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МО Город Шлиссельбург

Желаем всем жителям нашего любимого горо-
да семейного благополучия, здоровья, счастья и 
радости, а Шлиссельбургу – успешного развития 
и дальнейшего процветания!

С уважением, ООО «Озерная Верфь»

Уважаемые 
шлиссельбуржцы!

Сердечно поздравляем вас 
с Днём города!

-

я

СЕНАТОР ДМИТРИЙ ВАСИЛЕНКО 
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ 

ЛЕНОБЛАСТИ В МОСКВЕ
Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ле-

нинградской области, 5 октября на втором (внеочередном) за-
седании шестого созыва депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области решили наделить полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ депутата Дми-
трия Василенко, ранее возглавлявшего Кировский район Ленин-
градской области.

«Одни говорят, а другие дела-
ют, и я обещаю, что буду делать», 
– заявил кандидат, выступая 
перед коллегами в процессе вы-
движения его кандидатуры. О кан-
дидатуре Василенко высказались 
его коллеги по фракции «Единая 

Россия», а также представители 
ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии». Ответственным, смелым, 
обучаемым политиком назвал 
кандидата депутат от ЛДПР 
Дамир Шадаев. В поддержку 
Василенко выступили депутаты 
Александр Верниковский, Нико-
лай Пустотин и ряд других. Кол-
леги подчеркнули, что он являет 
собой пример того, как, начав с 
руководства небольшим пред-
приятием в Тихвине, кандидат 

в итоге приобрел большой управ-
ленческий опыт и вырос до того, 
чтобы представлять интересы Ле-
нинградской области в Москве, в 
том числе с целью привлечения в 
регион дополнительных средств 

из федерального бюджета.
За кандидатуру Дмитрия Васи-

ленко парламентарии голосовали 
тайно. В итоге «за» высказался 41 
депутат при единственном голосе 
против.

Совет депутатов, администра-
ция и жители Кировского района 
ЛО искренне поздравляют Дми-
трия Юрьевича Василенко с из-
бранием в состав Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации!

Без сомнения, профессиональ-
ный опыт, деловые и личные ка-
чества Дмитрия Юрьевича будут 
и впредь способствовать эффек-
тивной работе на благо Ленин-
градской области.

МИХАИЛ КОЛОМЫЦЕВ 
ВОЗГЛАВИЛ КОМИССИЮ 

ПО ЖКХ И ТЭК
С 5 октября пост председателя постоянной 

комиссии по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливно-энергетическому комплексу 
Законодательного собрания Ленинградской 
области возглавил Михаил Коломыцев.

Теперь в зону его ответ-
ственности входят жилищ-
ная политика, жилищно-
коммунальное хозяйство, 
тарифная политика в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве, содержание, 
эксплуатация и использо-
вание жилищного фонда, 
государственный жилищ-
ный надзор и муниципаль-
ный жилищный контроль, 
благоустройство терри-
торий, вопросы развития 
топливно-энергетического 
комплекса и энергосбе-
режения, обеспечение 
населения топливно-
энергетическими ресурса-
ми, вопросы газификации 
Ленинградской области и 

другие вопросы.
Совет депутатов, 

администрация и жи-
тели Кировского муни-
ципального района Ле-
нинградской области 
от всей души поздрав-
ляют Михаила Влади-
мировича Коломыцева 
со вступлением в но-
вую должность пред-
седателя комиссии по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-
энергетическому ком-
плексу Законодательного 
собрания Ленинградской 
области!

Уверены, что высокий 
профессионализм и це-
леустремленность Михаила 

Владимировича позволят 
решительно преодолевать 
все трудности в решении 
вопросов, которые прямо 
влияют на качество жизни 
наших жителей и укрепле-
ние потенциала региона.

Пресс-служба 
Кировского района ЛО

Уважаемые шлиссельбуржцы!
От всей души поздравляем вас с праздником – 

днем рождения любимого города!
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. День города принято отмечать 11 октября, в память 
о великой победе Петра I в 1702 году: тогда русские войска отбили у шведов 
крепость на Ореховом острове. Нотебург был переименован в Шлиссель-
бург – Ключ-город.

Шлиссельбуржцы могут не только по праву гордиться городом, его слав-
ной историей, но и рассчитывать на прекрасные перспективы в будущем. 
Свидетельство тому – молодежь, одаренная, деятельная, полная сил и 
стремления к знаниям. Мы стараемся создавать все условия для учебы, за-
нятий спортом, активного отдыха, для развития талантов и способностей 
наших детей. Уверены, старшему поколению есть кому передать свою лю-
бовь к родному дому, свою гордость за наш прекрасный город.

Каждый год – это еще одна страница нашей жизни, страница истории 
родного Шлиссельбурга. Упорный труд и стремление к дальнейшему разви-
тию города, желание превратить его в благополучный и процветающий го-
род – вот главный залог достойного будущего нашей малой родины.

От всего сердца поздравляем вас с 314-летием Шлиссельбурга! Пусть 
наш город будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи напол-
нится душевным теплом, радостью и новыми планами на будущее. 

Ñ ïðàçäíèêîì, ëþáèìûé ãîðîä!Ñ ïðàçäíèêîì, ëþáèìûé ãîðîä!

15 октября 2016 года6 года
на День города 

Программа Программа 
праздничных праздничных 
мероприятий мероприятий 

10:00-16:00 – ярмарка сельскохозяйственной продукции «Золотая осень» 
10:00-20:00 – городок аттракционов 
11:00 – старт автопарада «В стиле ретро»
(от памятника Петру I по Красному проспекту, Малоневскому каналу до КСК «Невский»)
12:00 – спортивный праздник «Веселые старты» (спортивный зал КСК «Невский»)
14:00 – мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Шлиссельбурженка» 
(фойе I этажа КСК «Невский»)
14:30 – чествование золотых и бриллиантовых супружеских пар «Любовью вашей отчий дом 
живет» (площадь КСК «Невский»)
15:00 – награждение памятными медалями новорожденных 2016 года «Радуга детства»
(площадь КСК «Невский»)
16:30 – открытие выставки по лего-конструированию «Сказочный замок» 
(фойе II этажа КСК «Невский»)
16:30 – открытие фотовыставки «Любимый мой город» (фойе I этажа КСК «Невский»)
18:00 – большой праздничный концерт «Шлиссельбуржский звездопад» 
(зрительный зал КСК «Невский»)
20:00 – народное гулянье «С днем рождения, любимый город!» (площадь КСК «Невский»)
22:00 – «С праздником, друзья!» – выступление фолк-группы «Колесо» 
(площадь КСК «Невский») 
23:00 – праздничный фейерверк «Виват, Шлиссельбург!» (площадь КСК «Невский»)
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ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ

НА НЕВСКОМ ЗАВОДЕ 
СПУСТИЛИ НА ВОДУ 

ВТОРОЙ СУХОГРУЗ ДЛЯ КАЗАХСТАНА
6 октября в Шлиссельбурге со стапелей Невского судостроительно-судоремонтного за-

вода был спущен на воду сухогруз «Атамекен», строительство которого осуществляется по 
заказу ТОО «KTZ Express Shipping» (Казахстан). Это второе по счету судно, построенное в те-
кущем году для Казахстана шлиссельбуржскими судостроителями. Первый сухогруз «Жібек 
жолы» в настоящее время прибыл в порт приписки Актау и готовится к работе в акватории 
Каспийского моря.

В торжественной церемонии 
по спуску судна на воду при-
няли участие представители 
различных ведомств России и 
Республики Казахстан, Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, компании-заказчика и 
другие официальные лица.

На церемонии спуска высту-
пил президент АО KTZ Express 
Диас Искаков. Он подчеркнул 
важность события в рамках ис-
полнения поручений главы го-
сударства по повышению тран-
зитного потенциала Казахстана 
и развитию сухогрузного флота 
республики. «В Казахстане уде-
ляется большое внимание развитию судоходства 
на Каспии. Приобретение новых современных 
судов способствует созданию морского звена 
логистической цепочки, обеспечению конкурен-
тоспособной деятельности при международных 
грузоперевозках», – подчеркнул Диас Искаков.

Судно прошло процедуру традиционного 
освящения, и о его борт была разбита бутылка 
шампанского. Стоит отметить, что «крестной ма-
терью» сухогруза стала первая и единственная 
девушка, которая служит на боевом корабле 
военно-морских сил Прикаспийских государств, 
старшина 1-ой статьи, специалист радиосвязи 
боевой части ракетно-артиллерийского корабля 
«Орал» Жанар Ибраева. 

Передать судно заказчику должны в ближай-
шее время. До этого будут проведены испытания 
всего оборудования, после судно отправится на 
ходовые испытания в Ладожском озере.

Судно предназначено для морской и сме-
шанной перевозки генеральных и навалочных 
грузов, включая металл, зерно, лес, уголь, круп-
ногабаритные и тяжеловесные грузы, а также 
опасные грузы. Особенностью судна является 
наличие большого среднего трюма длиной 52,0 
м, который позволяет перевозить в прямых рей-
сах Европа – Каспий негабаритные проектные 
грузы, что должно существенно повлиять на со-
вокупный финансовый результат работы.

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА 26 МЛН РУБЛЕЙ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Подведены итоги конкурса с ограниченным участием на противоаварийные работы в 
Шлиссельбургской крепости Орешек. Об этом сообщило АСН-инфо. 

Победителем признано петербургское ООО «Краски Города» с ценой 26,7 млн рублей. 
Также на контракт претендовали ООО «Строительная культура» и ООО «Юнона». Стартовая 
стоимость договора, по данным сайта госзакупок – 33,3 млн рублей. Заказчик – СПб ГБУК 
«Государственный музей истории Санкт-Петербурга». На все отведено 150 дней. 

Срочные противоаварийные работы тре-
буются Королевской и Государевой башням и 
крепостной стене с боевым ходом между Госу-
даревой башней и башней Головина. По данным 
КГИОП, сейчас кровли башен находятся в ава-
рийном состоянии. Из-за постоянных протечек 
кладка разрушается и вымокает, стропильная 
система в аварийном состоянии, кладка и кров-
ля местами проросли кустарником. В обязанно-
сти исполнителя входит воссоздание стропиль-
ных конструкций конусообразных и фигурных 
шатров и башен, скатных крыш, мауэратов, 
воссоздание и укладка деревянных балок пере-
крытий взамен утраченных или пришедших в 
негодность, монтаж металлического флюгера, 
покрытие сложных крыш тесом и многое другое. 

