

Были на встрече контрактники и ка-
дровые военные, старший и младший 
офицерские составы, рядовые и прапор-
щики. Служили шлиссельбургские воины-
интернационалисты в Анголе, Афгани-
стане, Германии, Ливии, Северной Корее, 
Чечне, Эфиопии и Югославии.

С поздравительной речью к воинам-
интернационалистам обратился глава 
администрации Шлиссельбурга Николай 
Хоменко:

«Сегодня ваш праздник, день вашей бо-
евой славы. Мы благодарим вас за то, что, 
рискуя собственной жизнью, вы защищали 
наш мир и покой в разных точках земного 
шара, умножая военную славу России. Вы 

– пример для молодого поколения, пример 
сынов России, которые гордо и бесстраш-
но служат в вооруженных силах и горячих 
точках. Благодаря вам каждый из нас мо-
жет быть спокоен за мирное будущее Рос-
сии. Спасибо!»

В этот праздничный день военные вспо-
минали годы службы, говорили о боевых 
действиях в мире, минутой молчания по-
чтили память погибших в боях товарищей. 
И, конечно, кричали «Ура!» во славу воин-
ской мощи России, которая во все време-
на остается славной и великой державой.

Праздничный концерт с участием твор-
ческих коллективов  КСК «Невский» про-
вела для мужчин ведущая Валентина 
Абрамова. В программе были военные и 
патриотические песни, музыкальные но-
мера. 

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото автора

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
1,4 МИЛЛИОНА – 
НА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
19 февраля депутат Законодатель-

ного собрания Ленобласти от Киров-
ского района Вадим Малык встретился 
с жителями Шлиссельбурга, чтобы от-
читаться о том, что удалось сделать, и 
поделиться планами.

– В сентябре, когда прошли выборы, 
практически все финансовые источники 
правительства ЛО были закрыты, но мне 
удалось все же получить свой депутат-
ский фонд на 2017 год – 10 млн рублей. 
Расскажу, что из этой суммы досталось 
Шлиссельбургу, – сказал Вадим Виталье-
вич. 

800 тыс. рублей было потрачено на 
замену оконных блоков школы №1. На 
выделенные деньги было заменено 28 
оконных блоков. Думаю, что все дети и 
родители заметили, что здание стало го-
раздо теплее и симпатичней. 

Мне очень близка тема культуры, поэ-
тому 400 тыс. рублей было потрачено на 
ремонт крыши административного корпу-
са КСК «Невский». 168 тыс. рублей – на 
приобретение 37 стеллажей для Шлис-
сельбургской городской библиотеки. На 
этих стеллажах удалось разместить при-
мерно половину фонда запасников би-
блиотеки, около 15 тыс. книг.

Понимаю, что у администрации города 
нет безграничных источников бюджета, 
поэтому и дальше буду помогать попол-
нять финансовые источники, чтобы сде-
лать город гораздо лучше.

Сравнивая Шлиссельбург с другими 
населенными пунктами Кировского райо-
на, могу сказать, что здесь самое актив-
ное население. Это выражается в том, 
что люди всех возрастов неравнодушны. 
Так, участники Молодежного совета го-
рода пришла с просьбой помочь в вос-
становлении стадиона «Водник». И мы 
вместе с городскими властями приложим 
все усилия, чтобы стадион вновь начал 
работать. 

Еще одно важное направление работы 
– патриотическое воспитание молодежи. 

Огромную роль в этом играет совет ве-
теранов города. Хочу вручить благодар-
ственное письмо председателю совета  
Галине Николаевне Борисовой. 

Зная проблему обманутых дольщиков, 
которые есть в Шлиссельбурге, я вошел 
в рабочую группу, которая проводится 
каждый месяц в ЗакСе ЛО. 

Один из вопросов, который беспокоит 
моих избирателей – экологическая про-
блема: неопределённость в вопросе но-
вых мест размещения свалок и мусорос-
жигающих заводов в Кировском районе. 
На прошлом заседании ЗакСа я иниции-
ровал этот вопрос губернатору регио-
на. Могу сказать, что данный вопрос на 
особом контроле губернатора и депута-
тов. Мы не дадим сделать потайных или 
каких-то неожиданных для жителей мест 
захоронения мусорных отходов. Сдела-
ем все для улучшения экологии Киров-
ского района!

Записала Мария ЛАЗАРЕВА
Фото автора

ДОЛГОЖИТЕЛИ
ЮБИЛЯРША ПРИНИМАЛА 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Жительница Шлиссельбурга Тамара Павловна Тетерина отпраздновала 

90-летие. Цветы, подарки и самые теплые пожелания именинница получила 
от главы администрации Шлиссельбурга Н.В. Хоменко, поздравительные от-
крытки – от Президента РФ, губернатора области и руководителей района.

Родилась Тамара Павловна в Ивано-
ве. Молодость была, как и у всего воен-
ного поколения, трудная. Уже в 1943-м 
пришлось начать трудовой путь на заво-
де, в отделе бухгалтерии. Позже вышла 
замуж за шлиссельбуржца, так и приеха-
ла в наш город, который стал Тамаре 
Павловне родным.

У юбилярши большая семья – двое 
детей, трое внуков и два правнука. Все в 
этот день поздравили женщину с почтен-
ным юбилеем. Пришли и соседи, и пред-
ставители городского совета ветеранов. 
Присоединились к поздравлениям адми-
нистрация города и редакция газеты. С 
юбилеем, Тамара Павловна! Здоровья, 
бодрости и хорошего настроения!

Инф. и фото 
Марии ЛАЗАРЕВОЙ

– Больше 100 кг собра-
ли малыши из групп №1, 5, 
8, 10 и 11. Всем родителям 
воспитанников выражаем 
огромную благодарность. 
Особенно хотим отметить 
родителей детишек из груп-
пы №9, которые оказали по-
мощь в погрузке макулатуры 
и пластиковых бутылок, – 
сказали сотрудники детского 
сада «Орешек» Наталья Ма-
лязина и Алина Аникеенко. 

15 февраля все это было 
отправлено на переработку. 
За участие в экологической  
акции «Круг жизни» в апре-
ле в детский сад привезут 
саженцы деревьев и кустар-
ников. И территория детско-
го сада будет еще более зе-
леной и цветущей. 

Но это не все плюсы ак-
ции. Самое главное, что дети 
с самого раннего возрас-
та начинают понимать, что 
многое из того, что сейчас 
выкидывается в помойку, – 
на самом деле не мусор. 
Макулатуру, стекло, металл, 
некоторые виды пластика 
можно переработать. 

Совсем недавно мир по-
трясла новость о том, что в 
Швеции закончился мусор и 
власти страны готовы вво-
зить его для утилизации из 
других стран. Оказывается, 
только 7% всего мусора от-
правляется на свалки, а все остальное либо 
сжигается, либо перерабатывается. Каждая 
семья имеет по 6 или 7 ведер для разного 
мусора - пластика, бумаги, стекла, картона, 
металла и другого. Еще одно ведро пред-
назначено для отходов, которые не могут 
быть впоследствии переработаны. Даже 
маленький ребенок в Стокгольме не выбро-
сит обертку от конфеты не в тот контейнер. 
В детских садах и школах учат сортировать 
мусор правильно, а за неправильную сорти-
ровку в стране штрафуют. Так, благодаря 
одним только отходам Стокгольм обеспечи-
вается электроэнергией на 45%. 

