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76 лет назад началась 
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Частые изменения российского законодательства и множество юридиче-
ских тонкостей вызывают у людей путаницу и чувство растерянности.

ЮРИСТ готов дать грамотный юридический ответ на любой вопрос и помочь 
добиться положительного разрешения дела даже в самых сложных случаях. 
ПРИЁМ ПО ЗАПИСИ: ШЛИССЕЛЬБУРГ, УЛ. КРАСНЫЙ ТРАКТ, Д. 2.

        : 8 (960) 265-38-47.

Сегодня здесь, в любимом парке,
Мы вспоминаем город свой:
Когда врага ворвались танки,
Бои над раненой Невой.
Блокадное кольцо замкнулось
В тяжелый сорок первый год.
Фашисты к городу тянулись,
Чернел от дыма небосвод.

Сегодня мы скорбим и помним
Тот день – восьмое сентября,
И в память павших не допустим,
Чтоб шлиссельбургская земля
Горела вновь, взрывалось небо,
И черный вражеский сапог
Топтал наш город, как когда-то,
В тот страшный сорок первый год.  

 Елена ЧУРКИНА

8 сентября 1941 года Шлиссельбург заняли фашистские вой-
ска, замкнулось вражеское кольцо вокруг Ленинграда. С особенной 
болью мы вспоминаем не только воинов, сложивших свои головы 
в ходе боевых операций, но и многочисленных мирных жителей 
города, которые не смогли пережить оккупацию.

На глазах осиротевших шлиссельбуржцев цветущий город 
превратили в груду развалин. Из 953 домов уцелели только 72. 
Немцы разобрали жилые дома на дрова и постройку блиндажей, 
беззастенчиво грабили мирное население. До основания были 
разрушены все промышленные предприятия города. Из 6000 
жителей, оставшихся в городе к моменту оккупации, в живых 
остались 325 человек. В этот скорбный день мы низко склоняем 
голову перед светлой памятью защитников нашего города и па-
триотов, павших от рук захватчиков. 

Мы говорим слова сердечной благодарности нашим дорогим 
ветеранам, блокадникам, труженикам тыла за то, что подарили 
нам свободу и счастье мирной жизни, жизни без фашизма!

Большие летние каникулы закончились. Начался новый учебный год. День знаний традиционно 
отметили торжественными линейками. В Шлиссельбурге они прошли в школе №1 и Техникуме вод-
ного транспорта.

В ШКОЛЕ – 150 ПЕРВОКЛАШЕК
В первый день осени звонок прозвенел для всех школь-

ников и студентов. Но для первоклашек он был особенным 
– самым первым. В этом году первый раз школьный порог 
переступили 150 юных шлиссельбуржцев. Для них, взвол-
нованных, немного растерянных, но воодушевленных и 
готовых к переменам, на линейке звучали самые теплые 
пожелания от руководителей администраций Кировского 
района и Шлиссельбурга, директора школы и учителей, от 
депутатов городского совета и совета ветеранов. 

– Это праздник всех, кто учится и учит. Прежде всего, 
хочется поздравить тех, для кого 1 сентября начнутся уди-
вительные школьные годы, наших первоклашек. Для них 
начинается новая жизнь, полная увлекательных открытий 
о себе и окружающем мире, а для их родителей – время 
новых забот и хлопот. Мы поздравляем всех школьников и 
студентов, всех, кто продолжит свой путь в страну знаний, 
кто вновь окунется в стихию учебы. Пусть стремление к 
самосовершенствованию и новым победам сопутствуют 
вам и в этом учебном году. Особые слова в этот день – в 
адрес учителей, чей труд заслуживает самого искреннего 
признания и огромной благодарности. Желаем вам вдох-
новения и профессиональных удач, терпения и заботы, 
любви и уважения ваших учеников и признательности их 
родителей, – подчеркнул глава администрации Шлиссель-
бурга Николай Хоменко. 

Каждый первоклассник получил от губернатора Лено-
бласти Александра Дрозденко книги об истории края и 

безопасности, а от главы администрации Шлиссельбурга 
– канцелярские наборы, но на этом приятные сюрпризы не 
закончились. КСК «Невский» и городская библиотека под-
готовили для школьников настоящие праздники с играми, 
викторинами и конкурсами.

В ТЕХНИКУМЕ – 75 ПЕРВОКУРСНИКОВ
В этом году техникум пополнился 75 студентами. На 

торжественной линейке, которая прошла в клубе «Парус», 
от лица руководителей Шлиссельбурга Надежды Силае-
вой и Николая Хоменко студентов поздравила депутат 
городского совета Наталья Володина: «Дорогие друзья, я 
поздравляю вас с удачным выбором учебного заведения, 
ведь рабочие профессии во всем мире становятся все бо-
лее востребованными, а значит, и более оплачиваемыми. 
Уверена, что после выпуска полученные в техникуме зна-
ния станут для вас удачным стартом для профессиональ-
ного роста».

В середине ноября Техникум водного транспорта от-
празднует свой 65-й день рождения. Об этом на торже-
ственной линейке сообщила заместитель директора по 
учебной работе Зинаида Ехропова: «За время существо-
вания техникум выпустил более 20 тысяч специалистов! 
Это же целый город!  Сегодня к нам пришли вы – наши 
дорогие студенты. Я желаю вам стать достойным продол-
жением истории этого учреждения». 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА, Анна АРХИПОВА
Фото авторов

21 августа поликлиника Шлиссельбурга смени-
ла адрес – с ул. Староладожский канал, 26 на ул. 
Чекалова,15. Переезд учреждения привел горожан в 
смятение. Обеспокоенные жители звонили в редак-
цию: «Почему закрыли? А это надолго? А врачи у нас 
останутся?»

Ситуацию комментирует главный врач Кировской 
межрайонной больницы Александр Окунев.

– Ремонт здания Шлиссельбургской поликлиники – это 
плановое мероприятие. 

Тендер на проведение ремонтных работ выиграла 
компания ООО «Феникс Групп». Согласно контракту, за-
планированы косметический ремонт здания, замена ком-
муникаций (отопление, электричество, вода) и окон на 
металлопластиковые. Будет отремонтирован и фасад 
здания. 

Завершить работы планируется к концу 2017 года. 
Деньги на ремонт – 18 млн 816,1 тыс. рублей – выделил 
Комитет здравоохранения Ленинградской области.

Недавно мы завершили ремонт амбулатории в Пав-

лово, скоро начнем закупать туда новую мебель. Это же 
ждет шлиссельбургскую поликлинику.

Прошу жителей не беспокоиться: после ремонта все 
специалисты продолжат прием в обновленном здании, где 
будет намного комфортней, чем прежде. 

Программа «Вежливая регистратура», которая внедря-
ется в Ленинградской области Комитетом здравоохране-
ния, улучшит качество обслуживания посетителей поли-
клиники. Перемены, которые нас ждут, только к лучшему.

Вопросы, касающиеся работы поликлиники и 
больницы, вы сможете задать на встрече главного 
врача Кировской больницы с жителями Шлиссель-
бурга. Встреча состоится в сентябре. 

Точную дату мероприятия мы скоро объявим в 
газете. Задать вопрос главному врачу вы можете 
уже сейчас, присылайте вопросы на электронный 
адрес газеты kr-oreshek@yandex.ru, а мы передадим 
их Александру Окуневу.

Мария ЛАЗАРЕВА

Обновлённая поликлиника – к Новому году

ПРАЗДНИК ВСЕХ, КТО УЧИТСЯ И УЧИТПРАЗДНИК ВСЕХ, КТО УЧИТСЯ И УЧИТ

ВОСЬМОЕ СЕНТЯБРЯ
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ИНТЕРВЬЮ

Ремонт и модернизация
– За три месяца летних каникул 

школа сильно изменилась. Перед 
входом в здание уложена новая тро-
туарная плитка, такой же плиткой с 
нескользящим покрытием уложены и 
ступени школьного крыльца. На фаса-
де школы заменены светильники.

В рекреациях первого и второго 
этажей заменены оконные блоки, все-
го 24 окна! В столовой, в гардеробе, на 
путях эвакуации установлены новые 
двери. Начались работы по замене 
стояков горячего и холодного водо-
снабжения. Продолжается замена  из-
ношенной электропроводки и устарев-
шего электрооборудования.

Полностью обновился обеденный 
зал столовой. Холл второго этажа пре-
вратился в зал школьной славы. Про-
ект «История города Шлиссельбурга в 
картинах» пополнился изображением 
Благовещенского собора: картину ве-
личиной в стену выполнил художник 
Вадим Мухин.

Выполнен косметический ремонт 
рекреаций, кабинетов. Заменена 
школьная мебель. В кабинетах физики 
и географии появилось новое демон-
страционное  оборудование. Закупле-
ны компьютеры и документ-камеры. 
Для мастерских приобретены новые 
инструменты. Фонд учебников уком-
плектован на 100%. 

Режим работы
– С прошлого года школа работа-

ет по новому календарному графи-
ку: 5 учебных недель чередуются с 
5-тидневными каникулами. При этом 
учебный год делится на три триме-
стра: с 1 сентября до 20-х чисел ноя-
бря – первый триместр, с декабря по 
20 февраля – второй, с марта по май-
ские праздники – третий. Остаток мая 
отводится на экзамены и аттестации. 

Перейти на новый график работы 
мы решили из-за большой учебной 
нагрузки, которая выпадала на тре-
тью четверть. В январе–марте тради-
ционно снижалось качество усвоения 
материала из-за ежегодной эпидемии 
ОРВИ. Мы тщательно наблюдали за 
результатами эксперимента и пришли 
к выводу, что триместровый график 
работы школы более эффективен, 
чем четвертной: заметно снизился 
порог заболеваемости, улучшилась 
успеваемость школьников. Поэтому в 
этом году школа будет работать в том 
же режиме, что и в прошлом.

