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35 ЛЕТ УСПЕХА
Уважаемые шлиссельбуржцы!

Примите сердечные поздравления с государственным праздником – 
Днем народного единства!

Без чувства локтя и ответственности за ближнего не бывает друж-
ной семьи, сплоченного трудового коллектива, сильного региона и вели-
кой страны. И День народного единства — отличная возможность на-
помнить друг другу об этом. 

Истоки этого праздника отделены от нас четырьмя столетиями: 
тогда Россия подверглась польско-литовской интервенции, и, только 
сплотившись, народное ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым 
и князем Дмитрием Пожарским дало отпор захватчикам. Эта победа 
положила конец смутным временам и дала России исторический шанс 
стать по-настоящему независимым, самостоятельным и сильным госу-
дарством. 

И сегодня этот праздник – дань уважения славному прошлому наше-
го Отечества и символ веры в его завтрашний день. День народного 
единства демонстрирует людям истинный смысл патриотизма, даёт 
нам, гражданам великого государства, ощущение причастности к нашей 
древней истории и культуре, связывает нации и разные поколения стра-
ны в единое целое.  

Единение – чрезвычайно актуальная идея и для нашего времени. Об-
щие идеи и цели всегда сплачивали россиян, поднимали их на защиту су-
веренитета России, помогали выжить в самых сложных условиях. Нет 
сомнения, что только вместе мы сможем преодолеть любые трудно-
сти, сохранить достижения нашего государства и реализовать постав-
ленные цели повышения благосостояния каждого жителя Шлиссельбурга 
в частности и нашей любимой России –  в целом.  

В этот праздничный день желаем вам мира, добра, счастья и благо-
получия. 

Николай ХОМЕНКО,
глава администрации

МО Город Шлиссельбург

Шлиссельбургской средней школе №1 исполнилось 35 лет. К этой дате школьники и педагоги подошли с много-
численными победами и достижениями, а это самый дорогой подарок ко дню рождения и для самой школы, и для 
родного города. Настоящий успех невозможен без целеустремленных, ответственных, прозорливых руководите-
лей и мастеров своего дела – учителей, а также прилежных учеников, которые понимают важность образования.

Юбилейные мероприятия прошли 
28 октября. Это был особый день как 
для учеников, так и для школьного 
коллектива. Утром всех гостей школы 
встречали костюмированные артисты 
на ходулях. В вестибюле школьникам 
дарили шоколадные батончики – при-
ятное угощение от именинницы. На 
всех этажах работали различные арт-
площадки, проходили развлекатель-
ные мероприятия. На первом этаже 
театралы читали стихи, пели песни о 
дне рождении, показывали театраль-
ные миниатюры. На втором этаже ра-
ботало фотоателье, где каждый класс 
мог сделать общую фотографию на 
память. 

На третьем этаже расположилась 
выставка подарков школе. Учащиеся 
своими руками делали из подручных 
материалов небольшие поделки – объ-
емные копии любимой школы и рисун-
ки с ее изображением, друзьями и мно-
гое другое. На четвертом этаже была 
организована фотовыставка школьных 
моментов и мини-магазин игрушек, в 
котором ученики младших классов за 
5 рублей могли купить мягкую игрушку 
у старшеклассников. Удалось собрать 
1000 рублей, на которые была куплена 
большая мягкая игрушка – общий по-
дарок для школы.

В помещении школьного музея про-
шла выставка фотографий из истории 
школы, а сотрудник городского музея 
Н.В. Черемисинова рассказала о са-
мых интересных и ярких событиях, 
связанных с жизнью учеников и учи-
телей. В актовом зале с небольшим 
концертом выступили воспитанники 
музыкальной школы, они исполнили 
несколько композиций на народных 
инструментах. Там же сотрудники 
КСК «Невский» провели игровую шоу-
программу для школьников, в конце 
которой состоялся танцевальный 
флешмоб. В спортивном зале для са-
мых азартных и спортивных проходили 
«Веселые старты». 

В 14:00 в актовом зале началась 
официальная торжественная програм-
ма «Нам 35 лет!». Поздравить с кру-
глой датой виновников торжества, вру-
чить цветы и ценные подарки прибыли 
заместитель главы администрации 
Кировского района Т.С. Иванова, глава 
Шлиссельбурга Н.А. Силаева, глава го-
родской администрации Н.В. Хоменко, 
председатель комитета образования 
Кировского района Е.А. Краснова, де-
путаты муниципального образования, 
а также руководители образователь-
ных учреждений города. 

Поздравления были адресованы 
педагогическому коллективу, благо-
даря слаженной и активной работе 
которого ученики школы неоднократно 
становились призерами и победителя-
ми городских, районных и областных 
предметных олимпиад. Учителям по-
желали крепкого здоровья – для реа-
лизации всех запланированных дел, 
терпения – для выполнения учебных 
планов, хорошего настроения и креа-
тивности – для поиска новых методов 
преподавания. В своих выступлениях 
представители власти также выразили 
искреннюю благодарность всем тем, 
кто вносил и по сей день вносит вклад 
в развитие образования. 

С особой теплотой в этот вечер 
вспоминали ветеранов педагогиче-
ского труда, людей, которые связали 
свою судьбу со школой и долгие годы 
делили с ней будни и праздники. «Ува-
жаемые учителя-ветераны, вы посвя-
тили свою жизнь тяжелому, но само-
му благородному делу – воспитанию 
нового поколения, – обратилась ди-

ректор школы С.И. Черненко к самым 
главным гостям юбилейного вечера. 
– Посеянные вами в душах детей се-
мена добра, тяги к знаниям и новым 
открытиям дали прекрасный урожай. 
Низкий поклон вам за ваш ежеднев-
ный труд, за то, что вы вкладываете 
частичку сердца в каждого ученика!» 

Продолжение на стр. 2.

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ!
31 октября 2016 года исполнился ровно год со дня страшной трагедии 

− крушения над Синайским полуостровом самолета А321 «Когалымавиа». 
Катастрофа унесла 224 жизни. В числе погибших – 48 жителей Ленинград-
ской области, 6 шлиссельбуржцев. Семья Харитоновых была захоронена 
на кладбище в Шлиссельбурге.

В этот день почтить память Леонида, Оксаны, Анастасии Харитоновых и 
других жертв авиакатастрофы в Шлиссельбург прибыли депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев, глава Кировского 
района Юнус Ибрагимов, первый заместитель главы администрации Кировско-
го района Андрей Витько, глава администрации Шлиссельбурга Николай Хо-
менко, родственники погибших, друзья и жители города. 

Напомним, что аэробус A321 авиакомпании «Когалымавиа» 31 октября 2015 
года в 6:50 по Московскому времени вылетел из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-
Петербург, спустя 23 минуты пропал с радаров и перестал выходить на связь. 
Позже выяснится, что самолет потерпел крушение. Расследованием причин 
катастрофы занимались специалисты Египта, России, Франции, Британии и 
США. Уже 16 ноября 2015 года на сайте Кремля появилась информация о том, 
что причиной катастрофы пассажирского авиалайнера, на котором с отдыха ле-
тело более двухсот россиян, стал теракт. Ответственность на себя взяла терро-
ристическая группировка ИГИЛ (запрещенная в России). В багажном отделении 
самолёта был заложен один килограмм тротила. 

Яна НОСЕНКО
Фото Станислава КУХТАЛЕВА
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ИСТОРИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

35 ЛЕТ УСПЕХА
Продолжение. Начало на стр. 1.

1 сентября 1981 года школа в пер-
вый раз открыла свои двери для уче-
ников. Первые ученики за партами, 
первые крошки мела у доски… Радость 
этого события разделили первый ди-
ректор Р.И. Горохов, команда завучей 
и первые учителя. 

На протяжении 25 лет школой ру-
ководил Рудольф Иванович Горохов. 
Под его чутким руководством произо-
шло становление учебного заведения, 
сформировался дружный и слаженный 
педагогический коллектив, которому 
удалось создать основу школы и на 
протяжении многих лет удерживать са-
мые высокие позиции по организации 
учебно-воспитательного процесса.

Как вспоминает Р.И. Горохов, школа 
была построена в 1981 году в рекорд-
ные сроки:

– В июле 1981 года на месте шко-
лы №1 были только стены и перекры-
тия, сюда еще не были подведены 
инженерные сети, а близлежащая 
территория не была благоустроена, – 
подчеркнул Рудольф Иванович. – Во 
главе Невского завода тогда стоял 
Е.П. Яшин – очень талантливый ру-
ководитель. Именно с его помощью 
школа была построена в кратчайшие 
сроки. Сюда были переброшены до 
80% сотрудников НССЗ. Трудились на 
строительстве по 18–20 часов в сут-
ки. 28 августа школа была сдана, но 
работы было еще много... В 80-е годы 
школа и Невский завод очень тесно 
сотрудничали. Е.П. Яшин поставил 
перед нами такую задачу: «Сделай 
так, чтобы школа была известна по 
всей стране!» И можно сказать, что 
многое у нас получилось! Это, конеч-
но, заслуга педагогического коллекти-
ва и, прежде всего, замечательных, 
опытных завучей. Эту должность у нас 
занимали незаменимые специалисты, 
великолепные организаторы учебной 
работы: Т.А. Лучкина, Е.Д. Костроми-
на, Л.Г. Январская, М.Ю. Валькова. О 
высоком уровне профессиональной 
подготовки учителей говорит тот факт, 
что за 25 лет работы из школы вышли 
более 30 руководителей, в их числе 
Г.А. Пантелеева, Т.И. Ребячих, Н.А. 
Спивук, Е.А. Зеленцова, Е.А. Красно-
ва и другие. 

Петрокрепостная школа №1 стала 
поистине популярной: с 1982 по 1985 
годы здесь проводились семинары по 
вопросам школоведения для педа-
гогов всей Ленинградской области. В 
1983 году у нас проводилась коллегия 
комитета образования Ленинградской 
области. С 1987 года в школе начала 
реализовываться программа по рас-
ширенному изучению физики и ма-
тематики. И уже 28 ноября 1991 года 
был проведен Всесоюзный семинар по 
дифференцированному обучению, це-
лью которого было распространение 
опыта нашей школы по всей стране.

