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ИНТЕРВЬЮ
Николай Хоменко: «У ШЛИССЕЛЬБУРГА 
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НО ОСНОВНОЕ БОГАТСТВО – ЕГО ЖИТЕЛИ»

Дорогие шлиссельбуржцы!
Примите самые искренние поздравления с нашим общим праздником – 

315-летием со дня освобождения крепости на Ореховом острове от швед-
ских захватчиков!

День города – особенно дорогой и любимый праздник, праздник единения 
всех жителей Шлиссельбурга, символ взаимопонимания и доверия друг к дру-
гу, гордости за свой город, его древнюю историю.

Этот день – особенный для каждого, кто вложил частицу души в его ста-
новление и развитие. Дата взятия крепости – 11 октября 1702 года – стала 
праздноваться как день рождения Шлиссельбурга. Хотя история основания-
нашего города уходит своими корнями в XIII век, когда на острове, в истоке 
Невы, новгородским князем была заложена крепость Орешек. 

История почти семивековой давности хранится в памяти нынешних 
поколений: её героические и драматические страницы писали наши отцы, 
деды и прадеды. Сегодня эту летопись продолжаем мы. Город продолжает 
меняться – мы строим жилье, открываем новые производства и социальные 
объекты и неустанно продолжаем учиться всему новому и передовому. В 
эту юбилейную дату хочется от души поблагодарить всех наших жителей 
за  то, что они, не жалея сил, трудятся на будущее города.

 Впереди у нашего родного Шлиссельбурга – новые великие дела, большие 
стройки и преобразования. И пусть перемены в жизни города и каждой семьи 
всегда будут только к лучшему! Желаем всем счастья, добра, мира и благо-
получия. С праздником!

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ËÞÁÈÌÛÉ ÃÎÐÎÄ!
общим праздником –––––––– 

ом острове от швед-Никол
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– Николай Васильевич, какие из событий минувше-
го года Вам кажутся наиболее значимыми?

– Этот год был для города стабильным и результатив-
ным. Яркими событиями были долгожданное открытие 
детского сада «Березка», работы по ремонту городских 
дорог, продолжение работ по очистке каналов. 

Очень важно, что эти проекты реально нужны людям. 
Они не просто большие, они масштабные! Требуют боль-
шой подготовительной работы, привлечения финансов… 
Но объемы нас не пугают. 

Значимым событием для города стали также дополни-
тельные выборы в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области. Хочу поблагодарить всех, кто не 
остался в стороне от прошедших выборов, проявил свою 
гражданскую позицию и через голосование выразил свое 
мнение, свое отношение к тому или иному кандидату. 
Большинство избирателей отдали свои голоса за кандида-
та от партии «Единая Россия» Вадима Малыка. Его знают 
и уважают в нашем районе как человека с активной по-
зицией и большим жизненным опытом. За большой вклад 
в социально-экономическое развитие района – участие в 
восстановлении памятников, решении проблем с инфра-
структурой, участие в благотворительных акциях – ему 
было присвоено звание почетного жителя Кировского рай-
она. Уверен, став депутатом Законодательного собрания 
Ленинградской области, Вадим Малык будет активно уча-
ствовать в решении проблемных вопросов.

– Вы упомянули об открытии детского сада «Берез-
ка». Решилась ли теперь проблема с очередью в до-
школьные учреждения?

– Да, это уже четвертый садик в Шлиссельбурге, и про-
блема решена полностью. Обновленное здание садика 
«Березка» рассчитано на 55 мест. Первыми воспитан-
никами садика будут дети от двух до трех лет. Сегодня в 
здании есть все необходимое для воспитания и развития 
малышей: три просторные группы и спальни, музыкально-
физкультурный зал, медицинский кабинет, большие прачеч-
ные и пищеблок. Детский сад оснащен пожарной и тревож-
ной сигнализацией, лестницей для экстренной эвакуации 
и системой видеонаблюдения. Заменены все инженерные 
коммуникации, кровля, окна и двери. Установлены удобные 
кроватки, вместительные шкафчики, спортивные тренаже-
ры, музыкальные инструменты. На территории учреждения 
размещены игровые площадки. Заасфальтированы и выло-
жены брусчаткой дорожки, высажены деревья.

Не будем забывать, что во многом благодаря губерна-
тору Ленобласти Александру Дрозденко два года назад 
на Пролетарской улице был построен настоящий дворец 
детства – «Золотой ключик» на 280 мест. Сейчас к нему 
уже сделан отличный подъезд по Пролетарской улице. 
Продолжается строительство школы на этой же улице. Мы 
делаем все, чтобы наш любимый город всегда был полон 
жизни, радостных детских глаз и улыбок! 

Продолжение на стр. 2.

Накануне юбилейного Дня города глава администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко рассказал, чем 
живет Шлиссельбург сейчас, и поделился планами на будущее.

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляем вас с Днем учителя!
Нет сомнений, что сегодня вы будете принимать 

поздравления не только от нынешних учеников, но и 
от огромного числа тех, кто уже закончил школу, на 
всю жизнь оставшись благодарным своему любимому 
Учителю. Повстречать в жизни настоящего педагога – большое счастье. И 
абсолютному большинству из нас оно было дано! Труд учителя, необыкно-
венно сложный и ответственный, заслуживает самой достойной оплаты, 
самых комфортных, современных условий.

Желаем всем нашим педагогам крепкого здоровья, благополучия и энер-
гии для дальнейшей работы во имя будущего Шлиссельбурга, во имя буду-
щего России.

и 

у
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ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

7 ОКТЯБРЯ
9:00–16:00 – ярмарка сельскохозяйственной продукции  «Дары осени» 
(площадка за КСК «Невский») 
10:00–19:00 – городок аттракционов «Мозаика радости» (площадь КСК 
«Невский»)
11:00 – семейный квест «По следам юного разведчика» по маршруту: Му-
зей истории Шлиссельбурга – памятник С.М. Кирову (по предварительной 
записи в группе: vk.com/shlisselburg_museum)
12:00 – спортивно-игровая программа с участием команд предприятий и 
учреждений города «Весёлые старты» (спортзал КСК «Невский»)
14:00 – арт-кафе под открытым небом «Во славу города!» с участием 
городской библиотеки, хора ветеранов, ансамбля русской песни «Узорье» 
(бульвар, у памятника С.М. Кирову) 
14:00 – художественный Ореn Air «Иди и рисуй!» (центр бульвара, 
ул. 1 Мая) 
14:00 – фотосушка «Старый новый Шлиссельбург» – мероприятие для 
всех – фотографов-профессионалов, фотолюбителей и любопытных (буль-
вар, напротив площадки «Кораблик»)
15:00 – концерт-импровизация живой музыки «Под небом голубым» с 
участием музыкальных школ Шлиссельбурга и Кировского района (пло-
щадь КСК «Невский»)
16:00 – выступление эстрадного коллектива из Беларуси «Глубокские 
девчата» (площадь КСК «Невский»)
16:00 – открытие монументов «60-фунтовые пушки Маевского» (у па-
мятника С.Л. Рагузинскому)
17:00 – автопарад, посвященный Году истории в Ленобласти «Вперёд – в 
светлое будущее!» (площадь КСК «Невский» – Малоневский канал – Крас-
ный тракт – улица 1 Мая – площадь КСК «Невский»)
17:30 – церемония вручения памятных медалей новорожденным «Но-
вое поколение» (площадь КСК «Невский»)
19:00 – большой праздничный концерт «С днём рождения, любимый 
город!» с участием групп «Фактор Z», «Северный город», «Джига Дрыга», 
Street Band (площадь КСК «Невский») 
22:50 – праздничный фейерверк «Виват, Шлиссельбург!» 
23:00 – дискотека «Танцующий город» (дискозал КСК «Невский»)
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ИНТЕРВЬЮ

Николай Хоменко: «У ШЛИССЕЛЬБУРГА БОГАТОЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ, 

НО ОСНОВНОЕ БОГАТСТВО – ЕГО ЖИТЕЛИ»
Продолжение. Начало на стр. 1.
– Расскажите, как идут работы 

по очистке Староладожского кана-
ла? В черте города пока изменений 
нет…

– Тем не менее, преображение 
уже началось. Долгожданные работы 
по дноуглублению и очистке Старола-
дожского канала стартовали в начале 
августа и идут по плану. Первый уча-
сток длиной 500 метров готов, оста-
лось еще 4000. Канал от садоводства 
«Липки» до бетонного моста к кот-
теджному поселку Noteburg углублен, 
очищен и принят заказчиком работ – 
ЛОГКУ «Региональное агентство при-
родопользования и охраны окружаю-
щей среды».

Дальше работы переместятся на 
участок от бетонного моста у поселка 
Noteburg в сторону Третьеверстового 
водоспуска. Дноуглубительные ра-
боты здесь планируется завершить к 
декабрю 2017 года. В 2018-м работы 
продолжатся в черте города.

На работы по дноуглублению от-
водится чуть больше года. Согласно 
проекту, завершить их подрядчик – 
ООО «Областная Строительная Ком-
пания» – должен до 30 октября 2018 
года. За это время планируется очи-
стить от ила и грязи 4,5 км канала от 
комплекса Noteburg до перемычки в 
районе дома №16 по улице Старола-
дожский канал. Планируется вывезти 
106 тысяч кубов грунта.

– Летом в Шлиссельбурге с не-
бывалым размахом развернулся 
ремонт дорог. Что случилось? К 
нам едет Президент?

– Пока такой информации не по-
ступало. А разве только Президент 
должен ездить по хорошим дорогам? 
(Улыбается. – Прим.) Дорожный во-
прос всегда упирается в финанси-
рование. Все просто. Есть деньги 
– ведутся работы. И те грандиозные 
работы, которые были сделаны, вы-
полнены во многом благодаря помо-
щи губернатора области Александра 
Дрозденко. Софинансирование ряда 
объектов также осуществлялось из 
районного и городского бюджетов.

