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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПОРА ДЕЛИТЬ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСТРЫЙ ВОПРОС

«Когда же в Шлиссельбурге появится вторая школа?» – спра-
шивают жители города. «Планируется, что школа откроет свои 
двери для учащихся 1 сентября 2019 года», – сообщил первый 
заместитель главы администрации Кировского района Алексей 
Кольцов. Но обо всем по порядку. 

Как ранее сообщала пресс-служба Кировского района, в феврале 
прошлого года Арбитраж принял сторону кировских районных властей 
и расторг контракт с «Содис Строй» на строительство школы в Шлис-
сельбурге стоимостью около 420 миллионов рублей. Этот контракт 
с данной строительной компанией был заключен в конце 2012 года. 
Даже к началу прошлого года строительная готовность объекта не 
превышала 37%, а активные работы не велись уже год. Иск о взыска-
нии по факту незаконного обогащения, поданный кировским муници-
пальным «Управлением капитального строительства» к застройщику 
ООО «Содис Строй» в марте 2016 года, также полностью удовлетво-
рён Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Сумма исковых требований муниципалов к застройщику – 20 715 812 
рублей и 11 копеек. По мнению администрации Кировского района, ко-
торую поддержал суд, эти деньги были перечислены фирме по закры-
вающим документам за работы по устройству фундаментов и кладке 
кирпичных стен, которые, на самом деле, не производились.

Учитывая, что с момента заключения контракта на строительство 
школы прошло несколько лет, изменились строительные нормы и тре-
бования к детским образовательным учреждениям, потребовался но-
вый проект школы. 

На каком этапе находится вопрос о строительстве сейчас, нам 
ответил первый заместитель главы администрации Кировского 
района Алексей Кольцов:

– На сегодняшний день проектирование школы закончено. Полу-
чено положительное заключение экспертизы по проекту и по сметной 
стоимости. Подана заявка в Комитет по строительству Ленинградской 
области для корректировки государственной программы и внесения 
в нее работ по указанному объекту. Подготовлена и сдана в Прави-
тельство ЛО конкурсная документация для определения подрядной 
организации. В декабре 2017 года ожидаем проведение конкурса. Ис-
ходя из сроков строительства, которые определены проектом, а также 
времени, которое необходимо для лицензирования вновь построенно-
го объекта, планируется, что для учащихся школа откроет свои двери 
1 сентября 2019 года.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

ШКОЛУ НА ПРОЛЕТАРСКОЙ
ОТКРОЮТ ЧЕРЕЗ 2 ГОДА

В сентябре редакция газеты «Невский исток» объявила конкурс 
детского рисунка на тему «Мой Шлиссельбург». Мы продолжаем 
подвоить итоги. Сегодня мы публикуем рисунок победительницы 
конкурса в номинации «Вдохновение» Алисы Павловой. Ее рабо-
та называется  «Шлиссельбургский корабль надежды». Алиса за-
нимается в Художественной мастерской при школе №1 (руководи-
тель – Наталья Кочурова).

КОНКУРС
ГОРОД, КОТОРЫЙ ВДОХНОВЛЯЕТ

Основная часть доклада была посвящена 
учебным заведениям среднего звена. Про-
блемам высшей школы Ольга Васильева 
уделила буквально несколько минут в конце 
своего выступления, причём ответа на вопрос 
о том, каковы должны быть пути их решения 
не прозвучало.

Между тем, отечественная система высше-
го образования нуждается в новой парадигме. 
Сегодня ряд проблем вузов связан не с отсут-
ствием финансирования, а с необходимостью 
оптимизации образовательных стандартов.

Например, нефтяники, металлурги, энерге-
тики говорят о возросшем в последние годы 

дефиците квалифицированных инженеров. 
Он вызван, в первую очередь, переходом 
университетов на двухуровневую систему 
подготовки кадров – бакалавриат и магистра-
туру, резко снизившую уровень подготовки 
выпускников высших технических учебных 
заведений.

Само вузовское сообщество стонет от по-
стоянного изменения образовательных стан-
дартов, которые только за последние два 
года менялись четыре раза. По мнению пре-
подавателей, это вносит серьёзный дисба-
ланс в учебный процесс и снижает качество 
подготовки студентов.