Как сказал губернатор на встрече с жите-
лями Кировского района. Ленинградская об-
ласть тоже планирует переходить от свалок 
к мусороперерабатывающим заводам. На 
обсуждении сейчас вопрос о строительстве 
такого завода на границе Кировского и Тос-
ненского райнов.

Любовь ДУБОВИК
Фото Натальи МАЛЯЗИНОЙ

Кстати, весной все желающие мо-
гут принять участие в очередной ак-
ции «Круг жизни». Макулатуру и пла-
стик будут принимать до 25 апреля, 
а саженцы будут выдаваться в мае. 
Например, саженец ели или туи можно 
получить за 22 кг макулатуры /11 кг 
ПЭТ, клена – за 160 кг макулатуры /80 
кг ПЭТ, сирени – за 180 кг макулатуры 
/ 90 кг ПЭТ, гортензии – за 28 кг маку-
латуры / 14 кг ПЭТ, вереска – за 32 кг 
макулатуры / 16 кг ПЭТ. 

Машину для собранной макулатуры 
(должно быть не менее 500 кг) за город 
организаторы акции готовы прислать. 

С полным списком соотношения ко-
личества вторсырья и саженцев можно 
ознакомиться в группе ВК «Круг жизни 
Северо-Запад». 

https://vk.com/topic-146231986_35879289

ЭКОЛОГИЯ

МАЛЫШИ СОБРАЛИ 
ПОЧТИ ТРИ ТОННЫ 

МАКУЛАТУРЫ И ПЛАСТИКА 
Всего 1 тонна макулатуры спасает 3-4 дерева. Получается, что ребята из шлис-

сельбургского детского сада «Орешек» всего за пару недель спасли, как минимум, 
10 деревьев! При помощи родителей и воспитателей детворе удалось собрать 
2900 кг макулатуры и пластиковых бутылок.

Т.П. Тетерина 
с правнуком Егором



ПОНЕДЕЛЬНИК 5 МАРТА ВТОРНИК 6 МАРТА СРЕДА 7 МАРТА ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 5 по 11 марта

05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы 2018.
Дебаты»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:50,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Спящие 2» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер»
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, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00 Т/с «СашаТаня»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров»
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+
01:00, 01:30, 02:05 Т/с
«Улица» 16+
02:35 Х/ф «Нецелованная»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:50 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Чужая» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 М/с «Том и Джерри» 0+
06:20 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
06:45 Х/ф «Большой и
добрый великан» 12+
09:00, 23:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:45 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон» 16+
11:45 М/ф «Кунг-фу панда 3»
6+
13:30 М/с «Отель «Элеон»
16+
15:00 «Супермамочка» 16+
17:00 М/с «Воронины» 16+
20:00 М/с «Команда Б» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
01:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+

05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы 2018.
Дебаты»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:10, 03:05 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай
поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Спящие 2» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Влюбленные
женщины» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00 Т/с «СашаТаня»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров»
16+
21:00, 04:35 «Импровизация»
16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с
«Улица» 16+
02:30 Х/ф «Чего хочет
девушка» 16+
05:35 «Comedy Woman» 16+

05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы 2018.
Дебаты»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15, 05:30 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:30 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети»
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Т/с «Влюбленные
женщины» 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 «Большой завтрак» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров»
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+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с
«Улица» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 Х/ф «Женщины»
08:20 Х/ф «Блондинка за
углом»
10:10 Х/ф «Девчата»
12:15 Х/ф «Приходите
завтра...» 12+
14:15, 15:15 Х/ф «Весна на
Заречной улице» 12+
16:25 Концерт «О чем поют
мужчины»
18:40 Х/ф «Красотка» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
23:20 Х/ф «Про любовь.
Только для взрослых» 18+
01:25 Т/с «Влюбленные
женщины» 16+
03:25 Х/ф «Жемчужина
Нила» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:50 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Чужая» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 23:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:05 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
12:30 М/с «Отель «Элеон»
16+
15:00 «Супермамочка» 16+
17:00 М/с «Воронины» 16+
20:00 М/с «Команда Б» 16+
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан»
12+
01:00 Х/ф «Ангелы Чарли 2»
12+
03:00 Х/ф «Ямакаси или
Новые самураи» 16+
04:45 «Ералаш» 0+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:50 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Чужая» 12+
01:00 Х/ф «Нелюбимый» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:10 Х/ф «Человек-
муравей» 12+
12:30 М/с «Отель «Элеон»
16+
15:00 «Супермамочка» 16+
16:00 М/с «Воронины» 16+
20:00 М/с «Команда Б» 16+
21:00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» 0+
22:55 Х/ф «Национальная
безопасность» 12+
00:35 Х/ф «50 первых
поцелуев» 18+
02:30 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» 16+

04:50 Х/ф «Деревенская
история»
12+
08:40, 11:20 Т/с
«Свидетельство о
рождении» 16+
11:00, 20:00 Вести
17:20 Большой бенефис
Елены Степаненко
«Весёлая, красивая» 16+
20:30 Х/ф «Москва слезам не
верит»
23:30 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
02:05 Х/ф «Я его слепила»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место
встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Высокие
ставки» 16+
21:35 Т/с «По ту сторону
смерти» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д/ф «Революция «Под
ключ» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Т/с Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:30, 21:15 Т/с «Кости» 12+
22:00, 23:00 Т/с «Сладкая
жизнь» 16+
00:00 Х/ф «Добро
пожаловать в Зомбилэнд»
16+
01:30 Х/ф «Последние
девушки» 16+

05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Высокие
ставки» 16+
21:35 Т/с «По ту сторону
смерти» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Д/ф «Революция «Под
ключ» 12+
03:00 «Квартирный вопрос»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Т/с Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
14:00, 14:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:30, 21:15 Т/с «Кости» 12+
22:00, 23:00 Т/с «Сладкая
жизнь» 16+
00:00 Х/ф «Полтергейст» 16+
01:45, 02:40, 03:15, 04:15,
05:00 Т/с «Гримм»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:00, 19:40 Т/с «Высокие
ставки» 16+
21:35 Т/с «По ту сторону
смерти» 16+
23:50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:20 «Два портрета» 12+
01:50 «НашПотребНадзор»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Т/с Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
14:00, 14:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:30, 21:15 Т/с «Кости» 12+
22:00, 23:00 Т/с «Сладкая
жизнь» 16+
23:45 Х/ф «Избави нас от
лукавого» 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с
«Черный список» 16+