Правда, есть у системы и недо-
статки: если кроме обычной школы 
ребенок занимается, скажем, в музы-
кальной или художественной школе, 
то полноценно отдохнуть от учебы за 
весь период обучения ему удается 
лишь раз – в новогоднюю неделю, ког-
да традиционные и триместровые ка-
никулы совпадают. В остальное время 
он где-нибудь да учится. Но сейчас мы 
стараемся решить эту проблему. 

Когда отдыхаем? 
– В новом учебном году школьники 

будут отдыхать с 10 по 15 октября, с 21 
по 26 ноября, с 1 по 7 января, с 20 по 
25 февраля и с 10 по 15 апреля. Плюс 
небольшие майские каникулы: 30 
апреля, 1, 2, 8 и 9 мая – всего 30 дней 
каникул в течение учебного года.

Учебный процесс
– Кардинальных изменений в учеб-

ном процессе не будет. В школе будет 
пятидневка, к сожалению, пока учимся 
в две смены. По субботам занятия бу-
дут проходить только у старшекласс-
ников (9м, 10м, 10с и 11 классы).

1 сентября в первый класс пой-
дут 150 учеников, уже сформировано 
5 классов. Из выпускников девятых 
классов, которые решили продолжить 
свое обучение в школе, образовано 
два десятых класса. Десятиклассники 
выбрали разные профильные направ-
ления: часть учеников будет посещать 
занятия с углубленным изучением 
математических наук, другая изучать 
социально-гуманитарные предметы. 
Также добавились экономический и 
химико-биологический профили. 

11 класс в этом году, как и в про-
шлом, один, в нем будут учиться 23 
человека. Класс разделят на группы 
по профильным предметам. Большое 
внимание будет уделяться русскому 
языку и литературе, так как на ЕГЭ вы-
пускникам предстоит писать сочине-
ние. Всего в школе в этом году будет 
учиться 1186 человек. 

Успеваемость
– Не только Шлиссельбург, но и 

вся Ленинградская область гордится 
нашими выпускниками прошлого учеб-
ного года. Каждый из них сдал единый 
государственный экзамен и показал 
высокие результаты не только на обя-
зательных экзаменах, но и на испыта-
ниях по выбору. Например, по русско-
му языку средний балл среди наших 
выпускников составил 73, в районе 
– 68,51, в области – 71,9. По матема-
тике средний балл среди учеников со-
ставил 67,3, что также выше среднего 
значения по району и региону (район 
– 49,92, область – 53,03). Напомню, 
что в этом выпуске есть четыре меда-
листа – Николай Гапонов, Владимир 
Бутонин, Анастасия Носова и Викто-
рия Кузьмина.

В целом успеваемость учеников 
школы составила 99,8%. Два челове-
ка условно переведены в следующий 
класс, они и являются двумя сотыми 
долями, из-за которых школа не дотя-
гивает до 100%. Эти школьники долж-
ны до 1 ноября сдать все свои акаде-
мические задолженности. 

Достижения
– По количеству победителей и 

призеров муниципальных предметных 
олимпиад мы держимся в тройке ли-
деров по Кировскому району. 243 уче-
ника стали победителями и призерами 
в городских и районных творческих 
конкурсах. 23 ученика победили на об-
ластных и всероссийских фестивалях. 
Два человека стали призерами между-
народных творческих конкурсов. 

Учителя не отстают от своих вос-
питанников. Татьяна Степановна 
Панова стала лауреатом конкурса 
приоритетного национального проекта 
«Образование», Людмила Викторов-
на Астафурова одержала победу на 
районном конкурсе «Классный – са-
мый классный», Ярослав Игоревич 
Князев награжден золотым знаком от-
личия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), Ирина Юрьевна 
Ткачук – участник районного конкурса 
«Учитель года». 

Нескучные каникулы
– Летом в школе работали два лаге-

ря – детский оздоровительный лагерь 
«Карусель» и трудовой лагерь «Ро-
весник». Оздоровительный лагерь по-
сещали 150 человек. Трудовой лагерь 
– 30. У детей был насыщенный собы-
тиями месяц: экскурсии в Петербург и 
его пригороды, культурные и спортив-
ные мероприятия, которые помогали 
провести сотрудники КСК «Невский», 
ШФСК, городской библиотеки и музея 
истории Шлиссельбурга. А благодаря 
ООО «Благоустройство» для воспи-
танников трудового отряда смена вы-
далась еще и прибыльной. 

О хулиганстве 
– За последний год правонаруше-

ний в школе стало гораздо меньше. 
Теперь бывшие хулиганы помогают 
нам красить, ремонтировать и созда-
вать новое в стенах образовательно-
го учреждения. Правда, в отличие от 
показателей школьного хулиганства, 
уровень детских правонарушений, ко-
торые совершаются после школы, вы-
рос. Да и возраст юных хулиганов сни-
зился и теперь находится на уровне 
5–6 классов. Как правило, это дети из 
неблагополучных семей, которые пре-
доставлены сами себе и не посещают 

дополнительных занятий. Уважаемые 
родители, хочу еще раз напомнить 
вам об ответственности за обучение и 
воспитание ваших детей, а мы обяза-
тельно поможем словом и делом. 

Учителя
– На сегодняшний день в школе 

работает 114 человек, из них 68 пе-
дагогов. Несмотря на внушительную 
цифру, в школе есть дефицит кадров. 
К примеру, нужен учитель математики, 
да и молодых специалистов хотелось 
бы видеть больше.

Все учителя на 100% владеют со-
временными образовательными тех-
нологиями и ежегодно проходят курсы 
повышения квалификации. 

Управляющий совет
– В школе продолжает работать 

управляющий совет, в который входят 
родители, школьники, учителя и пред-
ставители городской администрации 
и районного комитета образования. 
Управляющий совет помогает в ор-
ганизации школьных мероприятий, 
разработке новых образовательных 
программ, следит за учебным процес-
сом в школе и контролирует школьную 
столовую. В прошлом году управляю-
щий совет провел опрос об удовлетво-
ренности учебным процессом, и 87% 
учеников остались довольны тем, как 
работает школа. Среди учителей этот 
коэффициент выше – 92% учителей 
довольны организацией учебного про-
цесса.

Также в школе действуют роди-
тельский комитет, совет обучающих-
ся. Родители помогают в организации 
экскурсий и поездок, оказывают со-
действие по профессиональному са-
моопределению обучающихся. 

Сотрудничество 
От имени учеников школы и педа-

гогического состава я выражаю благо-
дарность всем учреждениям города, 
которые оказывают помощь в органи-
зации учебного процесса и внеуроч-
ных занятий. Так, например, решить 
проблему с нехваткой помещений для 
проведения уроков физической куль-
туры и спортивных соревнований нам 
помог Техникум водного транспорта, 
предоставив помещения для занятий. 
Благодаря руководству Шлиссель-
бургского физкультурно-спортивного 
комплекса наши ученики регулярно 
участвуют в городских спортивных 
мероприятий и бесплатно обучаются 
плаванию. Ежегодно разнообразить 
школьную программу помогают вы-
ставки в музее истории города Шлис-
сельбурга, литературные мероприятия 
в библиотеке, а также тематические 
занятия в музыкальной и художе-
ственной школах. Благодаря урокам 
Мужества, которые  проводит Объеди-
ненный городской совет ветеранов, не 
прерывается связь поколений. 

Школа говорит спасибо
– Администрация школы выражает 

искреннюю благодарность админи-
страциям Кировского района и Шлис-
сельбурга, учителям, ученикам, роди-
телям, жителям города, которые не 
остались в стороне и помогли школе 
подготовиться к достойной встрече со 
своими учениками и учителями.

Беседовала Анна АРХИПОВА 
Фото автора, 

Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ 
и администрации ШСОШ №1

РЕМОНТ ЗАКОНЧЕН. К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
Три месяца летних каникул школа беспрерывно готовилась к началу нового учебного года: ремонтировала, 

украшала и обустраивала, разрабатывала новые учебные планы и многое другое. В преддверии Дня знаний ди-
ректор Шлиссельбургской школы №1 Светлана Ивановна Черненко подвела итоги предыдущего учебного года 
и рассказала, что изменилось в школе за лето. 
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

– В квитанциях появилась строка «Добро-
вольное страхование жилья», но застраховать 
жилье или отказаться от страхования путем 
оплаты/не оплаты страхового взноса – это лич-
ный выбор жителей. При этом страховка будет 
действовать с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем оплаты. Например,  при оплате в 
терминале «Сбербанка» выбор осуществляется 
на экране «Включая страховой взнос/без стра-
хового взноса». При оплате через операциони-
стов выбор нужно будет отразить в квитанции, 
поставив галочку напротив соответствующей 
суммы.

– Кто решил внести услугу добровольно-
го страхования в квитанции ЕИРЦ ЛО?

– Внесение в квитанции добровольного 
страхования было предусмотрено правитель-
ством Ленинградской области.

Согласно распоряжению правительства 
Ленинградской области от 11.12.2012 №671 
«Об утверждении формы единого платежно-
го документа за содержание и ремонт жилого 
помещения и представление коммунальных 
услуг на территории Ленинградской области», 
единый платежный документ может содержать 
добровольное страхование при наличии до-
говора с поставщиком услуг по решению соб-
ственников. 

До начисления страхового взноса была осу-
ществлена рассылка договоров оферт населе-
нию. Начисление страхового взноса позволяет 
использовать удобный механизм акцепта на-
правленной оферты. Оплата данной услуги 
является добровольной, что отражено в самом 
платежном документе. 