Российское образование находится в состоянии реформирования последние тридцать 
лет, а стратегии развития как не было, так и нет. 10 октября министр образования и науки 
Ольга Васильева была приглашена на заседание Совета Федераций РФ. В рамках «пра-
вительственного часа» она рассказала о приоритетных направлениях работы Министер-
ства и ответила на вопросы сенаторов.

 «Двух мнений быть не может – нам необхо-
димо возвращать в технические университеты 
пятилетнее высшее образование (специали-
тет). И создавать систему, когда молодые спе-
циалисты, которые приходят работать на пред-
приятия после окончания вуза, в обязательном 
порядке закрепляются в качестве стажёров за 
опытными наставниками. Статус инженера 
они должны получать лишь через год или два, 
после того как сдадут экзамен экспертам про-
фессионального сообщества.

Необходимо также выработать норматив-
ные сроки действия образовательных стан-
дартов – 4 или 5 лет. Это даст возможность 
выявить сильные и слабые стороны этих стан-
дартов, учесть в их следующем поколении те 
или иные ошибки.

Сегодня же зачастую вводятся несовершен-
ные образовательные стандарты, требующие 
корректировки. Например, с 1 января этого 
года профессора могут преподавать только по 
программам аспирантуры, ординатуры и до-
полнительной профессиональной подготовки. 
Возможность чтения лекций при подготовке 
бакалавров, специалистов и магистров для 
них не предусмотрена. А ассистенты, даже с 
ученой степенью, согласно этому стандарту 
должны преподавать только для бакалавриа-
та, но не для специалитета. Конечно, это не-
правильно, это снижает качество подготовки 
студентов.

На заседании Комитета Совета Федерации 
РФ по науке, образованию и культуре, где при-
сутствовала Ольга Васильева, мы чётко обо-
значили нашу позицию по ряду вопросов, свя-
занных с реформированием высшей школы. 
Министр заинтересована в её поступательном 
развитии, готова рассматривать наши пред-
ложения. Мы договорились, что в ближайшее 
время Совет Федерации подготовит письмен-

ный запрос в Министерство, где будут чётко 
сформулированы основные задачи предстоя-
щих реформ, которые давно назрели».

По мнению экспертов, даже возвращение 
специалитета и стабилизация образователь-
ных стандартов не позволит решить все нако-
пившиеся проблемы в системе высшего техни-
ческого образования. Для более эффективного 
взаимодействия вузовского сообщества и фе-
деральных органов власти необходимо разде-
ление Министерства образования и науки на 
две части. Первая займётся решением проблем 
среднего и дошкольного образования, вторая – 
высшего. Лишь в этом случае наши вузы станут 
конкурентоспособными на международной аре-
не и смогут готовить квалифицированных инже-
неров для отечественной промышленности.

Максим РАТНИКОВ, 
Форпост Северо-Запад

За комментариями мы обратились к 
члену Комитета Совета Федерации РФ по 
науке, образованию и культуре Дмитрию 
Василенко:
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ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ В ЧЕСТЬ 315-ЛЕТИЯ ГОРОДА

В Шлиссельбурге стало еще больше 
достопримечательностей. 6 октября на 
поручнях Петровского моста поселился 
швед. Идея создания бронзового мини-
памятника насекомому принадлежит 
оргкомитету по подготовке к праздно-
ванию Дня города. 

Автор работы решил остаться не-
известным, поэтому у арт-объекта нет 
подписи. Однако уже известно, что со-
всем скоро неподалеку появится еще 
один бронзовый швед, на этот раз – 
взлетающий.

Нет человека в Шлиссельбурге, который 
не знал бы маленьких крылатых «шведов». 
Но если для приезжих это лишь насекомые 
– ручейники, то для местных жителей это 
напоминание о войнах со Шведским коро-
левством. 