Крепость Орешек получила своё имя от на-

звания Орехового острова, на котором она была 
основана в 1323 году князем Юрием Данило-
вичем, внуком Александра Невского. В том же 
году на острове был заключен первый договор 
новгородцев со шведами – Ореховский мир. В 
1333 году город и крепость переданы литовско-
му князю Наримунту. В 1348 году Орешек был 
взят шведами, в 1349 году отбит. В 1352 году 
построены каменные стены. Крепость в плане 
имеет форму неправильного треугольника. По 
периметру сохранились 6 башен из 10. В августе 
2010 года деревянный шатёр Головиной башни 
крепости полностью сгорел от пожара, возник-
шего после попадания молнии. К 2013 году де-
ревянный шатер и перекрытия Головиной башни 
полностью восстановлены. 

Зоя ШПАНЬКО

НЕ ПЕРЕВОРОТ, А ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА
5 октября, в День учителя, ученики «захватили власть» в Шлиссельбургской школе №1. Нет, 

это не переворот, просто в школе прошел плановый День самоуправления «Я – учитель».
День учителя – один из главных 

школьных праздников. Как правило, 
в этот день в школе царит празднич-
ная атмосфера: учителя получают 
цветы и подарки,а ученики старших 
классов меняются местами с педаго-
гами. Этот год не стал исключением. 

Принять на себя груз ответствен-
ности и обязанности учителей вы-
звались ученики 9, 10 и 11-х клас-
сов. Кроме того, школьники заняли 
и руководящие посты. Нашему кор-
респонденту довелось побеседо-
вать с дублером директора школы 
Ольгой Рахимовой и узнать, каково 
это – быть у руля образовательно-
го учреждения. «Быть директором, 
учителем или секретарем – не са-
мая легкая задача для старшекласс-
ника,– призналась Ольга. – Но, не-
смотря на все трудности, меняться 
местами со взрослыми не только 
увлекательно, но и полезно. За один 
день понимаешь, насколько нелегко 
работать с детьми».

На протяжении учебного дня но-
воиспеченный директор принимала 
звонки, работала с входящими до-
кументами, решала текущие вопро-
сы. «Новая» администрация школы 
также работала «не покладая рук». 
А дублеры учителей вкладывали в 
юные головы учеников знания по 
русскому языку, географии, химии и 
другим предметам. 

Педагоги внимательно следили за 
учениками и в ходе занятий ставили 
баллы за степень подготовленности 
к уроку, взаимодействие с ученика-
ми и творческий подход к образова-
тельному процессу. Итог – ученики 
изрядно порадовали учителей. День 
выдался суматошным, но приятным 
и веселым. 

После окончания уроков учителя отправи-
лись на школьный концерт. Развлекательную 
программу ко Дню учителя открыла директор 
школы Светлана Ивановна Черненко. Поблаго-
дарив учеников и их родителей за многочислен-
ные поздравления, директор подвела итоги дня 
самоуправления: «На протяжении всего дня в 
школе царила полная тишина, виновники тому 
– наши прекрасные дублеры, – отметила Свет-
лана Ивановна. – Ребята нашли общий язык с 
учениками, проявили себя как ответственные, 
грамотные преподаватели».

В этот день поздравить любимых учите-
лей хотели все: ученики начальных классов, 
старшеклассники, младшая и старшая груп-
пы студии танца «Абсолют». Стихи, песни и 
танцы дарили школьники своим учителям, а 
те откликались бурными аплодисментами и 
лучезарными улыбками. В перерывах между 

выступлениями звучали прекрасные, теплые 
слова поздравлений. А после развлекательной 
программы настала очередь интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?».

Первая встреча поставила к барьеру учите-
лей и учеников старших классов. На кону были 
репутация, честь, достоинство и несколько хо-
роших оценок. Игра велась до шести очков, а 
на раздумья отводилась всего одна минута. 

Игра выдалась напряженной: учителя от-
стаивали высокий статус преподавателя, а 
ученики пытались доказать старшим, что они 
– достойные противники. В первой интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?» со счетом 6:4 
одержала победу команда учеников. Игра по-
служила открытием сезона интеллектуальных 
баталий 2016 года, и теперь каждый ученик раз 
в месяц сможет принять участие в подобных 
состязаниях.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Открыл заседание глава администрации 
Шлиссельбурга Николай Хоменко, он поздравил 
Надежду Александровну с новой должностью, 
подчеркнул, что кандидатура Надежды Алек-
сандровны была принята на прошлом заседа-
нии городского совета единогласно, и вручил ей  
значок главы МО Город Шлиссельбург. Надежда 
Силаева поблагодарила коллег за доверие и 
выразила надежду на дальнейшую совместную 
плодотворную работу на благо города. Заметим, 
что 5 октября на заседании районного совета 
депутатов новый глава Кировского района Юнус 
Ибрагимов вручил Надежде Силаевой нагруд-
ный значок депутата Кировского района.

Депутаты рассмотрели и утвердили проект 
решения по внесению изменений и уточнений в 
бюджет Шлиссельбурга на 2016 год. Изменение 
бюджета произошло за счет получения субсидии 
из бюджета Ленинградской области на меропри-
ятия, направленные на безаварийную работу 
объектов водоснабжения и водоотведения, на 
капитальный ремонт и ремонт городских авто-
дорог общего пользования местного значения, а 
также на разработку проекта канализационных 
очистных сооружений. Кроме того, произошли 
передвижки ассигнований на оплату расходов 
по питанию спортсменов во время проведения 

XI спартакиады, на участие в соревнованиях по 
боксу «Первенство России» и на оплату топогра-
фических и кадастровых работ. Согласно вноси-
мым изменениям, общий объем доходов состав-
ляет 212 млн 683,2 тыс. руб., расходов – 217 млн 
595,4 тыс. руб. Дефицит бюджета составляет 4 
млн 912,2 тыс. руб. 

Были также утверждены изменения цен на 
платные услуги МКУ «ШФСК». Вводится до-
полнительная платная услуга для группы по 
обучению плаванию для учащихся спортшколы: 
140 рублей за занятие, для секций рукопашного 
боя, дзюдо, самбо, бокса – 50 рублей за заня-
тие. Изменяется стоимость посещения трена-
жерного зала – со 160 до 100 рублей; стоимость 
посещения душевых – для взрослых со 130 до 
160 рублей, для детей с 60 до 80 рублей. Кор-
ректировка стоимости оказываемых платных 
услуг произведена с учетом фактических темпов 
роста инфляции в России, на основании спроса 
граждан на каждый вид услуги, с учётом принци-
па окупаемости затрат.

Народные избранники единогласно решили 
выделить материальную помощь – 20 тыс. ру-
блей – А.Н. Доронину в связи с рождением в его 
семье двойни. 

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ
12 октября состоялось заседание совета депутатов Шлиссельбурга, которое провела но-

вая глава МО Город Шлиссельбург Надежда Силаева. 

 Любите город свой, гордитесь,
 Как сыном, матерью, отцом.
 И честь, и славу берегите – 
 Наш Шлиссельбург – родной наш дом!

 Здесь наши дети, наши внуки,
 Здесь предков наших добрый след,
 И ваши золотые руки – 
 Фундамент трудовых побед!

ШЛИССЕЛЬБУРЖЦАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЛЮБИТЕ ГОРОД СВОЙ!

Елена ЧУРКИНА
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БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

ЗЕМЛЯКИ ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ 

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ УСТАНОВЯТ 
17 КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

В Шлиссельбурге полным ходом идет внедрение системы видеона-
блюдения, об этом нашему корреспонденту рассказала начальник МКУ 
«УГХиО» Л.В. Терешенкова.

В сентябре состоялся аукцион на 
выполнение комплексных работ по 
созданию аппаратно-программного 
комплекса автоматизированной ин-
формационной системы «Безопасный 
город», который выиграла компания 
ООО «Пилен». В рамках выполнения 
муниципального контракта в городе 
уже ведутся работы по установке 17 
камер видеонаблюдения и прокладки 
коммуникационной сети.

Семь камер будут располагаться у 
КСК «Невский», три камеры появятся 
на Красной площади, одна – у здания 
городской администрации, также под 
наблюдением окажутся выезды из го-
рода и городские котельные. 

Пульт наблюдения будет располо-
жен в 112-м отделении полиции, что 
будет способствовать большей опера-
тивности принятия решений органами 
внутренних дел при обеспечении пра-
вопорядка и безопасности на городских 
улицах.

Реализация программы «Безопас-
ный город» проводится в рамках со-
финансирования из областного и го-
родского бюджетов, общая стоимость 

составляет 6 млн 270 тысяч рублей. Ра-
боты должны закончиться не позднее 
30 ноября этого года.

На территории Ленинградской обла-
сти с 2014 года внедрение аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» осуществляется в рамках  госу-
дарственной программы 47-го региона 
«Безопасность Ленинградской обла-
сти». На сегодняшний день системой 
видеонаблюдения охвачены 26 наибо-
лее крупных городов области. 

Основные задачи, которые должна 
была решить данная программа, – это 
повышение общего уровня обществен-
ной безопасности и правопорядка. До-
стигаются поставленные цели за счет 
существенного улучшения координа-
ции деятельности сил и служб охраны 
правопорядка путем внедрения на базе 
муниципальных образований комплекс-
ной информационной системы, обе-
спечивающей прогнозирование, мони-
торинг, предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз, а также контроль за 
устранением последствий чрезвычай-
ных ситуаций и правонарушений.

Станислав КУХТАЛЕВ

Любой человек мечтает жить в мире, но война, как известно, приходит на зем-
лю непрошено. Такой была и война в Чечне, где от рук бандформирований гибли 
мирные люди и солдаты Российской Армии. 12 октября в Техникуме водного транс-
порта состоялось открытие мемориальной доски в память о выпускнике техникума 
Андрее Галкине, погибшем в Чечне при исполнении воинского долга. Андрей от-
дал свою молодую жизнь, выполняя воинский долг перед Родиной. Он не успел 
познать любовь и радость отцовства, но в свои девятнадцать лет уже понял, что 
такое война, он видел смерть своих товарищей.