На протяжении многих лет я и учи-
теля школы Т.А. Горохова, Л.Н. Шиша-
лова, Я.А. Митрошенков организовы-
вали практические занятия по физике 
для делегаций ученых и педагогов из 
других стран. Эти семинары проводи-
лись на очень высоком уровне.

Наша школа недаром называлась 
профессиональной – специальные 
классы были оснащены десятками 
станков: мальчики на уроках трудового 
обучения изготавливали 18–20 наи-
менований деталей для Невского за-
вода, а 5–6 выпускников устраивались 
токарями на НССЗ. Функционировал 
автокласс. Девочки раз в неделю по 6 
часов работали на швейных станках – 
шили простыни, наволочки, распашон-
ки по заказу фабрики «Волна».

В адрес школы и ее коллектива 
было сказано огромное количество 
добрых слов и благодарностей, вру-
чено немало ценных подарков и цве-
тов. Кульминационным моментом 
торжественного мероприятия стало 
награждение школьного коллектива. 
Преподаватели и сотрудники шко-
лы, работающие с момента открытия 
учреждения, были награждены по-
четными грамотами администрации и 
совета депутатов Кировского района, 
29 педагогов – грамотами главы адми-
нистрации Шлиссельбурга и комитета 
образования Кировского района за 
большой вклад в дело воспитания и 
обучения подрастающего поколения. 
В этот вечер прозвучали 34 имени 
школьных сотрудников. Эта цифра 
еще раз доказывает, что наши педа-
гоги – самые талантливые, трудолю-
бивые, всем сердцем любящие свою 
работу люди.

Творческая часть вечера прошла 

в форме телевикторины «Своя игра». 
Присутствующие были разделены 
на четыре команды – гости, учителя, 
учителя-ветераны и ученики. Участ-
никам интеллектуального состязания 
требовалось ответить на вопросы об 
истории родной школы, интересных 
фактах и, конечно же, об учителях, 
чьи имена навсегда остались в памя-
ти жителей города. Отрадно, что все 
участники смогли ответить даже на 
самые сложные вопросы. Как всегда 
и бывает, в этот праздничный день 
победила дружба! Интеллектуальная 
программа разбавлялась творчески-
ми подарками, которые подготови-
ли ученики, учителя школы и гости 
праздника. После каждого выступле-
ния аудитория взрывалась шква-
лом аплодисментов. Без сомнения, 
праздничный вечер удался, и свой 
35-летний юбилей Шлиссельбургская 
школа №1 отметила с душой и с подо-
бающим размахом. 

После завершения официальной 
части во всех классах прошли класс-
ные огоньки с развлекательной про-
граммой и чаепитием. Кульминацией 
торжественного мероприятия стал 
праздничный фейерверк, после кото-
рого для учеников 8–10 классов была 
организована дискотека.

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

ШКОЛА ГОВОРИТ СПАСИБО!
Руководство школы выражает 

благодарность администрации Ки-
ровского района за поддержку и по-
нимание, а также администрации 
Шлиссельбурга и городскому совету 
депутатов за дружескую поддержку, 
внимание и ценные подарки. Особые 
слова признательности хочется ска-
зать председателю районного коми-
тета образования Е.А. Красновой. 

Сложно представить жизнь шко-
лы без многолетнего сотрудниче-
ства с городскими образователь-
ными учреждениями: КСК «Невский», 
физкультурно-спортивным комплек-
сом, музеем истории города Шлис-
сельбурга, детскими музыкальной и 
художественной школами, городской 
библиотекой, Техникумум водного 
транспорта, а также городскими 
детскими садами «Золотой ключик», 
«Теремок» и «Орешек».

Также благодарим родителей и 
учеников за помощь в организации 
праздника, а также за украшение и 
оформление классов. Неоценимую 
поддержку в проведении празднич-
ных мероприятий оказали магазин 
«Пятерочка», цветочный павильон 
ИП Бриль и «Копицентр». 

Светлана ЧЕРНЕНКО, 
директор школы №1

УТВЕРЖДЕНА 
КАНДИДАТУРА ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА

На состоявшемся 1 ноября заседании районного совета депута-
тов народные избранники единогласно утвердили  Андрея Витько в 
должности главы администрации Кировского района ЛО. Андрей Пе-
трович приступил к исполнению своих должностных обязанностей 2 
ноября 2016 года.

1 ноября состоялось заседание совета депута-
тов Кировского района ЛО, которое провел глава 
Кировского района Юнус Ибрагимов. На заседа-
нии присутствовали депутат Законодательного 
собрания ЛО Михаил Коломыцев, председатель 
комитета по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской области  Лира Бурак, 
заместители главы районной администрации, 
руководители поселений Кировского района, а 
также руководители структурных подразделений 
администрации района.

В рамках заседания депутаты района утвер-
дили кандидатуру Андрея Витько на должность 
главы администрации Кировского района. По-
следние 2 года он работал в должности первого 
заместителя главы администрации Кировского 
района. 

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур на за-
мещение должности главы администрации Кировского района ЛО прошло 
днем ранее, 31 октября. Предварительно на конкурс были заявлены 4 кан-
дидата: Алексей Белоус, Андрей Витько, Денис Миронов, Евгений Яков-
лев. Двое из них – Алексей Белоус и Денис Миронов – за час до заседания 
комиссии сняли свои кандидатуры. Оставшиеся кандидаты, Андрей Вить-
ко и Евгений Яковлев, прошли всю процедуру выборов от начала до конца: 
выступили перед комиссией со своими предварительно подготовленными 
программами, ответили на многочисленные вопросы членов комиссии, 
причем, и у Андрея Витько, и у Евгения Яковлева программы хоть и раз-
нились по своим основным направлениям, но представлены были профес-
сионально и на высоком уровне. В состав конкурсной комиссии вошли 5 
депутатов совета депутатов Кировского района, 4 представителя прави-
тельства ЛО и 1 представитель Законодательного собрания ЛО.

В результате, Евгений Яковлев набрал 36 баллов. Андрей Витько полу-
чил 49 баллов, и именно его кандидатура была представлена для утверж-
дения на должность главы администрации на совете депутатов Кировского 
района 1 ноября. 

Михаил Коломыцев, Юнус Ибрагимов и все присутствующие поздрави-
ли нового главу администрации и пожелали ему плодотворной и успешной 
работы на благо Кировского района.

Соб. инф.
Фото Яны НОСЕНКО

В торжественной 
церемонии приняли 
участие ветераны 
полярных конво-
ев из России, США, 
Великобритании и 
Канады, члены пра-
вительства Санкт-
Петербурга, Законо-
дательного собрания 
Санкт-Петербурга, 
командования Запад-
ного военного округа 
и Военно-морского 
флота, Управле-
ния культуры Мини-
стерства Обороны 
РФ, Федерального 
агентства морского 
и речного транспор-
та, представители 
дипломатического 
корпуса, воспитанники Нахимовско-
го и Суворовского училищ, курсанты 
Михайловской артиллерийской ака-
демии.

В марте 1945 года американское 
судно «Томас Дональдсон» в составе 
конвоя следовало в Мурманск. Одна-
ко конвой попал в ловушку, поставлен-
ную немецкими подводниками. Транс-
портник затонул у входа в Кольский 
залив, недалеко от острова Кильдин.

В 2010 году специалисты управ-
ления поисковых и аварийно-
спасательных работ Северного флота 
начали проектные работы по подня-
тию на поверхность содержимого трю-
мов американского судна «Томаса До-
нальдсона» в Баренцевом море.

В 2014 году со дна был поднят 
на поверхность средний танк «Шер-
ман», а позже удалось извлечь еще 
один. 1 августа 2016 года танк доста-
вили на Невский судостроительно-
судоремонтный завод для реставра-
ции.

Для восстановления танка были 
проделаны следующие работы: 
вскрыт десантный люк и промыт кор-
пус танка изнутри, были очищены 
башня и корпус; изготовлены недо-
стающие ведущие звезды по образ-
цу, а также катки, пружины, гусенич-
ные траки и оси. Были изготовлены 
и установлены макеты глушителей, 
недостающие кожухи; башня танка 
была закреплена на корпусе, ствол 
пушки уложен в стойку; корпус тан-
ка был выкрашен в темно-зеленый 
цвет.

Танк М4 «Шерман» − основной 
американский средний танк периода 
Второй мировой войны. Он широко 
использовался в американской ар-
мии на всех местах боевых действий, 
а также в больших количествах по-
ставлялся союзникам (в первую оче-
редь, Великобритании и СССР) по 
программе ленд-лиза. В СССР аме-
риканские «Шерманы» начали посту-
пать в ноябре 1942 года.

Соб. инф. 

РЕСТАВРАЦИЯ ТАНКА 
«ШЕРМАН» ЗАВЕРШЕНА

Танк «Шерман», который находился на реконструкции на Невском за-
воде, передали военно-историческому музею артиллерии, инженерных 
войск и войск связи. Мероприятие было приурочено к 75-летию прихода 
в Россию арктического конвоя «Дервиш». 
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ТВОРЧЕСТВО

МЫ СОСЕДИ
22 октября в Шлиссельбургской художественной школе состоялась выставка работ учащихся художественных школ 

Кировского района в рамках образовательного проекта «Мы соседи». В проекте приняли участие 79 юных художников из 
пяти художественных школ и школ искусств из Шлиссельбурга, Синявино, Кировска, Приладожского, Мги и Отрадного.

Участников проекта приветствовала глава Шлиссельбур-
га, заведующая детским садом «Теремок» Надежда Силаева. 
Надежда Александровна отметила, что в Шлиссельбурге сло-
жилась уникальная система образовательных  учреждений, 
которые не просто расположены по соседству, они постоянно 
плодотворно взаимодействуют, обмениваются опытом, вы-
являют и поддерживают юные таланты. На такое же успеш-
ное сотрудничество, но уже на уровне художественных школ 
района, направлен проект «Мы соседи», который впервые про-
шел в 2015 году по инициативе Шлиссельбургской ДХШ. Глава 
Шлиссельбурга пожелала участникам проекта новых успехов 
и вдохновения.