«Поверье гласит, что шведы, оставляя 
Нотебург, не смирились с его потерей, пред-
рекая, что каждый год будут возвращаться 
сюда. Их пророчество сбылось самым нео-
жиданным образом – триста с лишним лет 
Орешек и близлежащую округу «атакуют» 
полчища насекомых под названием «ру-
чейники» (лат. trichoptera). Назойливые не-
крупные бабочки-мотыльки с нитевидными 
усиками и перепончатыми крылышками 
буро-коричневого цвета имеют довольно 
невзрачный вид, летают мало, часто сидят 
на прибрежных растениях, сложив крылья 
вдоль спинки «домиком». Они умеют до-
вольно ловко бегать по поверхности воды 
и приносят несомненную пользу, состав-
ляя основной рацион промысловых рыб 
Ладоги и Невы. Стоустая молва окрестила 
этих ежегодных пришельцев «шведами», 
памятуя о славной «Нотебургской викто-
рии» и шведском обещании возвращения 
на невские берега – из года в год в конце 

июля «шведы» покидают Шлиссельбург, 
чтобы вновь вернуться сюда следующим 
летом», – рассказала одну из легенд кре-
пости Орешек Юлия Дьякова, старший на-
учный сотрудник Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга.

С появлением бронзового «шведа» жи-
тели города смогут исполнить заветные 
желания. Для этого нужно прошептать 
шведу желание, погладить его или оста-
вить монетку. 

Подготовила 
Анна АРХИПОВА

Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

НА ПЕТРОВСКОМ МОСТУ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ. 

И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

11 октября в Кировске состоялась 
презентация дома, строящегося по про-
грамме «Жилье для российской семьи». 
В мероприятии принял  участие замести-
тель председателя правительства Ле-
нинградской области по строительству 
Михаил Москвин.

Квартиры в 9-этажном 184-квартирном 
доме внутри будущего квартала «Кировский 
Посад» предлагаются  участникам програм-
мы без коммерческой наценки. Стоимость 
квадратного метра в этом доме составляет 
35000 рублей. Завершение строительства 
дома намечено на 2 квартал 2019 года. Опе-
ратором программы «Жилье для российской 
семьи» в Ленинградской области выступает 
«Ленинградское областное агентство ипо-
течного жилищного кредитования».  

Программа «Жилье для российской се-
мьи»  реализуется в рамках государствен-
ной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». 

Осуществление  программы на террито-
рии Кировского района ЛО стало возможным 
благодаря экономической целесообраз-
ности, обеспеченности инфраструктурой и 
транспортной доступности. Как отметил Ми-
хаил Москвин, в значительной мере этому 
поспособствовала  активная позиция орга-
нов муниципальной власти, обеспечившая 
точки соприкосновения в вопросах взаимо-
действия. 

Генеральный директор АО «Ленинград-
ское областное агентство ипотечного кре-
дитования» Евгений Рафаленок пояснил, 
что строительство жилья в «Кировском По-
саде» на условиях программы «Жилье для 
российской семьи» может выйти за рамки 
одного дома при условии спроса со стороны 
потенциальных участников. 

Данная программа позволит улучшить 
жилищные условия гражданам, постоянно 
проживающим в Ленинградской области: 
многодетным семьям, работникам бюджет-
ной сферы, инвалидам, гражданам, нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий, 
а также желающим улучшить жилищные 
условия, при условии если они занимают 
менее 18 кв. метров на члена семьи или ме-
нее 32 кв. метров на одиноко проживающего 
гражданина, имеющим невысокий уровень 

дохода, но достаточный для получения ипо-
течного кредита или приобретения жилья за 
счет собственных средств.

В рамках данной программы планируется 
предоставление льготных кредитов гражда-
нам – участникам программы.

Получить более подробную информа-
цию о программе можно на сайте www.
building.lenobl.ru/programm/prog/housing_
for_Russian_family/information.

Формирование списков граждан – участ-
ников программы осуществляется админи-
страцией Кировска по адресу: Ленинград-
ская область, Кировск, ул. Новая, д. 16, тел. 
8 (81362) 22-608, приемный день – вторник 
и четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 
до 14:00.

Соб. инф.
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

КВАРТИРЫ В «КИРОВСКОМ ПОСАДЕ»  
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Массовую фитнес-разминку и акцию 
против курения собирается провести в 
оставшиеся месяцы осени Молодежный 
совет Шлиссельбурга. Наших ребят в 
борьбе за ЗОЖ поддержат студенты Ки-
ровского политехнического техникума. 
Кировский Молодежный совет проведет 
акцию, посвященную Дню народного 
единства, а во Мге продолжится акция 
по сбору батареек, там же планируется 
мероприятие, посвященное букве «ё». 