Прежде всего, в этом году был за-
вершен капитальный ремонт двухпо-
лосной автодороги по Пролетарской 
улице. Важно, что она не только ши-
рокая и удобная, но и безопасная для 
движения и водителей, и пешеходов 
благодаря новым светильникам, пе-
шеходным дорожкам, лежачим поли-
цейским и светофору. Для удобства 
родителей малышей в сентябре у 
детского сада «Золотой ключик» была 
оборудована парковка.

Абсолютно всех автовладельцев 
порадовал новый асфальт на цен-
тральной городской улице – 1 Мая. 
За несколько дней подрядчик снял 
старый слой асфальта и уложил бо-
лее 700 метров нового дорожного по-
крытия, выполнил отсыпку обочины 
вдоль бульвара. 

Новое асфальтобетонное по-
крытие появилось на участке дороги 
вдоль четной стороны Староладож-
ского канала, на улице Жука, в проез-
де от жилого дома №12 по Малонев-
скому каналу до улицы Пролетарская, 
на придомовой территории у дома 8 
по улице 1 Мая. 

Отремонтированы проблемные 
участки дорожного покрытия между 
домами №2 и 4 по улице Кирова и у 

дома №6 по улице Кирова, дорога на-
против дома №27а на пересечении 
улиц Жука и Новоладожский канал, 
покрытие напротив дома №8 по ули-
це Новоладожский канал и участок от 
электрического щита №7 по улице Но-
воладожский канал до пересечения с 
Северным переулком. 

– 2017 год объявлен Годом исто-
рии, и так совпало, что именно в 
этом году Шлиссельбург отмечает 
315-летие. А что принес юбилейный 
год историческим объектам нашего 
города? Заметят ли их туристы?

– 315 лет – это лишь формальная 
точка отсчета для уходящей в глу-
бокую древность истории здешней 
земли. По сути, исполняется 315 лет 
с того момента, как войска Петра I от-
воевали у шведов исконно русскую 
крепость на Ореховом острове, и Но-
тебург, как называли Орешек шведы, 
был переименован в Шлиссельбург. 

Посещая сердце нашего города – 
крепость Орешек – можно «перене-
стись» на столетия назад. Почти 700 
лет стоит крепость Орешек на остро-
ве в истоке Невы. И не просто стоит, 
доживая свой век, а крепнет день ото 
дня, благодаря реставрационным ра-
ботам. За последний год в музее были 
заменены шатры Государевой и Ко-
ролевской башен, открыт боевой ход 
между Государевой башней и башней 
Головина, проложен маршрут по кре-
постной стене от башни Головкина до 
Мельничной башни.

Наш город насквозь пропитан исто-
рией и привлекает тысячи туристов. 
Одна из главных достопримечатель-
ностей Шлиссельбурга – памятник 
Петру I – на минувшей неделе был 
отреставрирован. Бронзовой статуе 
вернули шпагу и трость, которые не-
сколько лет назад сломали вандалы. 
Администрация города выступила за-
казчиком реставрационных работ.

Продолжается восстановление 
еще одного исторического памятника 
– Благовещенского собора. Почти год 
колокольня и световой фонарь этого 
храма были скрыты под строительны-
ми лесами. Наконец, в сентябре горо-
жане увидели обновленный фонарь 
с ярким фасадом с застекленными 
окнами. Скоро на фонарь установят 
позолоченный крест 3,5 метра высо-
той. А в ноябре планируется снять 
леса с колокольни. На 2018 год за-
планирована реставрация фасада 
здания. Работы ведутся на средства 
благотворительного фонда «Благо-
вещенье».

У нас есть много поводов для гор-
дости. Но главное достояние Шлис-
сельбурга – его жители, все, кто 
вложил частицу души в становление 
и развитие города, все, кто строил 
Шлиссельбург, кто защищал его и 
восстанавливал, кто обеспечил его 
сегодняшний потенциал.

– Давайте поговорим о промыш-
ленных предприятиях, ведь это и 
приток налогов в бюджет города, и 
новые рабочие места.

– Приятно осознавать, что бази-
сом экономического развития нашего 
района по-прежнему остаются ста-
бильно работающие, динамично раз-
вивающиеся судостроительные и су-
доремонтные предприятия, которые 
продолжают реконструировать произ-
водство, модернизировать оборудо-
вание и осваивать новые технологии. 

Отмечу, что в Ленинградской об-
ласти не первый год идут подгото-
вительные работы по созданию су-
достроительного кластера, который 
позволил бы объединить потенциал 
предприятий этой отрасли, располо-
женных на территории региона. И 
костяк этого кластера, по мнению пра-
вительства области, невозможен без 
нашего Невского судостроительно-
судоремонтного завода.

Сегодня НССЗ – одно из старей-
ших предприятий водного транспорта 
на Северо-Западе России. Здесь по-
строено более 300 судов различного 
класса и назначения, от малых пасса-
жирских до буксиров и судов класса 
«река-море». Завод имеет стабиль-
ную полную загрузку судостроитель-
ными заказами. В настоящее время 
там продолжается строительство 
серий буксиров-спасателей проекта 
MPSV12 и сухогрузных судов проекта 
RSD59, а также других судов.

 Но НССЗ – далеко не единствен-
ное предприятие судостроительно-
судоремонтной отрасли в Шлиссель-
бурге, которое успешно развивается.

Озерная верфь – достаточно мо-
лодое судостроительное предприя-
тие, но с богатой производственной 
историей. Здесь осуществляется весь 
комплекс работ по судостроению, ре-
монту судов, производству мебели 
для катеров и яхт, зимняя стоянка 
судов. Собственное дизайнерско-
конструкторское бюро разрабатывает 
проекты для компании и дорабатыва-
ет рабочую документацию сторонних 
предприятий в случае необходимо-
сти. С 2005 года «Озерная Верфь» 
построила 6 стальных яхт, 40 катеров 
специального назначения, выполнила 
реновацию 45-метрового теплохода 
«Нева».

Обеспечение безопасности судо-
ходства на реках Нева, Свирь, Волхов 
и на Ладожском озере  – основной вид 
деятельности НЛРВПиС. Для этого 
организация имеет всю необходимую 
технику, около 50 единиц самоходных 
и несамоходных судов и, конечно, 
профессиональный коллектив. Более 
пятисот человек занимаются укре-
плением берегов, углублением дна 
водоёмов, тралением, устанавливают 
знаки навигационного ограждения, 
регулируют процесс движения судов. 
Разработаны Ивановские пороги и 
Кошкинский фарватер на Неве. Зем-
лечерпательный флот НЛРВПиС при-
нимал участие в строительстве таких 
крупных объектов, как «Нефтяной 
терминал» в большом Морском порту 
Санкт-Петербурга и «Пассажирский 
терминал» на Васильевском острове, 
порт Вистино в Усть-Луге. 

Компания «Тритмент» за четверть 
века плодотворной работы заслужи-
ла репутацию надежного партнера, 
гарантирующего качество произве-
денного комплектующего оборудова-
ния для судостроительных и судоре-
монтных предприятий гражданского 
и военного назначения. Предприятие 
успешно работает более чем с сотней 
судостроительных, кораблестрои-
тельных и судоремонтных компаний 
Петербурга, Калининграда, Мурман-
ска, Ленинградской и Архангельской 
областей, Поволжья и Дальнего Вос-
тока.

Окончание на стр. 3.

Открылся детский сад «Березка»

Ремонт дороги по ул. 1 Мая

Ремонт дороги по ул. Жука

Капитальный ремонт дороги по ул. Пролетарской

Обустройство парковки у д/с «Золотой ключик» Подготовительные работы к очистке Староладожского канала Очистка дна Староладожского канала
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Александр Окунев: 
«МЫ ДЕЛАЕМ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, 

ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВРАЧЕЙ В РАЙОН»
26 сентября в КСК «Невский» прошла встреча представителей Киров-

ской межрайонной больницы с жителями Шлиссельбурга. Главный врач 
Александр Окунев рассказал, какая работа ведется по привлечению узких 
специалистов в район, о планах по развитию Кировской больницы, о ре-
монте Шлиссельбургской поликлиники и ответил на вопросы жителей.

ПОЛИКЛИНИКА
– В последнее время поступает 

много вопросов о судьбе Шлиссель-
бургской поликлиники. Отвечаю. 
Комплексный ремонт поликлиники 
мы задумали еще в прошлом году. 
Была составлена проектно-сметная 
документация, она прошла утверж-
дение, из областного бюджета вы-
делили средства, прошел аукцион, и 
в поликлинике начался капремонт. 

Раньше ремонт делали частями, 
сейчас подход изменился. Мы ста-
раемся брать объект  и проводить 
там полный ремонт. Срок окончания 
ремонтных работ по поликлинике – 
декабрь 2017 года. Поэтому к ново-
му году мы постараемся открыть ее 
для посещения пациентов.

На период ремонта специали-
стов поликлиники перевели на 
территорию  больницы по адресу: 
Чекалова,15. Это не очень удобно, 
но просим жителей отнестись с по-
ниманием, других помещений для 
размещения поликлиники у нас нет. 

УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
– Следующий вопрос – не попасть 

к специалистам. Это следствие того, 
что врачей не хватает. Мы предпри-
нимаем все возможное, чтобы изме-
нить ситуацию. Участвуем в распре-
делении квот, которые выделяются 
медицинскими учебными заведения-
ми СПб. Даем целевые направления 
молодым людям для поступления в 
эти вузы. Но, к сожалению, из всех, 
кто идет учиться по направлению 
от Кировской больницы, работать 
в район возвращаются в лучшем 
случае 50%. Большинство пытается 
найти работу в Петербурге. 

Но тех, кто возвращается, мы сра-
зу принимаем на работу, используя 
все возможности, которые опреде-
лены правительством ЛО. Молодым 
врачам, которые хотят работать в 
сельской местности, комитет здраво-
охранения выделяет 1 млн рублей и 
предоставляет жилье по социально-
му найму. Администрация Кировской 
больницы ежегодно посещает ярмар-
ки молодых специалистов, готовит 
наглядную  презентацию  об учреж-
дении и преимуществах работы в Ки-
ровском районе. Мы прилагаем все 
усилия, чтобы привлечь в район но-
вых врачей через центры занятости, 
сайты комитета по здравоохранению 
и ГБУЗ ЛО « Кировская МБ», ведем 
поиск специалистов из других регио-
нов в поисковых сайтах.

БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
– В 2010 году больница в Шлис-

сельбурге была передана нам Бал-
тийским пароходством. В хирурги-
ческом корпусе  после ремонта в 
2013-м году развернуты травма-
центр 2-го уровня (травматологиче-
ское и хирургическое отделения), 
акушерско-гинекологическое от-
деление, рентген-отделение с ком-
пьютерным томографом. Остальные 
корпуса  Шлиссельбургской больни-
цы находятся в том же состоянии, 
что и при приеме от пароходства. Но 
мы планируем масштабный ремонт 
и изменения.

Как только будут подготовлены 
все документы, проведены иссле-
дования и необходимый ремонт, 
планируем стационарную часть (кру-
глосуточные отделения) из Кировска 
переместить в Шлиссельбургскую 
больницу. Ориентировочные сроки 
– 2019–2020 годы. А в Кировске соз-
дадим современный амбулаторно-
диагностический центр и разместим 
стационары дневного пребывания и 
неотложной медицинской помощи, 
где можно будет пройти все необхо-
димые обследования и процедуры 
за один день. Сейчас часть обследо-
ваний проводится в Шлиссельбурге, 
часть – в Кировске. Это неудобно ни 
для пациентов, ни для врачей.

Ремонт больницы планируем 
проводить частями, так как закрыть 
ее полностью невозможно. Терри-
торию рядом с больницей будем 

благоустраивать по мере  ремонта 
больничного комплекса. 

А пока мы укрепляем материально-
техническую базу больницы. Пла-
нируем добиться покупки аппарата 
МРТ, так как он предоставляет дру-
гие диагностические возможности в 
сравнении с компьютерным томо-
графом, который в районе один – в 
Шлиссельбурге.

Уже выделены деньги на уста-
новку кислородной станции на тер-
ритории Шлиссельбургской больни-
цы. Аппарат, который вырабатывает 
кислород для пациентов больницы 
сейчас, практически выработал срок 
эксплуатации.

На территории Кировской боль-
ницы до конца этого года появится 
отделение неотложной помощи, 
куда скорая медицинская помощь 
круглосуточно будет доставлять 
пациентов с целью диагностики и 
оказания неотложной медицинской 
помощи. Там человек получит не-
обходимое обследование и помощь, 
в течение суток сможет оставаться 
там. В дальнейшем пациента напра-
вят в круглосуточный стационар (при 
необходимости) или выпишут на ам-
булаторное лечение. Это делается 
для того, чтобы не перегружать ста-
ционар людьми, которым не требу-
ется длительная госпитализация.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ
– Почему, чтобы записаться на 

компьютерную томографию, нуж-
но ехать в Кировск?

– Мы – единая больница, поэтому 
для удобства всех жителей района и 
транспортной доступности мы при-
глашаем на запись в Кировск. Ком-
пьютерный томограф в Кировске 
выработал свой ресурс и снят с про-
изводства. В районе остался только 
один компьютерный томограф (КТ) 
– в Шлиссельбурге. Пройти обсле-
дование на КТ можно и бесплатно, и 
платно. Томография намного слож-
нее, чем обычный рентген. Перед 
процедурой КТ пациенту нужно прой-
ти специальную подготовку. Поэто-
му, когда человека записывают на 
КТ, с ним проводят беседу, выясняют 
необходимость КТ, поясняют проце-
дуру подготовки. Уже на этом этапе 
некоторые пациенты отсеиваются. 

ОЧЕРЕДИ 
И ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
– Когда появится запись в по-

ликлинику через интернет и по те-
лефону, когда решится проблема 
с очередями?

– Мы заинтересованы, чтобы 
очереди исчезли, и сделаем все воз-
можное, чтобы от них избавиться, 
чтобы было удобно лечиться.  

Когда отремонтируем Шлиссель-
бургскую поликлинику и проведем 
качественный интернет, откроется 
запись через интернет и по теле-
фону. Появится лист ожидания. Это 
услуга приема заявки от пациента 
на запись к специалисту в удобное 
для него время, услугу будем предо-
ставлять в случае, если в день об-
ращения пациента мест на прием не 
окажется.

В скором будущем начнет дей-
ствовать Единая система государ-
ственной записи, когда через еди-
ный колл-центр правительства ЛО 
можно будет записаться на прием 
куда угодно, в том числе и в Киров-
скую поликлинику. 

Сейчас запись через интернет 
работает в Кировской поликлинике. 
Но мы столкнулись с тем, что 30% 
людей из тех, кто записался таким 
способом, на прием не приходит. В 
будущем мы планируем обзванивать 
тех, кто записался по интернету.

Чтобы записаться на прием че-
рез интернет, человек должен быть 
внесен в базу данных поликлиники. 
Если его в базе данных нет, то за-
писаться он не сможет. Сложности 
возникают с записью на прием через 
интернет детей до года. Причина в 
том, что дети до года не все есть в 

базе. Родителям предварительно 
обязательно нужно подойти в реги-
стратуру поликлиники и проверить 
наличие данных ребенка в базе. 

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ
– Правда ли, что персонал и ма-

шины скорой помощи Шлиссель-
бурга заберут в Кировск?

– Кировская межрайонная боль-
ница – это единое юридическое 
лицо. Но и машины, и сотрудники 
скорой помощи Шлиссельбурга бу-
дут находиться в Шлиссельбургской 
больнице. Из Кировска оказывать 
скорую помощь нерационально. У 
нас единая диспетчерская служба в 
Кировске. Также можно позвонить по 
номеру 112, вы попадете в единый 
кол-центр Ленинградской области. 
Оттуда звонок передается в единый 
центр Кировского района и по рации 
– в машину скорой помощи.  

Поступают жалобы на скорость 
работы скорой помощи. Мы не мо-
жем дать больше машин, чем это 
положено на населенный пункт с 
определенной численностью насе-
ления. Машины находятся здесь, а 
центральная диспетчерская – в Ки-
ровске. Мы отслеживаем время от 
момента получения заявки до при-
бытия специалиста на место, строго 
за этим следим. При необходимости 
скорая усиливается машинами из 
Кировской больницы или ее струк-
турного подразделения (из Отрад-
ного, Мги, Назии).

К сожалению, некоторые люди 
считают, что скорая медицинская 
помощь должна  приехать, если у 
пациента насморк или не очень хо-
рошее самочувствие. Напоминаю, 
скорая помощь – это экстренная 
помощь, которая спасает жизни лю-
дей. Об этом нужно помнить, когда 
обращаешься в службу. 

НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ 
– Когда в поликлинике появят-

ся отоларинголог и окулист?
Заведующая Шлиссельбург-

ской поликлиникой Виктория 
Такуева: «В сентябре приступили 
к работе новые специалисты – ото-
ларинголог и невролог, которых так 
не хватало поликлинике. На долж-
ность окулиста мы нашли человека, 
который согласен жить и работать в 
Шлиссельбурге при условии обеспе-
чения его жильем по социальному 
найму».

– Почему в городе мало педиа-
тров? Огромные очереди на при-
ем! 

Заместитель главно-
го врача по амбулаторно-
поликлинической работе Алексей 
Лучкин: «Не хватает специалистов. 
Это очень востребованная специ-
альность в Санкт-Петербурге и в Ле-
нинградской области. И это  больной 
вопрос не только для Кировского 
района, но для Ленобласти в целом. 
Мы с радостью примем на работу пе-
диатра и создадим все условия для 
работы, как только найдем человека 
на эту должность».

На встрече побывала 
Мария ЛАЗАРЕВА

Фото пресс-службы 
Кировского района

Окончание. 
Начало на стр. 1, 2.
– Сегодня в системе жилищно-

коммунального хозяйства проис-
ходят значительные изменения...

– Действительно, ведется се-
рьезная работа на муниципальном 
и областном уровнях, результатом 
которой должно стать повышение 
качества обслуживания людей.

В этом году завершился ремонт 
одного из важнейших стратегиче-
ских объектов жизнеобеспечения 
Шлиссельбурга – городского водо-
забора. Это позволит повысить на-
дёжность и качество водоснабже-
ния жителей и предприятий города. 
Площадь ремонтных работ значи-
тельная – 1 400 квадратных метров! 
Деньги на эти цели были выделены 
в размере 4,5 млн рублей из бюдже-
та Ленинградской области при со-
финансировании из городского бюд-
жета. Параллельно ремонту кровли 
был проведен ремонт внутренних 
помещений.

Завершается процесс передачи 
объектов водоснабжения и водоот-
ведения Шлиссельбурга в област-
ной водоканал. И этот шаг целе-
сообразен, учитывая, что городские 
системы водоснабжения и водоот-
ведения находятся в удручающем 
состоянии (многие трубы были про-
ложены более 50 лет назад). 

С января 2018 года в регионе 
появится единый оператор по вы-
возу мусора. Обработка бытовых 
отходов станет самостоятельной 
коммунальной услугой. В едином 
платежном документе появится но-
вая строка – плата за ТКО (твердые 
коммунальные отходы). С приходом 
единого оператора контролировать 
утилизацию и размещение отходов 
в регионе станет проще. Нововве-
дение позволит пресечь работу не-
санкционированных свалок и даст 
уверенность в том, что мусор, со-
бранный с городов и поселений 
области, будет добираться до ли-
цензированных полигонов. С ново-
го года каждый собственник жилого 
дома обязан заключить договор по 
вывозу мусора с Единым региональ-
ным оператором. 

– Готов ли город к отопитель-
ному сезону? 