Почтить память молодого солдата и принять участие в 
торжественно-траурном мероприятии «Я навсегда оста-
нусь молодым, и буду жить в коротком слове память…» 
собрались родственники и близкие друзья Андрея Галкина, 
руководители администрации Шлиссельбурга и представи-
тели общественных и ветеранских организаций, студенты 
техникума и многие другие. В актовом зале клуба «Парус» 
прошел урок Мужества, где студентам техникума ветераны 
рассказали о погибшем в бою Андрее Галкине. 

Андрей родился 19 июля 1976 года. Отец, Николай Сер-
геевич, практически всю жизнь проработал на Невском 
судостроительно-судоремонтном заводе, а мама, Тамара 
Павловна, свою жизнь посвятила работе в детском саду 
«Теремок». Они воспитывали двух сыновей Сергея и Ан-
дрея, которые после окончания школы поступили в Техни-
кум водного транспорта. Сергей освоил профессию судо-
строителя и пришел работать на тот же завод, где работал 
отец. Андрей по окончании техникума получил диплом 
рулевого-моториста. 

Учеба давалась Андрею легко, особый интерес он про-
являл к дисциплинам, связанным с будущей профессией, 
успешно изучал английский язык. Юноша мечтал изучать 
мир, мечтал о походах в разные страны. Но стоило Андрею 
окончить техникум, как от военкомата он получил направле-
ние на курсы водителей, а затем был призван в ряды Воору-
женных Сил. 

Андрей сначала служил под Москвой, в Реутово, в воин-
ской части №3186, а в 1995 году их часть перевели в Чечню. 
Андрей был стрелком-санитаром на бронемашине. 

18 декабря 1995 года в Чечне должны были пройти вы-
боры главы республики и в Государственную Думу. Для того, 
чтобы сорвать выборы, накануне в Гудермесе сосредото-
чился большой отряд боевиков. Они захватили районную 
больницу и начали осаду местной комендатуры. Разгорелся 
ожесточенный бой, борьба шла за каждую улицу, за каждый 
дом. 15 декабря 1995 года, двигаясь по заданному маршру-
ту в районе Гудермеса, колонна федеральных войск попа-
ла под обстрел боевиков. В тот день погибло много солдат, 
среди них оказался и Андрей Галкин.

Страшное горе пришло в семью Галкиных. Мать с отцом 
встретили своего младшего сына в цинковом гробу. Это был 
первый гроб, который привезли с чеченской войны в Шлис-
сельбург. 

Андрея Галкина посмертно наградили орденом Муже-
ства. Этот орден вручили его матери, Тамаре Павловне. 
Это все, что у нее осталось от сына: фотография в военной 
форме, письма из армии, орден и незаживающая рана на 
материнском сердце. 

Любая мать, воспитывающая сына, знает, что он должен 
стать достойным мужчиной, опорой для семьи и защитни-
ком Родины. Тамара Павловна знала, что ее сын должен 
служить, была уверена, что Андрей будет служить достойно. 
Перечитывая его письма, она вспоминает самые трогатель-
ные странички коротких, но таких искренних слов: «Живу я 
здесь, в армии, нормально, чего и вам всем желаю…». 

В каждом письме Андрей выражал заботу о родных, осо-
бенно о матери: «Мама, наверное, уже картошку копаете. 
Не переутомляйся, береги себя». Брата Сергея просил не 
жениться без него: «Я на тебя сильно обижусь, если ты же-
нишься без меня, и я не погуляю на твоей свадьбе…»

Когда из части в Реутово отправляли в Чечню его друзей, 
он написал: «Столько друзей здесь завел, и почти полови-
ну из них отправили в Чечню. Так тяжело было с ними про-
щаться. Когда уходил в армию, со всеми расставался, кто-
то плакал, но это было не так больно. А здесь пожелания 
были, чтобы только все вернулись живыми». 

А вот письмо из Чечни начинается с чувством юмора. 
«Здравствуйте все! Пишет вам очень хороший сын. Скоро 
Новый год. Жаль, что елки не будет… Вот вернусь – и все 
наверстаем!». И снова успокаивает маму: «Мама, не ру-
гайся, но я начал курить. Особенно хочется курить, когда 
едешь на БТР, едешь на базу и думаешь, 
заминирована дорога или нет. Так и жи-
вем от надежды до надежды. Остальное 
расскажу, когда вернусь домой».

«Дети − это самое дорогое, что у нас 
есть, − считает Тамара Павловна. − Но, 
несмотря ни на что, мы с самого детства 
должны учить наших детей любить свою 
Родину. Наши сыновья обязаны знать, что 
они будущие солдаты. Встать на защиту 
своей Родины − это долг каждого. Если не 
они, то кто же? Сейчас матери боятся от-
правлять своих сыновей служить в армию. 
Я их прекрасно понимаю, ведь каждая 
мать хочет, чтобы ее сын вернулся домой 
живым и здоровым. В армии не должно 
быть «дедовщины». И каждая мать долж-
на быть уверена, что ее сын там будет на-
кормлен и тепло одет. А в «горячие» точки 
надо посылать хорошо обученных и про-
фессионально подготовленных военных. 
А вообще, наверное, пока на земле идут 
войны, пока будут существовать «горя-
чие» точки, материнское сердце не будет 
знать покоя».

Памятное мероприятие продолжилось 
в учебном корпусе Техникума водного 
транспорта. Ни одного из присутствовав-

ших не оставила равнодушным история гибели Андрея. Но 
самую страшную боль до сих пор испытывают родители 
солдата. Перед открытием мемориальной доски в их адерс 
было сказано много теплых слов. 

Заместитель главы администрации Галина Куражева 
рассказала присутствующим об исторической важности от-
крытия памятников в Шлиссельбурге, выразила почтение 
воинам, отдавшим жизнь во имя светлого будущего нашей 
страны. Заместитель главы администрации Кировского 
района Татьяна Иванова отметила, что пока мы помним, 
Андрей и многие другие павшие воины остаются живы в на-
ших сердцах. А военных комиссар Кировского района Алек-
сей Смирнов напомнил присутствующим, что солдат может 
погибнуть дважды: первый раз на поле боя, а второй, когда 
о нем забывают. Но теперь, благодаря мемориальной до-
ске, жители Шлиссельбурга будут знать и помнить о земля-
ке, который в 19 лет совершил подвиг. Директор Техникума 
водного транспорта Д.С. Янчин пообещал, что 1 сентября 
каждого учебного года будет начинаться с минуты молчания 
в память о погибшем выпускнике техникума.

Люди в военной форме, от солдата и до генерала, днем 
и ночью, в любую погоду стоят на страже нашей Родины. 
Они охраняют наш покой, чтобы мы могли спокойно тру-
диться и растить своих детей, чтобы наши дети никогда не 
узнали, что такое война, чтобы над нами всегда светило 
мирное солнце.

Организаторами траурного мероприятия выступили Ре-
гиональная общественная организация морских пехотинцев 
города Санкт-Петербурга, Фонд помощи ветеранов спорта, 
силовых структур и членам их семей «Возрождение», Ре-
гиональная общественная организация формирования и 
развития системы военно-патриотического воспитания мо-
лодежи «Ратник-спецназ ВВ», Кировское отделение РОО 
«Союз десантников» Ленинградской области и Техникум 
водного транспорта.

Андрею ГАЛКИНУ посвящается

Совсем мальчишка! Не познав любовь,
Не став отцом, любимым мужем,
Напрасных громких не бросая слов,
Он понял, что Отчизне нужен!

Совсем мальчишка! Девятнадцать лет!
А сердце – храброго солдата!
Военный в руки получив билет,
Он вышел из военкомата.

Войны дорога привела в Чечню,
Родной свой Шлиссельбург оставив,
В солдатском гордо шел строю,
Как ангел, крылышки расправив.

Он твердо знал, что выполнит приказ,
Что сдержит клятву, данную Отчизне!
Но знать не мог тот свой последний час,
Что отделял его от жизни.

Не мог он струсить, встретил смерть лицом.
Мы можем земляком своим гордиться!
Солдата сердце взорвано свинцом,
И сердцу этому должны мы поклониться!

Эхо войны раздается сейчас
В наших живых, неубитых сердцах,
А сердце солдата в бессмертном строю
С небес охраняет Отчизну свою!

Елена ЧУРКИНА
Фото из личного архива семьи Галкиных

и Анны Архиповой

Работы по облаго-
раживанию Невского 
пятачка в Кировском 
районе Ленобласти 
продолжатся мас-
штабной реконструк-
цией. В региональном 
правительстве в июле 
2016 года согласова-
ли проект, в рамках 
которого на левом 
берегу Невы, напро-
тив Невской Дубров-
ки, появится храм и 
новый музейный ком-
плекс. Сегодня уже решается очеред-
ность проведения работ.

Перестройку мемориала плани-
ровали провести к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, но, 
оценив масштаб и затраты, решили 
действовать поэтапно. Облагородили 
площадь у Рубежного камня, устано-
вили светильники, высадили деревья.

Как рассказал автор проекта Ми-
хаил Фриновский, в перспективе на 
Невском пятачке появятся памятный 
холм с храмом, музей, гранитные 
монументы вдоль аллеи, где жители 
Петербурга и Ленобласти смогут раз-
местить фотографии своих близких, 
защищавших город в войну.

– Храм Александра Невского на 
холме станет своего рода доминан-
той. Перед ним разместится гранитная 
площадь-макет с вечным огнем, а так-
же музей. Отличительной чертой ме-
мориала станет гранитная «Крепост-
ная стена», на которой будут выбиты 
имена не только погибших, но и вы-
живших защитников Невского пятачка, 
в том числе отца президента Путина, 
также пролившего здесь свою кровь, – 
обрисовал проект архитектор.

Кроме этого, на берегу Невы может 
появиться пристань-памятник «Пере-
права», куда, по задумке автора, смо-
гут причаливать круизные лайнеры с 
туристами. От пирса к музею будут ве-
сти несколько площадок с отреставри-
рованной военной техникой, поднятой 
со дна Ладоги и Невы.

Бывший руководитель администра-
ции Кировского района, а ныне депу-
тат ЗакСа Михаил Коломыцев под-
твердил наличие этого масштабного 
плана. Он отметил, что на его реали-
зацию понадобятся «внушительные, 
но подъемные средства», а также, что 
при проведении работ по реставрации 
Невского пятачка активно используют-
ся не только бюджетные, но и спонсор-
ские средства. «С 70-х годов прошлого 
века, когда был установлен Рубежный 
камень, каких-либо серьезных работ в 
мемориальной зоне не проводилось. 
Мы начали наводить порядок, устано-
вили светильники, отреставрировали 

площадь, но работы продолжатся. 
Есть много неравнодушных людей, кто 
в этом заинтересован, в том числе, гу-
бернатор», – отметил экс-чиновник.