«Это патриотический проект, и наша цель – вырастить 
достойных граждан России, – сказала почетный житель 
Шлиссельбурга, директор городского музея, преподаватель 
Шлиссельбургской художественной школы Мария Валькова, 
открывая торжественную церемонию награждения победите-
лей проекта «Мы соседи».  – Старшее поколение, наверняка, 
помнит слова песни «С чего начинается Родина?»: «с картинки 
в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в 
соседнем дворе…» Современным детям тоже нужно рассказы-
вать, что Родина начинается с осознания своей связи с малой 
родиной».

Директор Шлиссельбургской художественной школы Мари-
на Тимашева поблагодарила всех участников проекта, а также 

Комитет по культуре Кировского района за плодотворное 
сотрудничество. Марина Геннадьевна подчеркнула, что в 
этом году проект был посвящен творчеству русского ком-
позитора  Николая Римского-Корсакова.  На родине Нико-
лая Андреевича – в Тихвине – и побывали в июне этого 
года участники проекта-пленэра. Учащимся и педагогам 
удалось посетить  Тихвинский историко-мемориальный и 
архитектурно-художественный музей, Государственный 
дом-музей Римского-Корсакова,  Тихвинский Богородичный 
Успенский мужской монастырь, а также детскую школу ис-
кусств города. Ребята, знакомясь с историей родного края и 
оттачивая свое мастерство, сделали пленэрные зарисовки. 

Результаты данной поездки были представлены на 
конкурсе-выставке, которая открылась 22 октября в Шлис-
сельбургской детской художественной школе. Участники 
проекта, победители и призеры в номинациях «Продолжая 
летопись», «Тихая провинциальная жизнь» и «Иллюстра-
ции к произведениям Н. Римского-Корсакова», а также их 
преподаватели получили заслуженные грамоты и памятные 
подарки от комитета по культуре Кировского района. Автор 
лучшей, по мнению посетителей выставки, работы получи-
ла еще и приз зрительских симпатий. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Натальи АНДРЕЕВОЙ

29 октября прошли вокальный и театральный этапы 
конкурса. Участников приветствовала заместитель главы 
администрации Шлиссельбурга Татьяна Лоскутова. Она 
пожелала юным звездочкам успешных выступлений и яр-
ких побед. 

Вокал
«Единственное, что может быть лучше пения, – это 

еще больше пения», – сказала Элла Фицджеральд. Воз-
можно, с этим утверждением кто-то может и не согласить-
ся, но только не зрители, присутствовавшие на вокаль-
ном этапе конкурса. Юные артисты исполняли эстрадные 
и народные композиции. Жюри учитывало не только во-
кальные данные, но и соответствие репертуара возрасту 
вокалиста, умение держать себя на сцене, эмоциональ-
ность выступления. Зрителей в зале собралось немного, 
но все они очень тепло встречали исполнителей, по до-
стоинству оценивая номера аплодисментами. В номина-
ции «Народный вокал. Соло» лауреатом первой степени 
стала Екатерина Панкина (детский ансамбль народной 
песни «Егоза», п. Кивеннапа Выборгского района). В 
номинации «Народный вокал. Дуэт» звание лауреатов 
первой степени получили Инга Крюкова и Валерия Са-
вельева (детский ансамбль народной песни «Егоза»). В 
номинации «Эстрадный вокал. Соло» лауреатом первой 
степени стала Анастасия Стрельцова (студия эстрадного 
вокала «Vocal Soul», СПб).

Театр
Почему мы так ценим театральное искусство, поче-

му любим слушать и читать стихи? Потому что именно 
этот вид искусства освежает нашу душу мощными впе-
чатлениями и открывает нам новый, преображенный 
и дивный мир. Детские стихи в исполнении малышей 
словно приоткрывают завесу в мир детства с манной ка-
шей по утрам, с мечтами о собаке и сказками о цветике-
семицветике. Взрослые актеры предлагают погрузить-
ся в размышления о смысле жизни, о счастье и любви. 
Каждое выступление было ярким, захватывающим, су-
дьям было нелегко выбрать победителей. В номинации 
«Литературно-музыкальная композиция» лауреатом пер-
вой степени стала младшая группа образцового куколь-
ного театра «Бабушкин сундучок», в номинации «Худо-
жественное слово» – Эдуард Качнов (д/с «Орешек», рук. 
Л.В. Антипова), Алиса и Гоша Селезневы, Эрик Адамян, 
Софья Карпова и Александра Иванова, Даниил Бедарев 
и Леонид Остапкевич (образцовый кукольный театр «Ба-
бушкин сундучок», рук. В.А. Абрамова), Степан Кудинов 
(народный театр-студия «Актио», рук. Э.С. Овсяникова).

Хореография
30 октября состоялся хореографический этап фести-

валя «Морская душа», на котором ежегодно зажигаются 
новые маленькие звездочки и даже целые созвездия мо-
лодых и талантливых танцоров. 

Перед началом конкурсной программы к собравшимся 
обратилась председатель жюри, депутат городского сове-
та, директор Шлиссельбургской музыкальной школы С.В. 
Малышева. Пожелав всем удачи и хорошего настроения, 
Светлана Валентиновна отметила, что данное мероприя-
тие позволяет хореографическим коллективам не только 
продемонстрировать свои достижения, но и обменяться 
опытом, почерпнуть что-то новое у коллег по творческому 

цеху, а также найти новых друзей. 
Конкурсная программа шла практически весь день 

– выступление коллективов проходило в форме танце-
вального марафона. Члены жюри оценивали качество 
постановки, исполнительское и актерское мастерство, 
музыкальное оформление и сценическую культуру. Итоги 
были подведены по четырем возрастным группам в сле-
дующих номинациях: «Классический танец», «Народный 
стилизованный танец», «Эстрадный танец» и «Спортив-
ный танец».

Шлиссельбургские коллективы тоже попали в список 
призеров и победителей. В номинации «Эстрадный та-
нец» в возрастной категории 9–12 лет образцовый хорео-
графический ансамбль «Задоринка» (руководитель Олеся 
Терехова) стал лауреатом первой степени. В номинации 
«Народный стилизованный танец» в возрастной группе 
9–11 лет народный ансамбль танца «Калейдоскоп» (ру-
ководители Алла и Маргарита Ковганко) стал лауреатом 
второй степени. 

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ
и Станислава КУХТАЛЕВА

МОРСКАЯ ДУША
29 и 30 октября в культурно-спортивном комплексе «Невский» прошел VI Открытый региональный фестиваль-

конкурс детского и юношеского творчества «Морская душа» имени Анастасии Харитоновой. Лучшие вокальные, 
театральные и хореографические коллективы Санкт-Петербурга и Ленинградской области боролись за оценки 
жюри и благосклонность публики. Учредители конкурса «Морская душа» – администрация города Шлиссельбур-
га и КСК «Невский». 

Год назад, 1 ноября, должен был состояться хореографический этап фестиваля, но накануне, 31 октября, 
произошло крушение российского авиалайнера. В этом самолете возвращалась домой со своими родителями 
солистка народного ансамбля танца «Калейдоскоп» Анастасия Харитонова. Настя и ее родители стали жертвами 
террористического акта − подрыва российского самолета в небе над Синайским полуостровом.

Год назад Настя должна была вместе со своим коллективом выступать на хореографическом этапе фестива-
ля, но ее звезда погасла навсегда. Придумывая название конкурса «Морская душа», организаторы фестиваля 
представляли себе ветер вдохновения и морские просторы для творчества, но теперь мы точно знаем, что 
«Морская душа» – это Настя Харитонова. В память о Насте, ее родителях и всех погибших в авиакатастрофе 
была объявлена минута молчания. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 7 НОЯБРЯ ВТОРНИК 8 НОЯБРЯ СРЕДА 9 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 7 по 13 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости»
10:00 Москва. Красная
площадь. Торжественный
марш, посвященный 75-й
годовщине Парада на
Красной площади 7 ноября
1941 года
10:55 «Парад 1941 года на
Красной площади» 12+
12:15 «Модный приговор»
13:20 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Таинственная
страсть» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 04:40 Т/с «Холостяк»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» 12+
17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 02:55 Х/ф «Любовь в
большом городе» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Людоед» 16+
06:15 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
16+05:00, 09:15 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:05 Т/с «Сваты»
16+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Гражданин
Никто» 12+
00:05 «Специальный
корреспондент» 12+
03:15 Т/с «Дар» 12+

06:00 Х/ф «Шпион по
соседству» 12+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:00, 01:00 Т/с
«Последний из Магикян»
12+
09:30 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Война миров»
16+
23:10, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
02:30 Т/с «Папа на вырост»
16+
04:30 Т/с «Кости» 16+
05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Таинственная
страсть» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Крутой маршрут
Василия Аксенова» 12+
02:25 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 04:30 Т/с «Холостяк»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 02:40 Х/ф «Любовь в
большом городе 2» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После
заката» 16+
01:00 Х/ф «Отскок» 12+
06:20 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Наедине со всеми»
16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Таинственная
страсть» 16+
00:25 «Марлен Дитрих и
Грета Гарбо. Ангел и
божество» 16+
02:05, 03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности»
16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 04:20 Т/с «Холостяк»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 02:45 Х/ф «Любовь в
большом городе 3» 12+
22:35 «Однажды в России.
Лучшее»
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Водительские
права» 16+
06:35 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:20
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
19:00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России -
сборная Катара
21:00 Время
21:35 Юбилейный вечер
Александра Зацепина
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:15, 03:05 Т/с «Агент
национальной
безопасности» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:10 Т/с «Сваты»
16+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Гражданин
Никто» 12+
23:50 «Команда» 12+
03:20 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:00, 01:00 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Война миров»
16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Война миров Z»
12+
23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост»
16+
04:30 Т/с «Кости» 16+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:05 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто»
12+
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03:20 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Барбоскины»
0+
06:45 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:00, 01:00 Т/с
«Последний из Магикян»
12+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Война миров
Z» 12+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:30 Т/с «Папа на
вырост» 16+
04:30 Т/с «Кости» 16+
05:40 «Музыка на СТС»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:35 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Концерт, посвящённый
Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ
23:40 «Поединок» 12+
03:55 Т/с «Дар» 12+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:55 Т/с «Сыщики» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Места Силы» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:15 Т/с «Анна-
Детективъ» 16+
21:15, 22:05 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Шоссе смерти»
16+
00:30, 01:45, 02:15, 03:15
Т/с «Детектив Монк» 12+
04:00 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» 12+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:55 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
02:55 «Квартирный вопрос»
0+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 16+
21:30, 22:15 Т/с «Кости»
12+
23:15 Х/ф «Темный город»
16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:30, 05:15 Т/с
«Последователи» 16+