05:00 Д/ф «Ванга
возвращается! Секретный
архив прорицательницы»
16+
06:10 Х/ф «Любить по-
русски» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/с
«Чума» 16+
20:15 Т/с «Линия огня» 16+
00:20 Х/ф «Месть без права
передачи» 16+
02:15 Т/с «Предчувствие»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Х/ф
«Все будет хорошо» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
«Паршивые овцы» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
3» 16+
17:20, 18:00 Т/с «Детективы»
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Лучше не
бывает» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:30,
15:35, 18:00, 21:25 Новости
07:05, 11:25, 15:40, 22:00,
00:55 Все на Матч!
09:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Локомотив» (Москва) -
«Спартак» (Москва) 0+
11:00 Специальный
репортаж «Локомотив» -
«Спартак». Live» 12+
11:55 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. Бусурманкул
Абдибаит Уулу - Максим
Дивнич. Мовсар Евлоев -
Сергей Морозов 16+
13:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Челси» 0+
16:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» -
«Атлетико» 0+
18:05 Специальный
репортаж «Кубок Гагарина.
Разогрев» 12+
18:25 «Континентальный
вечер» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ 1/4
финала конференции
«Восток» 0+
21:30 Д/ц «Тренеры. Live»
12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» -
«Манчестер Юнайтед»
0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00,
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
3» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Х/ф
«Без права на выбор» 16+
17:20, 17:55 Т/с «Детективы»
16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:05,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30, 01:40, 02:45, 03:45 Х/ф
«Лучше не бывает» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 14:30, 16:50,
18:50, 21:55 Новости
07:05, 14:35, 18:55, 00:40 Все
на Матч!
09:00 «НЕфутбольная
страна» 12+
10:00 «Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие
моменты» 12+
11:00 Футбольное столетие
12+
11:30 Футбол. Чемпионат
мира - 2014. Финал.
Германия - Аргентина 0+
15:30 «Десятка!» 16+
15:50 100 дней до
Чемпионата мира по
футболу 12+
17:00, 05:10 «Тотальный
футбол» 12+
18:20 «Россия футбольная»
12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4
финала конференции
«Запад» 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) - «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
01:15 Х/ф «Ребёнок» 16+
03:10 Смешанные
единоборства. Bellator.
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:05,
13:25, 14:15, 15:10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
3» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Без права на ошибку» 16+
16:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+
17:20, 17:55 Т/с «Детективы»
16+
18:40, 19:25, 20:15, 21:05,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
16:30, 19:15, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 16:35,
00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) - «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
11:35 Футбол. Лига
чемпионов.1/8 финала.
«Ливерпуль» (Англия) -
«Порту» (Португалия) 0+
14:35, 04:40 Смешанные
единоборства. UFC.
Кристиана Джустино - Яна
Куницкая. Стефан Струве -
Андрей Арловский 16+
17:05 Специальный
репортаж «Несломленные»
12+
17:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4
финала конференции
«Запад» 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига
чемпионов.1/8 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) -
«Ювентус» (Италия) 0+
01:10 Баскетбол. Евролига.
Женщины 1/4 финала. УСК
Прага (Чехия) - УГМК
(Россия)
0+

05:00 М/ф «Высокая горка»,
«Гадкий утенок», «Снегурка»,
«Осьминожки», «Крошка
енот», «Мама для
мамонтенка», «Исполнение
желаний», «Волшебная
птица», «Пес в сапогах»,
«Волшебное лекарство»
0+
07:45 Д/ф «Наша родная
красота»
12+
08:45, 09:35, 10:25, 11:15,
12:05, 12:50, 13:40, 14:30,
15:20, 16:10, 17:00, 17:50,
18:40, 19:25, 20:20, 21:05,
21:55, 22:45, 23:35 Т/с
«След» 16+
00:20 Х/ф «Мамы»
12+
02:25 «Большая разница»
16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна» 16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Слезы солнца»
16+
22:10 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Возмездие» 16+
02:30 Х/ф «Вам письмо» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «13-й район:
Кирпичные особняки» 16+
21:40 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Змеиный полет»
16+

REN TV РЕН-ТВ

07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00 «Территория
заблуждений» 16+
11:00 «Документальный
проект» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Жесть головного
мозга» 16+
21:00 Д/п «Самые секретные
спецоперации» 16+
23:00 Д/п «Бой без правил:
русский десант против
американского» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 01:00 Т/с «Разведчики.
Последний бой» 16+
06:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
09:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
10:50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
12:15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
13:45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
15:00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
16:30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
18:00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
19:15 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
20:30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь»
6+
22:00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
6+
23:20 М/ф «Карлик Нос»
6+



ПЯТНИЦА 9 МАРТА СУББОТА 10 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 МАРТА8 МАРТА

ПРОГРАММА ТВ с 5 по 11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Ольга» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с
«Улица» 16+
02:30 «THT-Club» 16+
02:35 Х/ф «Помню - не
помню» 12+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Приходите
завтра...»
12+
08:05 Х/ф «Девчата»
10:10 Х/ф «Весна на
Заречной улице»
12+
12:15 «Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам не
наскучил...» 12+
13:20 М/ф «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
14:25 Х/ф «Экипаж»
12+
17:10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
19:00 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
16+
23:35 Х/ф «Про любовь»
18+
01:50 Т/с «Влюбленные
женщины»
16+
03:50 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 05:25 «Comedy
Woman» 16+
20:00, 20:30 / «Love is» 16+Т с
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Из 13 в 30» 16+
03:25, 04:25 «Импровизация»
16+

05:50, 06:10 Х/ф «Разные
судьбы» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:50 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Раиса Рязанова. День
и вся жизнь» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «Грипп. Вторжение»
12+
14:30 Х/ф «Три плюс два»
16:25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:15 Х/ф «Джентльмены
удачи» 6+
19:50, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Аритмия» 18+
01:15 Т/с «Влюбленные
женщины» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 « . Best» 16+ТНТ
08:00, 02:55 « Music» 16+ТНТ
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 19:30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:05, 15:40, 16:10 Т/с
«СашаТаня» 16+
16:45 Х/ф «Заложница 3»
16+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Статус:
Свободен» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Три
орешка для Золушки»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
07:20 «Часовой» 12+
07:50 «Здоровье» 16+
08:55 «Русский атом. Новая
жизнь»
10:20 «В гости по утрам»
11:20 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:05 «Лев Лещенко. Ты
помнишь, плыли две
звезды...» 16+
14:10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в
Государственном
Кремлевском Дворце
16:35 Х/ф «Джентльмены
удачи» 6+
18:20 Х/ф «Викинг» 18+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Любовь
напрокат» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30 «Песни» 16+
14:30 Х/ф «Заложница 3»
16+
16:45 Х/ф «Вспомнить все»
16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Холостяк» 16+
22:00, 22:30 «Комик в
городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Мамы 3» 12+
03:25 « Music» 16+ТНТ
03:55 « » 16+Импровизация
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 08:30 М/с «Том и
Джерри» 0+
06:55 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:25 Х/ф «Привидение» 16+
13:00 Х/ф «Одноклассницы»
16+
14:30 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» 16+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16:30 Х/ф «Пит и его дракон»
6+
18:25 Х/ф «Стажёр» 16+
21:00 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
23:30 Х/ф «Красная
шапочка» 16+
01:30 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
03:30 Х/ф «Толстяк на ринге»
12+

05:00 Х/ф «Крепкий брак»
16+
07:00 Х/ф «Любовь с
испытательным сроком»
12+
11:00 Х/ф «Москва слезам не
верит»
14:05 «Петросян и
женщины»
16+
16:45 Х/ф «Служебный
роман»
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Большой»
12+
00:30 Все звёзды в
праздничном концерте
«EMIN приглашает друзей»
12+
02:40 Х/ф «Домоправитель»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15, 08:30 М/с «Том и
Джерри» 0+
06:45 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» 6+
09:40 Х/ф «Пит и его дракон»
6+
11:40 Х/ф «Стажёр» 16+
14:05 Х/ф «Чумовая
пятница» 12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16:30 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» 0+
18:25 / «Need for speed.Х ф
Жажда скорости» 12+
21:00 Х/ф «Фокус» 16+
23:05 Х/ф «Очень плохая
училка» 18+
00:55 Х/ф «Джули и Джулия.
Готовим счастье по рецепту»
12+
03:20 Х/ф «Сокровище в
пелёнках» 6+