Депутат добавил, что при проведе-
нии работ крайне важно провести по-
исковые мероприятия, так как на дан-
ном участке остается большое число 
непогребенных бойцов. «Когда мы про-
водили коммуникации для освещения, 
обнаружили нескольких красноармей-
цев. Важно, чтобы как можно больше 
защитников Ленинграда были захоро-
нены должным образом», – уточнил 
Михаил Коломыцев.

В комитете по культуре Ленинград-
ской области отметили, что задание 
на проведение работ по сохранению и 
реконструкции Невского пятачка было 
дано в конце декабря 2015 года. «В 
настоящее время проект архитектора 
Фриновского уже согласован. Плани-
руем проводить работы поэтапно, по 
мере поступления средств. Рассчиты-
ваем управиться в течение пяти лет», 
– лаконично пояснили чиновники.

Напомним, что для финансирова-
ния первого этапа реставрационных 
работ был специально создан Попе-
чительский совет, который возглавил 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. В состав со-
вета вошли замминистра транспорта 
РФ Виктор Олерский, председатель 
правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер, председатель правления 
ОАО «Газпром нефть» Александр Дю-
ков, глава Кировского района Дмитрий 
Василенко, глава администрации Ки-
ровского района Михаил Коломыцев, 
генеральный директор ОАО «ЛОЭСК», 
почетный житель Кировского района 
Вадим Малык и председатель совета 
директоров Северо-Западного паро-
ходства Владимир Касьяненко, пред-
седатель совета директоров птицефа-
брики «Северная» Юрий Свердлов и 
др. На средства, собранные мецената-
ми, к маю 2016 года был реализован 
проект художественного освещения 
мемориального комплекса и другие 
работы по реставрации мемориала.

По материалам 47 news

НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК ЖДЁТ 
МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

На Невском пятачке появится мемориальный храм и гранитные аллеи. 
Обновленный музейный комплекс не забудет и отца Владимира Путина. 
Проект предусматривает даже пристань для круизных лайнеров.

Я навсегда останусь 
молодым и буду жить 
в коротком слове «память»



ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 18 ОКТЯБРЯ СРЕДА 19 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 17 по 23 октября

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

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:25 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Судный день»
16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
21:00, 03:50 Х/ф «Конец
света 2013: Апокалипсис по-
голливудски» 16+
23:05 «Дом-2. Остров
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Т/с «Доказательства»
16+
01:55 Х/ф «День Святого
Валентина» 18+
05:55 Т/с «Люди будущего»
12+

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+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 00:50 Т/с «Сваты» 16+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Московская
борзая» 16+
23:50 «Специальный
корреспондент» 12+
02:40 Т/с «Гражданин
начальник» 16+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Барбоскины» 0+
07:20 Х/ф «Элвин и
бурундуки 2» 0+
09:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Х/ф «Пираты
Карибского моря. На
странных берегах» 12+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Американский
пирог» 16+
22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
02:00 Т/с «Funтастика» 16+
04:20 Т/с «Кости» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:30
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Шакал» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Тайные общества.
Наследники тамплиеров» 12+
01:35, 03:05 Т/с «Агент
национальной
безопасности» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:25 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. » 16+Lite
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00
« » 16+Comedy Woman
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
20:00, 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга»
16+
21:00 Художественный
фильм «Добро пожаловать
в омбилэнд» 16+Z
23:00 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После
заката» 16+
01:00 Т/с «Доказательства»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:30 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:30
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Наедине со всеми»
16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Шакал» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Марис Лиепа.
Невыносимая легкость
бытия» 12+
01:35, 03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности»
16+

07:00 Профилактика!
14:00 « »Comedy Woman
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 «СашаТаня» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
21:00, 03:50 Х/ф «Мы -
Миллеры» 16+
23:05 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После
заката» 16+
01:05 Т/с «Доказательства»
16+
01:55 Х/ф «Поворот не туда
2: Тупик» 18+
06:00 Т/с «Люди будущего»
12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:15
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Наедине со всеми»
16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Шакал» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Агент
национальной
безопасности» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 01:00 Т/с «Сваты» 16+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Московская
борзая» 16+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:55 Т/с «Гражданин
начальник» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Барбоскины»
0+
07:35 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Беглые
родственники» 16+
10:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:15 Х/ф «Американский
пирог» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Американский
пирог 2» 16+
22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
02:00 Профилактика

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+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 00:55 Т/с «Сваты» 16+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Московская
борзая» 16+
23:50 «Команда» 12+
02:45 Т/с «Гражданин
начальник» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Барбоскины» 0+
07:35 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Беглые
родственники» 16+
10:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:15 Х/ф «Американский
пирог 2» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Американский
пирог. Свадьба» 16+
22:50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:30 Х/ф «Папа на
вырост» 16+
04:30 Т/с «Кости» 16+
05:45 «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, 17:25, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Московская
борзая» 16+
23:00 «Поединок» 12+
03:00 Т/с «Гражданин
начальник» 16+

05:00 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Профиль убийцы»
16+
21:35 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 «Мировая закулиса.
Секты» 16+
03:00 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Места Силы» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:15 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:05 Т/с «Вечность»
16+
23:00 Х/ф «Тень» 12+
01:00, 02:00, 02:45 «Секс
мистика» 18+
03:30, 04:15, 05:15 Т/с
«Детектив Монк» 12+

05:00 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Профиль убийцы»
16+
21:35 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Герои нашего
времени» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать»
16+
19:25, 20:15 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:05 Т/с
«Вечность» 16+
23:00 Х/ф «Атака пауков»
16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30,
04:30, 05:15 Т/с
«Последователи» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Профиль убийцы»
16+
21:35 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Большие родители»
12+
02:50 «Их нравы» 0+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
11:00, 16:00, 16:30, 17:00
Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
12+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:15 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:05 Т/с «Вечность»
16+
23:00 Х/ф «Жатва» 16+
01:00, 01:45, 02:45 Т/с «До
смерти красива» 12+
03:30, 04:30, 05:15
«Городские легенды» 12+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:55 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Профиль убийцы»
16+
21:35 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Однажды...» 16+
02:55 «Квартирный вопрос»
0+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45,
13:40 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна» 16+
14:30, 15:25, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора» 16+
19:00, 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:15, 04:00, 04:40,
05:20 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа.
Опасный момент» 16+
23:15 «Момент истины» 16+

06:30, 09:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 07:25, 09:25, 13:00,
14:30, 15:15, 18:25, 20:50
Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 18:30, 23:55 Все на
Матч!
10:00 Д/ф «Хозяин ринга»
16+
11:00 Футбол. «Кьево» -
«Милан». Чемпионат Италии
0+
13:05 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13:35 Д/с «Большая вода»
12+
14:35 Д/с «Кубок войны и
мира. Итоги» 12+
15:20 Континентальный
вечер
15:50 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА.
КХЛ 0+
19:30 «Десятка!» 16+
19:50 Спортивный интерес
20:55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
21:55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Юнайтед» 0+
00:40 Д/ф «Игра не по
правилам» 16+
01:10 Х/ф «Мечта Ивана»
12+
03:05 Д/ф «Встретиться,
чтобы побеждать» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 11:45, 12:40, 13:25,
14:25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый
враг» 16+
16:10 Х/ф «Белый тигр» 16+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа.
Похождения трупа» 16+
00:00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
01:55 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
03:30, 04:15, 05:00 Т/с «ОСА»
16+

06:30, 09:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 07:25, 09:25, 11:00,
13:30, 15:55 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 16:00, 19:00, 23:45
Все на Матч!
10:00 Спортивный интерес
16+
11:10 «Правила боя» 16+
11:30 Д/с «Высшая лига»
12+
12:00 «Инспектор ЗОЖ»
12+
12:30 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
13:35 Специальный
репортаж 12+
13:55 Футбол. ЦСКА
(Россия) - «Монако»
Юношеская лига УЕФА 0+
16:30 Футбол. «Ливерпуль»
- «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии 0+
18:30 Д/с «Звёзды
футбола» 12+
19:30 «Культ тура» 16+
20:00, 00:45 Специальный
репортаж 16+
20:30 Все на футбол!
21:30 Футбол. ЦСКА
(Россия) - «Монако» Лига
чемпионов 0+
01:15 Д/с «Кубок войны и
мира. Итоги» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40 Х/ф «Крепость»
12+
13:25 Х/ф «Прорыв» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа.
Чарли должен умереть» 16+
00:00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» 16+
02:15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
16+
04:05, 04:55 Т/с «ОСА» 16+

10:00, 15:55, 19:00 Новости
10:05 Волейбол. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Аль-
Гаиш» (Египет). Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины
0+
11:55 Футбол. «Лион» -
«Ювентус» Лига чемпионов
0+
13:55 Футбол. «Ростов»
(Россия) - «Атлетико»
(Испания). Юношеская лига
УЕФА 0+
16:00, 20:25 Специальный
репортаж 16+
16:30, 19:25, 23:45 Все на
Матч!
17:00 Футбол. «Байер» -
«Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов 0+
19:05 «Детский вопрос» 12+
20:05 «Десятка!» 16+
20:55 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Ростов»
(Россия) - «Атлетико»
(Испания). Лига чемпионов
0+
00:30 Обзор Лиги чемпионов
12+
01:00 Баскетбол.
«Фуэнлабрада» (Испания) -
«Химки» (Россия). Кубок
Европы. Мужчины 0+
03:00 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Лига
чемпионов 0+
05:00 Спортивный интерес
16+
06:00 Д/с «Высшая лига» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Дачная
поездка сержанта Цыбули» 12+
12:50 Х/ф «Танго над
пропастью» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа.
Темная сторона» 16+
00:00 Х/ф «Дорогой мой
человек» 12+
02:10 Х/ф «Прорыв» 12+
04:05 Х/ф «Крепость» 12+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30   «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Божественная
трагедия» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Близнецы-
драконы» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Дежавю» 16+
22:20 «Водить по-русски»
16+
23:25 Х/ф «Дитя тьмы» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