Но 11 октября на очередном заседании 
районного Молодежного совета обсужда-
ли еще и более масштабные планы. Так, 
18 октября во Мге пройдет районная акция 
«Рука помощи» для слабовидящих детей. 
Членам Молодежного совета было пред-
ложено придумать увлекательные спор-
тивные и интеллектуальные станции для 

детей с ограниченными возможностями по 
зрению.

Грядущий 2018 год объявлен Годом 
туризма в Ленинградской области, а наш 
Кировский район славен своими достопри-
мечательностями. Начальник отдела по 
делам молодежи Кировского района Люд-
мила Царькова предложила ребятам при-
думать интересные маршруты по террито-
риям их городов.

Здесь также обсуждались результаты 
деятельности районного отделения орга-
низации «Волонтеры Победы» и участие во 
всероссийском конкурсе молодежных про-
ектов стратегии социально-экономического 
развития «Россия–2035» и другое.

Соб. инф. 
Фото пресс-службы 
Кировского района

МОЛОДЕЖЬ
ЗА ЗОЖ, ЭКОЛОГИЮ 

И ЕДИНСТВО

К юбилейному Дню города Шлиссель-
бург приобрел ещё одну историческую 
достопримечательность – экспозицию 
«60-фунтовые пушки Н.В. Маиевского». 
Тем самым сделан важный вклад в со-
кровищницу культурного наследия, в 
возрождение исторической памяти.

Две 60-фунтовые пушки Маиевского 
были обнаружены дайверами на дне реки 
Невы, в районе Ивановских порогов. Бла-
годаря депутату городского совета депу-
татов Андрею Николаевичу Хоменко, его 
неравнодушию к наследию предков, арте-
факты культуры не отправились на пере-
плавку, а в отреставрированном на НССЗ 
виде стали ещё одной исторической досто-
примечательностью Шлиссельбурга.

 В период Крымской войны (1853–1856) 
важнейшие приморские крепости Рос-
сийской империи были атакованы англо-
французскими эскадрами. В ходе боев 
было выявлено, что русская крепостная 
артиллерия испытывает серьезный дефи-
цит в дальнобойных береговых пушках. 
Для надежной обороны приморских кре-
постей требовалось немедленно разрабо-
тать новое дальнобойное орудие.

Эту задачу поручили выпускнику физико-
математического отделения Московского 
университета штабс-капитану Николаю 
Владимировичу Маиевскому. В 1856 году 
Маиевский разработал 60-фунтовую глад-
коствольную дульнозарядную пушку, кото-
рая явилась самой мощной отечественной 
артиллерийской системой того 
времени. В процессе проектиро-
вания орудия Н.В. Маиевский соз-
дал оригинальный способ опреде-
ления давления пороховых газов в 
различных сечениях канала ство-
ла, а также совместно с талантли-
вым инженером-артиллеристом 
А.В. Гадолином рассчитал тол-
щину стенок ствола. В 1856 году 
два опытных 60-фунтовых орудия 
были отлиты на Олонецком Алек-
сандровском пушечно-литейном 
заводе.

В 1856 году на полигоне Вол-
ково поле под Санкт-Петербургом 
состоялись сравнительные испы-

тания 60-фунтовых пушек генерал-майора 
Баумгарта и штабс-капитана Маиевского. 
При одинаковой баллистике с 60-фунтовой 
пушкой Баумгарта орудие Маиевского по-
казало замечательную прочность, выдер-
жав 1000 выстрелов при усиленном заряде 
в 7,4 кг артиллерийского пороха.

В 1857 году 60-фунтовая пушка Маи-
евского была принята на вооружение под 
обозначением «60-фунтовая пушка образ-
ца 1857 года». Военное ведомство прини-
мало все меры для быстрейшего оснаще-
ния 60-фунтовыми пушками Маиевского 
приморских крепостей, однако дело шло 
медленно, так как отечественных произ-
водственных мощностей не хватало. При-
шлось привлекать иностранных произво-
дителей. Так, для батарей Кронштадта и 
Свеаборга 60-фунтовую пушку Маиевского 
изготавливал шведский завод Фингспонг. 
Отечественный производитель, Каменский 
казенный чугунолитейный завод выпускал 
пушки Маиевского для вооружения бата-
рей Херсона и Севастополя (до 1864 года), 
а также для главной черноморской твер-
дыни того времени – Керченской крепости 
на мысе Ак-Бурун.