– Почему жителям приходит договор 
только от компании «СОГАЗ»? Почему нет 
другого выбора?

– В июле 2017 года АО «ЕИРЦ ЛО» был 
проведен конкурсный отбор среди страховых 
компаний (согласно ст. 447-448 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации) на право за-
ключения агентского договора по начислению 
платы, сбору средств и выпуску платежных 
документов по добровольному страхованию 
жилья на территории Ленинградской области. 
Победителем конкурсного отбора стала ком-
пания АО «СОГАЗ», с которой был заключен 
агентский договор. На основании данного до-
говора страховой компанией была разработа-
на программа страхования жилья, изложенная 
в договоре оферты. Технической возможности 
включить в квитанцию сразу несколько страхо-
вых компаний нет, но население может вклю-
чить вместо добровольного страхования жи-
лья, предложенного компанией АО «СОГАЗ», 
взнос по страховому продукту любой другой 
страховой компании. Сделать это можно, вы-
брав один из вариантов, которые в ближайшее 
время будут представлены в личном кабинете 
на сайте АО «ЕИРЦ ЛО», а также написав за-
явление в одном из территориальных управ-
лений АО «ЕИРЦ ЛО», либо запросить внести 
взнос за иной страховой продукт. 

– Каковы страховые случаи, по которым 
производится страхование?

– Гибель или повреждение застрахованного 
жилого помещения, произошедшие в течение 
срока страхования в результате пожара, взры-
ва, залива, разрушений, вызванных опасными 
природными явлениями и стихийными бед-
ствиями.

– Какова страховая сумма?
– Ее величина устанавливается путем умно-

жения общей площади жилого помещения на 
стоимость одного квадратного метра жилого по-
мещения. При этом общая площадь комнаты в 
коммунальной квартире, занимаемой граждана-
ми по договору найма, соответствует ее жилой 
площади, а места общего пользования застра-
хованными не считаются.

Стоимость страхового покрытия одного ква-
дратного метра жилого помещения установлена 
в размере 30 000 рублей.

– А каков размер страхового взноса?
– Величина страховой премии за срок стра-

хования (календарный месяц) устанавливает-
ся путем умножения 3 руб. 75 коп. на общую 
площадь жилого помещений. Размер страхо-
вой премии указывается в квитанции на оплату 
услуг ЖКХ.

Если в одном календарном месяце страхо-
вателем уплачено несколько страховых пре-
мий, то излишне уплаченные в данном кален-
дарном месяце страховые премии считаются 
уплаченными за сроки страхования (календар-
ные месяцы), непрерывно следующие за каж-
дым последним оплаченным сроком страхова-
ния (календарным месяцем).

Договор страхования вступает в силу с 00 
часов 00 минут 1 числа месяца, следующего за 
месяцем уплаты страховой премии, и заканчи-
вается в 24 часа 00 минут последнего дня дан-
ного срок страхования (календарного месяца).

– Давайте разберем на примере. Есть квар-
тира 50 квадратных метров. Сколько нужно 
заплатить собственнику, чтобы ее застрахо-
вать и сколько он получит со страховой ком-
пании, если квартиру, допустим, затопили со-
седи? Или если произошел пожар?

– По данному примеру сумма ежемесячного 
страхового взноса составит 187,5 рублей, то есть 
за год эта сумма составит 2 250 рублей.  При 
этом, в случае затопления комнаты с полным 
разрушением потолочной отделки 22 м2 получит 
8 800 рублей, если при этом пострадало к при-
меру 12 м2 стены, то к сумме добавится 43 200 
рублей. В случае, если после пожара квартира 
непригодна для проживания – выплата составит 
1,5 млн рублей. 

– А если гражданин решил не платить за 
добровольное страхование квартиры?

– Поскольку услуга добровольная, сальдо 
по ней не содержится, т.е. по данной услуге 
задолженности не бывает. Захотели, чтобы на 
следующий месяц квартира была застрахова-
на, просто произвели оплату решили, что на 
данный момент в этом нет необходимости – 
просто не оплачиваете взнос. 

– Где можно детально ознакомиться с 
условиями страхования?

– В размещенной на сайте www.epd47.ru 
оферте, в территориальном управлении АО 
«ЕИРЦ ЛО» и на сайте компании СОГАЗ.

– Если человек по ошибке оплатил стра-
ховой взнос и хочет вернуть деньги, куда 
ему обращаться? Как действовать?

– В случае если клиент ошибочно оплатил 
страховку, то он сможет вернуть деньги, обра-
тившись в течение пяти рабочих дней в терри-
ториальное управление ОА «ЕИРЦ ЛО» (Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 3, 2-й этаж), либо в офис 
страховой компании (на усмотрение клиента).

При отсутствии постоянно и временно про-
живающих в жилом помещении граждан объем 
коммунальных услуг (холодное, горячее водо-
снабжение и стоки) рассчитывается с учетом 
количества собственников такого помещения. 

Если жилое помещение не оборудовано ин-
дивидуальным или общим (квартирным) при-
бором учета и при этом отсутствие технической 
возможности его установки не подтверждено 
в установленном порядке либо в случае неис-
правности индивидуального или общего (квар-
тирного) прибора учета в жилом помещении и 
неисполнения потребителем обязанности по 
устранению его неисправности, ПЕРЕРАСЧЕТ 
НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. Исключение составляет 
лишь подтвержденный соответствующими доку-
ментами случай отсутствия всех проживающих 
в жилом помещении лиц в результате действия 
непреодолимой силы. Подробнее – в постанов-
лении Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
(ред. от 26.07.2017). 

Напоминаем, что до 1 июля 2012 года соб-
ственники жилых домов, собственники поме-

щений в многоквартирных домах, введенных 
в эксплуатацию на день вступления в силу на-
стоящего Федерального закона, обязаны обе-
спечить оснащение таких домов приборами 
учета используемых воды, тепловой энергии, 
электрической энергии, а также ввод установ-
ленных приборов учета в эксплуатацию – в соот-
ветствии с пунктами 5, 13 статьи Федерального 
Закона от 23.11.2009 №261-ФЗ.

В квитанциях за август 2017 года начисле-
ния по холодному, горячему водоснабжению 
и водоотведению приведены в соответствие с 
действующим законодательством. В случае не-
соответствия расчета (наличие установленного 
индивидуального прибора учета, зарегистриро-
ванных граждан и количества собственников жи-
лого помещения) вам необходимо обратиться с 
соответствующими документами в ТУ Кировский 
район АО «ЕИРЦ ЛО» по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д.3, пом.203, 2 этаж, каждый по-
недельник и четверг с 08:00 до 17:00, перерыв 
на обед с 12:00 до 13:00, либо на электронную 
почту kirovsktu@epd47.ru.

24 августа сотрудник Техникума водно-
го транспорта стал свидетелем воровства. 
В 10:25 утра к учебному заведению подъ-
ехал микроавтобус Fiat Ducato. Из маши-
ны вышли двое мужчин и начали грузить 
металл, который работники техникума вы-
несли на улицу для дальнейшего исполь-
зования студентами в работе. Заметив в 
камеру видеонаблюдения нежеланных го-
стей, охранница техникума выбежала к не-
известным и попросила вернуть металл на 
место. Железо, конечно, вернули. А пока 
выгружали, сотрудники техникума замети-
ли в машине неизвестных контейнер для 
мусора. Возможно, один из тех, что недо-
считали по городу.

Средств на закупку новых баков у боль-
шинства управляющих компаний и ТСЖ  
пока нет. Поэтому не допустить очередную 
кражу – единственный выход не погряз-
нуть в мусоре. Если вы стали свидетелем 

того, как неизвестные заталкивают пустой 
контейнер для мусора в машину, запиши-
те номера авто и передайте его в полицию 
или управляющие компании. Возможно, 
именно с вашей помощью череда краж в 
Шлиссельбурге прервется. 

Материалы подготовила 
Анна АРХИПОВА

Фото автора

28 августа ремонт теплотрассы 
под пешеходным мостом через Мало-
невский канал завершился. 

За месяц сотрудники МУП «Центр 
ЖКХ» произвели замену труб отопления 
на участке между домами №15 и 18 по 
одноименной улице, обновили деревян-
ный настил моста и благоустроили тер-
риторию вокруг. 

С появлением песчаной перемычки 
в районе третьеверстового водоспуска, 
участок, на котором находится понтонный 
мост, стал больше походить на пруд. В 
связи с отсутствием проточности водоема 
и обильными дождями, в августе уровень 
воды поднялся. А вместе с водой поднялся 
и мост. Правда, не весь: один из понтонов 
остался на прежнем уровне, что и вызвало 
перекос конструкции. 

– Два года назад часть понтонного мо-
ста затонула. Сотрудники НЛРВПС устано-
вили, что один из понтонов прогнил и дал 
течь. Тогда было решено залатать дыр-
ки, перевернуть понтон и приварить его 
к швеллерам, чтобы тот не тонул. Свою 
работу сотрудники техучастка сделали на 
совесть. Только не предусмотрели вероят-
ность изменения уровня воды в канале, – 
рассказал М.Л. Михайлов.

27 августа Областная строительная 

компания, которая ведет дноуглубитель-
ные работы на Староладожском канале, 
вкопала трубы в перемычки у третьевер-
стового водоспуска и автотранспортного 
моста. Принятые меры позволили восста-
новить прежний уровень воды и выровнять 
плавучий мост. 