06:00  «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «За горизонтом
времени» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Дежавю» 16+
17:00, 04:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Настоящая
Маккой» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 03:20 «Тайны
Чапман» 16+
05:20, 08:00, 10:00, 04:20
«Территория заблуждений»
16+
07:00 «Документальный
проект» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
12:30, 16:30  «Новости» 16+
13:00 «Званый ужин»
16+
14:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Стиратель» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов» 12+

REN TV РЕН-ТВ

06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Стиратель» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «10 000 лет до
н.э.» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Реальные
кабаны» 16+



ПЯТНИЦА 21 ОКТЯБРЯ СУББОТА 22 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ОКТЯБРЯ20 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 17 по 23 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:25 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. » 16+Lite
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
21:00, 03:40 Х/ф «Проект :X
Дорвались» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Доказательства»
16+
01:50 Х/ф «Поворот не туда
3» 18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос»  12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Стив Маккуин:
Человек и гонщик» 16+
02:15 Х/ф «Переступить
черту» 16+
04:50 «Модный приговор»

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:25 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00 «Comedy
Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Её звали Муму»
18+
03:00 Т/с «Люди будущего»
12+
03:50 Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
04:15 Т/с «Заложники» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
08:00 Играй, гармонь
любимая!
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Саид и Карлсон. К 90-
летию Спартака Мишулина»
12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
16+
14:00 «Голос» 12+
16:50 Кто хочет стать
миллионером?
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:40 «МаксимМаксим» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. » 16+MIX
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. » 16+Lite
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» 12+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Х/ф «Уолл Стрит:
Деньги не спят» 16+
04:40 Т/с «Люди будущего»
12+
05:30 Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
06:00 Т/с «Дневники вампира
5» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Вербовщик» 16+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:40 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» 16+
17:40 «Голосящий КиВиН-
2016» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Х/ф «Дракула» 16+
01:40 Х/ф «Три дюйма»
03:10 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. » 16+MIX
09:00 «Дом-2. » 16+Lite
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» 12+
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» 12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 « » 16+Stand up
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «12 раундов» 16+
04:05 Т/с «Люди будущего» 12+
04:55 Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
05:25 Т/с «Заложники» 16+
06:15 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Барбоскины» 0+
07:35 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Беглые
родственники» 16+
10:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:10 Х/ф «Американский
пирог. Свадьба» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Американский
пирог. Все в сборе» 16+
23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:30 Х/ф «Папа на вырост»
16+
04:30 Т/с «Кости» 16+
05:45 «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, 17:25, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:55 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 «Аншлаг и Компания»
16+
23:55 Х/ф «В плену обмана»
12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Барбоскины» 0+
07:35 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:30 Т/с «Беглые
родственники» 16+
10:00 Х/ф «Американский
пирог. Все в сборе» 16+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук»
12+
23:20 Х/ф «Эффект
колибри» 16+
01:15 Х/ф «Повар на
колёсах» 12+
03:25 Х/ф «Восход
«Меркурия» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

04:50 Х/ф «Слово для
защиты»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:20, 14:20 Вести.
Местное время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время
12+
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Сложно ли быть
Михалковым?» 12+
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!»
16+
14:30 Х/ф «Мир для двоих»
12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Без права на
ошибку» 12+
01:00 Х/ф «Сердце без
замка» 12+
03:15 Т/с «Марш Турецкого
3» 12+

06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:10, 09:00 М/с «Фиксики»
0+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30, 01:35 Х/ф «Элвин и
бурундуки 3» 0+
13:05 Х/ф «Хёрби -
победитель» 12+
15:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00 Х/ф «Человек-паук»
12+
19:20 М/ф «Кунг-фу панда»
6+
21:00 Х/ф «Человек-паук 2»
12+
23:30 Х/ф «Восход
«Меркурия» 0+
03:10 Х/ф «Когда поют
ангелы» 12+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

05:05 Х/ф «Только любовь»
16+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:35
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Шанс» 12+
18:00 «Удивительные люди»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звёзды» 16+
02:30 Т/с «Без следа» 16+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:10, 09:00 М/с «Фиксики»
0+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «МастерШеф. Дети.
Второй сезон» 6+
10:30 Т/с «Мамочки» 16+
12:00, 03:45 Х/ф «Александр
и ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой
день» 6+
13:30 Х/ф «Человек-паук 2»
12+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 М/ф «Кунг-фу панда»
6+
18:20 «МастерШеф. Дети»
6+
19:20 М/ф «Кунг-фу панда 2»
0+
21:00 Х/ф «Человек-паук 3.
Враг в отражении» 12+
23:40 Х/ф «Повар на
колёсах» 12+
01:50 Х/ф «Эффект
колибри» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы
СМФ 0+
06:30 «Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым» 12+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:00 «Места Силы» 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15,
14:00 Т/с «Детектив Монк»
12+
15:00 Х/ф «Джек -
покоритель великанов» 12+
17:00 Х/ф «Красная
шапочка» 16+
19:00 Х/ф «Пастырь» 16+
20:45 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» 16+
22:30 Х/ф «Александр» 16+
02:00 Х/ф «300 спартанцев»
16+
04:15, 05:00 Т/с «Пятая
стража» 16+

05:00 «Их нравы» 0+
05:25 Охота 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
0+
08:50 «Стрингеры НТВ» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Тоже люди» 16+
16:20 «Секрет на миллион» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Акценты недели
20:00 «Киношоу» 16+
22:40 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово...» 0+
02:05 Т/с «Розыск» 16+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00, 11:00 Мультфильмы
СМФ 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым» 12+
11:15 Х/ф «Турецкий гамбит»
12+
15:30 Х/ф «Последний
тамплиер» 12+
19:00 Х/ф «Джек -
покоритель великанов» 12+
21:15 Х/ф «300 спартанцев»
16+
23:30 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» 16+
01:15 Х/ф «Белоснежка:
Страшная сказка» 16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с
«Пятая стража» 16+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс» 0+
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09:10 «Устами младенца» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты»
14:05 «Однажды...» 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Куда уходит
детство?» 16+
17:15 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 Новые русские
сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Салтыков-Щедрин
шоу» 16+
22:50 «Международная
пилорама» 16+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Красная
шапочка» 16+
22:00 Х/ф «Белоснежка:
Страшная сказка» 16+
00:00 Х/ф «Турецкий гамбит»
12+
04:00, 05:00 «Городские
легенды» 12+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи»
16+
15:05, 16:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
21:15 Х/ф «Отдельное
поручение» 16+
23:10 Большинство
00:20 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
02:30 «Их нравы» 0+
03:00 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:15 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:05 Т/с «Вечность»
16+
23:00 Х/ф «Дело №39» 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30 Т/с «Секретные
материалы» 16+
05:15 «Городские легенды»
12+

06:30, 09:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 07:25, 09:25, 12:30,
14:35, 15:10, 18:00 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 15:15, 18:05, 00:00 Все
на Матч!
10:00 Специальный
репортаж 16+
10:30 Футбол. «Ростов»
(Россия) - «Атлетико»
(Испания). Лига чемпионов 0+
12:35 Футбол. «Бавария» -
ПСВ (Нидерланды). Лига
чемпионов 0+
14:40 «Культ тура» 16+
16:00 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия). Лига
чемпионов 0+
18:35 Все на футбол!
Специальный репортаж 12+
18:55 Все на футбол!
19:45 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Шальке» Лига
Европы 0+
22:00 Футбол. «Дандолк»
(Ирландия) - «Зенит»
(Россия). Лига Европы 0+
00:30 Обзор Лиги Европы 12+
00:55 Волейбол. «Зенит-
Казань» (Россия) -
«Крузейро» (Бразилия).
Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с
«Разведчики» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:30, 02:10, 02:55, 03:35,
04:15, 04:55, 05:40 Т/с
«Детективы» 16+

06:30, 09:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 07:25, 09:25, 11:00,
13:05, 15:10 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 15:15, 23:00 Все на
Матч!
10:00 Спортивный интерес
16+
11:05 Футбол. «Интер» -
«Саутгемптон» (Англия).
Лига Европы 0+
13:10 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Фенербахче» (Турция).
Лига Европы 0+
16:05 «Правила боя» 16+
16:25 Х/ф «Рокки» 16+
18:35, 23:45 «Бой в
большом городе» 16+
19:35 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Панатинаикос»
(Греция). Евролига.
Мужчины 0+
22:05 Все на футбол! 12+
00:45 Волейбол. «Зенит-
Казань» (Россия) -
«Тайчжун» (Тайвань).
Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины 0+
02:45 Д/с «1+1» 16+
03:30 Специальный
репортаж 16+
04:00 Смешанные
единоборства. Bellator. А.
Шлеменко (Россия) - К. Грув
16+
06:00 Д/с «Высшая лига»
12+

06:15 Мультфильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40,
13:30, 14:20, 15:10, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:35 Т/с
«Операция «Горгона» 16+
22:30, 23:30, 00:35, 01:30,
02:30, 03:35, 04:35, 05:35 Т/с
«Разведчики» 16+

06:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00 «Зарядка ГТО» 0+
07:25 Все на Матч! События
недели 12+
08:25 Фигурное катание.
Гран-при США. 0+
10:30 Все на футбол! 12+
11:30 «Бой в большом
городе». 16+Live
11:50 Специальный
репортаж 16+
12:20 Смешанные
единоборства. М-1
С . 16+hallenge
14:25 Футбол. «Борнмут» -
«Тоттенхэм». Чемпионат
Англии 0+
16:25, 19:15, 23:00 Все на
Матч!
16:55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. 0+
19:50, 02:00 Д/с
«Спортивный детектив» 16+
20:50 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация 0+
22:05 Фигурное катание.
Гран-при США. Мужчины.
Короткая программа 0+
23:30 Фигурное катание.
Гран-при США. Женщины.