– Периодическое протапливание 
началось 4 октября. МУП «Центр 
ЖКХ» все лето вело интенсивную 
подготовку города к зиме. На котель-
ной «Треугольник» была проведе-
на опрессовка теплотрасс, ремонт 
системы горячего водоснабжения, 
начаты работы по ремонту системы 
газоснабжения и автоматики, выпол-
нена чистка котлов. На котельной 
«Стрелка» выполнены работы по за-
мене участка трубопровода отопле-
ния от котельной до жилых домов № 
1, 3, 5 по Северному переулку, между 
домами №15 и 18 по Малоневскому 
каналу. Проведены работы по опрес-
совке теплотрасс и ремонту тепло-
обменников. Заменен трубопровод 
отопления к домам №1, 3, 5 по улице 
Жука. Проведены профилактические 
работы и на котельной «Хозблок», 
выполнена часть работ по ремонту 
системы ГВС, замене задвижек. Про-
веден ремонт и чистка котлов и те-
плообменников, заменен дефектный 
участок трубопровода системы горя-
чего водоснабжения между жилыми 
домами № 12 и 14 по Малоневскому 
каналу. Выполнена экспертиза дымо-
вых труб всех котельных.

Отмечу, что с 1 октября за горя-
чую воду и теплоснабжение в городе 

отвечает АО «Ленинградская област-
ная тепло-энергетическая компа-
ния». Именно это название появится 
в квитанциях на оплату жилищно-
коммунальных услуг за октябрь вме-
сто привычного МУП «Центр ЖКХ». С 
приходом новой компании город ждет 
много положительных изменений. 
Например, решится проблема отклю-
чения горячей воды в летний период.

– Николай Васильевич, поде-
литесь планами на будущее. Нас 
ждут грандиозные проекты раз-
вития города?

– Да, нас ждут великие дела, 
большие стройки и преобразования!

В этом году из областного бюдже-
та было выделено финансирование 
на проект нового автомобильного 
моста через Староладожский канал 
в районе КСК «Невский».

В следующем году рассчитыва-
ем на выделение средств из об-
ластного бюджета на строитель-
ство этого моста. 

Кроме того, сейчас находится на 
проверке и согласовании в ГАУ «Ле-
ноблгосэкспертиза» проектная до-
кументация на строительство кана-
лизационных очистных сооружений 
города Шлиссельбурга, в том числе 
проектно-изыскательские работы. 
После получения положительного 
заключения экспертизы будет ре-
шен вопрос о строительстве новых 
канализационно-очистных соору-
жений.

В ближайшее время ждем откры-
тия торгового центра «Акватория» 
рядом с пристанью. Он уже постро-
ен, ведется благоустройство терри-
тории и отделка внутренних поме-
щений.

Идет активная работа над про-
ектом «Формирование комфортной 
городской среды». Он рассчитан 
на развитие комфортных придо-
мовых территорий с уютными пло-
щадками, просторными парковками 
и аккуратными тротуарами. До 20 
октября управляющим компаниям, 
ТСЖ и ЖСК предстоит провести 
инвентаризацию дворовых терри-
торий: пересчитать скамейки, урны 
и качели и другие объекты бла-
гоустройства. До 31 декабря нужно 
составить пятилетний план-проект 
муниципальной программы по улуч-
шению дворовых территорий. В 
план должны войти обязательные 
работы – ремонт проездов, освеще-
ние дворов, установка скамеек, урн, 
а также перечень дополнительных 
работ – оборудование детских или 
спортивных площадок, автопарко-
вок, озеленение дворов и многое 
другое. Далее сотрудники админи-
страции должны будут согласовать 
проект с ОМВД и МЧС, чтобы сре-
да была не только комфортной, но 
и безопасной для жителей города. 
Будут учтены вопросы доступности 
среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения, а также 
для подъезда спецтехники. Проект 
по благоустройству города будет 
вынесен на общественные слуша-
ния, чтобы горожане могли внести 
свои предложения. Только после 
одобрения общественности проект 
будет утвержден. 

Уверен, что, объединив усилия 
со всеми ветвями власти, бизнесом, 
общественными организациями, мы 
обязательно добьемся намеченных 
целей. Вместе нам по плечу любые 
задачи! 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора 

и Анны АРХИПОВОЙ

Замена инженерных коммуникаций на Пролетарской улице



ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 10 ОКТЯБРЯ СРЕДА 11 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 9 по 15 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» 12+
10:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:15 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Спящие» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:15, 03:05 Х/ф «Осада»
16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 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 «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00, 03:20 Х/ф «Жених»
12+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Лучшие планы»
16+
05:10 Т/с «Саша + Маша»
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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Наживка для
ангела» 12+
23:15 «Салют-7. История
одного подвига» 16+
01:55 Т/с «Бегущая от
любви» 12+
03:50 Т/с «Родители» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:10 Х/ф «Заколдованная
Элла» 12+
09:00, 23:20 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 «Уральские пельмени.
Лучшие номера» 16+
09:40 Х/ф «Девять жизней»
6+
11:20 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» 12+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 М/ф «Сезон охоты»
12+
03:05 М/ф «Сезон охоты 2»
12+
04:30 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
05:05 Т/с «Семья 3d» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» 12+
10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Спящие» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Ким Филби.
Тайная война» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 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 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00, 02:55 Х/ф «30
свиданий» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Темный город»
18+
04:40 «Перезагрузка» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» 12+
10:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Спящие» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 Д/ф «Ким Филби.
Тайная война» 16+
02:35, 03:05 Х/ф «В постели
с врагом» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 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 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00, 02:40 Х/ф «Легок на
помине» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Жаренные» 16+
04:20 «Перезагрузка» 16+
05:20 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» 12+
10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле»
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Спящие» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 Д/ф «Они хотели меня
взорвать. Исповедь русского
моряка» 12+
02:35, 03:05 Х/ф «Дети
Сэвиджа» 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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Наживка для
ангела» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:55 Т/с «Бегущая от
любви» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Новаторы» 6+
06:35 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Забавные
истории» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:40 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Турист» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
03:20 Х/ф «Питер Пэн» 0+
05:20 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Наживка для
ангела» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:55 Т/с «Бегущая от
любви» 12+
03:50 Т/с «Родители» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Новаторы» 6+
06:35 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:00 Х/ф «Турист» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Солт» 16+
22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Пятёрка
лидеров» 18+
03:25 Х/ф «Страна хороших
деточек» 0+
05:00 Т/с «Семья 3d» 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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Наживка для
ангела» 12+
23:15 «Поединок» 12+
01:20 Т/с «Бегущая от
любви» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
21:40 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:05 «Как в кино» 16+
04:05 Т/с «Основная версия»
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 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, 20:30 Т/с
«Скорпион» 16+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Легенда о
Джабберуоке» 12+
00:45, 01:30, 02:30, 03:15,
04:15, 05:00 Т/с «C.S.I.:
Место преступления» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
21:40 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 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 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, 20:30 Т/с
«Скорпион» 16+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Земное ядро:
Бросок в преисподнюю» 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:15 Т/с
«Вызов» 16+
05:15 «Тайные знаки.
Забытые пленники Кабула»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
21:40 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «Основная версия»
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 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, 20:30 Т/с
«Скорпион» 16+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Я - начало» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с «Башня» 16+
05:30 «Тайные знаки.
Олимпиада 80. КГБ против
КГБ» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
21:40 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02:55 «НашПотребНадзор»
16+
04:00 Т/с «Основная версия»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
«Боец 2: Рождение легенды»
16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
12:50, 13:25, 14:05, 15:00,
15:55 Т/с «Морской патруль
1» 16+
16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:05, 18:55, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+
07:00, 08:55, 10:00, 12:05,
15:00, 16:55, 18:20 Новости
07:05, 12:10, 15:05, 18:30,
23:40 Все на Матч!
09:00 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира. Финалы в отдельных
видах 0+
10:05 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Польша - Черногория
0+
12:40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Словения -
Шотландия 0+
14:40 «Десятка!» 16+
15:40 Профессиональный
бокс. Главные поединки
сентября 16+
17:05 Смешанные
единоборства. Главные
поединки сентября 16+
19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Локомотив» (Ярославль) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Украина - Хорватия
0+
00:10 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Уэльс - Ирландия 0+
02:10 Д/ф «Мэрион Джонс.
Потерять всё» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой» 0+
05:20 Д/ф «Прототипы. Беня
Крик» 12+
06:20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» 12+
09:25, 02:35 Х/ф «Перехват»
16+
11:00 Х/ф «За последней
чертой» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55 Т/с
«Без права на выбор» 16+
16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:00, 17:45 Новости
07:05, 11:05, 15:05, 23:40 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Финляндия - Турция
0+
11:35 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Албания - Италия 0+
13:45 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Тайсон Нэм против Ризвана
Абуева. Никита Чистяков
против Томаша Дэка 16+
15:45 Смешанные
единоборства. UFC. Тони
Фергюсон против Кевина Ли.
Деметриус Джонсон против
Рея Борга 16+
17:55 Специальный
репортаж. «Феномен Доты»
16+
18:25, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Иран 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Нидерланды -
Швеция 0+
00:20 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Франция - Беларусь
0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 05:50 Х/ф
«Переступить черту» 12+
07:30 Х/ф «Карнавальная
ночь» 6+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
12:50, 13:25, 14:05, 15:00,
15:55 Т/с «Крот» 16+
16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:05 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+
07:00, 08:30, 10:35, 12:40,
14:45, 17:20, 21:55 Новости
07:05, 14:50, 22:05 Все на
Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Португалия -
Швейцария 0+
10:40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Иран 0+
12:45 Футбол. Чемпионат
Европы - 2019. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Сербия - Россия 0+
15:20 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Эквадор - Аргентина
0+
17:25 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Бразилия - Чили 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс»
(Казань) 0+
23:05 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» 12+
00:55 Смешанные
единоборства. UFC. Тони
Фергюсон против Кевина Ли.
Деметриус Джонсон против
Рея Борга 16+
02:55 Д/ф «Бросок судьбы»
16+
03:55 Д/ф «Первый
олимпиец» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00,
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с
«Крот» 16+
12:55, 13:25, 14:15, 15:05,
16:00 Т/с «Крот 2» 16+
16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:20,
21:15, 22:30, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 «Странное дело» 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+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Стражи
Галактики» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик» 16+
21:45 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Начало» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 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+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:10 Х/ф «Механик» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик:
Воскрешение» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Убить Билла»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Территория
заблуждений» 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, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Механик:
Воскрешение» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Враг
государства» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Убить Билла 2»
18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Враг
государства» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс»
16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Плохая
компания» 16+