– Производить капремонт этого моста 
мы не планируем, понтонам много лет и 
очередные манипуляции могут привести 
их в негодность. В этом году из областного 
бюджета уже выделено финансирование 
на проект нового автомобильного моста че-
рез Староладожский канал, как раз в этом 
месте. Будут предусмотрены и зоны для 
пешеходов. Сейчас ведутся конкурсные 
процедуры по выявлению победителя сре-
ди проектных организаций. В следующем 
году рассчитываем на выделение средств 
на строительство автомоста, – подытожил 
Максим Михайлов.

Бутылки, пачки от сигарет и 
множество одноразовой посу-
ды... Спортсмены оббегали му-
сор, отдыхающие игнорировали. 
Каждый из прохожих думал, что 
это не его забота. 30 августа на 
стадионе прошел субботник, ор-
ганизаторами которого выступи-
ли неравнодушные жители на-
шего города. На уборку пришли 
шесть человек. За два часа акти-
висты очистили стадион от мусо-
ра, собрав около 20 вместитель-
ных мешков. Редакция газеты 
выражает благодарность каждо-
му участнику уборки и призывает 
жителей города не бросать мусор 
в неположенном месте и прини-
мать участие в субботниках. 

ЖКХ
СТРАХОВАТЬ КВАРТИРУ 
ИЛИ НЕТ – ВЫБОР ВАШ

В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги от ЕИРЦ ЛО появилась строка 
«Добровольное страхование жилья». В каких случаях работает страховка и можно 
ли не платить за эту услугу – об этом рассказала руководитель проекта Добро-
вольного страхования жилья АО «ЕИРЦ Ленинградской области» Анна Разумова.

ЕСЛИ НЕТ СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ
Как производятся начисления по холодному, горячему водоснабжению и водо-

отведению, если квартира не оборудована приборами учета, рассказали специа-
листы отдела корпоративных коммуникаций «ЕИРЦ ЛО». 

КОНТЕЙНЕРЫ 
ИСЧЕЗАЮТ БЕССЛЕДНО

В конце прошлого года ООО «Благоустройство» забило тревогу – в Шлиссель-
бурге один за другим начали исчезать контейнеры для сбора мусора. По словам 
заместителя директора ООО «Благоустройство», без следа исчезло 18 контейне-
ров из 90. И это число продолжает расти. 

РЕМОНТ 
ТЕПЛОТРАССЫ
ЗАВЕРШЕН!

НА МЕСТЕ ПОНТОННОГО МОСТА 
БУДЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

В конце августа понтонный мост через Староладожский канал значительно де-
формировался. Причиной стал подъем уровня воды в канале. По словам замести-
теля главы администрации Шлиссельбурга по ЖКХ и транспорту Максима Михай-
лова, необходимые меры уже приняты, но капремонт этого объекта проводить 
нецелесообразно. На этом месте будет большой автомобильный мост.

ПОСЛЕ FESTa
20 августа на стадионе «Водник» прошел молодежный фестиваль August Fest. 

Жителям города праздник понравился, но то, что осталось после него, не очень. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО



ПОНЕДЕЛЬНИК 11 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 12 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 13 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 11 по 17 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!»
16+
13:15, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Отчий берег» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Т/с «Четыре сезона в
Гаване. Ветры Гаваны» 18+

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, 23:05 «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 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 03:35 Х/ф «Поймай
толстуху, если сможешь» 16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Расплата» 18+
05:50 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:15 «Семейный альбом. К
юбилею Иосифа Кобзона» 12+
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты» 16+
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 «Чёрная кровь» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Василиса» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:05 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06:35 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
06:55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:25 М/ф «Сезон охоты»
12+
09:00, 23:10, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 М/ф «Балерина» 6+
11:10 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+
02:00 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:30 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!»
16+
13:15, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Отчий берег» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 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 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Х/ф «Тэмми» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Тэмми» 18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!»
16+
13:15, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Отчий берег» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Т/с «Четыре сезона в
Гаване. Маски» 18+
02:10 Х/ф «Тайный мир» 12+

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, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 03:40 Х/ф «Взрыв из
прошлого» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Дж. Эдгар» 16+
05:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!»
16+
13:15, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Отчий берег» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Т/с «Четыре сезона в
Гаване. Осенний пейзаж»
18+
02:10, 03:05 Х/ф «Лестница»
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
11:55 Т/с «Сваты» 16+
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 «Чёрная кровь» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Василиса» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
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, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:45 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание машин» 16+
23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 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
11:55 Т/с «Сваты» 16+
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 «Чёрная кровь»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Василиса» 12+
03:45 Т/с «Родители» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
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» 16+
09:55 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание машин» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 16+
23:25 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
00:00 Д/ф «Напарник. Фильм
о фильме» 12+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 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
11:55 Т/с «Сваты» 16+
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 «Чёрная кровь»
12+
23:15 «Новая волна-2017»
01:40 Т/с «Василиса» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 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+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Жена
полицейского» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 «Поздняков» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Колония» 12+
00:45 Х/ф «Соло» 16+
02:30, 03:15, 04:15, 05:15 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
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+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Жена
полицейского» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Озеро страха 3»
16+
00:45, 01:45, 02:45, 03:45 Т/с
«Вызов» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
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+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Жена
полицейского» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Озеро Страха 4»
16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15, 05:15 Т/с «Башня» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
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+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Жена
полицейского» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Недодел и
передел» 0+
05:15 Д/ф «Живая история:
Будьте моим мужем или
история курортного романа»
12+
06:15 Х/ф «Ночные забавы»
16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
12:50, 13:25, 14:05, 15:00,
15:50 Т/с «Балабол» 16+
16:45, 17:20 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:55,
17:30 Новости
07:05, 12:05, 15:05, 17:40,
23:55 Все на Матч!
09:00 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
10:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Милан»
0+
12:25 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Йокерит»
(Хельсинки) 0+
15:40 Смешанные
единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против
Рэя Борга 16+
18:20 Специальный
репортаж «ЦСКА -
«Динамо». Live» 12+
18:40 «Континентальный
вечер» 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Металлург»
(Магнитогорск) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» -
«Хаддерсфилд» 0+
00:40 Д/ф «Марадона-86»
16+
01:10 Д/ф
«Непревзойдённые» 16+
02:15 Д/ф «Братья навеки»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 Т/с «Сердца трех» 12+
05:25 Х/ф «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация» 12+
07:20 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с
«Сильнее огня» 16+
12:50, 13:25, 14:05, 14:55,
15:55 Т/с «Под ливнем пуль»
16+
16:45, 17:20 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 08:55, 11:45, 16:55,
18:45 Новости
07:05, 11:50, 17:00, 23:40 Все
на Матч!
09:00 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
10:00 Х/ф «Красный пояс»
16+
12:20 Специальный
репортаж «Бокс жив» 16+
12:50 Профессиональный
бокс. Максим Власов против
Дентона Дейли. Бой за титул
чемпиона по версии WBA
International в первом
тяжёлом весе. Артём
Чеботарёв против Нуху
Лаваля. Бой за титул
чемпиона по версии IBO
International в среднем весе
16+
14:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Бенфика»
(Португалия) - ЦСКА
(Россия) 0+
17:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Александр Усик
против Марко Хука 16+
18:50 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное» 12+
20:05 «Реальный спорт.
Теннис» 12+
20:55 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига
чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - ЦСКА
(Россия) 0+
00:10 Футбол. Лига
чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Базель» (Швейцария) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 «Ночные забавы» 16+
05:25 «Разные судьбы» 12+
07:30, 00:30 Х/ф
«Особенности национальной
охоты в зимний период» 16+
09:25 Т/с «Собачья работа»
16+
16:45 Т/с «Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25,
21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 08:55, 12:00, 17:05,
20:20, 21:00 Новости
07:05, 12:05, 17:10, 23:40 Все
на Матч!
09:00 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
10:00 Футбол. Лига
чемпионов. «Рома» (Италия)
- «Атлетико» (Испания) 0+
12:35 Футбол. Лига
чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - ЦСКА (Россия)
0+
14:35, 21:05 Все на футбол!
15:05 Футбол. Лига
чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Ювентус»
(Италия) 0+
18:00 Х/ф «Мы - одна
команда» 16+
20:30 Специальный
репортаж «От «Вардара» до
«Марибора» 12+
21:40 Футбол. Лига
чемпионов. «Марибор»
(Словения) - «Спартак»
(Россия) 0+
00:10 Футбол. Лига
чемпионов. «Фейеноорд»
(Нидерланды) - «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
02:10 Футбол. Лига
чемпионов. «Лейпциг»
(Германия) - «Монако»
(Франция) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 05:55, 06:40, 07:25,
08:15 Т/с «Сердца трех» 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Охота на Вервольфа» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55 Х/ф
«Последний бой майора
Пугачева» 16+
16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25,
21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «За прекрасных
дам» 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 «Странное дело» 16+
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/ф «Утраченные
сокровища древних» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Первый
мститель» 12+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:45 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хаос» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:20 Х/ф «Дитя тьмы» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
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/ф «Марс. Билет в
один конец» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Хаос» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Три дня на
убийство» 16+
22:10 «Водить по-русски»
16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:20 Х/ф «Над законом»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:00
«Территория заблуждений»
16+
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/ф «За гранью небес»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Три дня на
убийство» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Денежный поезд»
16+
22:00 «Всем по котику» 16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:20 Х/ф «Во имя
справедливости» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:50 «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, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Денежный поезд»
16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Соломон Кейн»
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:20 Х/ф «V» значит
вендетта» 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 11 по 17 сентября

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, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 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 «Школа
выживания» 16+
02:55 «ТНТ-Club» 16+
03:00, 04:00 «Перезагрузка»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 05:30 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!»
16+
13:15, 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» 12+
23:25 «Вечерний Ургант»
16+
00:20 Д/ф «Ричи Блэкмор»
16+
02:10 Х/ф «Канонерка» 16+