06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Служебный
роман»
14:25 Х/ф «Цвет спелой
вишни» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Новый муж» 12+
00:55 Х/ф «Чужое лицо»
12+

06:00 М/ф «Кунг-фу кролик
3d. Повелитель огня» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 М/с «Том и Джерри» 0+
12:15 М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» 6+
14:00 Х/ф «Фокус» 16+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:30 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
19:00 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон» 16+
21:00 Х/ф «Тор» 12+
23:15 Х/ф «Ночной дозор»
12+
01:40 Х/ф «Красная
шапочка» 16+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
13:50 Х/ф «Праздник
разбитых сердец» 12+
15:50 Х/ф «Невозможная
женщина» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
В. Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Московский щит.
Быстрее. Выше. Сильнее»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20, 08:05 М/с
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:55 М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» 6+
11:35 Х/ф «Чумовая
пятница» 12+
13:25 / «Need for speed.Х ф
Жажда скорости» 12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16:45 Х/ф «Тор» 12+
19:00 М/ф «Моана» 6+
21:00 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» 12+
23:10 Х/ф «Дневной дозор»
12+
02:00 Х/ф «Патриот» 16+
05:05 «Ералаш» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15,
14:00 Т/с «Гримм» 16+
14:45 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда 123» 16+
16:45 Х/ф «Осада» 16+
19:00 Х/ф «Побег из
Шоушенка» 16+
21:45 Х/ф «Неуловимые»
16+
23:30 Х/ф «Первый удар»
12+
01:00 Х/ф «Маленький
большой солдат» 16+

07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 XX Церемония
награждения лауреатов
премии «Народная марка №
1 в России» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
11:30 Х/ф «Наемные
убийцы» 16+
14:00 Х/ф «Крепкий орешек:
Возмездие» 16+
16:30 Х/ф «Крепкий орешек
4.0» 16+
19:00 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть» 16+
20:45 Х/ф «Осада» 16+
23:00 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда 123» 16+
01:00 «Тайные знаки.
Заговор послов» 12+

05:15 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
06:05 Х/ф «Любить по-русски
3. Губернатор» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?»
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Брэйн ринг» 12+
23:30 «Международная
пилорама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф «Маленький
большой солдат» 16+
12:15 Х/ф «Первый удар»
12+
13:45 Х/ф «Наемные
убийцы» 16+
16:15 Х/ф «Побег из
Шоушенка» 16+
19:00 Х/ф «Крепкий орешек»
16+
21:30 Х/ф «Крепкий орешек
2» 16+
23:45 Х/ф «Горячие головы»
12+
01:30 Х/ф «Горячие головы
2» 12+
03:00 «Тайные знаки. Школа
диверсантов» 12+
04:00 «Тайные знаки.
Ошибка личного агента
Сталина»
12+

05:20 «Поедем, поедим!»
0+
06:10 Х/ф «Любить по-русски
2»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15, 10:15, 16:20, 19:20
Т/с «Чума» 16+
20:15 Т/с «Линия огня»
16+
00:20 «Все звезды для
любимой»
12+
02:10 Т/с «Предчувствие»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф «Горячие головы»
12+
12:30 Х/ф «Горячие головы
2» 12+
14:15 Х/ф «Крепкий орешек»
16+
16:45 Х/ф «Крепкий орешек
2» 16+
19:00 Х/ф «Крепкий орешек:
Возмездие» 16+
21:30 Х/ф «Крепкий орешек
4.0» 16+
00:00 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть»
16+
01:45, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с
«Навигатор»
16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45,
19:25, 22:55 Новости
07:05, 11:10, 13:55, 01:00 Все
на Матч!
09:00 Праздник олимпийцев
«Чемпионы - Москве» 12+
11:45 Футбол. Лига
чемпионов.1/8 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) -
«Ювентус» (Италия) 0+
14:55 Хоккей. КХЛ 1/4
финала конференции
«Восток» 0+
17:25 Футбол. Лига
чемпионов.1/8 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) -
«Базель» (Швейцария) 0+
19:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
20:55 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Локомотив»
(Россия) 0+
23:00 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. «Лейпциг»
(Германия) - «Зенит»
(Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Милан» (Италия) 0+
03:30 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) -
«Базель» (Швейцария) 0+
05:30 Обзор Лиги Европы
12+

05:00 М/ф «Сердце
храбреца», «Самый
большой друг», «Ровно в
3:15», «Пряник», «Терем-
теремок», «Огневушка-
поскакушка», «Варежка»,
«Таежная сказка», «Разные
колеса», «Тигренок на
подсолнухе», «Лиса
Патрикеевна», «Муха-
Цокотуха»
0+
09:00 «Известия»
09:15, 10:10, 11:10, 12:05,
13:10, 14:05, 15:00, 15:55
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4»
16+
17:00, 17:50, 18:40, 19:25,
20:20, 20:55, 21:45, 22:35,
23:20, 00:10
Т/с «След» 16+
01:00, 01:40, 02:20, 03:00,
03:40, 04:20
Т/с «Детективы» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:15,
15:55, 18:30 Новости
07:05, 13:25, 16:00, 18:40,
00:40 Все на Матч!
09:00 Горнолыжный спорт.
Кубок России. Командные
соревнования.
Параллельный слалом 0+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11:15 Футбол. Лига Европы
1/8 финала
0+
13:55, 03:15 Футбол. Лига
Европы 1/8 финала. ЦСКА
(Россия) - «Лион» (Франция)
0+
16:30 Профессиональный
бокс. Итоги февраля 16+
17:30 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец -
Акихиро Кондо
16+
19:15 Специальный
репортаж «Отстранённые»
12+
19:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
21:15 «Россия футбольная»
12+
21:45 Все на футбол! Афиша
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Торино»
0+
01:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Уникаха» (Испания)
0+

05:00 М/ф «Храбрый
олененок», «Мойдодыр»,
«Последняя невеста Змея
Горыныча», «Золушка» 0+
06:15 Х/ф «Есения» 16+
09:00 «Известия»
09:15, 10:10, 11:00, 11:55,
12:45, 13:35, 14:30, 15:20,
16:10, 17:00, 18:00, 18:50,
19:40, 20:35, 21:25, 22:15,
23:05 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Арлетт» 16+
03:00 «Большая разница»
16+

07:00 Все на Матч! 12+
07:30 100 дней до
Чемпионата мира по
футболу 12+
08:30 Самые яркие финалы
Чемпионатов мира по
футболу 12+
09:00 Горнолыжный спорт.
Кубок России. Слалом-гигант
0+
09:30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
многоборью 0+
10:00, 12:10, 14:10, 16:25,
20:00 Новости
10:10 Специальный
репортаж «Отстранённые»
12+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12:15 Все на футбол! Афиша
12+
13:10 «Россия футбольная»
12+
13:40 Специальный
репортаж «Новая школа.
Молодые тренеры России»
12+
14:15, 20:05, 22:25, 00:40 Все
на Матч!
15:00 Биатлон 12+
15:30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
16:30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
50 км 0+
18:40 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Кристал
Пэлас» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Малага» -
«Барселона» 0+