ПЯТНИЦА 13 ОКТЯБРЯ СУББОТА 14 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ОКТЯБРЯ12 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 9 по 15 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 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 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Крученый мяч»
16+
03:10 «ТНТ-Club» 16+
03:15, 04:15 «Перезагрузка»
16+
05:15 «Ешь и худей!» 12+
05:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Жить здорово!» 12+
10:20 «Контрольная закупка»
10:55, 04:40 «Модный
приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон
12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Игги Поп.
История Игги и The Stooges»
16+

07:00, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:25 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 Шоу «Студия Союз»
16+
20:00, 20:30 «Love is» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Версия» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Давай
поженимся» 12+
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Спорт»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Вера Васильева.
Секрет ее молодости» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 Х/ф «Избранница» 12+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером»
16+
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Время первых»
00:00 Х/ф «Любовь не по
размеру» 16+
01:50 Х/ф «Лицо со шрамом»
16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 03:15 ТНТ MUSIC 16+
08:30 «ТНТ. Best» 16+
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, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00 Т/с «Физрук» 16+
16:30 Х/ф «Шпион» 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+
01:30 Х/ф «Образцовый
самец» 12+
03:45, 04:45 «Перезагрузка»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Тридцать три» 12+
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки»
12+
10:10 «Честное слово»
11:00 «Моя мама готовит
лучше!»
12:15 «Главный котик
страны»
13:00 «Теория заговора» 16+
14:00 Х/ф «Королева
бензоколонки»
15:30 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства
17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Игра на
выживание» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 03:45, 04:40
«Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:05, 13:35 Т/с
«Улица» 16+
14:10 Х/ф «Шпион» 16+
16:50 Х/ф «Джек -
покоритель великанов» 12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Где логика?» 16+
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 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» 16+
03:15 ТНТ MUSIC 16+
05:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Новаторы» 6+
06:35 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:05 Х/ф «Солт» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Особо опасен»
16+
23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Особо опасна»
16+
03:20 Х/ф «Четыре возраста
любви» 16+
05:20 Т/с «Осторожно: дети!»
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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Х/ф «Фродя» 12+
03:10 Т/с «Родители» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Новаторы» 6+
06:35 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Особо опасен»
16+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
21:00 Х/ф «Три Икс» 16+
23:20 Х/ф «Без
компромиссов» 18+
01:10 Х/ф «Трудности
перевода» 16+

04:40 Т/с «Срочно в номер!»
16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
16+
13:05 Т/с «Между любовью и
ненавистью» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Можно мне тебя
обнять?» 12+
00:55 Х/ф «Формула
счастья» 12+
03:00 Т/с «Марш Турецкого»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
06:40 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:10 М/с «Фиксики» 0+
07:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:25 М/ф «Забавные
истории», «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
12:05 М/ф «Лоракс» 0+
13:45 Х/ф «Назад в
будущее» 12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16:45 М/ф «Эпик» 0+
18:40 Х/ф «Три Икс» 16+
21:00 Х/ф «Три Икса 2.
Новый уровень» 16+
22:55 Х/ф «Профессионал»
16+
01:15 Х/ф «Без
компромиссов» 18+

04:50 Т/с «Срочно в номер!»
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, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Девушка с
глазами цвета неба» 12+
18:00 Церемония открытия
XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Бомба для главного
конструктора» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06:40 М/с «Фиксики» 0+
06:55, 08:05 М/с
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09:20 Х/ф «Назад в
будущее» 12+
11:40, 00:55 Х/ф «Назад в
будущее 2» 12+
13:45, 03:00 Х/ф «Назад в
будущее 3» 12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:05 Х/ф «Три Икса 2.
Новый уровень» 16+
19:00 Х/ф «Монстр траки» 6+
21:00 Х/ф «Три Икса.
Мировое господство» 16+
23:00 Х/ф «Эффект
колибри» 16+
05:15 Т/с «Осторожно: дети!»
16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 07:00, 08:30
Мультфильмы 0+
06:30 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15,
14:00 Т/с «Гримм» 16+
15:00 Х/ф «Следопыт» 16+
16:45 Х/ф «300 спартанцев»
16+
19:00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» 16+
21:00 Х/ф «Орёл девятого
легиона» 12+
23:15 Х/ф «Пастырь» 16+
01:00 Х/ф «Последний
легион» 12+
03:00 Х/ф «Доказательство
жизни» 16+

05:05 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 0+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
Лотерея 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «Как в кино» 16+
14:05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
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 Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55 Х/ф «Военный
корреспондент» 16+

06:00, 10:30 Мультфильмы
0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
11:30 Х/ф «Александр» 16+
15:00 Х/ф «Последний
легион» 12+
17:00 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные» 16+
19:00 Х/ф «Пастырь» 16+
20:45 Х/ф «Легион» 16+
22:30 Х/ф «Следопыт» 16+
00:30 Х/ф «Доказательство
жизни» 16+

04:55 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 0+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10, 03:35 «Поедем,
поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+
22:45 «Международная
пилорама» 16+
23:45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
00:50 Х/ф «Ниоткуда с
любовью, или веселые
похороны» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 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+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные» 16+
22:00 Х/ф «300 спартанцев»
16+
00:15 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник»
16+
06:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара»
16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:40 «Место встречи»
16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
21:40 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Д/ф «Революция «Под
ключ» 12+
03:40 «Поедем, поедим!» 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 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, 20:30 Т/с
«Скорпион» 16+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Александр» 16+
02:30, 03:30, 04:30, 05:15 Д/с
«Городские легенды» 12+

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+
07:00, 08:55, 10:55, 13:30,
15:05, 18:55, 22:10 Новости
07:05, 11:00, 15:15, 19:00,
22:45 Все на Матч!
09:00 Т/ф «Тяжеловес» 16+
11:30, 01:10 Смешанные
единоборства. Bellator.
Эдуардо Дантас против
Дарриона Колдуэлла 16+
13:35 Специальный
репортаж. «Бокс. Большие
ожидания» 16+
14:05 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Крис Юбенк-мл.
против Авни Йылдырыма
16+
15:55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Куньлунь»
(Пекин) 0+
18:25 «Автоинспекция» 12+
19:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Милан» (Италия) 0+
22:15 Д/ф «Долгий путь к
победе» 12+
23:30 Х/ф «Глаза дракона»
16+
03:10 Д/ц «Высшая лига»
12+
03:40 Д/ф «О спорт, ты -
мир!» 0+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00,
09:25, 10:15, 11:05, 12:05,
13:25, 14:10, 15:05, 15:55 Т/с
«Крот 2» 16+
16:45, 17:30, 18:15, 19:05,
19:55, 20:40, 21:20, 22:10,
22:55, 23:45 Т/с «След» 16+
00:30, 01:10, 01:50, 02:25,
03:05, 03:45, 04:25, 05:05 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 13:05,
14:00, 15:05, 17:00, 21:30
Новости
07:05, 10:55, 15:10, 17:05,
23:40 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» 12+
11:35 Профессиональный
бокс. Николай Потапов.
Знаковые поединки 16+
13:15 Профессиональный
бокс. Джордж Гроувс против
Фёдора Чудинова 16+
14:05 Смешанные
единоборства. Перед боем.
Александр Шлеменко и
Гегард Мусаси 16+
16:00 Специальный
репортаж. «Феномен Доты»
16+
16:30 Д/ц «Тренеры. Live»
12+
18:00 «Десятка!» 16+
18:20, 21:25 «Россия
футбольная» 12+
18:25 Все на футбол! Афиша
12+
18:55 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Ахмат» (Грозный) -
«Спартак» (Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - Монако»
0+
00:25 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Никита Крылов против
Эмануеля Ньютона 16+

05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Известия»
09:15 «Известия. Главное»
00:55, 02:00, 03:00, 04:05 Т/с
«Без права на выбор» 16+

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
08:00 Х/ф «Уимблдон» 12+
09:45 «Диалоги о рыбалке»
12+
10:15, 16:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша
12+
10:55 Д/ф «Победные
пенальти» 16+
12:00 «Автоинспекция» 12+
12:30 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
13:00 Д/ф «Продам медали»
16+
14:00, 16:30, 21:25, 23:40 Все
на Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Манчестер Юнайтед» 0+
16:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Сток Сити» 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Краснодар» - ЦСКА 0+
20:55 «НЕфутбольная
страна» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Наполи»
0+
00:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Джордж Гроувс
против Джейми Кокса 16+

05:05 М/ф «Алло! Вас
слышу!», «Быль-небылица»,
«А что ты умеешь?», «Ара,
бара, пух!», «Винтик и
Шпунтик - веселые мастера»,
«Волшебное лекарство»,
«Всех поймал», «Девочка и
слон», «Волчище - серый
хвостище», «В лесной
чаще», «Сказка
сказывается», «Аист» 0+
08:00 М/с «Маша и Медведь»
0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
0+
10:50 Х/ф «Не может быть!»
12+
12:40, 13:30, 14:20, 15:10,
15:55, 16:45, 17:35, 18:25,
19:10, 20:00, 20:50, 21:35,
22:25, 23:15, 00:00, 00:50 Т/с
«Майор и магия» 16+

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
09:30, 11:40, 12:45 Новости
09:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Лацио» 0+
11:45 Профессиональный
бокс. Николай Потапов
против Омара Нарваэса. Бой
за титул временного
чемпиона мира по версии
WBO в легчайшем весе 16+
12:55, 23:40 Все на Матч!
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Уфа» - «Локомотив»
(Москва) 0+
15:55 «НЕфутбольная
страна» 12+
16:25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ.
«Ростов» - «Рубин» (Казань)
0+
18:25, 20:55 После футбола с
Георгием Черданцевым
18:55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Арсенал» (Тула) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан»
0+
00:25 Х/ф «Матч» 16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 03:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п» Засекреченные
списки. Пять дней до конца
света? Семь всадников
Апокалипсиса» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Афера на
триллион. Самая дорогая
армия мира» 16+
21:00 Д/п «Ракетный бой»
16+
23:00 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
2» 16+
01:30 Х/ф «Темная вода»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 04:00
«Территория заблуждений»
16+
08:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. Не влезай, убьёт!
Оружие, о котором мы не
знаем» 16+
21:00 Х/ф «Скала» 16+
23:40 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
02:00 Х/ф «Отчаянный папа»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
08:20 Т/с «Знахарь» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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ЗДОРОВЬЕ

ЗЕМЛЯКИ

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

БИЗНЕС

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ ДО 1 ДЕКАБРЯ

4 сентября на сайте РОИ (Российская общественная инициатива) появилось 
предложение создать природный национальный парк на базе восстановленных 
Ладожских каналов.