07:00, 07:30 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, 21:00 «Комеди
Клаб» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
20:00, 20:30 «Love is» 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 «Держи ритм» 12+
03:50 Х/ф «Гроза муравьев»
12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:10 М/ф «Ледниковый
период: Погоня за яйцами»
06:50 Т/с «Последняя
электричка» 16+
08:45 М/с «Смешарики.
Спорт»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К юбилею Игоря
Кириллова. Как молоды мы
были...» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15, 15:20 Т/с «Поделись
счастьем своим» 16+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Короли фанеры» 16+
23:55 Х/ф «Планета обезьян:
Революция» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Дружба народов» 16+
08:00 «ТНТ. Best» 16+
08:30, 03:45 «ТНТ MUSIC»
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 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«Ольга» 16+
16:00 Х/ф «Люси» 16+
18:00 «Студия Союз» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Последняя
электричка» 16+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
12+
10:35 «Честное слово»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Главный котик
страны»
13:00 «Теория заговора» 16+
14:10 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт
17:30 Х/ф «Хороший
мальчик» 12+
19:20 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Хичкок» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Дружба народов» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 02:55, 03:55
«Перезагрузка» 16+
12:00 «Импровизация» 16+
13:00 «Открытый микрофон»
16+
14:00 Х/ф «Люси» 16+
16:00 Х/ф «Крепкий орешек:
Возмездие» 16+
18:30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 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 «Нью-Йоркское
такси» 12+
04:55 «Ешь и худей!» 12+06:00 М/с «Смешарики» 0+

06:30 М/с «Новаторы» 6+
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+
09:35 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Морской бой»
12+
23:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 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
11:55 Т/с «Сваты» 16+
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 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова на
«Новой волне»
00:30 Х/ф «Любовь
нежданная нагрянет» 12+
04:40 Т/с «Неотложка»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
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» 16+
09:30 Х/ф «Морской бой»
12+
12:00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
21:00 Х/ф «Прибытие» 16+
23:15 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:10 Х/ф «Одноклассники
2» 16+
03:00 Х/ф «Любовь от всех
болезней» 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, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «Моя мама
против» 12+
18:00, 00:30 «Новая волна-
2017»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Хочу быть
счастливой» 12+
01:25 Х/ф «Испытание
верностью» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:15 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/ф «Приключения
кота в сапогах» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 Д/ф «Напарник. Фильм
о фильме» 12+
10:00, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
11:55 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
12:20 М/ф «Безумные
миньоны» 6+
12:30 Х/ф «Монстры на
каникулах» 6+
14:10, 02:50 «Васаби» 16+
16:40 Х/ф «Прибытие» 16+
18:55 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» 16+
21:00 Х/ф «Шпион» 16+
23:15 Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис» 18+

05:00 Т/с «Неотложка» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:00
«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 с
Тимуром Кизяковым»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Злая судьба» 12+
18:00 «Удивительные люди-
2017» 12+
20:00 Вести недели
21:50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
23:45 Торжественное
закрытие Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-
2017»

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06:45 М/с «Фиксики» 0+
06:55, 08:05 М/ф
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 М/ф «Шевели
ластами!» 0+
10:25 Х/ф «Блондинка в
законе» 0+
12:10 Х/ф «Блондинка в
законе 2» 12+
13:55 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» 16+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:45 Х/ф «Шпион»
16+
19:15 М/ф «Хороший
динозавр» 12+
21:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23:10 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» 18+
00:55 Х/ф «Такой же
предатель, как и мы» 18+

06:00, 08:30, 05:45
Мультфильмы 0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00,
14:00 Т/с «C.S.I.: Место
преступления» 16+
14:45 Х/ф «Золотой компас»
12+
16:45 Х/ф «Мрачные тени»
12+
19:00 Х/ф «Сомния» 16+
21:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» 16+
00:30 Х/ф «Город ангелов»
12+
02:45 «Тайные знаки. Охота
за атомной бомбой» 12+

05:00 Х/ф «За спичками» 12+
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 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
14:05 «Как в кино» 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 Х/ф «Хардкор» 18+
00:50 Х/ф «Розы для Эльзы»
16+

06:00, 08:30, 10:00
Мультфильмы 0+
08:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
11:00 Х/ф «Город ангелов»
12+
13:15 Х/ф «Бермудский
треугольник» 12+
15:00 Х/ф «Воины света» 16+
17:00 Х/ф «Лига
выдающихся
джентельменов» 12+
19:00 Х/ф «Золотой компас»
12+
21:00 Х/ф «Мрачные тени»
12+
23:15 Х/ф «Последние
девушки» 16+
01:00 Х/ф «Сияние» 16+

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:40 «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, 03:45 «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+
23:00 «Международная
пилорама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Лига выдающихся
джентельменов» 12+
22:00 Х/ф «Воины света» 16+
00:00 Х/ф «Акула-Робот» 16+
01:45 Х/ф «Бермудский
треугольник» 12+
03:30 «Тайные знаки.
Спасение железного
Генсека» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
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+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место
встречи» 16+
17:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:30 «ЧП. Расследование»
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «ППС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Озеро Страха:
Анаконда» 16+
00:45 Т/с «Здесь кто-то есть»
16+

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35,
17:45, 18:55, 21:55 Новости
07:05, 12:05, 14:45, 17:50,
00:00 Все на Матч!
09:00 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
10:00 Футбол. Лига
чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Севилья»
(Испания) 0+
12:35 Футбол. Лига
чемпионов. «Марибор»
(Словения) - «Спартак»
(Россия) 0+
15:15 Футбол. Лига
чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) 0+
17:15 Специальный
репортаж «От «Вардара» до
«Марибора» 12+
18:35 «Десятка!» 16+
19:00 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы.
«Копенгаген» (Дания) -
«Локомотив» (Россия) 0+
22:00 Футбол. Лига Европы.
«Вардар» (Македония) -
«Зенит» (Россия) 0+
00:30 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины 1/2
финала 0+
02:30 Обзор Лиги Европы
12+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:00, 08:00 Т/с
«Под ливнем пуль» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Без права на ошибку» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50 Т/с
«Операция «Горгона» 16+
16:40, 17:25, 18:15, 19:00,
19:50, 20:35, 21:25, 22:10,
23:00, 23:45 Т/с «След» 16+
00:35, 01:15, 01:55, 02:30,
03:10, 03:45, 04:25, 05:05 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:10,
17:45, 18:50 Новости
07:05, 12:05, 15:15, 18:55,
23:55 Все на Матч!
09:00 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
10:00 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» (Англия) -
«Кёльн» (Германия) 0+
12:35 Футбол. Лига Европы
0+
14:35 Все на футбол!
15:05 «В этот день в истории
спорта» 12+
15:45 Футбол. Лига Европы.
«Реал Сосьедад» (Испания) -
«Русенборг» (Норвегия) 0+
17:50 Все на футбол! Афиша
12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
«Металлург» (Магнитогорск)
0+
21:55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины 1/2
финала 0+
00:30 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Венгрия - Россия
0+
04:35 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» 16+

05:45 М/ф «Машины сказки»,
«Стойкий оловянный
солдатик», «Наш добрый
мастер», «Золотое
перышко», «Верните Рекса»
0+
07:25 Х/ф «Финист - ясный
сокол» 6+
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Д/ф «Великий
валлиец» 16+
08:30 Х/ф «Где живёт мечта»
12+
10:15, 15:10, 21:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша
12+
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России - 2017 0+
12:15 Х/ф «Жизнь взаймы»
16+
14:40 Д/ф «Мираж на
паркете» 12+
15:15, 18:30, 23:40 Все на
Матч!
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация 0+
17:00 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России - 2017 0+
18:00 «Автоинспекция» 12+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Анжи» (Махачкала) -
«Краснодар» 0+
20:55 «НЕфутбольная
страна» 12+
21:35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Верона»
0+
00:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Эрик Скоглунд
против Каллума Смита 16+

07:55 М/ф «Ух ты, говорящая
рыба!» 0+
08:05 М/с «Маша и Медведь»
0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
0+
10:50 Д/ф «Моё советское...»
12+
11:35, 12:20, 13:10, 13:55,
14:45, 15:30, 16:20, 17:05 Т/с
«Последний мент-2» 16+
17:50, 18:50, 19:45 Т/с
«Спецназ» 16+
20:45, 21:40, 22:40, 23:35 Т/с
«Спецназ 2» 16+
00:35, 01:40, 02:40, 03:35 Т/с
«Без права на ошибку» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против Дэвида
Бранча 16+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Х/ф «Сезон побед» 16+
09:30, 17:55 Новости
09:35 Д/ф «Я - Али» 16+
11:40 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Эрик Скоглунд
против Каллума Смита 16+
12:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Тосно» - «Спартак»
(Москва) 0+
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Сингапура 0+
17:05 «НЕфутбольная
страна» 12+
17:35 «Десятка!» 16+
18:00 Все на Матч!
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Уфа» 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Лион» 0+
23:55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал 0+
01:55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Венгрия - Россия
0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «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, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Соломон Кейн»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Изнасилованные
Америкой» 16+
23:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
01:20 Х/ф «Цена измены»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 04:20
«Территория заблуждений»
16+
08:20 М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное превращение»
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. Скрытая угроза! 7
настоящих хозяев Земли»
16+
21:00 Х/ф «Мстители» 12+
23:30 Х/ф «Неуязвимый» 16+
01:40 Х/ф «Трон» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 Т/с «Слепой» 16+
13:20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
15:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2»6+
16:20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
17:50 Х/ф «Мстители» 12+
20:30 Х/ф «Железный
человек 3» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬЮ!
Для первоклашек школа – это новый этап в жизни. А новое 

всегда связано с большими переменами и стрессом. Как помочь 
малышу адаптироваться? Как сделать так, чтобы  школа прино-
сила радость? За советом мы обратились к Елене Михайленко, 
педагогу-психологу, кандидату психологических наук, руководи-
телю психологического центра «Радуга».