06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:55 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать»
16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 16+
21:30, 22:15 Т/с «Кости»
12+
23:15 Х/ф «Идеальный
мир» 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:45
Т/с «Здесь кто-то есть»
16+
05:45 «Городские легенды»
12+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Большие родители»
12+
02:45 «Их нравы» 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+06:00, 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «С чего
начинается Родина» 16+
19:00, 19:40, 01:15, 01:55,
02:35, 03:20, 04:00, 04:40,
05:20 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа.
Роковая встреча» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:15 «Место происшествия.
О главном» 16+

06:30 Д/с «Безграничные
возможности» 12+
07:00, 07:25, 09:00, 11:05,
13:45, 15:50, 18:30 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 15:55, 18:35, 23:00 Все
на Матч!
09:05 Футбол. «Суонси Сити»
- «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии 0+
11:15 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. Кубок Карьяла 0+
13:50 Футбол. «Ливерпуль» -
«Уотфорд». Чемпионат
Англии 0+
16:30 Футбол. «Арсенал» -
«Тоттенхэм». Чемпионат
Англии 0+
19:00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
WBO в полусреднем весе. М.
Пакьяо - Д. Варгас 16+
21:00 Спортивный интерес
22:00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
23:45 Х/ф «Путь дракона»
16+
01:40 Д/с «Легендарные
клубы» 12+
02:10 Футбол. «Кьево» -
«Ювентус». Чемпионат
Италии 0+
04:10 Д/с «1+1» 16+
04:55 Д/с «Рождённые
побеждать» 12+
05:55 Хоккей. Россия - Канада.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 13:00 Т/с
«Спецназ» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 16:35,
17:30 Т/с «Спецназ 2» 16+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с «След»
16+
22:25 Т/с «Такая работа.
Черный вторник» 16+
00:00 Х/ф «Карантин» 6+
01:40 Х/ф «Сержант
милиции» 12+

06:30, 05:55 Хоккей.
Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия 0+
08:25, 10:25, 12:30, 15:05,
19:10 Новости
08:30 «Зарядка ГТО» 0+
08:50, 15:10, 19:15, 23:00
Все на Матч!
10:30 Х/ф «Рокки-5» 16+
12:35 Хоккей. Россия -
Канада. Молодёжные
сборные. Суперсерия 0+
15:40, 04:55 Спортивный
интерес 16+
16:40 Смешанные
единоборства. Bellator. С.
Харитонов (Россия) - Д.
Айяла 16+
18:40 «Культ тура» 16+
20:00 Д/ф «Баскетбол.
Легенды прошлого» 12+
21:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
23:45 Лучшие нокауты года
16+
01:45 Д/ф «После боя «
16+
02:15 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона WBO в
полусреднем весе. М.
Пакьяо - Д. Варгас 16+
04:15 Д/с «1+1» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место
происшествия»
10:40, 12:40, 03:50 Х/ф
«Семь дней после
убийства» 16+
13:25, 01:55 Х/ф «Звезда»
16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с
«Детективы» 16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с
«След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа.
Идеальное убийство» 16+
00:00 Х/ф «Дело
Румянцева» 12+

06:30 Хоккей. Россия -
Канада. Молодёжные
сборные. Суперсерия 0+
08:25, 10:25, 11:30, 15:05
Новости
08:30 «Зарядка ГТО» 0+
08:50, 12:05, 15:10, 22:45
Все на Матч!
10:30, 05:30 ЕвроТур.
Обзор матчей недели 12+
11:35 Д/с «Высшая лига»
12+
12:35 Хоккей. Россия -
Канада. Молодёжные
сборные. Суперсерия 0+
15:40 «Культ тура» 16+
16:10, 03:15 Смешанные
единоборства. UFC 16+
18:10, 22:15 Д/с «Драмы
большого спорта» 16+
18:40 Континентальный
вечер
19:10 Хоккей. «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ 0+
23:30 Х/ф «Макс Шмелинг:
Боец Рейха» 16+
01:45 Д/ф «Беспечный
игрок» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40 Х/ф «Сержант
милиции» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа.
Случайный свидетель» 16+
00:00 Х/ф «Шофер
поневоле» 12+
01:55 Х/ф «Дело Румянцева»
12+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 02:20 «Странное
дело» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 23:00 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Кровь потомков»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мы из будущего»
16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Над законом» 16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

06:00 «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 Д/п «На грани счастья»
16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Мы из будущего»
16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Револьвер» 16+

REN TV РЕН-ТВ

06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Рай обреченных»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Кандагар» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Гравитация» 16+
02:10 «Странное дело» 16+

REN TV РЕН-ТВ

06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Кандагар» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Охота на
пиранью» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Первый удар»
16+



ПЯТНИЦА 11 НОЯБРЯ СУББОТА 12 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 НОЯБРЯ10 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 7 по 13 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
07:30, 04:40 Т/с «Холостяк»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 03:00 Х/ф «Дублёр»
16+
22:35 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Тринадцать» 16+
04:35 «ТНТ-Club» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости
09:20, 05:00 «Контрольная
закупка»
09:40 Женский журнал
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон
12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «Вуди Аллен» 12+
02:20 Х/ф «Тора! Тора!
Тора!» 12+

07:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
07:30, 03:05 Т/с «Холостяк»
16+
09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30,
19:00, 19:30, 20:00 «Comedy
Woman» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Т/с
«Полицейский с Рублёвки» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Лучший
российский короткий метр.
Часть 1» 18+
04:45 Т/с «Люди будущего»
12+

05:35, 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00 Новости
06:30 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Голос» 12+
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:25 «Сегодня вечером» 16+
22:45 «МаксимМаксим» 16+
23:55 «Подмосковные
вечера» 16+

07:00 М/ф «Волшебный меч»
12+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:30, 15:15 «Comedy
Woman» 16+
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти: Часть 1» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Х/ф «Явление» 16+
03:45 Т/с «Холостяк» 16+
04:20 Т/с «Люди будущего»
12+
05:10 Т/С «Супервесёлый
вечер» 16+
06:00 Т/с «Город гангстеров»
16+

05:50, 06:10 Х/ф «Принц
Персии: Пески времени» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:40 «ДОстояние
РЕспублики: Алла Пугачева»
16:30 «Лучше всех!»
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное Время
22:30 «КВН». Высшая лига 16+
00:50 Х/ф «Человек с
железными кулаками» 18+
02:20 Х/ф «Марли и Я 2»
04:05 «Мужское / Женское»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00 «Где логика?» 16+
13:50 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти: Часть 1» 16+
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти: Часть II» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Нью-Йоркское
такси» 12+
03:55, 05:25 Т/с «Холостяк»
16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:00, 01:00 Т/с
«Последний из Магикян»
12+
10:00 Х/ф «Элизиум» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «2012» 16+
00:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
02:00 Т/с «Папа на вырост»
16+
04:00 Т/с «Кости» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:25 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Х/ф «Мороз по коже»
16+
03:35 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:00 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
09:30 Х/ф «2012» 16+
12:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
23:05 Х/ф «Рекрут» 16+
01:20 Х/ф «Уильям
Шекспир. Ромео и
Джульетта» 0+
03:35 Х/ф «Страна
вампиров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:05 Х/ф «Время радости»
16+
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом»
12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Аншлаг и Компания»
16+
14:20 Х/ф «Деревенская
история» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Разбитые
сердца» 12+
01:00 Х/ф «Паутинка бабьего
лета» 16+
03:00 Т/с «Марш Турецкого
3» 12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:10, 09:00 М/с «Фиксики» 0+
07:40 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
12:10, 01:10 Х/ф «Ангелы
Чарли» 0+
14:00, 03:00 Х/ф «Ангелы
Чарли 2» 12+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:15 Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
19:20 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+
23:35 Х/ф «13-й район» 12+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:00 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки»
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 04:05
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Цена любви» 12+
18:00  «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01:00 Х/ф «Вдовий пароход»
16+
03:00 Т/с «Без следа» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «7-й гном» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 18:15 «МастерШеф.
Дети. Второй сезон» 6+
10:30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
11:10 М/ф «Шрэк 4D» 6+
11:25 М/ф «Ранго» 0+
13:25 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 М/ф «Шрэк» 6+
19:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение»
12+
23:35 Х/ф «Придорожное
заведение» 16+
01:45 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз 2» 0+
03:45 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз 3» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы
СМФ 0+
06:30 «Азбука здоровья» 12+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:00 «Места Силы» 12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00,
14:00 Т/с «Детектив Монк»
12+
14:45 Х/ф «Телохранитель»
16+
17:15 Х/ф «Загадка
Сфинкса» 12+
19:00 Х/ф «Сокровище
Амазонки» 12+
21:00 Х/ф «Анаконда» 16+
22:45 Х/ф «Анаконда: Охота
за проклятой орхидеей» 12+
00:45 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней» 16+
03:15 Х/ф «Уиллард» 16+
05:00 «Городские легенды»
12+