Автор идеи предложил восстановить аквато-
рии Ладожских каналов и судоходное движение 
по ним. Создать национальный природный парк 
на южном берегу Ладожского озера. Придать го-
родам, расположенным в бассейне Ладожских 
каналов, статус городов-парков, обновить их 
инфраструктуру, создать новые туристические 
комплексы, привлечь любителей экологического 
туризма и развить водные виды спорта.

Для создания парка «Южный берег Ладоги» 

нужно 100 000 голосов. Если до 4 сентября 2018 
года инициатива наберет необходимое количе-
ство голосов, то она направится на рассмотре-
ние в экспертную рабочую группу федерально-
го, регионального или муниципального уровней. 
Проголосовать можно на сайте www.roi.ru, но-
мер инициативы – 78Ф37523. За месяц свой го-
лос отдали 844 человек: 818 – положительно, 26 
– отрицательно.

Подготовила Анна АРХИПОВА

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
СНИЖЕНЫ НАЛОГИ

 Снижена налоговая нагрузка для предприятий малого и среднего бизнеса, при-
меняющих УСН в случае, когда объектом налогообложения являются доходы 
предприятия. Об этих изменениях в закон №78-оз «Об установлении ставки на-
лога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
на территории Ленинградской области» сообщил Ленинградский областной центр 
поддержки предпринимательства.

Для 20 видов предпринимательской дея-
тельности, приоритетных для нашего ре-
гиона, таких, как сельское хозяйство, рыбо-
ловство, производство пищевых продуктов, 
услуги санаторно-курортных организаций, 
дошкольного образования, услуги в сфере 
туризма и других устанавливается ставка 
по УСН 3% вместо основной ставки 6 %, 
если объектом налогообложения являются 
доходы. 

Для 18 видов деятельности, среди кото-
рых – производство и реализация продук-
ции и изделий народных художественных 
промыслов и ремесел, производство вяза-
ных и трикотажных изделий, отделка тканей 
и текстильных изделий – 1% вместо 6%.

Снижение налоговых ставок по УСН на 
уровне субъектов Российской Федерации в 
зависимости от категории налогоплатель-
щиков предусмотрено Налоговым кодексом. 
Кроме того, эта мера поддержки реализует-
ся в соответствии со Стратегией развития 
малого и среднего предпринимательства в 
РФ до 2030 года и приоритетным проектом 
«Малый бизнес и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

Информация о применении налоговых 
каникул (ставка 0%), а также патентной 
системы налогообложения размещена на 
специальной странице сайта областного 
центра поддержки предпринимательства.

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
РАСПРЕДЕЛЯЛИ ЗЕМЛЮ

27 сентября состоялось заседание Земельной комиссии по бесплатному рас-
пределению земельных участков отдельным категориям граждан для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Кировского района. 12 участков 
предоставлены в Шлиссельбурге, 17 – в Шуме, 3 – в Синявино, 1 – в Павлово. Об 
этом сообщил секретарь земельной комиссии А.Е. Руденко.

Из приглашенных 57 человек на заседа-
нии земельной комиссии присутствовали 
36. 32 человека написали заявления на 

предоставление земельных участков, чет-
веро отказались от предложенных участ-
ков.

КАК НЕ ПОПАСТЬ 
В СПИСОК ДОЛЖНИКОВ?

Земельный налог, налог на имущество физических лиц и транспортный налог 
уплачиваются на основании полученных налогоплательщиками – физическими 
лицами налоговых уведомлений. Доставка налоговых уведомлений производится 
почтовым отправлением либо в электронном виде с использованием Интернет-
сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Если в налоговом уведомлении вы обна-
ружили некорректную информацию, либо 
не обнаружили сведений о приобретённом 
вами имуществе, заполните форму заяв-
ления, прилагаемую к уведомлению, и от-
правьте заявление одним из удобных для 
вас способов – в электронной форме через 
сайт ФНС России; почтовым сообщением 
или опустив в специальный ящик для кор-
респонденции в налоговой инспекции. 

Налоговая инспекция проверит ука-
занные вами сведения и в случае их под-
тверждения сделает перерасчёт суммы 
налога с направлением нового уведомле-
ния в ваш адрес. 

В случае неуплаты установленного на-
лога вам будет направлено требование об 
уплате с начислением пени за неуплату 
налога (пени за каждый день просрочки 
определяется в процентах от неуплачен-
ной суммы налога). 

Установленные законодательством 

сроки уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, транспортного и земельного 
налогов за 2016 год не позднее 1 декабря 
2017 года.

Инспекция обращает ваше внимание, 
что, начиная с 1 января 2016 года, налог на 
имущество физических лиц по объектам 
недвижимости, находящимся в Ленинград-
ской области, исчисляется исходя из када-
стровой стоимости. Рассчитать предпола-
гаемую к уплате в 2017 году сумму налога 
на имущество физических лиц за 2016 год 
можно заранее, воспользовавшись серви-
сом ФНС России «Предварительный рас-
чет налога на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости». 
Единая служба информирования ФНС 

России – 8-800-222-22-22.
Телефон «Горячей линии»: 

(813-62) 29-013. 

МИФНС России №2 по ЛО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2017 № 371

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО Город Шлиссельбург
Руководствуясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 33 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленин-
градской области»:

1. Приступить к разработке проекта по внесению изменений в Генеральный план МО Город 
Шлиссельбург в части актуализации сведений об объектах культуры.

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
газете «Невский исток» и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлис-
сельбург  и вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                                Н.В. ХОМЕНКО

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды  земельного участка сроком на 60 
месяцев, площадью 7231 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер: 47:17:0105002:794, разрешенное использование: размещение индивидуальных жилых до-
мов (комплексное освоение территории в целях жилищного строительства), расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское 
поселение, г. Шлиссельбург, пер. Прохоровский, уч. 1, объявленный на 06.10.2017 г. в  газете 
«Невский исток» от 01.09.2017 г. № 34, отменён на основании постановления администрации  
Кировского муниципального района Ленинградской области от  28.09.2017 г. №2026.
  Председатель КУМИ                                                                                               Н.М. ХАРЧЕНКО

ИЖС

ВИЧ-ЛАБОРАТОРИЯ ВНОВЬ 
ПОСЕТИЛА ШЛИССЕЛЬБУРГ

Бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус каждый житель города мог 27 
сентября. Мобильная лаборатория работала на площади КСК «Невский».

Пройти тестирование пожелали 15 человек. 
Тест занял всего две минуты, за которые со-
трудники лаборатории рассказали, как избежать 
заражения и что делать, если ты инфицирован. 
Акцию провел фонд «Диакония». Поддержала 
инициативу Комиссия по делам несовершенно-
летних при администрации Шлиссельбурга. 

Заботиться о своем здоровье важно и нужно, 
поэтому знать свой ВИЧ-статус должен каждый. 
Это поможет сохранить ваше здоровье и здоро-
вье ваших близких. 

Анна АРХИПОВА 
Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ

РУССКИЙ ДУХ НЕ СЛОМИТЬ НИЧЕМ
30 сентября Валентина Васильевна Иванова отпразд-

новала 90 лет. Именинница приняла поздравления от 
президента РФ, губернатора области, руководителей 
района и города, а затем поделилась с нашим корре-
спондентом воспоминаниями о своей жизни.

Валентина Васильевна родилась в поселке 
им. Морозова. Семья была большая: роди-
тели, брат и сестра. До войны дети ходили в 
школу, родители работали. Но в 1941 году все 
поменялось – над поселком пролетели само-
леты, обстреливая все живое. Учебу сменила 
работа, а родной дом – землянка.

– После обстрела мы побежали в лес. И 
жили там, пока вода в реке не замерзла – око-
ло двух месяцев. Когда прятаться стало невы-
носимо холодно, мы вернулись в поселок. Но 
возвращаться было практически некуда. Наш 
дом был обстрелян, и у входной двери стояла 
пушка.

В начале войны брата забрали на фронт. В 
первую же зиму родители и младшая сестра 
стали пухнуть от голода и холода. Вале тоже 
приходилось нелегко, но жаловаться было не-
когда. Она изо всех сил поддерживала роди-
телей, каждый день ходила за скудным куском 
хлеба и ухаживала за ослабшими близкими.

– В ноябре 1941 года в наш дом залетел 
снаряд, но не взорвался. Некоторое время мы 
прожили в другом доме, ждали, пока снаряд 
уберут ответственные службы. Но убирать сна-
ряд пришлось папе. Набравшись мужества, он 
вынес его из дома и выкинул в пруд. После это-
го еще не раз наши жизни висели на волоске...

19 декабря 1941 года от голода умер отец. 
Мама и сестра таяла на глазах. От холода, го-
лода и смерти спасали только молитва и вера 
в светлое будущее. Только это будущее, как 
назло, не наступало: дом по-прежнему обстре-
ливали, на улице взрывались снаряды, ходили 
слухи о людоедах. 