– Как семья может помочь первоклассни-
ку адаптироваться к новой школьной жиз-
ни?

– На занятии с дошколятами мы беседовали 
о желаниях: «Если бы человек съел волшебную 
конфету, что бы он загадал?» Одна девочка от-
ветила очень трогательно и мудро: «Человек 
пожелал бы, чтобы у него была добрая семья». 
Добрая семья – это семья, в которой царят теп-
ло, взаимопонимание и уважение друг к другу. 
Для ребенка важно знать, что родители его лю-
бят и поддерживают. Только поддержка близ-
ких помогает ребенку справиться с трудностя-
ми вне дома: на уроках и переменах в школе, 
на прогулках во дворе, в секциях и кружках.

Родителям необходимо чаще обнимать ре-
бенка, хвалить. Не акцентировать внимание на 
неудачах, а подчеркивать то, что получилось 
у малыша лучше всего. Важно уметь слушать и слышать ребенка. Да-
вать возможность сыну или дочке высказывать своё мнение, излагать 
точку зрения. Так ребенок будет чувствовать, что его любят, его мне-
ние уважают. Это развивает уверенность в себе.

В первое время первоклашку лучше провожать и встречать из шко-
лы. И не только в целях безопасности. Это проявление внимания, под-
держки, которые так дороги первокласснику.

– Правильно ли требовать от ребенка только отличных отметок?
– Важен настрой родителей к будущим оценкам ребенка. Неправиль-

но настраивать малыша: «Ты у нас будешь учиться только на пятерки!» 
Лучше сказать: «Если ты будешь стараться, то обязательно научишься 
всему. Отметки бывают разные, не всегда удается получать пятерки. 
Нет ничего страшного в том, что иногда будут и другие отметки. Обу-
чение в школе – твоя обязанность. Я помогу тебе, когда тебе будет 
тяжело или что-то непонятно, но главное, знай, что уроки – это твое 
дело. Оно важное и интересное!»

Хорошо, если родителям удастся сформировать отношение к учебе 
не только как к обязательному делу, но и как к увлекательному заня-
тию, помочь ребенку увидеть в учебе интерес, раскрыть его творческие 
возможности.

Важно, чтобы о школе в семье говорили доброжелательно. Часто 
там, где есть старший ребенок школьного возраста, первоклассники не 
хотят идти в школу, поскольку слышат неприятные разговоры о ней.

– Как родителям выстроить правильные отношения с учите-
лями?

– Первый учитель является для школьника авторитетом. Ребенок 
дома делится радостными эмоциями: «А Нина Ивановна нам рассказала 
об этом...! А Нина Ивановна сказала, как нам это сделать!» Правильная 
позиция родителей в данном случае – поддержать авторитет учителя. Не-
которые мамы порой допускают ошибку, считая, что «если ребенок так 
часто говорит об учительнице, то он перестал любить маму». Проявляя 
ревность, мамы позволяют себе критиковать учителя. Это недопустимо. 

Подобная ситуация может вызвать у ребенка растерянность, тревогу 
и отрицательно сказаться на его состоянии. Родителям важно помнить, 
что и они, и учителя – это взрослые, которые окружают первоклассника. И 
чтобы ребенок рос в эмоционально-благоприятной среде, всем окружаю-
щим его взрослым необходимо действовать согласованно.

Если ребенок на уроке получил замечание и вы узнали об этом от учи-
теля, когда пришли забрать ребенка с уроков, вести себя нужно спокойно. 
Нельзя на глазах у одноклассников и педагога выяснять причину случив-
шегося. Разговор лучше провести дома, наедине с ребенком.

– Стоит ли родителям ограничиваться коротким общением со 
школьным коллективом ребенка?

– Родителям необходимо принимать участие в жизни школы и клас-
са. Например, по согласованию с учителем организовать тематическую 
встречу, экскурсию, чаепитие. Ребенку будет радостно, что мама с па-
пой приходят в школу не только на родительское собрание, он почув-
ствует, что родители живут с ним одной жизнью и интересами, с ними 
можно разделить сомнения и тревоги, поделиться успехами.

Мероприятия, организованные родителями, способствуют спло-
чению класса. На таких мероприятиях ребенок может продемонстри-
ровать свои способности и таланты: сыграть на музыкальном инстру-
менте, рассказать стихотворение, показать свои рисунки. Все это 
способствует самораскрытию ребенка, развитию его уверенности в 
себе. Первокласснику легче жить в дружном коллективе, и если класс 
дружный, это положительно сказывается на желании ребенка ходить 
в школу.

– Нужно ли помогать ребенку делать уроки, контролировать 
этот процесс? 

– Правильно постепенно приучать ребенка, начиная с 1 класса, са-
мому делать уроки дома. Проверять сначала всё, потом выборочно, 
потом только то, что ребенок попросит, если он не уверен, что сде-
лал правильно. Периодически контролировать качество выполненной 
домашней работы, просить пересказать параграф или прочитать сти-
хотворение, потому что маме это интересно. Ребенок должен знать и 
чувствовать, что он рассказывает стихотворение или пересказывает 
параграф маме не потому, что это контроль, а потому что маме очень 
интересно. И обязательно ребенка похвалить, если у него всё получи-
лось хорошо.

– Ребенок пошел в школу. Значит ли это, что пора расстаться с 
игрушками?

– Ребёнку 7 лет. Он уже школьник и большую часть времени по-
свящает школьным делам. Но при этом первоклассник – это вчераш-
ний дошкольник, которому хочется поиграть. Поэтому часть игрушек, 
особенно любимых, нужно оставить. И не надо ребенка укорять: «Уже 
в школу ходишь, а всё с игрушками играешь!» Переход ребенка из 
детского сада в школу должен быть плавным, спокойным. Бывает, что 
любимая игрушка остается с ребенком и до юношеского возраста как 
сувенир из детства. В этом ничего постыдного нет.

Беседовала Мария ЛАЗАРЕВА
Фото из личного архива 

Елены МИХАЙЛЕНКО 

Идея открыть полигон ТБО в районе Молодцово 
впервые была озвучена в 2009 году. Именно тогда по-
лигон «Новоселки», который до недавнего времени 
принимал треть петербургского мусора, готовился к 
закрытию. Однако из-за отсутствия мусороперераба-
тывающего комплекса завершить свою работу 8 лет 
назад ему не удалось. Да и жители Кировского района 
свои земли отстояли на общественных слушаниях. 

Теперь закрытие «Новоселок» планируют до конца 
2017 года. На фоне этих событий в администрацию 
Кировского района в марте вновь поступило предло-
жение на размещение в районе Молодцово полигона 
ТБО от комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области. Взвесив все за и против, ад-
министрация района ответила отказом на данное об-
ращение. А также направила в адрес СМИ заявление: 
«Администрация и совет депутатов Кировского района 
ЛО официально заявляют, что строительства мусорно-
го полигона в районе поселка Молодцово не будет». В 
настоящее время проект полигона ТБО вблизи Молод-
цово не разработан, проект изменений в схему терри-
ториального планирования Ленинградской области не 

утвержден. 
По словам губернатора, пока неясно, где именно бу-

дет размещаться мусор, образуемый северной столи-
цей. «Когда стало известно о точных сроках закрытия 
«Новоселок», мы сразу стали искать резервные точки, 
куда сможем временно, до обустройства современного 
полигона, поместить мусор, который образует Петер-
бург. Сегодня мы рассматриваем варианты продления 
карты от трех до пяти лет на полигон «Лепсари» или 
«Северная Самарка» (Всеволожский район). Но есть 
и другие варианты, – рассказал журналистам губерна-
тор.

В конце монолога губернатор отметил, что куда бы 
ни вывозился мусор, складироваться он точно не бу-
дет. В течение пяти лет правительство Ленинградской 
области планирует полностью исключить все полиго-
ны с мусором во Всеволожском и Гатчинском районах. 
Уже сейчас строится логистическая цепочка вывоза 
мусора в более дальние и менее населенные районы 
Ленинградской области.

Анна АРХИПОВА

3 сентября в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области 
прошли организованные комитетом 
по молодежной политике Ленин-
градской области акции солидарно-
сти и траурные митинги памяти по-
гибших заложников и сотрудников 
спецподразделений, выполнивших 
свой воинский долг при проведении 
антитеррористических операций. 

Акция «Вечная память, скорбный 
Беслан» состоялась 3 сентября в 
Отрадном Кировского района ЛО. 
Жители вышли на площадь перед 
КЦ «Фортуна», чтобы сплотиться в 
единстве против терроризма. Были 
зажжены свечи в память о погиб-
ших, состоялся флешмоб с симво-
личным названием «Жить». 

«Терроризм – опаснейшее явле-
ние человечества, события в Бес-
лане, а также другие акты проявле-
ния невероятной жестокости – тому 
подтверждение. Мы, молодое по-
коление, категорично против терро-
ризма!» – поделилась своим мнени-
ем активистка Людмила Смирнова. 