05:00 «Их нравы» 0+
05:25 Охота 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05, 16:20 Х/ф «Отпуск по
ранению» 16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Акценты недели
20:00 «Киношоу» 16+
22:40 Х/ф «Благословите
женщину» 12+
01:00 «Научная среда» 16+
02:05 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы
СМФ 0+
08:30 «Азбука здоровья» 12+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Т/с
«Анна-Детективъ» 16+
19:00 Х/ф «Шерлок Холмс»
12+
21:30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней» 16+
00:00 Х/ф «Из ада» 16+
02:30 Х/ф «Забирая жизни»
16+
04:30, 05:00 «Городские
легенды» 12+

05:10 «Их нравы» 0+
05:40 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры НТВ» 12+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты»
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Другой Киркоров» 16+
17:10 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 Новые русские
сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Салтыков-Щедрин
шоу» 16+
22:50 «Международная
пилорама» 16+
23:40 Охота 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «Телохранитель» 16+
22:30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
00:30 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
03:00 Х/ф «Знак» 16+
05:00 «Городские легенды»
12+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата»
16+
21:35 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
23:10 Большинство
00:20 «Мы и наука. наука и
мы» 12+
03:15 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:15 Т/с «Сыщики» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 16+
21:30, 22:15 Т/с «Кости»
12+
23:15 Х/ф «Красная
планета» 16+
01:30, 02:15, 03:15, 04:15
Т/с «Секретные
материалы» 16+
05:15 «Городские легенды»
12+

06:30 Д/с «Безграничные
возможности» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:00,
12:05, 16:20, 19:30, 21:40
Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:10, 15:00, 19:35,
22:45 Все на Матч!
09:00 Д/ф «Баскетбол.
Легенды прошлого» 12+
10:05 Х/ф «Путь дракона»
16+
12:40 Лучшие нокауты года
16+
14:40 «Правила боя» 16+
15:30 Специальный
репортаж 12+
16:00 «Десятка!» 16+
16:25 Континентальный
вечер
16:55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ 0+
20:05 Смешанные
единоборства. Bellator. А.
Корешков - Б. Хендерсон
16+
20:50 Все на футбол!
21:45 Д/с «Второе дыхание»
16+
22:15 Специальный
репортаж 16+
23:25 Футбол. Колумбия -
Чили. Чемпионат мира.
Отборочный турнир 0+
01:25 Д/ф «Длительный
обмен» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Золотое
дно» 16+
13:05, 14:00, 15:00, 16:00,
16:25, 17:25 Т/с «Сердца
трех» 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:10, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:25, 02:05, 02:50, 03:30,
04:10, 04:50, 05:35 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. Bellator. А.
Корешков (Россия) - Д. Лима
16+
07:00, 07:25, 09:00, 12:05,
15:20, 19:10 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:10, 15:25, 00:45 Все
на Матч!
09:05, 02:30 Футбол. Обзор
отборочных матчей
Чемпионата мира- 2018 г 12+
09:35 Хоккей. Россия -
Канада. 0+
12:40 Футбол. Колумбия -
Чили. Чемпионат мира.
Отборочный турнир 0+
14:40 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира. С.
Карякин (Россия) - М.
Карлсен (Швеция) 0+
15:00, 03:00 Конькобежный
спорт. Кубок мира 0+
16:10 Футбол. Бразилия -
Аргентина. Чемпионат мира.
Отборочный турнир 0+
18:10 «Бой в большом
городе» 16+
19:15 Фигурное катание.
Гран-при Франции. Пары.
Короткая программа 0+
19:35 Лучшая игра с мячом
20:25 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Реал» (Мадрид)
22:20 Все на футбол!
22:40 Футбол. Англия -
Шотландия. Чемпионат
мира. Отборочный турнир 0+
01:15 Фигурное катание.

06:10 Мультфильмы» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 16:50,
17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 22:55, 23:55 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» 16+
00:55, 01:55, 02:50, 03:45,
04:40 Т/с «Сердца трех» 12+

06:30 Здесь был Матч 12+
07:00, 07:35, 12:20, 14:55,
16:00, 18:15 Новости
07:05 Все на Матч! События
недели 12+
07:40 «Диалоги о рыбалке» 12+
08:10 «Бой в большом
городе». Live 16+
08:30, 12:25, 03:25 Футбол.
Чемпионат мира.
Отборочный турнир 0+
10:30 Все на футбол! 12+
11:30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
12:00 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира. С.
Карякин (Россия) - М.
Карлсен (Швеция) 0+
14:25 Д/с «Звёзды футбола»
15:00 Все на Матч!
15:40 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
16:05 Х/ф «Кровавый спорт»
16+
17:55 «Десятка!» 16+
18:50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация 0+
20:05 Футбол. Хорватия -
Исландия. Чемпионат мира.
Отборочный турнир 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Испания -
Македония. Чемпионат мира.
Отборочный турнир 0+
01:15 Фигурное катание.
Гран-при Франции.

06:05 М/ф «Соломенный
бычок», «Стойкий оловянный
солдатик» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Х/ф «Шофер
поневоле» 12+
12:50 Х/ф «Старые клячи»
12+
15:20 Х/ф «Любит не любит»
16+
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:25,
23:25, 00:20 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» 16+
01:20 Х/ф «Золотое дно» 16+
03:15, 04:10, 05:00 Д/с
«Агентство специальных
расследований» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. К.
Макгрегор - Э. Альварес. Х.
Нурмагомедов - М. Джонсон
16+
09:30 Х/ф «Кровавый спорт»
16+
11:10 «Бой в большом
городе» 16+
12:10 Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир 0+
13:55 Баскетбол. ЦСКА -
«Парма» (Пермь). 0+
15:50 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
16:10 Новости
16:15 Все на Матч!
16:45 Профессиональный
бокс. Л. Ортис - М. Скотт. Д.
Чудинов - М. Мюррей 16+
18:45 Формула-1. Гран-при
Бразилии 0+
21:05 Д/ф «Баскетбол.
Легенды прошлого» 12+
22:40 Футбол. Португалия -
Латвия. Чемпионат мира.
Отборочный турнир 0+
01:30 Фигурное катание.
Гран-при Франции.
Показательные выступления.

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Охота на
пиранью» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:45 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Политический
шантаж» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Доспехи бога 3:
Миссия «Зодиак» 16+
01:10 Х/ф «Доказательство
жизни» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:30 Х/ф «Сестричка,
действуй!» 12+
08:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Ремонт по-честному»
16+
11:30 «Самая полезная
программа» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
19:00, 04:00 Х/ф «Сумерки»
16+
21:15 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 16+
23:40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
02:00 Х/ф «Серена» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Сумерки» 16+
06:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 16+
08:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
10:50 Т/с «Убойная сила 6»
16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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СПОРТ

РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

29 октября в Кировском спортивно-зрелищном комплексе прошли соревнования по во-
лейболу и дартсу в рамках одиннадцатой районной спартакиады. В соревнованиях принима-
ли участие команды из Кировска, Отрадного, Шлиссельбурга, Мги, Назии, Синявино, Шума, 
Павлово и Приладожского.

В соревнованиях по волейболу приняли уча-
стие шесть мужских и пять женских команд. У 
мужчин турнир проходил с распределением по 
группам, а у женщин – по круговой системе. Пар-
тия выигрывалась той командой, которая первой 
наберет 15 очков. Турнир проходил в товарище-
ской атмосфере, но не без спортивного азарта. 
Спортсмены очень старались, было заметно, 
как по мере увеличения счета у каждой из ко-
манд росло стремление к победе. По итогам 
сыгранных матчей, первое место среди мужских 
команд заняла сборная из Павлово, второе – из 
Отрадного, третье – из Приладожского. Среди 
женщин победу одержала команда из Кировска, 
второе место завоевала команда из Отрадного, 
третье – команда из Павлово. Шлиссельбург-
ская команда заняла пятое место.

Результаты соревнований по дартсу были 
практически непредсказуемы. Интрига сохраня-
лась до тех пор, пока не был брошен послед-
ний дротик. Турнир по дартсу проходил по сле-
дующим правилам: каждый член команды делал 
пять подходов к мишени (1 подход равен 3 бро-
скам). В зачет шли только очки, полученные по-
паданием в 20-й сектор на мишени. Побеждала 
команда, у которой сумма очков оказалась боль-
шей. 

По итогам соревнований, в командном зачете 
наибольшее число очков (640) набрала команда 
из Кировска. На втором месте оказались спор-
тсмены из Отрадного с результатом 600 очков, 
а третье место заняла команда Шлиссельбурга, 
набрав 540 очков. На соревнованиях по дартсу 
наш город представляли Ярослав Князев, Васи-

лий Пулькин, Станислав Кухталев, Константин 
Ткачев и Сергей Денисов. В личном зачете Ста-
нислав Кухталев с результатом 220 очков занял 
первое место. 

Все призеры и победители очередного этапа 
спартакиады были награждены почетными гра-
мотами и медалями.

Отрадно наблюдать, что с каждым годом ин-
терес к спартакиаде со стороны жителей райо-
на увеличивается. Для многих спортсменов-
любителей она стала прекрасной возможностью 
проверить свои способности, особенно для тех, 
для кого спорт стал неотъемлемой частью их 
жизни. А это говорит о том, что спартакиада, 
которая проводится одиннадцатый год подряд, 
выполняет свою основную задачу – привлекает 
население к ежедневным занятиям физической 
культурой и спортом, а также пропагандирует 
здоровый образ жизни.

ВАЖНО:
Правительство Ленинградской области по-

следовательно выступает за развитие массо-
вого спорта. С 2012 года на территории 47-го 
региона появились 83 новые спортивные пло-
щадки. Все объекты были построены в рамках 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Ленинградской области», а также 
соглашения между правительством области и 
ПАО «Газпром».

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА
Материал подготовлен по заказу 

комитета по печати и связью 
с общественностью правительства ЛО

У всех перед глазами события последних не-
скольких лет, когда раскол в обществе той или 
иной страны (будь то государства арабского 
мира или же Украина) приводил к самым траги-
ческим последствиям. Лишенные внутреннего 
духовного стержня, страны с расколотым обще-
ством, как правило, становятся марионеткой 
в чужих руках. Кризис, безвластие, бандитизм, 
опустошенная казна – вот что ждет страну, где у 
людей нет единства. 