 Пушка Маиевского – одно из последних 
орудий эпохи дульнозарядной крепостной 
артиллерии. Уже в 1871 году 60-фунтовые 
орудия Маиевского начали заменять на 
более современные нарезные орудия, за-
ряжавшиеся с казенной части.

Валентина АБРАМОВА
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ВКЛАД В ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
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– 59 лет на одной работе – показатель верности 
делу. Николай Васильевич, расскажите, как Вы оказа-
лись на Невском заводе, и чем Вам так приглянулось 
токарное дело?

– Токарем я стал сразу после школы. Тогда на Невский 
завод брали без опыта и особых знаний, а профессии обу-
чали прямо на производстве. С первой рабочей смены то-
карное дело затянуло меня с головой, поэтому на заводе 
я проработал большую часть жизни. В молодости мечтал 
стать судоводителем, три года добросовестно отучился в 
техникуме на эту специальность. Но в жизни, кроме мо-
торной лодки, судов не водил. 

– В чем заключалась Ваша работа? 
– На заводе я работал и токарем, и мастером. Как то-

карь я обрабатывал заготовки детали по чертежам. Как 
мастер руководил процессом работы, обучал новичков, 
следил, чтобы детали делали качественно и в срок.12 лет 
я отработал токарем. 32 года – мастером. Получив пен-
сионное удостоверение, я уступил должность мастера 
молодым специалистам и еще 15 лет трудился на заводе 
рабочим токарем. 

– Валентина Васильевна, а как Вы из всего много-
образия профессий выбрали нелегкий труд сварщи-
ка? 

– Стечение обстоятельств, по-другому не скажешь. Во-
семь лет я работала на швейной фабрике, но однажды у 
нас сильно заболела дочка и отпуск, даже оплачиваемый, 
на швейной фабрике мне не дали. Пришлось уволиться. 
После выздоровления ребенка я долго не могла найти 
работу. Муж предложил устроиться на Невский завод в 
рабочий цех сварщиком. На заводе трудилась 29 лет и не 
жалею о сделанном выборе. Несмотря на тяжелый труд, 
сил и времени хватало на семью, огород и даже обще-
ственную работу: 12 лет я была городским депутатом. 

– Вы были единственной женщиной на производ-
стве? 

– В 70-х годах женщины-сварщики не были редкостью. 
Со мной в цехе трудились около 20 женщин разного роста, 
возраста и комплекции. Приходилось поднимать много тя-
жестей, оставаться после окончания рабочего дня, если 
сроки поджимали. Но я любила свою работу. Больше все-
го нравилось варить металл на судах, хотя это непросто, 
в два раза тяжелее, чем в цехе. 

– Какие суда Вы собирали? Много их было?
– В основном сухогрузы серии «Невский». Начиная с 

первого и заканчивая сорок третьим – я варила их все. 
А вот последний – 44-й – построили без моего участия. 
Тогда я уже вышла на пенсию. К слову, первый сухогруз 
«Невский» – это первое судно, в строительстве которого 
я приняла участие. Я же крестила его в день спуска на 
воду. 

– Большую часть жизни ваша пара отдала заводу. А 
что он дал вам взамен? 

Николай: «Несколько лет завод был для нас домом. На 
его территории стоял деревянный дом, в котором мы с 
женой жили, играли свадьбу и воспитывали детей. Потом 
дом снесли и построили токарный цех. Получилось, что на 
то место, где я раньше спал, поставили мой рабочий стол. 
Смешно, конечно, но это правда. Помимо дома завод по-
дарил нам любимую работу и верных друзей».

– За многолетний труд вам наверняка есть чем по-
хвастаться?

Валентина: «В молодости я стала лауреатом государ-
ственной премии СССР за выдающиеся достижения и 
личный вклад в строительство водного транспорта. Полу-
чила орден почета за добросовестный труд на Невском 
заводе. Ношу гордое звание «Ветеран труда». И если для 
меня «Ветеран труда» – третья награда, то для супруга, 
к сожалению, единственная. Ведь большую часть своего 
стажа он проработал мастером. А мастер, как известно, 
это наковальня между рабочим и начальством. Отругать 
его могут, а похвалить забывают». 