4 сентября в школах региона 
состоялись линейки, классные 
часы, уроки памяти и мужества, 

посвященные поддержке борьбы с 
терроризмом. Во Дворце культуры 
Кировска Ленинградской области 
школьники приняли участие в инте-
рактивной встрече «Мы за мир на 
всей земле». Собравшиеся посмо-
трели фильм о трагедии в Беслане, 
посетили театрализованный урок 
антитеррористической безопасно-
сти. После минуты молчания в па-
мять о погибших в сентябре 2004 
года в небо были выпущены белые 
шары.

Трагическая дата 3 сентября  не-
разрывно связана с ужасающими 
событиями, произошедшими в шко-
ле Беслана в Северной Осетии с 
1 по 3 сентября 2004 года. Тогда в 
результате террористического акта 
погибли 333 человека, из них 186 
детей, получили ранения более 700 
жителей города. То, что произошло 
в Беслане, забыть невозможно, как 
нельзя забыть тех, кто отдал свои 
жизни ради спасения детей. С 2005 
года этот день объявлен Днем со-
лидарности в борьбе с террориз-
мом.

Россияне с горечью вспоминают 
также жертв и других терактов, про-

изошедших в Москве, Волгограде, 
Будённовске, в Чечне, Дагестане, 
Петербурге и других городах и ре-
гионах нашей страны.

Подготовила 
Полина НИКОЛАЕВА

по заказу комитета по печати 
и связям с общественностью ЛО

Фото пресс-службы 
Кировского района

ОСТРЫЙ ВОПРОС

СВАЛКИ НЕ БУДЕТ!
Жителям Кировского района пришлось порядком поволноваться: в марте этого года стало известно о 

планах по размещению полигона твердых бытовых отходов (ТБО) первого класса опасности недалеко от 
поселка Молодцово. Руководители Кировского района официально опровергли эту информацию. На ра-
бочей встрече с журналистами 23 августа  губернатор 47-го региона Александр Дрозденко окончательно 
развеял опасения жителей района.

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, СКОРБНЫЙ БЕСЛАН

В День знаний городская библиотека Шлиссель-
бурга приняла около ста школьников разных возрас-
тов. Для младших классов ее сотрудники подготови-
ли увлекательную программу-презентацию «Океан 
знаний». Ребята вспомнили правила поведения в 
школе и дома, о том, какие качества характера при-
годятся в учебе (любознательность и активность), 
а от каких лучше отказаться (болтливость и лень). 
Отгадывали логические загадки и дружно смеялись 
над сериями «Ералаша» о школьной жизни. 

Просветительская программа «90 лет Ленин-
градской области» ждала ребят постарше. Ее под-
готовили и провели сотрудники Областной 
детской библиотеки Татьяна Третьякова 
и Мария Путькова. Сотрудничество двух 
библиотек – добрая традиция многих лет: 
с выставками и лекциями сотрудники Об-
ластной детской библиотеки приезжают в 
наш город и приглашают шлиссельбуржцев 
на свои мероприятия в Санкт-Петербург. 

Много нового и интересного узнали ре-
бята о родном крае. О том, что Ладожское 
озеро в древние времена называли Нево. О 
том, что для сохранения одного лишь вида 
цветка «Пострел обыкновенный» в 2016 
году указом губернатора Александра Дроз-
денко областному заповеднику «Нижне-
волховский» присвоили статус «Памятник 
природы». А еще о том, какой смысл несут 
ключ и якорь, изображенные на гербе Ле-
нинградской области. О том, что местность, 
где мы живем, когда-то называлась Ингер-

манландская губерния и много других интересных 
фактов. Документальный фильм «По Пушкинским 
местам» завершил беседу о краеведении. Точные 
ответы ребят на вопросы ведущей по лекции пока-
зали – материал усвоен на «отлично». Новые зна-
ния в копилку вложены.

Ну а те, кто 1 сентября в библиотеку не попал, 
добро пожаловать на новую выставку «Приключе-
ния в саду знаний». Действовать она будет несколь-
ко месяцев. Приходите, читайте, обогащайтесь зна-
ниями. Успешного учебного года! 

Инф. и фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ

Кировский район вместе со всей Россией принял участие в ак-
ции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ И ОКЕАН ЗНАНИЙ
А вы замечали, что очертания Ленинградской области на карте напоминают силуэт 

бабочки? Этот интересный факт шлиссельбургские школьники окрыли для себя в город-
ской библиотеке. Виртуальную экскурсию по родному краю провели для них сотрудники 
Ленинградской областной детской библиотеки.
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

Агитационный материал кондидата в депутаты ЗакСа ЛО по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 С. Воскресенского публикуется на безвозмездной основе.

Агитационный материал кондидата в депутаты ЗакСа ЛО по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 В. Малыка публикуется на безвозмездной основе.

Голосование проводится с 8 до 20 ча-
сов.

Каждый избиратель голосует лично, 
голосование за других избирателей не до-
пускается.

Бюллетень выдается избирателю, 
включенному в список избирателей, по 
предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, а если 
избиратель голосует по открепительному 
удостоверению, – по предъявлению также 
открепительного удостоверения.

 Документами, заменяющими паспорт 
гражданина Российской Федерации, явля-
ются:

- военный билет, временное удостове-

рение, выдаваемое взамен военного биле-
та, или удостоверение личности (для лиц, 
которые проходят военную службу);

- временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выда-
ваемое на период оформления паспорта;

- справка установленной формы, выда-
ваемая гражданам Российской Федерации, 
находящимся в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых.

При получении избирательного бюлле-
теня избиратель проставляет в списке из-
бирателей серию и номер своего паспор-
та или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. С согласия избирателя либо 
по его просьбе серия и номер предъявляе-

мого документа могут быть внесены в спи-
сок избирателей членом участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего 
голоса. Избиратель проверяет правиль-
ность произведенной записи и расписыва-
ется за каждый полученный бюллетень. 

 Бюллетень заполняется избирателем 
в специально оборудованной кабине, ином 
специально оборудованном месте, где не 
допускается присутствие кого бы то ни 
было, кроме голосующего.

 Если избиратель не может самостоя-
тельно расписаться в получении бюллете-
ня, или заполнить бюллетень, он вправе 
воспользоваться помощью любого лица, 
не являющегося членом избирательной 
комиссии, зарегистрированным кандида-
том или его доверенным лицом, доверен-
ным лицом или уполномоченным пред-
ставителем политической партии, в том 
числе по финансовым вопросам, уполно-
моченным представителем кандидата по 
финансовым вопросам, наблюдателем, 
иностранным (международным) наблюда-

телем. Такой избиратель устно извещает 
избирательную комиссию о своем наме-
рении воспользоваться помощью другого 
лица. В этом случае в соответствующей 
графе списка избирателей указываются 
фамилия, имя и отчество, серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, лица, оказывающего 
помощь избирателю.

Голосование проводится путем внесе-
ния избирателем в избирательный бюлле-
тень любого знака в квадрат, относящийся 
к кандидату, в пользу которого сделан вы-
бор. 

 Избирательный бюллетень, в котором 
любой знак (знаки) проставлен (проставле-
ны) более чем в одном квадрате либо не 
проставлен ни в одном из них, считается 
недействительным.

 Если избиратель считает, что при за-
полнении бюллетеня совершил ошибку, он 
вправе обратиться к члену избирательной 
комиссии, выдавшему бюллетень, с прось-
бой выдать ему новый бюллетень взамен 

испорченного. Член избирательной комис-
сии выдает избирателю новый бюллетень, 
делая при этом соответствующую отметку 
в списке избирателей напротив фамилии 
данного избирателя.

Заполненный бюллетень опускается 
избирателем в опечатанный (опломбиро-
ванный) ящик для голосования. В случае 
использования прозрачных ящиков для 
голосования, в целях защиты тайны голо-
сования избирателя избирательный бюл-
летень складывается лицевой стороной 
внутрь.

Председатель участковой избиратель-
ной комиссии следит за порядком в поме-
щении для голосования. Его распоряже-
ния, отданные в пределах компетенции, 
обязательны для всех присутствующих в 
помещении для голосования.

Уважаемые избиратели, ждем вас 
на избирательных участках!

Избирательная комиссия 
Ленинградской области

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
В единый день голосования 10 сентября 2017 года состоятся дополнитель-

ные выборы депутата Законодательного собрания ЛО шестого созыва по Ки-
ровскому одномандатному избирательному округу № 9. Законодательством 
установлен следующий порядок голосования: 

РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ

Именинницу поздравляли близкие и друзья. 
Цветы, подарки и самые теплые пожелания с 
юбилеем Антонине Федотовне передали от гла-
вы администрации Шлиссельбурга Н.В. Хоменко, 
поздравительные открытки – от руководителей 
района, области и Президента РФ. К приходу го-
стей юбилярша тщательно готовилась: сделала 
укладку в салоне красоты, подобрала наряд и 
аксессуары. Она уверена, что заниматься собой 
нужно в любом возрасте, поэтому каждое утро 
Антонина Федотовна начинает с зарядки и при-

держивается здорового питания. 
Глядя на эту жизнерадостную женщину, трудно поверить, что 

в ее жизни были трудные времена. Однако голод, страх и горечь 
утраты знакомы ей с юного возраста. В 1941 году, когда Антонине 
исполнилось 15 лет, в ее родной город Киринск Иркутской области 
пришла войны. 

– С началом войны отца отправили на фронт, а брата в армию. 
В городе остались я, младшая сестра и мама. Мама все время 
проводила на работе. Со временем работать начала и я, – вспоми-
нает А.Ф. Ашихмина. Вместе с подростками и пожилыми людьми 
Антонина трудилась на судостроительно-судоремонтном заво-
де сначала учеником токаря, потом токарем – в нечеловеческих 
условиях, невзирая на голод и лютые морозы. Выживать помогала 
лишь мысль о семье. 