06:35 М/ф «Крылатый,
мохнатый да масленый»,
«Где я его видел?», «Глаша и
Кикимора», «Зайчонок и
муха», «Змей на чердаке»,
«Кот-рыболов», «Межа»,
«Трям, здравствуйте!» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Х/ф «Дорогой мой
человек» 12+
13:15 Х/ф «Максим
Перепелица» 12+
15:05 Х/ф «Любит не любит»
16+
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:25,
23:20, 00:20, 01:15, 02:15 Т/с
«Военная разведка». 16+

06:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00 Новости
07:05 Фигурное катание.
Гран-при США.  0+
09:10 Футбол. «Милан» -
«Ювентус». Чемпионат
Италии 0+
11:15 «Инспектор ЗОЖ» 12+
11:50 «Бой в большом
городе» 16+
12:55 Баскетбол. «Химки» -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ 0+
15:05 Все на Матч!
16:00 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.  0+
18:50 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.  0+
21:25 Специальный
репортаж 12+
21:45 Формула-1. Гран-при
США
00:35 Киберспорт. .Epicenter

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «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 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «10 000 лет до
н.э.» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Живой и мертвый
товар» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Области тьмы» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Возврата нет» 16+
05:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
06:30 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» 12+
08:20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Ремонт по-честному»
16+
11:30 «Самая полезная
программа» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
17:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
19:00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» 16+
22:20 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля» 16+
02:00 Х/ф «Идальго» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
05:40 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» 16+
09:00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля» 16+
12:45 Т/с «Убойная сила 3»
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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КОРРУПЦИИ – НЕТ!НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

И УЖЕСТОЧЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

И БОРЬБА ЗА УМЫ ГРАЖДАН

В РИТМЕ ЖИЗНИ ПРОТИВ ВИЧ
3 октября 2016 года по всей России стартовал муниципальный этап конкурса «В ритме 

жизни», призванный распространить знания о способах профилактики ВИЧ/СПИДа в моло-
дежной среде. Кировский район присоединяется к участию в конкурсе. Работы на конкурс 
принимаются по двум направлениям − графика и видео.

В этом году конкурс «В ритме жизни» поделен 
на несколько номинаций. В номинации «Знать, 
чтобы жить» авторам работ предлагается рас-
крыть основные факты о ВИЧ, тестировании и 
способах защиты от инфекции. В конкурсных ра-
ботах номинации «Будь человеком» предстоит 
представить проблемы, с которыми сталкивают-
ся молодые люди, живущие с диагнозом «ВИЧ-
положительный», и варианты их возможного 
разрешения. Содержание работы должно спо-
собствовать снижению дискриминации людей, 
живущих с ВИЧ, и их близких. В третьей номина-
ции − «Цена вопроса» − авторами работ долж-
ны быть отражены результаты рискованного по-
ведения в мире, где существуют ВИЧ и другие 
инфекции, передаваемые половым путем, авто-
ры должны представить варианты поведения в 
«опасных» ситуациях и их последствия.

С 3 по 21 октября в рамках муниципального 
этапа конкурса осуществляется прием заявок и 
работ по электронному адресу: sport-kirovsk@
mail.ru. Авторы лучших работ будут награждены 
памятными подарками, а их работы направле-

ны на региональный этап конкурса. Финальная 
часть конкурса будет проходить с 28 ноября по 
9 декабря.

Победители конкурса будут награждены в 
марте 2017 года на Всероссийской конференции 
по профилактике распространения ВИЧ в моло-
дежной среде.

К участию в конкурсе приглашаются как мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, так и 
молодежные общественные организации и твор-
ческие объединения.

Возрастные категории участников: «Юнио-
ры» 2 от 14 до 17 лет и «Молодежь» − от 18 и 
до 30 лет.

Молодые люди младше 14 лет и старше 30 
лет могут направить конкурсную работу без воз-
можности претендовать на призовое место.

Лучшие работы, прошедшие в федеральный 
этап конкурса, будут опубликованы в группе со-
циальной сети «ВКонтакте».

С подробным положением конкурса можно 
ознакомиться в соц.сети: https://vk.com/mifkmrlo 
или по телефону 8 (81362) 21-990.

Согласно Индексу восприятия коррупции (CPI), который  ежегодно публикует меж-
дународная организация по борьбе с коррупцией Transparency International, к 2016 году в 
России уровень восприятия коррупции снизился по сравнению с прошлым показателем, а 
стране удалось подняться на 17 пунктов. Борьба с коррупцией в России ведется уже более 
20 лет и, если сравнить нынешнее положение страны с результатами 2014 года, дела заметно 
идут в гору.

Почему так, а не иначе?
Преодолеть 17 позиций за год (в 2014 

году Россия занимала 136 позицию в 
международном рейтинге) – неплохой, но 
и не лучший результат для нашей страны. 
Сегодня уже никого не надо убеждать, что 
коррупция подрывает как материальные, 
так и моральные основы общества.

В Ленобласти, как и в целом по Рос-
сии, наиболее поражены коррупцией такие 
сферы, как земельные отношения, лесо-
пользование, бюджетные ассигнования, а 
также здравоохранение и образование.

Систематически бороться с коррупцией 
в России начали в 2008 году при Президен-
те Дмитрии Медведеве. Тогда был принят 
первый план по противодействию корруп-
ции. Также при Дмитрии Анатольевиче был 
принят пакет законопроектов, ключевым 
из которых стал новый проект закона «О 
противодействии коррупции».

В этом году Президент Владимир Путин 
указом утвердил национальный план противо-
действия коррупции на 2016–2017 годы. В 
утвержденном указе «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы» 
Владимир Путин поручил руководителям феде-
ральных органов власти представить в план по 
противодействию коррупции свои изменения, 
направленные «на достижение конкретных ре-
зультатов в работе по предупреждению корруп-
ции, минимизации или ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений».

Сегодня можно обозначить три основных на-
правления государственной политики в области 
противодействия коррупции: модернизация за-
конодательства, меры по профилактике кор-
рупции в экономической и социальной сферах 
и, наконец, правовое просвещение, создание в 
обществе нетерпимой атмосферы по отноше-
нию к коррупционерам.

Борьба с коррупцией – на всех уровнях
В послании Федеральному собранию пре-

зидент Владимир Путин заявил, что бороться 
с коррупцией необходимо на всех уровнях – от 
муниципального до самого высшего. 

В Ленинградской области приняты и действу-
ют в настоящее время: областной закон от 17 
июня 2011 года № 44 «О противодействии кор-
рупции в Ленинградской области»; план проти-
водействия коррупции в Ленинградской области, 
утвержденный Губернатором Ленинградской об-
ласти; планы мероприятий по противодействию 
коррупции в органах исполнительной власти Ле-
нинградской области, утвержденные руководи-
телями органов исполнительной власти Ленин-
градской области.

С целью противодействия и предупреждения 
коррупции администрацией Шлиссельбурга осу-
ществляется целый ряд мероприятий в соответ-
ствии с ежегодно утверждаемым планом. Так, 
например, осуществляется мониторинг измене-
ний федерального законодательства и законо-
дательства Ленинградской области по вопросам 
противодействия коррупции. По результатам 
проведенного мониторинга разрабатываются 
проекты муниципальных правовых актов. В 2015 
году в рамках противодействии коррупции были 
изданы 20 нормативно-правовых актов, а в 22 
внесены изменения в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

Особое место занимает разработка про-
ектов муниципальных правовых актов по во-
просам прохождения муниципальной службы в 
Шлиссельбурге. Это важно, поскольку одним из 
основных способов борьбы с коррупцией в сфе-
ре муниципальной службы является информа-
ционная открытость деятельности должностных 
лиц местного самоуправления. В связи с этим 
осуществляется контроль за своевременным 
представлением муниципальными служащими, 
руководителями муниципальных учреждений, а 
также лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах и расходах 
своих супруги или супруга и несовершеннолет-
них детей.

Осуществляется антикоррупционная экспер-
тиза муниципальных нормативных правовых ак-
тов администрации и их проектов. За 2015 год 
была осуществлена антикоррупционная экспер-
тиза 88 муниципальных нормативно-правовых 
актов. Стоит отметить, что все указанные про-
екты и муниципальные нормативно-правовые 
акты направляются в Кировскую городскую про-
куратуру для обеспечения проведения антикор-
рупционной экспертизы.

С целью совершенствования работы по раз-
мещению заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ или оказание услуг для муниципаль-
ных нужд, на официальном общероссийском 
сайте администрация размещает муниципаль-
ные заказы путем проведения открытых аукцио-
нов в электронной форме, открытых конкурсов 
и запросов котировок. В прошлом году было 
проведено 17 конкурсных процедур. Работа с 
заказами должна сопровождаться постоянным 
мониторингом изменений федерального законо-
дательства при подготовке аукционной, конкурс-
ной и котировочной документации. Это очень 
важно.

Оценка эффективности предпринимаемых 
антикоррупционных мер осуществляется на еже-
квартальных заседаниях комиссии по противо-
действию коррупции на территории Шлиссель-
бурга, которая направляет в адрес городской 
администрации предложения для включения 
в ежегодно утверждаемые планы противодей-
ствия коррупции.

Что делать, если вы стали свидетелем 
коррупционного преступления?
Если вы стали случайным свидетелем кор-

рупционного преступления или жертвой вымо-
гателей, необходимо немедленно сообщить об 
этом в компетентные органы, не дожидаясь, что 
проблема решится сама собой. Таким образом 
вы защитите себя и близких от преступных по-
сягательств и не дадите злоумышленникам из-
бежать заслуженного наказания.

Для предоставления гражданам возможности 
беспрепятственного сообщения о коррупцион-
ных проявлениях со стороны государственных 
служащих и должностных лиц вы можете сооб-
щить в отдел Министерства внутренних дел РФ 
по Кировскому району ЛО по телефону горячей 
линии: 8 (999) 045-31-42. 

Также стоит знать и о том, что за коррупци-
онные преступления предусмотрена уголовная 
ответственность: 

– за дачу взятки представителю власти  пред-
усмотрено максимальное наказание в виде ли-
шения свободы до 2 лет (часть 1 статья 291 УК 
РФ);

– получение взятки карается лишением сво-
боды на срок до 3 лет (часть 1 и 2 статьи 290 
УК РФ);

– вымогательство взятки карается лишением 
свободы на срок до 12 лет (часть 5 статьи 290 
УК РФ);

– за заведомо ложный донос  в правоохрани-
тельные органы также предусмотрена уголовная 
ответственность (статья 306 УК РФ). 

Подготовила Анна АРХИПОВА
По заказу комитета по печати и связям 
с общественностью правительства ЛО

ИЩЕМ ВОЛОНТЁРОВ!
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту комитета образования админи-

страции Кировского муниципального района Ленинградской области ищет неравнодушных 
волонтеров для помощи пожилым людям.

В Кировском районе вновь стартует социаль-
ная акция «Чистый дом», целью которой явля-
ется оказание безвозмездной помощи пожилым 
людям по уборке дома.