05:00 М/ф «Пирожок»,
«Охотничье ружье», «Три
мешка хитростей»,
«Машенька и медведь»,
«Обезьянки, вперед»,
«Шапка-невидимка»,
«Фильм, фильм, фильм»,
«Беги, ручеек», «Необычный
друг», «Чертенок с пушистым
хвостом», «Золотое
перышко» 0+
08:05 М/с «Маша и Медведь»
0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия. Главное»
10:00 Х/ф «Морозко» 6+
11:35 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 6+
13:20 Х/ф «Мужики!» 12+
15:15 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+
15:30 Х/ф «Самогонщики»
12+
15:50, 16:55, 17:45, 18:35,
19:20, 20:10, 21:00, 21:45,
22:40, 23:25, 00:15, 01:00,
01:50, 02:35, 03:25, 04:15 Т/с
«Последний мент» 16+

06:30 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец - Майк
Гарсия. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем
весе. Кирилл Релих - Рансес
Бартелеми 17+
08:00 Все на Матч! События
недели 12+
08:30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
многоборью 0+
08:55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
09:55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
11:30 Сноубординг. Кубок
мира. Бордер-кросс.
Команды 0+
12:15, 15:20 Новости
12:20 «Автоинспекция» 12+
12:50, 00:40 Все на Матч!
13:40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
30 км 0+
15:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА 0+
18:25, 20:55 После футбола с
Георгием Черданцевым
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Спартак» (Москва) - «СКА-
Хабаровск» 0+
21:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Наполи»
0+
01:15 Дневник
Паралимпийских игр 12+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Разведчики.
Последний бой»
16+
06:00 «Территория
заблуждений»
16+
10:00 «День самых
шокирующих прогнозов и
очень страшных дел»
16+
00:50 Т/с «Под ливнем пуль»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:35 «Территория
заблуждений» 16+
07:00 М/ф «Сезон охоты»
12+
08:40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная
программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Война полов: кто
кого?» 16+
20:30 Х/ф «Брат» 16+
22:30 Х/ф «Брат 2» 16+
00:50 Х/ф «Сестры» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
09:00 «День «Засекреченных
списков» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В ЛЕНОБЛАСТИ ЖИЗНЬ 
НАЛАЖИВАЕТСЯ!

Строительство и реновация школ, 
больниц, поликлиник и стадионов. 
Планирующийся запрет автобусов, 
не оснащенных валидаторами. Недо-
бросовестные подрядчики, выпол-
няющие капитальный ремонт жилых 
домов. Плановые проверки работы 
управляющих компаний и медицин-
ских учреждений района. Проблема 
обманутых дольщиков. 20 февраля 
жители Кировского района задавали 
вопросы на эти и многие другие темы 
губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко. Почти три часа 
говорили о глобальном и личном.

ЛУЧШИЙ ГУБЕРНАТОР – ТОТ, 
О КОТОРОМ ВСЕ ЗАБУДУТ
«Нас, чиновников, редко хвалят. И это 

правильно. Я считаю, что лучший губер-
натор – тот, о котором все забудут. Власть 
тогда будет работать хорошо, когда у 
людей не будет к ней вопросов. Значит, 
власть делает все от нее зависящее, что-
бы человек нормально жил. Когда он при-
дет в больницу и получит качественную 
услугу. Когда проедет в чистеньком ав-
тобусе, и на остановке его не забрызгают 
грязью. Когда ребенок получит хорошее 
образование в школе и поступит в техни-
кум или университет. Когда в магазине не 
нахамят, а зарплаты будут белые. Я всег-
да говорю подчиненным: если вы пришли 
в мою команду и думаете, что вами будут 
восхищаться, вы пришли не туда. Вам 
нужно было идти в эстрадное или цирко-
вое училище. Там после выступлений – 
цветы и аплодисменты. А мы приезжаем 
в Дом культуры с другой целью: нас будут 
ругать. И это правильно. Значит, нам есть 
над чем работать. Я понял, нужно чаще 
встречаться с людьми, больше общаться. 
И главное – говорить людям правду», – 
подчеркнул Александр Дрозденко.

СНАЧАЛА ИЗЫСКАНИЯ, 
ПОТОМ ХОЗ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Кировский район для нас был и оста-

ется землей боевой славы. Поэтому день-
ги из областного бюджета мы направляли 
на реконструкцию Невского пятачка, Си-
нявинских высот, восстановление музея в 
Кобоне, строительство павильона для па-
норамы «Прорыв». Будем реставрировать 
и старую диораму, которая была открыта 
в 1985 году. Все, что связано с историей, 
для нас очень важно», – подчеркнул гу-
бернатор.

Александр Дрозденко отметил, что уже 
направил в Законодательное собрание 
ЛО проект нового закона о порядке хо-
зяйственного использования земель на 
местах боевых действий. Любой, кто со-
бирается организовывать хозяйственную 
деятельность на таких участках – строить 
карьер, дом или завод, протягивать ли-
нию электропередач и др., – будет обязан 
проводить изыскания данного земельного 
участка с помощью поискового отряда. 
Если будут обнаружены незахороненные 
останки воинов, собственник участка бу-
дет обязан за собственные деньги органи-
зовать перезахоронение. «Надеюсь, что 
депутаты этот закон примут, и с мая-июня 
этого года он начнет работать», – сказал 
глава региона.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕНОВАЦИЯ 
СОЦОБЪЕКТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Отремонтирована поликлиника в 

Шлиссельбурге, на эти цели было выде-
лено 24,6 млн рублей.

Мы завершили строительство ФАПа в 
деревне Горы, проводим капремонт по-
ликлиники в Павлово, терапевтического 
корпуса Кировской больницы. 

По типовому проекту будет построена 
новая поликлиника в Кировске, рассчи-
танная на 380 посещений в день. Участок 
для нее уже есть.

В Отрадном поликлинику отремонтиру-
ют, вложив в работы только в 2018 году 
32 миллиона рублей. Планируется выде-
ление средств на обновление оборудова-
ния кабинета физиотерапии в Кировской 
больнице, электронная запись к специа-
листам полноценно должна заработать 
уже весной.

По поводу жалоб на работу скорой 
помощи, губернатор порекомендовал в 
тексте претензии называть конкретное 
время вызова. На скорой ведется запись 
всех звонков, и в случае выявления вины 
медработников, избежать наказания не 
удастся. Однако глава региона посове-
товал людям с симптомами простуды не 
звонить на скорую, а при высокой темпе-
ратуре вызывать врача на дом. Скорая 
должна выезжать, только если существу-
ет существенная угроза жизни и здоро-
вью, сейчас она отрабатывает до 80% 
вызовов неотложного характера. «Чтобы 
успеть оказать человеку помощь в тече-
ние «золотого часа» мы и санавиацию-
привлекаем, – уточнил глава региона. – 
Еще я очень строго отношусь к случаям 
детской смертности. По каждому случаю 
– тщательная проверка!»

Поэтапно ведется строительство типо-
вых спортплощадок при школах. В Отрад-
ном в этом году начнется строительство 
долгожданного бассейна. Там же плани-
руется построить новый стадион. Проект 
уже подготовлен, финансирование на эти 
цели представитель комитета по строи-
тельству ЛО пообещал найти. 

НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ ПОСТРОЯТ 
В ОТРАДНОМ И КИРОВСКЕ 
Проходит экспертизу проект новых 

очистных сооружений в Отрадном, пред-
варительная стоимость строительства 
этого объекта – 1,2 млрд рублей. Финан-
сироваться строительство будет через 
концессию или из бюджета Ленинградской 
области, поэтапно. 

На 2018-2020 годы в бюджете области 
заложено 290 млн рублей на строитель-
ство новых очистных сооружений в Киров-
ске. 