Российское общество, следуя лучшим приме-
рам наших предков, сегодня проявляет подлин-
ное единство в поддержке действий главы госу-
дарства, потому что все мы хотим видеть нашу 
страну независимой, сильной, способной посто-
ять за себя, за свои интересы. Мы все любим 
Россию и любовь к ней доказываем простыми 
делами – трудимся, заботимся о близких, пре-
ображаем жизнь вокруг. Свою страну, стабиль-
ность в ней мы готовы защищать. И точно так 
же, как мы не даем никому коверкать и искажать 
нашу историю, мы никому не позволим отнять у 
нас будущее, отнять у нас Россию. 

Что же произошло в этот день в далеком 1612 
году? 4 ноября объединенные силы народного 
ополчения приступом взяли Китай-город и вош-
ли в Кремль. Из русской столицы были изгнаны 
поляки, занявшие Кремль летом 1610 года с со-
гласия временного боярского правительства. В 
их числе – новый «русский царь», польский ко-
ролевич Владислав, которому москвичи успели 
присягнуть на верность.

Тому, что на русском престоле оказался, 
пусть ненадолго, польский королевич, предше-
ствовали многие трагические события.

В самом конце 16 века династия Рюрикови-
чей прервалась – умер бездетный сын Ивана 
Грозного Федор Иоаннович. Ранее при непонят-
ных обстоятельствах в Угличе погиб младший 
сын Грозного – Дмитрий. Боярин Борис Годунов, 
призванный на трон, не смог стабилизировать 
и исправить положение в стране. Поражение в 
Ливонской войне, неурожаи, голод породили на-
родное недовольство, которое только росло. В 
этот напряженный для страны момент появля-
ются самозванцы, выдающие себя за Дмитрия 
– «воскресшего» сына Ивана Грозного.

В июне 1605-го самозванец Лжедмитрий I 
при поддержке запорожских и донских казаков 
и повстанцев въехал со свитой в Москву и вен-
чался на царство в Успенском соборе. Его про-
католическая политика и неумелое правление 
вызвали сопротивление среди московской зна-

ти. В результате заговора самозванец был убит. 
На царский престол московская толпа поста-
вила главу заговорщиков – Василия Шуйского. 
Тщетно новый правитель пытался справиться с 
бурлящей страной. В итоге, все вылилось в на-
родную войну. Появились новые самозванцы, 
среди которых наиболее известен Лжедмитрий 
II, который с польско-литовскими отрядами от-
правился в поход на Москву. В конечном итоге, 
Лжедмитрий II бежал, а бояре во главе с нахо-
дящимся тогда в Москве митрополитом Филаре-
том предложили польскому королю заключить 
договор об объединении России и Польши при 
сохранении православия и собственной систе-
мы управления страной. Сын польского короля 
Владислав провозглашался русским царем. В 
конце концов, Москва торжественно присягнула 
польскому принцу Владиславу, бояре во главе с 
Мстиславским впустили польское войско в Мо-
скву. Казалось, что Россия перестала существо-
вать как страна.

Со своей стороны, Патриарх Гермоген, за-
конно избранный патриарх, обратился к русским 
людям с просьбой о защите Церкви и Отечества. 
Монастыри рассылали по городам и весям гра-
моты с призывами к объединению против врагов. 
Зимой 1611 го да в рязанской земле зарождает-
ся народное ополчение, к нему присоединились 
жители Нижнего Новгорода, Мурома, Ярослав-
ля, Вологды, Костромы и казаки. Весной опол-
чение подошло к Москве, москвичи поднялись 
на восстание, но силы были неравными. Вторая 
попытка была предпринята осенью того же года. 
Козьма Минин в Нижнем Новгороде собрал еще 
одно ополчение под военным руководством кня-
зя Дмитрия Пожарского. Народное движение 
быстро набирало силу. 4 ноября объединенные 
силы народного ополчения – казаки, крестьяне, 
дворяне – приступом взяли Китай-город и вошли 
в Кремль.

После освобождения Москвы от захватчиков 
в 1613 году на Земском соборе, куда входили 
представители всех сословий страны – дво-
рянство, боярство, духовенство, казачество, 
стрельцы, черносошные крестьяне и делегаты 
от многих русских городов, избрали царем Ми-
хаила Романова (сына митрополита Филарета). 
Так было положено начало правления династии 
Романовых на российском престоле.

Подготовила
Полина НИКОЛАЕВА

По заказу комитета по печати и связям с 
общественностью правительства ЛО

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

День народного единства появился в календаре государственных праздников не так дав-
но, но все же неслучайно. В контексте нынешних событий празднование Дня народного един-
ства обретает новое, актуальное звучание. Четыре столетия назад, в 1612 году наши предки 
сумели преодолеть разногласия Смутного времени, объединившись, изгнали польских ин-
тервентов из Москвы и начали восстановление российской государственности. Эти события 
показывают, как много значит сплоченность людей. 

ПАМЯТЬ

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ 
РАСЦВЕТЁТ «САД ПАМЯТИ»

30 октября в Ленинградской области на месте будущего памятника погибшим в авиа-
катастрофе над Синаем установлен закладной камень.

В траурно-торжественной церемонии на 
Румболовской горе приняли участие род-
ственники пассажиров рейса 9268, жители 
Ленинградской области, члены областного 
правительства.

Выступая перед собравшимися, губерна-
тор региона Александр Дрозденко отметил, 
что «Сад памяти», созданный группой моло-
дых архитекторов, станет мемориалом, по-
священным памяти всех жертв катастрофы 
самолета А321.

 «Мы планируем посадить здесь 224 дере-
ва, по числу погибших в результате теракта 
над Синаем. И этот сад, «Сад памяти», будет 
каждый год расцветать, будет жить. А в наших 
сердцах будет жить память о родных, близких, 
друзьях и земляках, летевших рейсом 9268», 
– сказал Александр Дрозденко. Глава региона 
отметил, что торжественное открытие памят-
ника состоится через год, в канун второй го-
довщины египетской трагедии.

Конкурс на лучший памятник жертвам 

авиакатастрофы над Синаем был объявлен 
в конце июня, 5 августа завершился прием 
работ, а в начале сентября подведены итоги. 
Победителем стал проект мемориала «Сад 
памяти», разработанный коллективом студен-
тов Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно–строительного университета. 
Победивший проект представляет собой кори-
дор из плит и металлоконструкций с именами 
всех погибших в авиакатастрофе. Благодаря 
системе освещения памятник будет виден 
проезжающим по Дороге жизни и в темное 
время суток.

Напомним, что в результате крушения над 
Синайским полуостровом 31 октября 2015 
года самолета А321 «Когалымавиа», летев-
шего из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-
Петербург, погибли все 224 человека, находив-
шиеся на борту. В их числе были 48 жителей 
Ленинградской области, 6 шлиссельбуржцев.

 По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

В Кировской центральной библиотеке открылся новый сезон курсов компьютерной 
грамотности для пенсионеров. Они проводятся в рамках национальной социальной про-
граммы «Бабушка-онлайн. Дедушка-онлайн».

БАБУШКА-ОНЛАЙН, ДЕДУШКА-ОНЛАЙН

Данный проект стартовал в 2012 году на 
базе Кировской библиотеки. Пенсионеры с ра-
достью начали посещать курсы, стремясь идти 
в ногу со временем и не отставать от своих 
продвинутых внуков. Уровень подготовки у всех 
разный: одни уже могут создавать текстовые 
файлы, другие умеют сканировать документы, 
а некоторые не имеют представления даже как 
включить компьютер. В любом случае первые 
уроки посвящены основным азам компьютер-
ной грамотности – от первого клика до созда-
ния файлов и работы в Интернете. Осваивая 
интернет, слушатели учатся просматривать 
сайты, оплачивать коммунальные услуги, от-
правлять электронные письма и даже общать-
ся в Skype и социальных сетях, чтобы быть на 
связи с родными. Регистрируясь на портале 
государственных и муниципальных услуг, они 
получают возможность пользоваться различ-

ными государственными услугами, не выходя 
из дома и избегая длинных, утомительных оче-
редей.

К сожалению, в силу ряда причин многие 
пенсионеры не могут освоить компьютер опе-
ративно и так гармонично влиться в совре-
менные технологии, как молодое поколение. 
Поэтому на курсах компьютерной грамотно-
сти ставится главная цель – преодолеть эти 
препятствия, привить элементарную компью-
терную грамотность и предотвратить разрыв 
связи поколений. Слушатели занимаются в 
группах по 8–10 человек, что позволяет уде-
лять внимание каждому учащемуся. Эти со-
ставляющие дают хороший результат. 

Наталия РОСКОШ, 
заведующая центром 

общественного доступа 
к социально-значимой информации
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ЗДОРОВЬЕ

Граждане могут вызвать экстренные опе-
ративные службы с мобильных средств связи: 
101 – пожарная охрана; 102 – полиция; 103 – 
скорая помощь.

Оперативный дежурный Центра управле-
ния в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по 
Ленинградской области: 8 (812) 640-21-60.

Оперативный дежурный ЕДДС Кировского 

района ЛО: 8 (81362) 21-663; 8 (921) 590-65-
19.

Поисково–спасательный отряд Аварийно–
спасательной службы Ленинградской области 
в Шлиссельбурге: 8 (81362) 79-393 и 8 (921) 
774-99-24.

Рекомендуем внести эти телефоны в спи-
сок контактов вашего телефона!

КАК ВЫЗВАТЬ 
ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ?

АКТУАЛЬНО

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ГРИППА?