Требования к волонтерам: возраст до 30 лет, 

членство в общественной или волонтерской ор-
ганизации Кировского района. Вступить в ряды 
участников акции, а также узнать подробную ин-
формацию можно по телефону: 21-990.

В ЛЕНОБЛАСТИ – 
РЕКОРДНО НИЗКАЯ БЕЗРАБОТИЦА

«Рынок труда в области характеризуется как 
стабильный. Незанятым гражданам мы можем 
предложить широкий спектр вакансий на пред-
приятиях и в организациях региона. Конкуренция 
предприятий за квалифицированные кадры ве-
дет к улучшению условий труда и росту доходов 

работающего населения», – рассказывает пред-
седатель комитета по труду и занятости населе-
ния Ленинградской области Алексей Брицун.

По данным службы занятости 47 региона, за 
прошедшие 9 месяцев 2016 года трудоустроено 
свыше 16 тысяч безработных.

ЗИМОЙ СКОРОСТЬ В НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТАХ ОГРАНИЧАТ ДО 40 КМ/Ч
Для защиты пешеходов на неосвещенных дорогах в пределах населенных пунктов Лен-

области, скорость машин зимой ограничат до 40 километров в час.
Как сообщили в ГКУ «Ленавтодор», введе-

ние ограничения скоростного режима – перво-
очередное мероприятие, направленное на обе-
спечение безопасности дорожного движения 
наиболее незащищенной категории участников 
движения – пешеходов.

Мероприятия проводится в два этапа. На пер-
вом этапе ограничивающие скорость дорожные 
знаки появятся в 77 населенных пунктах в Во-
лосовском, Тосненском, Кировском, Гатчинском, 
Волховском и Кингисеппском районах.  Работы 
будут завершены в ноябре. На втором этапе 
скорость ограничат еще в 62-х населенных пун-
ктах в Киришском, Всеволожском, Ломоносов-
ском, Выборгском, Приозерском, Тихвинском и 

Бокситогорском районах. Срок окончания работ 
ноябрь – декабрь. Ограничение скорости движе-
ния будет снято в апреле будущего года.

При этом в дорожном ведомстве отмечают, 
что работы по освещению региональных трасс 
Ленобласти продолжаются.

«План финансирования мероприятий на 
2016–2017 годы составляет 170, 2 миллиона 
рублей. В настоящее время заключены государ-
ственные контракты на устройство наружного 
электроосвещения в Тосненском, Приозерском, 
Выборгском и Всеволожском районах. Осущест-
вляются строительно-монтажные работы», – по-
яснили в ведомстве.

МУНИЦИПАЛАМ ДАДУТ ДЕНЬГИ 
НА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ

По данным правительства Ленинградской об-
ласти, генераторы закупят до конца года. Заявки 
на них подавались адресно, от администраций. 
«Мощные установки призваны обеспечивать все 
социально-значимые объекты электричеством 
в случае каких-либо неполадок на распредели-
тельных сетях в населенных пунктах», – отметил 

заместитель председателя правительства по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энергети-
ке Олег Коваль.

Общая сумма, предусмотренная на покупку 
передвижных электростанций, превышает 60 
миллионов рублей, суммарная мощность уста-
новок составит порядка 7,5 мегаватт.

ВНИМАНИЕ –ФАЛЬШИВКА

– 8 (81362) 90-602 – дежурная часть ОМВД 
России по Кировскому району Ленинградской об-
ласти; 

– 8 (999) 045-31-42 – оперуполномоченный от-

дела экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ОМВД России по Кировскому 
району Ленинградской области. 

Зарегистрированный по итогам сентября 2016 года показатель безработицы в 0,39% стал 
самым низким за последние три года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области.

Муниципальным образованиям Ленобласти правительство региона выделит деньги на 
мобильные дизель-генераторные установки, которые обеспечат социальные объекты ре-
гиона электроэнергией.

В связи с участившими случаями сбыта фальшивых денежных знаков, ОМВД России по 
Кировскому району ЛО просит жителей и гостей Кировского района ЛО при получении ин-
формации о лицах, возможно причастныхк сбыту фальшивых денежных знаков, незамедли-
тельно сообщить об этом по телефонам: 

ИЗМЕНИЛСЯ РЕЖИМ 
РАБОТЫ СБЕРБАНКА

Сообщаем об изменениях постоянных режимов работы офисов Сбербанка на терри-
тории Кировского района с 1 октября 2016года.

– Шлиссельбург, Староладожский канал,16. Постоянный режим работы: пн–чт  – 10:00 
–18:00, обед – 14:00 – 15:00; пт – 10:00 – 17:00, обед – 14:00 – 14:45; выходные – сб, вс.

– Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 2, пом. 9. Постоянный режим работы: вт–пт – 09:30–19:00, 
без обеда; сб – 09:00-16:30, без обеда; выходные – пн, вс.

– Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 12 а. Постоянный режим работы: пн–пт – 09:00–
19:00, без обеда; сб – 09:00–17:00, без обеда; выходной –вс.

Головное отделение по ЛО Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

НОВОСТИ КИРОВСКОГО РАЙОНА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

О ТОМ, КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ, 
И НЕ ТОЛЬКО

6 октября в Шлиссельбургской городской библиотеке прошел музыкально-поэтический 
вечер-встреча «Души запасы золотые».

Музыкально-лирическим видеопоздравлением веду-
щие вечера поздравили пришедших гостей с Международ-
ным днем пожилого человека и Днем бабушек и дедушек 
(28 октября). Праздник отмечается в России с 2009 года по 
инициативе голландского Цветочного совета. Традиционно 
в этот день бабушкам и дедушкам дарят комнатное расте-
ние или композицию из осенних цветов, выражая любовь и 
искреннюю признательность. Небольшой концерт для со-
бравшихся представили учащиеся музыкальной школы и 
их педагоги Г.Н. Сухорукова и Н.С. Соколова, были испол-
нены хоровые и фортепианные произведения.

Во второй части программы, приуроченной к Году рос-
сийского кино, вспоминали выдающегося советского и рос-
сийского актера театра и кино Евгения Леонова, которому 
в сентябре 2016 года исполнилось бы 90 лет со дня рожде-
ния. Малоизвестным страницам биографии удивительного 
актера, заслуженно пользующегося всенародной любовью 
не одного поколения зрителей, был посвящен докумен-
тальный фильм из цикла «Как уходили кумиры». Гости ве-
чера познакомились и с литературным наследием Евгения 
Павловича: была показана презентация с мудрыми выска-
зываниями артиста, большинство из которых было взято 
из книги Леонова «Письма сыну». Эта книга – кладезь жи-
тейской мудрости и откровения человека с большой душой 
и светлым сердцем.

В очередной раз гостей порадовали своими поэтически-
ми новинками на тему осени члены литературного объе-
динения «Литературный Шлиссельбург» Елена Чуркина, 
Сергей Вертягин, Анатолий Мохорев, Людмила Хаярова, 
Лана Лис, Нина Соколова.

К мероприятию сотрудниками библиотеки были подго-
товлены тематические книжно-иллюстративные выставки, 
посвященные здоровому образу жизни и долголетию, а 
также выставка новых книжных поступлений.

Завершился вечер традиционным чаепитием с вкусны-
ми пирогами и задушевной беседой.

Марина СТРУКОВА
Фото из архива библиотеки

ОТ ДИАЛОГА 
К ГАРМОНИИ ОТНОШЕНИЙ

С 30 сентября по 5 октября в районном Доме культуры Кировска была организована мобильная фотовыставка 
«Межнациональный диалог – путь к гармонии в регионе». Это мероприятие прошло при поддержке  Комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

– Мы уверены, что данный выставочный проект позво-
лит кировчанам не только лучше узнать о разных народах, 
населяющих 47 регион, но и в дальнейшем с уважением 
относиться к их культуре и традициям, – отметил первый 
заместитель главы администрации Кировского района ЛО 
Андрей Витько.

Данный проект осветил целый спектр культурных и об-
разовательных мероприятий, направленных на укрепле-
ние дружеских отношений между народами, населяющими 
Ленинградскую область.

Посетители выставки смогли «побывать» на уроках 
дружбы в школах нашего региона, увидеть националь-
ные музыкальные инструменты Узбекистана, звучавшие 

на одном из музыкальных вечеров в 
Доме дружбы, полюбоваться традици-
онными русскими узорами из коллекции 
частного музея Марианны Медведевой, 
познакомиться с картинами Екатерины 
Планиной, представленными в рамках 
персональной выставки художницы «И 
радость на холсте заговорит…», от-
крыть для себя творчество поэта Ана-
толия Дриздо, члена Региональной 
национально-культурной автономии ин-
германландских финнов Ленинградской 
области. Кроме того, гостям экспозиции 
посчастливилось «присутствовать» на 
заседаниях Молодёжного совета по 
межнациональным отношениям Дома 
дружбы, оргкомитета Фестиваля куль-
туры народов Кавказа и Фестиваля вос-
точных культур, а также «побывать» на 
отчетной коллегии Комитета, подробно 
освещенной в нескольких фотографиях.

Особое внимание выставки заслужи-
ли фотографии с мероприятий, посвя-
щенные чествованию ветеранов Ленин-
градской области, среди которых тоже 
много представителей малых народов.

Значительная часть фотовыставки посвящена фестива-
лям и праздникам культур малых народов Ленинградской 
области. Яркие кадры с традиционного праздника вепс-
ской культуры Enarmema, XXX фестиваля вепсской культу-
ры «Древо жизни», традиционного марийского весеннего 
праздника цветов «ПеледышПайрем», татаро-башкирского 
праздника «Сабантуй-2016» служат убедительным доказа-
тельством насыщенной культурной жизни малых народов 
Ленинградской области, чьи традиции бережно хранятся 
потомками древних вепсов, марийцев и ижорцев по сей 
день.

Пресс-служба Кировского района ЛО

С юбилеем, «Надежда»!
2016 год является юбилейным для первичной организации Все-

российского общества инвалидов в Шлиссельбурге. 6 октября 
обществу «Надежда» исполнилось 20 лет.