С 2019 ГОДА НОРМАТИВЫ 
НА УСЛУГИ ЖКХ УЖЕСТОЧАТ
Это коснется качества отопления, во-

доснабжения, вывоза мусора. А сейчас 
ГУП «Водоканал» проводит работу по 
приемке в областную собственность всех 
муниципальных водоканалов. «Чтобы мы 
понимали, что это наша собственность, 
и могли вкладывать деньги в ремонт во-
дозаборов, очистных, требопроводов и 
их реконструкцию. Со следующего года 
частным водоканалам мы не будем без-
возмездно давать деньги», – заверил гу-
бернатор.

Глава администрации Кировского 
района Андрей Витько уточнил, что в Ки-
ровском районе только два объекта, свя-
занные с водоочисткой, коммерческие. 
Остальные объекты – муниципальные, и 
в течение 2018 года все они будут пере-
даны в областной ГУП «Водоканал». 

Александр Дрозденко сообщил, что с 
2019 года начнет работу областной опе-
ратор по управлению с отходами. «Мы го-
товы создать еще и областную топливно-
энергетическую компанию», – подчеркнул 
он.

По вопросам жалоб на управляющие 
компании губернатор предложил органи-
зовать выезд рабочей группы от прави-
тельства ЛО в Кировск, Отрадное, Шлис-
сельбург. Комиссия будет целый день 
принимать жалобы от населения, затем 
отрабатывать каждое обращение. Как 
уточнил представитель комитета по ЖКХ, 
в декабре 2017 года комиссия принимала 
жалобы от жителей Кировского района. 
Были получены 8 обращений, по каждому 
из них проведены внеплановые проверки 

в управляющих компаниях по вопросу со-
держания общего имущества многоквар-
тирных домов.

НЕ ПОЛИГОН, 
А МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД
«Идут судебные дела с полигоном 

«Грюнберг», потому что разрешение по-
лучали на переработку мусора, а в ре-
зультате получилась обычная свалка. Мы 
подали в суд на закрытие этого полиго-
на», – сообщил губернатор. 

Глава администрации Кировского райо-
на заверил, что компании, занимающиеся 
вывозом ТБО, переориентированы на по-
лигоны в Волхове и Янино. Территория 
для будущего мусороперерабатывающего 
завода предусмотрена на границе с Тос-
ненским районом, у Мги. Место для этого 
завода отвечает строгим требованиям: 
уже сейчас по совету экологов увеличены 
в 2 раза санитарные зоны вокруг полиго-
нов. Губернатор подчеркнул, что выбор 
места для нового полигона – пока вопрос 
открытый, но «с фигой в кармане» он ре-
шаться не будет, пройдет через обсужде-
ние на общественных слушаниях.

КИРОВЧАНЕ ГОЛОСУЮТ 
ЗА СОЗДАНИЕ 
ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА
«Мы продолжим финансирование про-

екта «Комфортная городская среда». По 
Кировску, например, я заметил, что боль-
шинство жителей голосуют за создание 
городского пляжа, подходов к нему. Мы 
выберем 3-4 проекта, а вы 18 марта смо-
жете выбрать лучший проект – тот, кото-
рый будет в первую очередь финансиро-
ваться. Для удобства сделать это можно 
будет на участках для голосования», – 
сказал глава региона.

ЗЕМЛЯ МНОГОДЕТНЫМ – 
НЕ В АРЕНДУ, 
А В СОБСТВЕННОСТЬ 
С 2018 года земельные участки много-

детным семьям будут выдавать в грани-
цах района и оформляться в собствен-
ность сразу. Губернатор дал поручение 
определить в районе 2-3 массива на 25-
30 участков и начать там землю выдавать 
многодетным. Не в аренду, как раньше, а 
в собственность. И заверил, что средства 
на инженерное обустройство таких мас-
сивов будут направлены из областного 
бюджета.

КОММЕРЧЕСКИХ 
АВТОБУСОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Губернатор считает, что не должно 

быть так называемых коммерческих ав-
тобусов – с буквой «К» в названии марш-
рута. «Какая разница перевозчику, за-
платит ему за поездку сам пассажир, или 
за льготника ему перечислят деньги из 
бюджета области? Я так понимаю, что с 
буквой «К» ездят перевозчики, которые не 
хотят устанавливать валидаторы. Или же 
так прикрывают нелегальные перевозки, 
– сказал Александр Дрозденко. – Отме-
чу, что из бюджета области оплачивается 
каждая поездка льготника, зафиксиро-
ваннная валидатором. За 2017 год мы за-
платили 1,5 млрд рублей». 

 Губернатор порекомендовал депута-
там областного ЗакСа М. Коломыцеву и 
В. Малыку разработать законопроект о 
ликвидации в Ленинградской области ав-
тобусов с маркировкой «К».

По поводу нареканий к автобусам №565 

и №572, которые обслуживает компания 
«Питер авто», Александр Дрозденко заве-
рил, что ситуация с пассажирскими пере-
возками на контроле, и если проблема не 
решится, перевозчика сменят.

На месте автостанции в Кировске бу-
дет построено новое, более комфортное 
здание офисного назначения, с сохране-
нием основной функции – автостанции. 
Об этом сообщил Андрей Витько.

КАПРЕМОНТ СДЕЛАЮТ 
В 134 ДОМАХ
По программе капитального ремонта 

2018 года в Кировском районе заплани-
ровано отремонтировать 134 дома. «На 
сегодняшний день мы с опережающими 
темпами финансируем проведение капре-
монта в Кировском районе, – уточнил пред-
седатель комитета ЖКХ Сергей Кузьмин. 
– Если ремонт выполнен некачественно, 
то нужно обращаться в Фонд капремонта, 
чтобы принять меры по устранению всех 
недостатков. При необходимости Фонд ка-
премонта ЛО сам инициирует обращение 
в суд на недобросовестного подрядчика».

ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРУ!
«Проводным радио мы больше зани-

маться не будем. Позиция «Ростелекома» 
четкая – это уже прошлый век. В новых 
домах по техусловиям даже нет розетки 
для проводного радио», – сказал глава 
региона и предложил альтернативу. На 
уровне районе собрать заявки от пенсио-
неров, ветеранов, льготников и обеспе-
чить их двухпрограммными приемниками, 
которые ловят радиостанции «Маяк» и 
«Россия». Губернатор уточнил, что через 
год не будет и аналогового телевидения: 
«Перейдем на цифру!»

Александр Дрозденко также сообщил, 
что на 75% территории Ленобласти уже 
работает система оповещения «Ксион», 
которая в нужный момент дает цифровой 
сигнал, который преобразуется в сообще-
ние на экранах ТВ, телефонов, на радио. 

«ЛАДОЖСКУЮ СИМФОНИЮ» 
ДОСТРОЯТ
Проблема долгостроя «Ладожская сим-

фония» в Шлиссельбурге скоро должна 
разрешиться. Сдача двух пятиэтажных 
домов планируется до конца 2018 года. 

«Относительно дольщиков ЖК «Моя 
крепость», нужно посмотреть, насколько 
жизнеспособен застройщик. На сегодняш-
ний день у нас нет даже дорожной карты 
на данный объект, так как еще действует 
разрешение на строительство», – сказал 
губернатор. 