– В марте 1942 года я пошла работать на 
пороховой завод. Сначала работала во вспо-
могательных цехах: колотила ящики, убирала 
территорию, колола дрова. Позже перешла в 
динамитный корпус, насыпала порох в коробки. 
Весной нас отправляли работать на поля – са-
жать овощи и полоть грядки. Подрабатывала я 
и в госпитале, убирала за ранеными. Работать 
приходилось по 12 часов, когда в день, когда 
в ночь.

День Победы Валентина встретила на за-

воде. До сих пор 
она не может 
сдержать слез, 
вспоминая этот 
день. За отвагу и 
труд, проявлен-
ные в годы во-
йны, Валентину 
Васильевну на-
градили медаля-
ми «За оборону 
Ленинграда» и 
«За доблестный 
труд». 9 мая в 
семье Ивановых – главный праздник, который 
отмечают по-особому.

После войны девушка выучилась на счето-
вода и проработала на пороховом заводе до 
1948 года. В 1949 вышла замуж и переехала 
в Петрокрепость. Здесь молодожены долго 
не могли найти работу. Поэтому Вале прихо-
дилось разгружать баржи, замещала завхоза 
в школе... В 1951 году у Валентины родилась 
первая дочка, год спустя – вторая. Когда дочки 
подросли, женщина, наконец, нашла работу по 
душе – устроилась на швейную фабрику. Там 
проработала 25 лет, несколько лет была го-
родским депутатом.

Когда пожилая пара вышла на пенсию, су-
пруг Валентины Васильевны умер от тяжелой 
болезни. Семья долго переживала утрату.

У Валентины Васильевны две внучки, двое 
правнуков и правнучка. Родные и близкие гово-
рят о ней, как о трудолюбивом, неравнодушном 
и деятельном человеке. Валентина Васильев-
на стремится поддерживать порядок и чистоту 
не только дома, но и за его пределами. Бла-
годаря ее трудам в подъезде, где она живет, 
покрашены стены. С какой бы просьбой к ней 
ни обратились родные и близкие, она всегда 
поможет, выручит в трудную минуту. Юбиляр-
ша читает газеты, смотрит новости – любит 
быть в курсе событий города и страны, а еще 
посещать культурные и патриотические меро-
приятия города. 

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ



КАРТИНА 1967 ГОДА
1 октября зрительный зал КСК 

«Невский» бурными аплодисмента-
ми приветствовал «золотые» супру-
жеские пары. Готовясь к празднику, 
я побеседовала с Александром  
Константиновичем и Валентиной 
Александровной Строгановыми, 
Анатолием Александровичем и На-
деждой Андреевной Щербаковыми, 
Виктором Ефимовичем и Галиной 
Петровной Балахоновыми, Алек-
сандром Александровичем и Ка-
лерией Ивановной Островскими, 
Иваном Николаевичем и Любовью 
Матвеевной Тарасовыми, Борисом 
Александровичем и Анной Степа-
новной Гладышевыми.

Это удивительно светлые, до-
брожелательные люди.

На календаре 1967 год. В Совет-
ском Союзе женщины сходят с ума 
от американского красавчика с гита-
рой Дина Рида, мужчины – от мини-
юбок, молодежь – от ливерпульской 
четверки «Битлз». Все танцуют 
твист и ходят в кино. Особенно по-
пулярны «студентка, комсомолка и 
просто красавица» Наталья Варлей 
из «Кавказской пленницы» и Олег 
Стриженов, сыгравший лишенного 
всяческих чувств робота в картине 
«Его звали Роберт». В Израиле – 
«шестидневная война», в Москве 
построена Останкинская телебаш-
ня, председателем КГБ назначен 
Юрий Андропов, а суббота стала 
выходным днем. На каждую тысячу 
человек в этот год в СССР родилось 
четырнадцать младенцев, среди 
них – Филипп Киркоров и режиссер 
Федор Бондарчук. 

Жизнь большинства советских 
людей была похожей: стеснённость 
жилищных условий, скромность бы-
тия и работа, работа, работа... На 
полную катушку, с полной отдачей, 
на благо Родины, на благо Совет-
ского Союза! Трудовой стаж каждо-
го из виновников торжества зашка-
ливает за десятки лет, а некоторые 
до сих пор продолжают работать... 

СЛАВНО ПОРАБОТАЛИ
Больше 40 лет безаварийно бо-

роздил реки, моря и океаны капитан 
дальнего плавания Иван Николае-
вич Тарасов, его супруга Любовь 
Матвеевна, работая в отделе снаб-

жения НССЗ, преданно ждала мужа 
с рейса. С флотом Иван Николаевич 
не расстался до сих пор. Работает 
капитаном рейда, расположенного 
на набережной лейтенанта Шмид-
та, и гордится, что сыновья пошли 
его стопам.

В морскую романтику с детства 
был влюблён Александр Алексан-
дрович Островский, его трудовой 
стаж на НЛТУ – 45 лет, а Калерия 
Ивановна, его вторая половинка, 
как ниточка за иголочкой, тоже отра-
ботала в техучастке три навигации: 
поваром, каптёром, шаландёром. 

Борис Александрович Гладышев 
больше 30 лет трудился на Невском 
судостроительно-судоремонтном 
заводе, прошел путь от рядового 
конструктора до директора. Его су-
пругу, Анну Степановну, работав-
шую в отделе кадров плавсостава 
НССЗ, до сих пор вспоминают до-
брым словом многие моряки.       

Виктора Ефимовича Балахоно-
ва не одно десятилетие ценили на 
НССЗ как высококлассного судово-
го слесаря. Отличным автокранов-
щиком слыл на Опытном заводе Ва-
лентин Александрович Строганов. 

Трудовой путь Анатолия Алек-
сандровича Щербакова – от брига-
дира электромонтажного цеха до 
специалиста по электрооснаще-
нию новых судов в отделе главного 
энергетика НССЗ. 

Ещё одна отличительная черта 
людей старшего поколения: живя 
при тотальном дефиците товаров, 
практически все женщины умели 
шить. Надежда Андреевна Щерба-
кова и Валентина Александровна 
Строганова выбрали профессию 
швеи-мотористки и отработали на 
фабрике «Волна» не одно десяти-
летие, а Галина Петровна Бала-
хонова – мастер мужской верхней 
одежды, обшивала в КБО не только 
любимого мужа, но и всех друзей и 
знакомых.

ЛЮБОВЬ 
ВСТРЕТИЛИ В КЛУБЕ
Несмотря на все жизненные ма-

териальные трудности люди стар-
шего поколения сумели остаться 
духовно богатыми людьми! А тогда, 
в далёком 1967-м, все были  моло-
ды и счастливы, ведь впереди была 

целая жизнь, про которую можно 
написать книгу. Каждая судьба по-
своему удивительна и в чём-то по-
хожа…

В те годы, в заводском клубе три 
раза в неделю устраивались танцы, 
и каждый раз зал был полон, не-
смотря на рабочую шестидневку, 
которая, кстати, 7 марта 1967 была 
отменена и введена пятидневка.

Дружба наших героев начина-
лась в клубах, куда они бегали на 
танцы и в кино. Иван и Любовь Та-
расовы, Борис и Анна Гладышевы 
встретились на студенческих вече-
ринках и больше не расставались. 
Валентину и Александра Строга-
новых познакомили родственники. 
Виктор Балахонов с первого взгля-
да влюбился в Галину, увидев её в 
заводском клубе, а Надежда взяла 
инициативу в свои руки, сама при-
гласила на «белый» танец Анато-
лия Щербакова. 

Александру и Калерии Остров-
ским судьба подарила выигрышный 
билет – они вместе работали на 
одной фабрике в Вышнем Волочке 
и не заметить друг друга просто не 
могли.  

Молодые люди встречались, гу-
ляли, признавались в любви. Свадь-
бы сыграли скромные, но весёлые: 
Тарасовым помогли продуктами 
родственники, Островским пред-
приятие организовало комсомоль-
скую свадьбу, Строгановы просто 
расписались, Балахоновы праздно-
вали неделю, а Гладышевы гуляли 
свадьбу два раза. Но ведь не это 
главное. Разве важно, был ли жених 
в костюме «тройке», сшитой руками 
невесты или в дефицитной рубахе, 
которую «выкинули на прилавок» в 
конце месяца? Разве важно, сколь-
ко гостей съехалось на свадьбу? 
Самое главное, что любовь, кото-
рая соединила их пять десятков лет 
назад, с годами не угасла, а стала 
мудрей и весомей.

В жизни было всё, но, оглядыва-
ясь назад, каждый  делился только 
добрыми воспоминаниями: как ве-
село с гармошкой гуляли семьями, 
ездили в театры и музеи, как по-
хорошему завидовала команда па-
рохода капитану Тарасову (его Лю-
бовь  чаще  других жён приезжала к 
нему на побывку), как рука об руку 

трудились на огородах и дачах, как 
радовались рождению детей, потом 
внуков, правнуков…

В сумме наши «золотые молодо-
жёны» вырастили десять детей, по-
могают воспитывать шестнадцать 
внуков. А супруги Строгановы – уже 
счастливые прабабушка и праде-
душка. У них шестеро правнуков!

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
Супруги ОСТРОВСКИЕ
– Калерия Ивановна, долго 

Вас уговаривал Александр Алек-
сандрович выйти замуж?

– Да я сразу согласилась. Ну, чу-
ток подумала. А вообще-то сразу 
(смеётся).

– Александр Александрович, 
раскройте секрет, как не надо-
есть друг другу за полвека? 

– Главное, уважать друг друга и 
жалеть.

– Правда ли, что Ваш лучший 
друг, чтобы приехать на свадь-
бу, продал зимние ботинки?

– Было дело (улыбается). По-
том всем миром скидывались на 
новую пару, чтоб зимой в летней 
обуви не ходил.