В совете общества работают активные, неравнодушные люди, гото-
вые в любой момент прийти на помощь. В тяжелые времена нуждаю-
щихся снабжали продуктовыми наборами, оказывали гуманитарную 
помощь. Организованы посещения на дому, инвалиды обеспечены нуж-
ным инвентарем: колясками, костылями. Ни один человек не остается 
без внимания. Не зря общество нашего города называется «Надежда». 
Всей этой работой руководит замечательная женщина, бессменный 
председатель общества Валентина Александровна Дощечникова. Она 
не понаслышке знает, что такое человек с ограниченными возможно-
стями, чужую боль воспринимает как свою. Про таких говорят: «Че-
ловек на своем месте». Именно она замечает, где нужно установить 
пандусы для колясочников, поручни у лестниц и сходней, где оборудо-
вать место для автостоянки инвалидов. Постепенно силами спонсоров, 
администрации и депутатов Шлиссельбурга и Кировского  района город 
становится все более доступным для людей с ограниченными возмож-
ностями. 

Поздравляем членов общества с юбилеем! Пусть надежда не по-
кидает каждого из вас!

В магазинах предлагается все 
больше электрических приборов для 
отопления. Но какой обогреватель 
лучше купить, чтоб он смог безопас-
но согреть наши с вами дома? При 
покупке нового электрообогревателя 
необходимо обращать внимание не 
только на привлекательность цены 
и объемы рекламы, но и на техниче-
ские аспекты приобретения. Такие, 
как наличие термозащиты, соот-
ветствие мощности прибора и допу-
стимой нагрузки к имеющейся у вас 
электросети.

Увеличение количества пожаров в 
осенний период повторяется каждый 
год, при этом большая часть пожа-
ров в домах может быть предотвра-
щена, если соблюдать несложные 
правила.

Отдельное внимание следует 
уделить устройству встроенных шка-
фов и хранению предметов домаш-
него обихода, мебели, авторезины и 
других материалов в приквартирных 
холлах и на лестничных клетках, что 
по правилам противопожарного ре-
жима категорически запрещается. 
Ведь, в случае загорания, дополни-
тельная пожарная нагрузка будет 
способствовать быстрому развитию 
и интенсивности пожара.

Еще один вопрос – это обеспече-
ние беспрепятственного подъезда 
пожарной и специальной техники к 
жилым домам в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. Из-за 
личного автотранспорта, оставлен-
ного в проездах у домов, подъехать к 
месту пожара становится невозмож-
но. Это обстоятельство, в свою оче-
редь, влияет на развитие пожара, 
существенно затрудняет тушение, 
проведение спасательных работ, а 
ведь во время пожара каждая секун-
да может стоить кому-то жизни. Ува-
жаемые автолюбители, проявляйте 
сознательность, ни в коем случае не 
оставляйте транспорт на крышках 
люков пожарных гидрантов.

В последнее время участились 
случаи выезда пожарных караулов 
по факту пригорания пищи на плите. 
Подобные вызовы отвлекают пожар-
ные подразделения от более важных 
случаев, таких, в которых кому-то, 
возможно и вам, требуется неза-
медлительная помощь, и пожарные 
могут опоздать из-за банальной не-
хватки времени. К сожалению, о та-
ких печальных вещах мы начинаем 
всерьез задумываться только в слу-
чае, если несчастье коснется нас 
лично. 

Уважаемые жители района пом-
ните, что соблюдение элементарных 
правил безопасности убережет вас и 
ваших знакомых от беды: 

– не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы; 

– соблюдайте необходимые меры 
безопасности при курении. 

Если же беда случилась, необхо-
димо предпринять следующие дей-
ствия: 

– немедленно вызвать пожарную 
охрану по телефону «01», назвав 
свой адрес и фамилию; 

– принять меры по эвакуации из 
помещения или квартиры; 

– отключить от питания все элек-
троприборы; 

– если лестницы и коридоры за-
полнены густым дымом, оставаться 
в своей квартире; 

– помните, что меньше всего дыма 
около пола, а закрытая и увлажнен-
ная дверь защитит от пламени до-
статочно длительное время.

Если вы не можете выйти из 
квартиры, подойдите к окну, чтобы 
пожарные знали ваше местонахож-
дение. Не забывайте, что первый 
враг – это не огонь, а дым, который 
слепит и душит.

Проверьте состояние пожарной 
безопасности своего дома, кварти-
ры, дачи. Помните, что от этого за-
висит не только ваша жизнь, но и 
жизнь окружающих вас людей!

БЕЗОПАСНОСТЬ 
А ВЫ ГОТОВЫ 

К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ?
Пришла осень, воздух становится все холоднее. Начинается самый по-

жароопасный период года. Особенно это касается тех, чьи дома или квар-
тиры не достаточно утеплены. Как правильно выбрать обогреватель, 
можно ли хранить авторезину на лестничных клетках и чем грозят маши-
ны, оставленные на крышках люков пожарных гидрантов – обо все этом 
рассказали сотрудники Отдела надзорной деятельности и ПР Кировского 
района, УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Я, Батов Николай Вячеславович, являюсь собственником квартиры №62 
дома №4 по ул. Кирова, г. Шлиссельбург Ленинградской области, узнал о 
том, что в Кировском городском суде Ленинградской области оспаривает-
ся решение общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Кирова. д. №4, проведенного в форме 
заочного голосования, оформленного протоколом от 29.05.2015 г., уведом-
ляю собственников помещений дома №4 по ул. Кирова о присоединении к 
иску о признании недействительным решения общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома (дело №2-2460/2016).

Я, Бриль Любовь Георгиевна, являюсь собственником квартиры №27 
дома №4 по ул. Кирова, г. Шлиссельбург Ленинградской области, узнала о 
том, что в Кировском городском суде Ленинградской области оспаривает-
ся решение общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Кирова. д. №4, проведенного в форме 
заочного голосования, оформленного протоколом от 29.05.2015 г., уведом-
ляю собственников помещений дома №4 по ул. Кирова о присоединении к 
иску о признании недействительным решения общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома (дело №2-2460/2016).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

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

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

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

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

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

Àäðåñ: Øëèññåëüáóðã, óë. Æóêà, ä. 5, 
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Íåâñêèé èñòîê».

 Òåë.: 74-352. ×àñû ðàáîòû: 
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ, îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

– Ôîòî íà äîêóìåíòû 
îò 150 ðóá.
– Ïå÷àòü ôîòîãðàôèé 
îò 8 ðóá./øò.
– Êîïèðîâàíèå, 
ñêàíèðîâàíèå.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т: 
мебель, стройматериалы. 

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

Д

Р
Т

В связи с увеличением объема строительных работ 
Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – 

филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей» –  приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ В, С, Е.
Оплата по результатам собеседования. Оформление согласно 

ТК РФ. Действует система оплат и надбавок. 
Обращаться по адресу:

Шлиссельбург, ул. Чекалова, дом 6. Тел.: (813-62) 78-590.

БлагодарностьМУП «Центр ЖКХ» 
Шлиссельбурга приглашает 

на работу ОПЕРАТОРА 
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

5 РАЗРЯДА, 
з/п 23 000 – 25 000 руб.

Справки по адресу: 
Шлиссльбург, ул. 1 Мая, д. 8. 

Тел.: 75-367. 

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

         8 (921) 954-78-91, Евгений.

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

Сердечно 
поздравляем
с юбилеем
ВОЛКОВУ
Жанну Николаевну!
Юбилей сегодня Ваш!
Дай Вам Бог здоровья!
Пусть будет в доме Вашем покой,
Согретый радостью и любовью!

Ваши Галя, Валя, 
Оксана, Наташа

Благодарим фельдшера скорой 
помощи Людмилу Юрьевну Бог-
данову и водителя Михаила Ермо-
лаева за профессионализм, сво-
евременную оказанную помощь, 
отзывчивость. Желаем вам крепко-
го здоровья, успехов в их нелегком 
труде.

Семья БРИЛЬ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Курсы для взрослых и детей

в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (911) 810-03-26. 

Качественно, недорого.
vk.com/countryenglish

Сердечно 
поздравляем
с юбилеем
ШАРОВУ
Веру Ильиничну
и ПАНЧЕНКО
Диану Герасимовну!
Пусть солнце светит в день 
рожденья и голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
родные, близкие, друзья!

Общество «Надежда»

у

Сердечно 
поздравляем
с юбилеем
КОПЫСОВА
Александра Ивановича
и МУРАШКО
Александра 
Александровича
Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил!
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  
            Городской совет ветеранов

Куриный пирог-запеканка
Этот вкуснейший пирог приготовить очень просто не только в ду-

ховке, но и в мультиварке. К тому же рецепт подходит для любителей 
здорового питания.

Ингредиенты: 
– вареное куриное филе – 300 г;
– мука – 50 г; 
– яйцо (некрупное) – 2 шт.; 
– молоко – 150 г;
– сыр твердый – 50 г; 
– 1/2 ч.л. разрыхлителя; 
– приправы (черный перец, карри, 
   итальянские травы) – по вкусу; 
– соль по вкусу. 
Приготовление. 
1) Куриное филе мелко нарезаем. 
2) Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и 

приправы. Получается негустое тесто. В него перекладываем кусочки 
курицы и натертый на терке сыр. Хорошо размешиваем и перекладыва-
ем в форму для выпечки. 

3) Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 
минут (до золотистой корочки).

Рулеты «Тещин язык» 
из кабачка

Ингредиенты:
– сыр твердый – 200 г;
– масло растительное – 200 г;
– майонез – 100-150 г;
– яйца 4-5 шт.;
– помидоры 3-4 шт.;
– кабачок 2-3 шт.;
– чеснок 2-2,5 головки
– мука 6-8 ст.л.
– соль 1-1,5 ч.л.
– зелень 2-3 пучка
Приготовление:
1) Порезать на длинные ломтики молодые кабачки. Посолить их и от-

ставить в сторонку на 10–15 минут. Помидоры порезать на дольки или 
кубики. Порезать на тонкие ломтики сыр. Очистить чеснок и оставить 
дольки пока целыми. Взбить яйцо.

2) Кабачковый ломтик обвалять вначале в муке, а потом в яйце и сразу 
выложить на горячую сковородку. Обжарить по 5 минут на каждой стороне 
до мягкости. Пока ломтики еще горячие, выложить их на блюдо и смазать 
майонезом.

3) На один край кабачка положить сыр, на второй – помидорный ломтик. 
Чеснок выдавить и помазать им сверху кабачковую заготовку. Посыпать 
измельченной зеленью. Свернуть кабачковый бутерброд в рулет с поми-
дорного края. И заколоть зубочисткой. Выложить рулеты «Тещин язык» из 
кабачка на сервировочное блюдо краем вверх.