Я НЕ ПАВЕЛ ГЛОБА, НО…
На вопрос жителя, что нас ожидает в 

2018 году, губернатор ответил оптими-
стично. «Я не Павел Глоба. Но могу за-
верить, что 2018-й будет не хуже, чем 
предыдущий. Бюджет по расходам выше, 
чем в 2017-м, и все обязательства мы 
будем выполнять. А пока за два месяца 
2018 года доходов в бюджет мы получаем 
больше, чем за аналогичный период 2017 
года. Как сказал президент при посеще-
нии Ленобласти, жизнь налаживается!»

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

По заказу комитета 
по печати и связям 

с общественностью ЛО
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ЗИМНИЙ ГРЕБНОЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПРОШЁЛ В БАССЕЙНЕ ШЛИССЕЛЬБУРГА

Чемпионат по гребному слалому прошел в минувшую субботу в бассейне Шлиссельбурга. Уча-
ствовали спортсмены из Всеволожска, Санкт-Петербурга и поселка имени Морозова.

Скоро лето, и гребцы перейдут к занятиям на открытой 
воде. Чтобы проверить уровень подготовки спортсменов,  
устроили чемпионат. Соревнования прошли по двум видам 
спорта: гребной слалом и SUP (standup paddle boarding – 
гребля на доске). Участвовали дети от 8 до 18 лет – 39 
гребцов и взрослые – 10 гребцов.

Победителей в гребном слаломе определили по сумме 
баллов, заработанных в трех этапах соревнования. Пер-
вый этап – упражнения на общую физическую подготовку. 
Второй – прохождение трассы в бассейне на каяке с двумя 
«эскимосскими переворотами» (название приема, при ко-
тором спортсмен, сидя в каяке, переворачивается головой 
в воду и обратно). На третьем этапе спортсмены должны 
были проплыть дорожку бассейна с веслом в руке.

Соревнования прошли успешно и показали, кому из 
спортсменов над чем стоит работать. Весной в Шлиссель-
бурге пройдет второй чемпионат по гребному слалому. 

Заметим, что в бассейне нашего города пока нет сек-
ции по гребному слалому. Но всю зиму там тренируются 
участники секции из Всеволожска и поселка им. Морозова. 
Занятия проводят члены клуба «Бурная вода».

– Отделение секции хотим открыть и в Шлиссельбур-
ге, – говорит Алексей Васильев, руководитель федерации 
гребного слалома Ленинградской области. – А пока при-
глашаем шлиссельбуржцев, желающих познакомиться 

с этим видом спорта или присоединиться к занятиям, на 
одну из наших тренировок, которые проходят в городском 
бассейне каждую пятницу в 16:00.

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото автора

СПОРТ

Военный комиссариат  города Кировск 
и Кировского района Ленинградской области  

производит набор граждан 
на военную службу по контракту

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ:

– стабильную заработную плату не менее 25000 рублей;
– бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обе-

спечение;
– решение жилищного вопроса,а также целый ряд других льгот и 

компенсаций, предусмотренных законодательством РФ для воен-
нослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членов 
их семей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: образование – полное сред-
нее; годность по состоянию здоровья; гражданство РФ.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 

КИРОВСКА И КИРОВСКОГО РАЙОНА, 
ул. Набережная, д.35, каб. 214. 

Тел.: 20-802.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Во исполнение распоряжения губернатора Ленинградской области от 29.06.2009 
№357-рг «О мероприятиях, направленных на улучшение показателей исполнения 
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области», постановления 
администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние от 05.05.2010 №107 «О создании межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов выплаты работодателями заработной платы и ликвидации неплатежей по 
налогам и сборам на территории МО Шлиссельбургское городское поселение» (с 
изменениями), 20.02.2018 состоялось заседание межведомственной комиссии, на 
которое были приглашены должники по уплате земельного налога, налога на иму-
щество физических лиц.

Ф.И.О. Ф.И.О.
Абубакирова Равиля Камиловна Марашов Эльдар Фаридович
Андреенко Ольга Анатольевна Мельниченко Роман Сергеевич
Агапов Валерий Михайлович Медведева Наталья Владимировна
Бородина Татьяна Алексеевна Мирошников Алексей Сергеевич
Васильев Вадим Юрьевич Маленик Анатолий Васильевич
Веревкин Руслан Васильевич Маленик Виктория Валериевна
Верещагин Николай Леонидович Плюхина Анастасия Александровна
Вязанкин Михаил Иванович Павлов Александр Валерьевич
Горбань Светлана Алексеевна Попов Евгений Васильевич
Горбань Олег Леонидович Проворова Ксения Михайловна
Гурова Светлана Викторовна Пучков Игорь Владимирович
Демидов Эдуард Владимирович Пучкова Светлана Валериевна
Дорошина Анастасия Михайловна Пчелина Галина Ивановна
Даглдиян Александр Калустович Рудский Олег Владимирович
Дубова Лариса Францевна Семенов Александр Юрьевич
Евдокименко Андрей Юрьевич Сапачук Владимир Васильевич
Ершов Сергей Петрович Сапачук Светлана Павловна
Жариков Александр Семенович Степуленок-Гиголо Евгения Викторовна
Зуева Элина Вячеславовна Скибчик Сергей Владимирович
Иваниенко Юлия Игоревна Сорокина Елена Сергеевна
Картовецкий Владимир Борисович Спасов Виктор Иванович
Красильников Юрий Иванович Сауленко Екатерина Юрьевна
Лукин Александр Михайлович Собенин Константин Яковлевич
Леонтьева Галина Федоровна Тоноян Радик Сержович
Лебедев Борис Борисович Федоров Николай Петрович
Лодкин Тимофей Петрович

Наиболее крупные должники (более 20 тыс. руб.)

Ф.И.О. Ф.И.О.

Васильев Вадим Юрьевич Жариков Александр Семенович

Горбань Светлана Алексеевна Тоноян Радик Сержович

Горбань Олег Леонидович Красильников Юрий Иванович

Попов Евгений Васильевич Маленик Анатолий Васильевич

Семенов Александр Юрьевич Сорокина Елена Сергеевна

Степуленок-Гиголо Евгения Викторовна Спасов Виктор Иванович

Доводим до вашего сведения, что заседания межведомственной комиссии будут 
проводиться регулярно с приглашением должников. 

Получить более подробную информацию о наличии имеющейся задолженности, 
а также распечатать платежный документ можно, воспользовавшись услугами сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика» на сайтах ФНС: www.nalog.ru, www.r47.
nalog.ru, https://service.nalog.ru/debt/ либо в Межрайонной инспекции ФНС России   
№2  по  ЛО, расположенной по адресу: 

Кировск, ул. Энергетиков, д. 5, каб. № 5. Тел.: 29-013, 21-396, 28-795.
Заместитель главы администрации Шлиссельбурга            Т.В. ЛОСКУТОВА

О ЗЕМЛЕ
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ин-

формирует о возможном предоставлении в собственность или аренду сроком на 20 
лет земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 
1142 кв. м, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 
18, кадастровый номер земельного участка 47:17:0106003:284, с разрешенным ис-
пользованием: индивидуальное жилищное строительство; (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей 
лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по ра-
бочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адре-
су: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления 
подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении. 

 Дата окончания приема заявлений - 02.04.2018г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане террито-

рии можно с момента начала приема заявлений по адресу: Лен. область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон: (81362) 21-645. 

Председатель КУМИ                                                                       Н.М. ХАРЧЕНКО

Кому: В Администрацию _____________________
  по адресу:_________________________________  
От кого: ___________________________________
зарегистрирован по адресу:___________________
__________________________________________
проживающий по адресу:____________________

тел.:______________________________________
                                                                                                                                                   
 __________________
Дата подачи заявления
 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
     
Я,__________________________________________________________________, 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже     

_____________________________________________________земельного участка, 
                (в собственность или в аренду - нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:________________
___________________________________________________________________.