В Шлиссельбурге в самом разгаре осенняя прививочная кампания от гриппа. В город-
ских медицинских учреждениях уже все готово для вакцинации населения, но сами жите-
ли не проявляют особого стремления защитить себя от гриппа. Об особенностях вакци-
нации и мифах о прививках нашему корреспонденту рассказал главный врач городской 
больницы поселка им. Морозова Вадим Викторович Корин. До недавнего времени Вадим 
Викторович занимал должность заведующего шлиссельбургской поликлиники. Будучи 
на этом посту, он озадачился вопросом популяризации вакцинации среди населения на-
шего города. Но так сложилось, что Вадима Викторовича перевели на новую должность, 
а желание рассказать шлиссельбуржцам про прививки от гриппа у него осталось.

− Вадим Викторович, так ли необходи-
мо ежегодно прививаться? 

− Сделать себе прививку необходимо. Это 
не только мнение наших врачей, но и реко-
мендации Всемирной организации здраво-
охранения. И вот почему: есть целая группа 
острых респираторных вирусных инфекций, 
которые дают сходную с гриппом клиниче-
скую картину. Мы вакцинируем только против 
гриппа, потому что он опасен своими ослож-
нениями. 

Грипп серьезно снижает иммунитет че-
ловека, который становится беззащитным 
перед другими инфекциями. Самым распро-
страненным последствием перенесенного 
заболевания является пневмония (воспале-
ние легких), которая может привести к ле-
тальному исходу. 20% больных, переболев-
ших гриппом, подвержены риску заболеть 
пневмонией. Важно сказать несколько слов о 
самолечении. Смертность от пневмонии в на-
шей стране в основном наступает в случаях, 
когда больной вовремя не обратился к врачу. 
Кроме того, последствия от пневмонии оста-
ются в легких человека еще на протяжении 
5-6 месяцев. Это серьезный сбой в иммунной 
системе человека. 

− Можно ли назвать прививку панацеей 
от гриппа?

− Вакцинация не является панацеей. Но 
вероятность заболеть гриппом у привитого че-
ловека будет гораздо меньше. Даже если он и 
заболеет гриппом, то болезнь будет протекать 
в более мягкой форме. 

− Кому надо прививаться в первую оче-
редь? 

− В первую очередь, прививаться надо 
детям, так как они больше всего подвержены 
вирусным заболеванием. Также надо учиты-
вать высокую вероятность контакта ребенка 
с больным сверстником в детском саду или 
школе. Желательно, чтобы прививались все 
группы риска − это медработники, работники 
детских учреждений и школ, студенты и люди 
пожилого возраста. Это наиболее уязвимые 
группы населения. Стоит отметить, что у по-
жилых людей с возрастом иммунитет слабеет, 
и они становятся подвержены вирусным ре-
спираторным инфекциям.

Взрослые и дети с различными хронически-
ми заболеваниями составляют особую группу 
риска, так как они переносят грипп более тя-
жело, зачастую с серьезными осложнениями. 
В силу этого им также рекомендуется привив-
ка от гриппа.

− Вадим Викторович, имеются ли проти-
вопоказания к прививкам?

− Есть одно противопоказание − не болеть 
простудным заболеванием накануне приви-
вания. Вакцинация против гриппа людям с 
хроническими заболеваниями проводится вне 
обострения основного заболевания. В любом 
случае, прежде чем сделать прививку, обяза-
тельно проконсультируйтесь с врачом.

− До какого момента не поздно сделать 
прививку?

− Прививку делать никогда не поздно, даже 
если вы решили сделать прививку в январе 
или феврале. Вирус гриппа может мутировать 
и «гулять» по нашему региону до марта или 
апреля. 

− Когда началась прививочная компания 
в этом году? 

− Вакцинация обычно начинается сразу 
после того, как в медицинские учреждения 
поступает вакцина. В этом году прививочная 
кампания началась в августе и закончится в 
апреле. Стоит отметить, что в нашей стране 
предусмотрена бесплатная вакцинация 30% 
населения. Из этого числа всего 10% – это 
люди, которые следят за своим здоровьем и 
ежегодно прививаются. Остальные 20% – это 
граждане, которые не планировали делать 

прививку, но по тем или иным причинам были 
привиты − например, массовая вакцинация 
сотрудников на предприятиях. 

− Вадим Викторович, многие люди не 
верят в эффективность прививок. Как их 
переубедить? 

− Если честно, то до недавнего времени я и 
сам ставил под сомнение эффективность при-
вивки против гриппа. Работая врачом, ни я, ни 
мои родственники никогда не прививались. Но 
все изменилось два года назад. На тот момент 
моя дочка ходила в детский сад и регулярно 
болела ОРВИ. В прошлом году осенью мы 
сделали ей прививку, и получилось так, что 
она за весь прошлый эпидемиологический се-
зон ни разу не заболела. А если брать стати-
стику по ее группе, то получилось следующее: 
90% привитых детей не болели или перенесли 
болезнь в легкой форме. В этом году я привил-
ся сам и привил всю свою семью.

− Уверен, что Вы в процессе работы 
сталкивались с различными мифами о 
вакцинации. Какой из них самый распро-
страненный? 

− Самый популярный миф, который я знаю, 
что от прививки можно заболеть. От прививки 
заболеть нельзя, так как во время инъекции 
человеку вводится не вирус, а химический 
состав, который вирус вырабатывает при по-
падании в организм. Наш иммунитет автома-
тически срабатывает на этот состав и запоми-
нает его. А когда попадает сам вирус гриппа, 
то организм уже готов к борьбе с ним. Отмечу, 
что в этом году прививают отечественным пре-
паратом «Гриппол» для взрослых и «Гриппол-
плюс» для детей. 

− Какие правила необходимо соблюдать 
в преддверии эпидемии гриппа? 

− Необходимо чаще проветривать помеще-
ния и бывать на свежем воздухе, использовать 
закаливающие процедуры. По возможности, 
избегать мест массового пребывания людей. 
Не допускать переутомления, соблюдать ре-
жим труда и отдыха. Употреблять обогащен-
ную витаминами пищу. Особенно стоит уве-
личить прием продуктов, богатых витамином 
С. Но как бы вы ни укрепляли свой иммунитет 
и ни поедали лимоны, самым эффективным 
средством защиты от гриппа остается вак-
цинация. Прививка способна предупредить 
болезнь на 80-90%! Такими нехитрыми спосо-
бами каждый человек может избежать гриппа, 
осложнений после инфекций и оставаться 
здоровым. 

В Шлиссельбурге можно сделать прививку 
в городской поликлинике. Для этого необходи-
мо обратиться к своему лечащему терапевту 
либо непосредственно в прививочный кабинет 
с 8:00 до 16:00.

Беседовал Станислав КУХТАЛЕВ

Подсчитать точное число всех пострадавших 
от тоталитарного режима невозможно. По дан-
ным комиссии по реабилитации при президенте 
РФ, безвинно репрессированных − миллионы, и 
значительное число их нигде не было учтено. 

В январе 1989 года несколько сотен деле-
гатов, представляющих около 250 обществ ре-
прессированных, собрались на конференции, 
проходившей в доме культуры Московского 
авиационного института, и учредили Всесоюз-
ное добровольное просветительское общество 
«Мемориал». Основной задачей общества было 
исследование политических репрессий в СССР, 
а также отстаивание прав и свободы человека. 
Общество «Мемориал» насчитывает примерно 
восемьсот тысяч пострадавших от политических 
репрессий. В их число входят не только сами 
репрессированные, но и их дети, которые в ре-
зультате преследований остались без опеки ро-
дителей. Сейчас это международное содруже-
ство десятков организаций в России, Германии, 
Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и 
Украине, ведущих исследовательскую, правоза-
щитную и просветительскую работу.

Основателем «Мемориала» в Ленинграде был 
народный артист СССР Г.С. Жженов, который 
так же, как и многие, оказался в числе репресси-
рованных. После убийства в Ленинграде Сергея 
Кирова в декабре 1934 года по ложному обвине-
нию в «антисоветской деятельности и террори-
стических настроениях» был арестован старший 
брат Георгия Борис Жженов, являвшийся в тот 
момент студентом механико-математического 
факультета университета. Арест произошел по-
сле того, как Борис обратился к комсоргу своего 
курса с просьбой разрешить ему не идти на по-
хороны Кирова. Данный факт послужил основа-
нием для его ссылки в Казахстан. Впоследствии 
туда же была выслана и вся семья Жженовых. 
Лишь только Георгий сумел остаться в Москве. 
Но за неповиновение центральному правитель-
ству он был схвачен и арестован, однако вскоре 
был выпущен благодаря ходатайству дирекции 
«Ленфильма». Но это был еще далеко не по-
следний аккорд данной «симфонии». В 1938-м 
году во время съемок фильма «Комсомольск» 
Г.С. Жженов познакомился с американским ди-
пломатом, который вместе с ним ехал в одном 
поезде во Владивосток. Данное обстоятельство 

стало основанием для обвинения актера в шпи-
онаже, которое, в свою очередь, повлекло за 
собой ссылку на Колыму, где он впоследствии 
отбывал наказание в трудовом лагере. Изна-
чально Георгий должен был отбыть пятилетнее 
наказание, однако по истечении данного перио-
да ему без объяснения причин приписали еще 
21 месяц исправительных работ. Лишь только в 
1955-м году Георгий Степанович был полностью 
реабилитирован и окончательно освобожден из 
советских лагерей. 

До сих пор точно неизвестно число погибших 
и расстрелянных ГУЛАГа. Людей использовали 
как бесплатную рабочую силу. Руками заключен-
ных строили Беломоро-Балтийский канал, Но-
рильск, Байконур, пос. Рудник и другие города. 
Они разрабатывали рудники, строили железные 
дороги, электростанции, строили БАМ. В Сиби-
ри заключенные лагерей поднимали сельское 
хозяйство, работали на лесозаготовках, добы-
вали золото, уголь, строили заводы и фабри-
ки. Люди работали в нечеловеческих условиях. 
Умирали от цинги, туберкулеза, тифа, побоев и 
издевательств. И вот наступили дни, когда лаге-
ря поэтапно стали закрывать. Выжившие были 
амнистированы, но большинство из них недолго 
прожили на свободе. Среди них были ученые 
с мировыми именами, писатели и деятели ис-
кусства, которые успели поработать для своей 
Родины. 