После окончания войны отец домой не вернулся… Брат про-
должил службу. Антонина решила поступать в техникум в Якутске. 
Но от заветной мечты отделяло одно – отсутствие денег на дорогу 
и дальнейшую жизнь вдали от дома.

– Чтобы заработать, мне пришлось устроиться кочегаром на 
судно. Было трудно, но молодость взяла свое. Когда навигация 
закончилась, пароход высадил меня в Якутске. Заработала денег 
я сполна, так что к поступлению была готова. В итоге поступила 
в речной техникум на гидротехническое отделение. В свободное 

от учебы время шила одежду на заказ, – рассказывает моя со-
беседница. 

После окончания техникума Антонина Федотовна вышла замуж, 
родила сыновей. В Ленском бассейновом управлении водных пу-
тей она проработала всю жизнь. Получила звание «Заслуженный 
работник водного транспорта Якутии», награждена медалью «За 
трудовое отличие» и несколькими юбилейными медалями.

Когда вышла на пенсию, стала искать место, где сможет спокой-
но провести с мужем старость. И нашла тихую гавань в Шлиссель-
бурге. Сюда приехала 25 лет назад и очень довольна выбором. 
Правда, увидеть Шлиссельбург семье Антонины Федотовны так и 
не удалось. Незадолго до переезда скончался муж, еще раньше 
ушли из жизни двое сыновей. В 2003 году похоронила третьего, 
а совсем недавно – сестру. «Конечно, тяжело приходится в такие 
моменты. Но надо жить сегодняшним днем, ценить каждый мо-
мент, чтобы наступило завтра!» – уверена Антонина Федотовна. 

Сил и мужества у нее много, унывать себе она не дает. Живет 
и старается получать удовольствие от каждого прожитого дня: гу-
ляет, встречается с друзьями и знакомыми, ходит в гости. Часто 
созванивается с внучкой и правнуками. Мы желаем юбилярше не 
терять оптимизма, чаще улыбаться и не болеть! 

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

Когда идешь поздравлять с юбилеем долгожителя, не ожи-
даешь встретить в дверях бодрого, подтянутого и светящего-
ся от счастья человека. Но в случае с Антониной Федотовной 
Ашихминой все именно так. 27 августа труженица тыла от-
праздновала свое 90-летие. В свои годы именинница выгля-
дит на 70 и не перестает получать комплименты.

ЦЕНИТЬ КАЖДЫЙ 
МОМЕНТ ЖИЗНИ



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.

РРРРРРРРРР
Т

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
АЛЕКСАНДРОВУ
Галину Николаевну,
ГАЛКИНУ
Галину Алексеевну,
НОВИКОВА
Петра Анатольевича,
ФОЙ
Виктора Леонидовича
И СКОБЕЛЕВУ
Надежду Германовну!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 тонн, 
ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

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

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ

ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ

Àâòîìîéêå 
NOTEBURG
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Ы
Тел.: 8 (921) 393-34-85.

Øëèññåëüáóðã, 
Êðàñíûé òðàêò, ä. 30à
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ООООООООООООО
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

ПРОДАЮ 1 комн. кв., 2-й этаж, 32 
кв. м, ул. 1 Мая, д. 20. Цена – 1 800 
тыс. руб. 

Тел.: 8 (911) 940-90-67.

П

ТРЕБУЕТСЯ охранник в Кировск, 
2 000 руб. в сутки.

Тел.: 8 (911) 951-64-75.

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 
гаража, 6х6 метров в ГСК «Водник», 
г. Шлиссельбург.

Тел.: 8 (931) 236-70-26, Сергей.

КУПЛЮ набор игрушек (ЧИПОЛЛИ-
НО) – 20 000 руб.

Тел.: 8 (921) 064-83-49.

К
ННОНННННННН

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

Здоровья вам, 
                  добра и оптимизма!
Удачи и счастливых, 
                                 ярких дней!
Пусть будет все 
               благополучно в жизни
У вас, у ваших близких 
                                     и друзей!

Городской совет ветеранов

ДАНИЛОВУ
Екатерину Павловну,
ВЕТРОВУ
Галину Ивановну,
БАШКАТОВУ
Ингу Викторовну,
ЗАБРОДИНУ 
Наталью Сергеевну
И ГРИГОРЬЕВУ
Веру Ивановну!
Долгих лет 
                 и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
   не только в день рождения –
Исполняются 
                      заветные мечты!

Городской совет ветеранов

– СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – гр.работы – 5/2 , з/п 35-40 тыс. руб.
– ФРЕЗЕРОВЩИКА- гр. работы – 5/2, з/п 54-50 тыс. руб.
– УБОРЩИЦ - гр работы – 5/2, з/п 25-27 тыс. руб.

Чайно-кофейное 
предприятие «ОРИМИ» 
приглашает 
на постоянную работу:

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

Приладожского, Синявино 1-2, Путилово, Молодцово.
Тел.: 244-57-23, 8-921-574-90-58.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Редакция газеты «Невский ис-
ток» объявляет конкурс детско-
го рисунка, посвященный 315-й 
годовщине освобождения кре-
пости Орешек от шведских за-
хватчиков.

Тема конкурса: «Мой Шлис-
сельбург». Наш город богат на 
живописные пейзажи. Что имен-
но нарисовать, решайте сами. 
Это может быть вид из окна 
или играющие на спортплощад-
ке ребята, рассвет над Невой 
или утки, плавающие в канале. 
Изобразите на рисунке то, что 
вы любите в своем городе, что 
вдохновляет вас в нем и какую 
красоту Шлиссельбурга вы хо-
тели бы показать миру.

Кто может участвовать? Жите-
ли Шлиссельбурга от 5 до18 лет.

Когда? Работы принимаются с 4 
по 29 сентября включительно. Ри-
сунок можно принести в редакцию 
(Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 1 
этаж с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00) лично или прислать его 
отсканированную или сфотографи-
рованную копию на электронный 
адрес: kr-oreshek@yandex.ru

Присылайте только качествен-
ные фотографии рисунка – четкие, 

с хорошо просматриваемыми де-
талями. Обязательно укажите имя 
и фамилию ребенка, его возраст, 
контактный телефон родителей, а 
также напишите несколько слов о 
том, что изображено на рисунке. 

Главный приз: публикация ри-
сунка на первой полосе «Невского 
истока», интервью с его автором и 
набор для творчества. 

А еще призы? Несколько луч-
ших, по мнению редакционного со-
вета, рисунков опубликуем в осен-
них номерах газеты, а их авторам 
вручим наборы для творчества. 

Мы рисуем Шлиссельбург

Государственные услуги комитета по социальной защите населе-
ния Ленинградской области можно получить не только в отделениях 
комитета, но и в отделениях МФЦ. В Ленобласти реализуется проект 
по повышению качества государственных услуг. 

С 1 октября 2017 года прием населения в комитете социальной защиты 
населения Кировского района будет осуществляться по вторникам  с 10:00 
до 12:00 и четвергам с 14:00 до 16:00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировск, ул. Кирова, д.16/1. Об этом сообщила заместитель председателя 
комитета И.Р. Маркова.

Обратиться с заявлением и комплектом документов на предоставление 
государственной услуги в другие дни можно в филиал или отдел ГБУ Ле-
нинградской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» по адресам:

– Кировск, ул. Набережная, д. 29а, ежедневно с 9:00 до 21:00;
– Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6б, ежедневно с 9:00 до 21:00.
Удаленное рабочее место в Шлиссельбурге работает по средам и пят-

ницам с 9:00 до 20:00 (обед 12:00 – 13:00), четверг – по предварительной 
записи с 10:00 до 16:00 по адресу: Малоневский канал, д.2. 

Единый справочный телефон: 8 (800) 500-00-47.
Кроме того, получить государственные услуги возможно через Портал 

государственных и муниципальных услуг Ленинградской области и Единый 
портал государственных услуг.          

Тел. для справок: 23-464, 23-652, 28-136.

На 92-м году ушла из жизни Альфреда Иоси-
фовна Здунко. Объединенный совет ветеранов 
Шлиссельбурга выражает соболезнования ее 
родным и близким.

Альфреда Иосифовна родилась в 1926 году на 
ленинградской земле, в небольшом городе Волхов-
строе. После того, как в 1937 году расстреляли отца, 
семья переехала в Ленинград, осталась в городе и 
когда началась война, и когда город был взят в бло-
кадное кольцо. Летом 41-го Аля с соседскими маль-
чишками дежурила на крыше дома, обезвреживала 
бомбы-«зажигалки». Видела, как пустел город, как 
заколачивали окна домов, зарывали или обносили 
деревянными укрытиями памятники, маскировали 
золоченые купола и шпили... Видела, как разбомби-
ли зоопарк и аттракционы в парке Ленина. Ходила 
за хлебом по карточкам, но голод и холод были слишком сильны: в 1942 
году умер дядя, потом не стало мамы, бабушки, сестер. В 16 лет, когда 
получила паспорт, устроилась работать в цех, в котором заряжали мины, 
потом на заготовке дров для Ленинграда – на Ланском шоссе, на берегу 
Ладоги, часто попадала под обстрелы и бомбежки. Награждена медалями 
«За доблестный труд», «За оборону Ленинграда»,  юбилейными медалями, 
почетной грамотой «За восстановление Ленинграда». 

В 1946 году Альфреда Иосифовна окончила Ленинградское фарма-
цевтическое училище, работала фармацевтом в Великолукской области, 
рецептором-контролером и заместителем заведующей в Петрокрепостной 
аптеке №88. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ГОСУСЛУГИ
Куда обратиться 

за получением госуслуг 
в сфере соцзащиты населения