Подпись                                                                                        /ФИО/

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ
СМАСТЕРИЛИ ЦВЕТОК 
И УЗНАЛИ ИСТОРИЮ 

ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ РОССИИ
В дни школьных каникул в городской библиотеке прошло много интересных  мероприятий.
19 февраля состоялась праздничная программа «Рус-

ская воинская доблесть», посвященная Дню защитника 
Отечества. С музыкально-поэтическим поздравлением 
папам и дедушкам выступили воспитанники д/с «Золотой 
ключик». Гостей познакомили с презентациями, посвя-
щенными русским полководцам. Подробный рассказ был 
о самом известном из них – Александре Суворове и его 
легендарном швейцарском походе 1799 года. Члены лю-
бительского объединения «Литературный Шлиссельбург» 
прочитали гостям свои новые стихотворения о мире, Ро-
дине и защитниках земли русской.

Вечер волшебных сказок французского писателя Шар-
ля Перро состоялся 20 февраля. Талантливому сказоч-
нику  исполнилось бы в январе 390 лет. Школьники со-
вершили увлекательное путешествие в мир сказок Перро, 
познакомились с биографией писателя, ответили на во-
просы литературной викторины и разгадали кроссворд, 
который помог Золушке попасть на бал. Завершилась 
встреча просмотром диафильмов и знакомством с книж-
ной выставкой.

Мастер-класс по изготовлению цветка-броши в тех-
нике «мокрое валяние» прошел в тот же день. Участие 
приняли дети 7-12 лет. Под руководством педагога Ири-
ны Семеновой ребята научились работать с натуральной 
шерстью. Для выполнения задания школьники получили 
мягкие разноцветные шерстяные волокна, из которых 
постепенно «выросли» чудесные цветы. В зале царила 
оживленная творческая атмосфера. Распределяя паль-
чиками послушную шерсть, ребята удивлялись ее яркому 
разноцветью. Ирина Владимировна терпеливо подсказы-
вала и направляла. Оказалось, мальчики тоже с удоволь-
ствием делают цветы в подарок мамам. В этот день дети 
сотворили огромный букет войлочных цветов.

Мероприятие, посвященное 170-летию со дня рожде-
ния живописца Василия Сурикова, прошло в библиотеке 
21 февраля. Юные читатели узнали много интересного о 
жизни и творчестве знаменитого сибирского  художника. 
Его грандиозные полотна охватывают целые пласты рос-
сийской истории, передают события максимально живо, 
страстно и реалистично. Кисти художника принадлежат 
полотна «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Бере-
зове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ерма-

ком», «Степан Разин», «Переход Суворова через Альпы в 
1977 году», «Взятие снежного городка». О двух последних 
картинах ребята посмотрели видеоматериалы Русского 
музея. 

22 февраля прошло мероприятие, посвящённое Дню 
защитника Отечества. С давних пор так повелось: как 
только приходит враг на нашу землю, все, от мала до 
велика, поднимаются на борьбу. Ребята узнали, что в 
этом празднике заложен огромный смысл – любить, по-
читать и защищать свою Отчизну, а в случае необходи-
мости, уметь достойно ее отстоять. О подвигах лучших 
сынов Отечества и великих битвах минувших веков рас-
сказал видеофильм из цикла «Аты-баты, шли солдаты». 
В заключение прозвучали стихи о защитниках и патриотах 
Родины. Специально для юных читателей библиотекари 
подготовили книжно-иллюстративную выставку «О героях 
былых боев…»

Марина СТРУКОВА
Фото из архива ШГБ

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ!



СРОЧНЫЙ
ремонт стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

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

ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

ОСТОРОЖНО - 
ГАЗОПРОВОД!

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

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

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

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

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

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

Тканевые

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

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

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

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

Шлиссельбург, 
ул. Староладожский канал, д. 5

(цокольный этаж)
Тел.: 8 (911) 844-03-25.

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы

и др. деятельность
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ ОПРАВЫ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ, КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, РАСТВОРЫ
ВЫЗОВ ВРАЧА И ЗАБОР АНАЛИЗОВ НА ДОМУ, ЭКГ НА ДОМУ

СБОРЩИК КАТЕРОВ 
ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.

График работы: 
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00. 

З/п – договорная.
Тел.: 8 (812) 715-17-57 (офис), 

8 (921) 553-05-15, 
Дмитрий (производство).

На производство 
маломерных судов 

(Кировск, Шлиссельбург) 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОДАМ форму и жилет для тхэк-
вондо, в хорошем состоянии, недорого. 
Рост – 140 см.  Тел.: 8 (911) 254-34-92.

Производственной компании 
требуется:

ТОКАРЬ
Условия: 5-дневная рабочая 

неделя, с 8 до 17 часов.  
Работа в Шлиссельбурге

Тел.: 8 (911) 124-08-08. 

Дорогую маму, 
бабушку 
БОРИСОВУ 
Галину Николаевну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Шлиссельбургская городская библиотека им. М.А. Дудина 
приглашает всех желающих 5 марта в 16:00 на литературно-
художественную композицию «Весна – природы пробужде-
ние», посвященную Международному женскому дню.

1 марта – Всероссийский День ко-
шек. Библиотека объявляет ставший уже тради-
ционным фотоконкурс. Тема этого года – «Мой 
кот – путешественник». Напомним, что 2018 год 
в Ленобласти объявлен годом туризма. 

Сфотографируйте своего домашнего питом-
ца во время прогулки, путешествия, на даче, в 
машине или на фоне какой-нибудь достоприме-
чательности и пришлите или принесите к нам в 
библиотеку. Фантазия не ограничивается и при-
ветствуется! Работы принимаются до конца марта. Подведение итогов со-
стоится 2 апреля. Всех участников ждут призы!

Тел.: 74-428, biblshl@yandex.ru,
адрес библиотеки в Контакте https://vk.com/shlb_lb

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ТЕРЮХУ 
Галину Николаевну
БОРИСОВУ
Галину Николаевну,
СЕМЁНОВУ Зою Николаевну
и ПЕТРОВА Виталия Петровича!
Здоровья вам, добра и оптимизма!
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет все прекрасно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Городской совет ветеранов

26 февраля на 86-м году жизни 
скончалась УВАРОВА Нина Ильи-
нична. Совет ветеранов выражает 
глубокие соболезнования родным 
и близким.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРАЗДНИКОМ 

8 МАРТА 
терапевта поликлиники 
ГИМАДЕЕВУ Аллу Алек-
сандровну и медсестру 
ДЕРЯБИНУ Валентину 
Ивановну. 

Благодарю за чуткое, внима-
тельное отношение к больным.

Г.Т. ЗУЕВ, военный пенсионер

Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя!
Пожелаем же, любя,
Нам на радость жить подольше,
Улыбаться, не грустить!

Дети, внуки

Благодарю врача Ефимову Та-
тьяну Николаевну, медсестру Джам-
баеву Аллу Ивановну, сотрудницу 
поликлиники Васильеву Викторию 
Александровну за профессионализм 
и чуткость!

В.А. МАРКЕВИЧ

Продам бетонный гараж, 5х6 м, ГК 
«Водник» 

Тел.: 8 (921) 335-95-91.

П
В