И очень больно, что сейчас находятся люди, 
которые не знают историю своей страны. Они 
замазывают краской музей ГУЛАГа, который на 
собственные деньги основал патриот и гражда-
нин нашей страны А.И. Солженицын. Молодое 
поколение должно знать, что, если бы не было 
этих горьких событий 1914, 1917, 1929-1953 и 
Великой Отечественной войны, нас было бы 
400 млн граждан. Так подсчитал великий химик 
Д.И. Менделеев, но он не мог знать и предусмо-
треть эти события. 

Закончить хочу строками из стихотворения 
М.И. Цветаевой, у которой муж был расстрелян 
в тюрьме, а дочь была в ссылке по доносу: «Я 
знаю правду! Все прежние правды прочь! Не 
надо людям с людьми на земле бороться!..»

С.Г. КАМЫШЕВА, 
председатель общества 

репрессированных в Кировском районе

К таким сервисам относится «Личный каби-
нет гражданина», воспользовавшись которым, 
вы можете:

– подать заявление о назначении пенсии;
– выбрать способ доставки пенсии;
– направить обращение в ПФР; 
– узнать о величине (или остатке) средств 

МСК;
– узнать о виде и размере пенсии, а также  

социальных выплатах (таких, как ЕДВ, НСУ, 
ежемесячной и компенсационной выплате по 
уходу за нетрудоспособными);

– сформировать справку о размере пенсии 
и иных социальных выплатах, выписку из фе-
дерального регистра лиц, имеющих право на 
получение социальной помощи.

Для будущих пенсионеров в «Личном каби-
нете гражданина» предусмотрена возможность 
получения информации о сформированных 
пенсионных правах (можно заказать сведения 
о состоянии индивидуального лицевого счета, 
рассчитать размер будущей пенсии при помо-
щи персонального пенсионного калькулятора).

Гражданам также доступны услуги по подаче 
заявлений о назначении пенсии, доставке пен-
сии и о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты. 

Работающие пенсионеры 
могут ознакомиться с разме-
ром страховой пенсии с учетом 
всех текущих индексаций, т.е. 
о том размере, который они бу-
дут получать после прекраще-
ния трудовой деятельности.

Не остались в стороне и 
владельцы материнского (се-
мейного) капитала, они могут 
подать заявление на получе-
ние сертификата и заявление 
о распоряжении его средства-
ми в разделе для владельцев 
МСК. Напомним, что в этом 

разделе также доступен сервис подачи заявле-
ния на получение единовременной выплаты из 
средств МСК в размере 25 тысяч рублей (до 30 
ноября 2016 года), при подаче которого личный 
визит в ПФР не требуется.

Напоминаем, что для доступа к «Личному 
кабинету гражданина» необходимо пройти ре-
гистрацию в Единой системе индентификации 
и аутенфикации или на сайте государственных 
услуг.

Если вы еще не зарегистрированы, то это 
можно сделать со страницы Пенсионного фон-
да РФ es.pfrf.ru, выбрав строку «Регистрация». 
Подтвердить учетную запись можно в Управле-
нии ПФР, МФЦ или в другом центре обслужи-
вания. 

Воспользоваться электронными сервисами 
Пенсионного фонда можно и без регистрации: 
записаться на прием в ПФР, заказать справки 
и документы, направить обращение в ПФР, за-
дать вопрос онлайн и многое другое.

А.Н. ГУЛЯЕВА,
начальник Управления                                                                                                

ОБЩЕСТВО

НЕ НАДО ЛЮДЯМ С ЛЮДЬМИ 
НА ЗЕМЛЕ БОРОТЬСЯ!

30 октября − День памяти жертв политических репрессий в России. Дата для установления 
данного памятного Дня была выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30 
октября 1974 года в Мордовии, которую политзаключенные объявили в знак протеста про-
тив политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными 
в тюрьмах и лагерях. Узники политических лагерей боролись за свою свободу и победили в 
этой борьбе.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА» – 
ОНЛАЙН ПОМОЩНИК ПФР

Пенсионный фонд постоянно расширяет свои возможности  в области электронных тех-
нологий, и все они направлены на улучшение качества жизни граждан и оперативное полу-
чение информации. Именно поэтому пользоваться электронными сервисами ПФР не только 
удобно: не нужно тратить время, чтобы добраться до клиентской службы, не надо ожидать 
приема специалиста, но и легко: воспользоваться услугой можно лишь имея под рукой ком-
пьютер. 

ВАЖНО

В Кировском районе Ленинградской области введена в тестовую эксплуатацию пилотная 
зона по развертыванию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112». Временно вызовы принимаются от населения по номеру 8 (812) 456-1-112.
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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.

РЕМОНТ КОМНАТ, квартир и др. 
помещений «под ключ». 

ВЫЗОВ САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8 (953) 153-48-91, 
          8 (904) 330-39-75.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д.1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

 РЕМОНТ холодильников.
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
          8 (906) 269-18-91; 28-622, 
          Валерий.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т: 
мебель, стройматериалы. 

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

Д

 
Т

Адрес: Малоневский канал, д. 4 (бассейн).
Тел.: 8 (911) 235-37-82;
         8 (921) 776-81-43; 74-391.

СТОМАТОЛОГИЯ ФОЙАИФ

Н А  Л Е Ч Е Н И Е Н А  Л Е Ч Е Н И Е 
У Д А Л Е Н И Е У Д А Л Е Н И Е 
Г И Г И Е Н УГ И Г И Е Н У  
ПРОТЕЗИРОВАНИЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

О  НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

лицензия №000368 
от 13.02.2009

Плиточник, сантехник, электрик. 
Тел.: 8 (965) 007-25-02, 

         8 (921) 954-78-91, Евгений.

Ремонт холодильников.
Тел.: 8 (921) 339-03-23.

ÌàãàçèíÌàãàçèí ÇÇÀÀÁÁÀÀÂÂÀÀ
Развивающие игры, книги, 

наборы для творчества, игрушки

г. КИРОВСК,  
ул. Пионерская д.2

(красное здание 
около администрации)

НАШИ АДРЕСА:
г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, ул. Затонная, 

д. 2 , 2-й этаж (желтое здание 
на рынке). Сюда требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!  ВНИМАНИЕ!

В ноябре месяце у нас проходят акции на многие товары 
– скидки от 20 до 55%.  Например: кукла Маша, говорит 100 
фраз, поет 4 песенки – по цене 790 руб.  (обычная цена – 1379 
руб); кукла Маша мягкая, озвученная – по цене 395 руб. (обыч-
ная цена – 795 руб.); кухня принцессы, свет, звук – по цене 1689 
руб. (обычная цена – 2225 руб.); жел. дорога РЖД «ИГРАЕМ 
ВМЕСТЕ» на бат. со св. и зв., длина полотна 480 см – по цене 
1589 руб. (обычная цена – 2950 руб.); машина металл. УАЗ 
39625 1:72 – по цене 65 руб. (обычная цена 145 руб.).

СПЕШИТЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!

ПРОДАМ зем. участок 
в СНТ «Спектр», 8 соток.

Тел.: 8 (921) 911-92-56.

Такси «Руслан» требуются: 
– ВОДИТЕЛИ категории «В», 
   стаж не менее 5 лет; 
– ДИСПЕТЧЕР. 
Тел.: 8 (921) 641-55-28, 
          8 (921) 449-68-48.

ПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
от 8 соток, 12-й км 

Староладожского канала.
Тел.: 8 (911 ) 774-60-95, 

Татьяна.

Позволь поздравить с юбилеем
И долголетья пожелать!
Пусть прочь уйдут заботы и волненья,
Чтоб горя никогда не знать!

Общество «Надежда»

Садоводству требуется 
ЭЛЕКТРИК, 

в т. ч. работа на опорах.
Тел.: 8 (921) 740-62-00.

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

ОСТОРОЖНО - 
ГАЗОПРОВОД!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления «Грязовец – Ле-
нинград» (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», «Прила-
дожский».

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

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

В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом 
повышенной опасности, невыполнение установленных норм, пра-
вил 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 Федерального 
закона о газоснабжении в Российской Федерации) может привести 
к огромным материальным убыткам и человеческим жертвам, а 
также влечет за собой административную и уголовную ответствен-
ность.

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.

Сообщаем, что в статье «Ветеранское 
движение – активная общественная сила», 
опубликованной в газете «НИ» №42 от 28 
октября 2016 года, произошла техническая 
ошибка. Следует читать: «Рудольфу Ивано-
вичу активно помогают в организации работы 
совета ветеранов его заместители, руководи-
тели общественных организаций: почетный 
житель Шлиссельбурга В.А. Леонтьева, Л.И. 
Смагина, Г.Н. Борисова, Л.Д. Макарова, Н.И. 
Фролова».

Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет все отлично в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!
Объединенный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
БОГДАНОВА
Анатолия Петровича!

Скидки 
до 55%*

*

-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
МАКАРОВУ
Людмилу Дмитриевну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
ИВАНОВУ
Ефросию Петровну!

От всей души благодарю уча-
щихся 9б класса за теплые по-
здравления с Днем учителя. Ваша 
открытка, сделанная своими рука-
ми, дороже всех подарков! Здоро-
вья вам, замечательных оценок. 
Сохраните свои светящиеся улыб-
ки и добрые, светлые души! Спаси-
бо также коллективу НЛРВПиС за 
помощь и поддержку. 

И.И. СТАРОВОЙТОВА

Выражаем благодарность зав. 
отделения неврологического от-
деления Шлиссельбургской го-
родской больницы Н.А. Черных, 
а также И.В. Сирман, В.А. Михай-
ловой, В.Н. Богатыревой, С.А. 
Ширшневой, Н.М. Вавиловой и 
всему коллективу. Спасибо вам 
за профессионализм, чуткое от-
ношение к пациентам. Желаем 
вам здоровья и всех благ.
       Н.А. Бриль, А.Л. Горьковенко 

Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил!
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  

            Общество 
бывших малолетних узников