Супруги ГЛАДЫШЕВЫ
– Анна Степановна, за плеча-

ми полвека супружеского пути. 
Все пары, сидящие рядом, игра-
ли свадьбу в зимнее время, а 
Вы с Борисом Александровичем 
поженились в мае. Не маялись с 
ним 50 лет, как в пословице го-
ворится? 

– А мы, чтоб суеверия не сбы-
лись, играли свадьбу дважды: в мае 
и летом! А в жизни бывало всякое, 
но я не жалуюсь.

– Говорят, что внуков любят 
больше, чем детей. Это так?

– В чём-то вы правы. Внуки – 
наша гордость! Их у нас трое. 
Мальчики учатся в школе, а Вар-
вара её уже окончила с золотой 
медалью и поступила в мединсти-
тут.

Супруги БАЛАХОНОВЫ
– Виктор Ефимович, какой 

была  ваша Галенька 50 лет на-
зад? Изменилась за пятьдесят 
лет?

– Галинка была красавицей и 
практически не изменилась! (улы-
бается и влюбленно смотрит на 
жену)

– Галина Петровна, скажите, 
как Вам жилось за мужем?

– Замечательно жилось и жи-
вётся. Мне с мужем повезло! С по-
луслова понимаем друг друга. Вме-
сте и в горе, и в радости.

Супруги ЩЕРБАКОВЫ
– Надежда Андреевна, чем Вас 

покорил муж?
– Надёжностью и чувством 

юмора. Я сразу поняла, он – моя 
половинка!

 – В 1967 году лидером совет-
ского кинопроката стала кино-
комедия Леонида Гайдая «Кав-
казская пленница, или Новые 
приключения Шурика». Вы смо-
трели в клубе этот фильм? 

– И фильм смотрели, и твист 
танцевали.

– Анатолий Александрович, 
правда ли говорится, что не ну-
жен и клад, если в семье лад? Вы 
сделали правильный выбор 50 
лет назад?

– Абсолютная правда! «Комсо-
молка, спортсменка, красавица» 
– это ведь и к моей Наде относит-
ся. Она для меня всю жизнь была 

надеждой, опорой и единственной 
любовью.

Супруги ТАРАСОВЫ
– Любовь Матвеевна, соглас-

ны ли Вы со словами песни:
В саду опустевшем 
Тропа далеко видна.
И осень прекрасна, 
Когда на душе весна.
И счастлив лишь тот, 
В ком сердце поёт,
С кем рядом любимый идёт.
– Абсолютная правда. И я 

счастливый человек!

– Иван Николаевич, в любовь 
с первого взгляда верите?

– Конечно, верю. Ведь когда 
свою Любовь увидел, сразу влю-
бился и женился!

– Какое напутствие Вы, как 
капитан-наставник, скажете 
молодым, отправляющимся в 
плаванье по океану «Семейная 
жизнь»?

– Самое главное, не сбиться с 
курса. Семь футов под килем, чтоб 
корабль не сел на мель! И конечно, 
попутного ветра, слаженности 
команды, умения противостоять 
житейским штормам.

«Золотые» супруги «перенес-
лись» на 50 лет назад в заводской 
клуб на танцы… Зазвучала краси-
вая мелодия вальса. Смущённые и 
счастливые, они вальсировали на 
сцене, на несколько минут забыв 
о возрасте. Восхищённые зрите-
ли устроили настоящую овацию и 
дружно скандировали «Горько!»

На память об этом дне свадеб-
ным юбилярам от главы админи-
страции Шлиссельбурга Николая 
Хоменко вручили цветы и подарки. 
Ещё одним замечательным подар-
ком для героев торжества и зрите-
лей стала концертная программа 
певицы Ирины Эмировой «Наедине 
с душой». Концерт понравился зри-
телям лиричностью, душевностью 
и сердечностью.

Желаем старшему мудрому по-
колению, чтобы жизнь была напол-
нена любовью, теплом, улыбками и 
счастьем так же, как яркая красота 
золотой осени. Пусть дети и внуки, 
как маленькие солнышки, согрева-
ют каждый день. 

Валентина АБРАМОВА,
КСК «Невский»

Фото Анны АРХИПОВОЙ
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В производственную компанию 
ТРЕБУЮТСЯ:

- БРИГАДИР 
(на швейный участок)

зарплата от 30000 рублей, 
пятидневка (сб, вс – выходные)

- ШВЕИ
зарплата сдельно-премиальная,
пятидневка (сб, вс – выходные)

Оформление по ТК РФ.
Адрес: гп. Синявино, 

ул. Садовая, д. 2.
Тел.: 8-981-750-65-11, 
          8-905-230-10-86.

В производственную компанию
на участок нарезки и упаковки клеенки

ТРЕБУЮТСЯ:

Зарплата сдельно-премиальная  
от 25000 рублей, 

пятидневка (сб, вс – выходные).
Оформление по ТК РФ.
Адрес: гп. Синявино, 

ул. Садовая, д. 2.
Тел.: 8-981-750-65-11, 

Елена Геннадьевна.

- ОПЕРАТОР 
  ОТРЕЗНОЙ ЛИНЕЙКИ

- КОМПЛЕКТОВЩИК

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И краса, и гордость наша
На истоках вод Невы –
Крепость старая Орешек,
Самородок средь воды.

Стены крепости  когда-то 
Возрождал простой народ,
Недоступною загадкой
До сих пор она слывет.

Город рос, преображался
За годами шли года,
Называть наш город стали,
В честь Великого Петра.

ЗОЛОТАЯ «МОЛОДЁЖЬ»
В Шлиссельбурге есть традиция – в День пожилого человека чествовать супругов, проживших в 

любви и согласии половину столетия. 

Петрокрепость, Петрокрепость...
Стали люди привыкать,
И казалось, коль так надо,
Кто ж сумеет помешать?

Но опять проходят годы,
Все меняется вокруг,
Снова город наш старинный
Шлиссельбургом назовут.

Пусть живет и молодеет,
Знать года не для него.
Сколько раз изменит имя,
Что с рождения дано?

В.А. ФЕДУЛОВА, 92 года

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ



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

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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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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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! 

Д

С

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

РРРР
Т

Мамуля родная, 
                   сегодня твой день!
Забудь все печали, невзгоды,
Пусть будут не в тягость, 
                     а в радость тебе
Твои наступившие годы.
Пускай серебрится 
                              твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты любишь нас, 
                    а мы любим тебя,
И это огромное счастье!
Желаем здоровья, 
                   добра, оптимизма!
Ты нам очень нужна!

Дочери Ольга и Ирина

ЦИКЛЁВКА ПАРКЕТА, шлифов-
ка, покрытие лаком.

Тел.: 8 (911) 166-75-56.

Тел.: (813-62) 59-0-79, (952) 378-79-03.

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, УЗИ
ПРИЁМ ВРАЧЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

• АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ   
• ТЕРАПЕВТ
• ХИРУРГ
• И ДРУГИЕ
  СПЕЦИАЛИСТЫ

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

О  ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

    

Предприятие ООО «Тритмент» (Шлиссельбург)
ПРИГЛАШАЕТ ТОКАРЕЙ 4–5 РАЗРЯДОВ
(оклад в зависимости от разряда+премия до 30%).
Контактный телефон ответственного специалиста:

(812) 679-03-25 (добавочный 141), 
резюме по факсу (812) 679-03-27.

e-mail: info@treatmentsh.ru

ПРОДАМ два рядом стоящих га-
ража, 6х6 метров в ГСК «Водник», 
г. Шлиссельбург.

Тел.: 8 (931) 236-70-26, Сергей.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Высшее образование, 
грамотная речь. Пятидневка.

З/п от 20 000 руб.
Тел.: 8 904 600 44 31.

Т Р Е Б У Е Т С Я
М Е Н Е Д Ж Е Р

В ОТДЕЛ «ОКНА, ДВЕРИ» 

РАБОТА

– СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – о/р от 1 года, 
   гр. работы – 5/2 , з/п 35-40 тыс. руб.
– УПАКОВЩИКОВ, ГРУЗЧИКОВ – гр. работы – 
2/2, с ночными сменами, з/п от 32-37 тыс.руб.
– УБОРЩИЦ – гр. работы – 2/2, 5/2, только 
дневные смены, з/п 25-27 тыс. руб.

Фабрика  «ОРИМИ» 
приглашает работу:

Оформление официальное, питание, спецодежда, 
служебные развозки из Кировска, Шлиссельбурга, 

Приладожского, Синявино 1-2, Путилово, Молодцово.
Тел.:  8-921-747-43-89, 8-921-574-90-58.

КУПЛЮ яблоки – любые, можно 
3-й сорт, падалицу. Приеду, соберу, за 
6 руб.

Тел.: 8 (921) 371-18-51.
СНИМУ квартиру/комнату в Киров-

ском районе. 
Тел.: 8 (905) 258-37-37.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
АБРАМЕНКОВУ
Нину Павловну!

ПРОДАМ гараж металл., 4м х 6м, 
обшитый, полы. ГТ «Металлист».

Тел.: 8 (911) 922-30-07.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ИВАНОВУ
Валентину Васильевну,
ЧЕЛЫШЕВА
Алексея Михайловича,
САВИНЦЕВА
Виталия Захаровича,
БЕЗОБРАЗОВА
Анатолия Петровича, 
ГОЛУБЕВУ 
Зинаиду Петровну
и Устинову
Роберту Ивановну!
Крепкого здоровья и терпения,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

Городской совет ветеранов

Через мою любимую газету «Не-
вский исток» хочу выразить сердеч-
ную благодарность всем, кто поздра-
вил меня с 90-летием.

В.Я. ФЕДУЛОВ, участник ВОВ, 
коренной шлиссельбуржец

Выражаем глубокие соболезно-
вания Конуриной Лидии Алексеевне 
в связи с кончиной ее мамы.

Общество «Надежда»

ПРОДАЮ 1 комн. квартиру, 2-й эт., 
32 кв. м, ул. 1 Мая, 1 600 тыс. руб.

Тел.: 8 (999) 524-29-31.
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