– Расскажите о семейных увлечениях. 
Николай: «В молодости я несколько лет играл за го-

родскую сборную по футболу, был капитаном команды. 
Увлекался хоккеем с мячом, имею два золотых знака ГТО. 
Первый я взял в молодости, второй – ближе к пенсии.

Нашу семью смело можно назвать спортивной. Каждое 
утро в доме мы встречаем зарядкой. Вместе с женой мно-
го лет занимались стрельбой из винтовки и пистолета. Ва-
лентине даже присудили звание чемпиона. Вместе с доч-
кой участвовали в соревнованиях «Мама, папа, я». Зимой 
катались на лыжах, летом – на велосипедах. 

– Профессии сварщик или токарь сейчас не так по-
пулярны среди молодежи. Как вы думаете, почему? 

Николай: «Работа на заводе – это тяжелый труд, спра-

виться с которым может 
не каждый. Это жесткий 
контроль и ответствен-
ность, потому что одна 
некачественно сде-
ланная деталь может 
обернуться катастро-
фой для сотен людей. 
Это производственные 
травмы, которые мож-
но получить из-за не-
внимательности. Это 
шум и гам, от которого 
никуда не деться. 

Однако я знаю точ-
но, тот, кто выбирает 
рабочую профессию – 
сильный и волевой че-
ловек. Все-таки работа 
с металлом – это не 
бумаги перекладывать 
с полки на полку. Ра-
дует, что сейчас такой 
труд востребован еще 
и достойно оплачивается». 

– Стоит ли молодым идти работать на завод? 
Валентина: «Женщинам на завод я бы не советовала 

идти. Все-таки не женское это дело – варить металл. А вот 
мужчинам на производстве найдется дело. Тем более, что 
нынешнее производство значительно отличается от того, 
что было в нашей молодости. Сейчас тяжелый труд берет 
на себя техника. И чтобы построить достойную карьеру на 
Невском заводе достаточно внимательно и добросовест-
но относиться к работе, совершенствовать свои знания и 
ответственно относиться к поставленным задачам. 

Беседовала Анна АРХИПОВА
Фото из архива 

семьи Верещага
По заказу 

комитета по печати и связям 
с общественностью ЛО

ПРОФЕССИЯ

КАК ПОСТРОИЛИ  43 СУХОГРУЗА 
И НЕ ТОЛЬКО...

Николай Васильевич и Валентина Федоровна Ве-
рещага в браке 54 года. Но  супругов объединяет не 
только семья, дом, но и предприятие,  где они рабо-
тали долгие годы. На двоих – 88 лет трудового стажа 
на Невском судостроительно-судоремонтном заводе! 
59 лет посвятил токарному делу глава семьи. 29 лет 
сварщиком отработала его супруга.

В ТЕМУ
ТОКАРЬ – ЭТО ПРЕСТИЖНО!
С 2014 года Ленинградская область официально уча-

ствует в мировом движении WorldSkills. Этот конкурс про-
водится для повышения престижа рабочих специальностей 
среди молодежи и помогает распространению междуна-
родных профессиональных стандартов в России.

В феврале 2017 года шлиссельбуржец, студент Ки-
ровского политехнического техникума Вячеслав Сушков 
стал победителем первого регионального чемпионата 
WorldSkills Ленинградской области. Спустя три месяца в 
составе сборной региона он принял участие в Националь-
ном чемпионате World Skills Russia в Краснодаре, где за-
воевал золотую медаль в профессиональной компетенции 
«токарные работы на станках с числовым программным 
управлением». 

Сейчас в составе сборной госкорпорации Ростех «Зо-
лотой токарь» Ленинградской области готовится принять 
участие в чемпионате World Skills Hi-Tech-2017, который 
пройдет с 3 по 7 ноября в Екатеринбурге. 

8 октября Роберта Ивановна Устинова отпраздно-
вала 80-летие. В Шлиссельбурге юбиляршу знают как 
учителя начальных классов, заведующую детским 
садом НЛРВПиС и, конечно, как человека с большой 
душой. 

Необычным именем Роберта обязана известному аме-
риканскому писателю Теодору Драйзеру, который в двад-
цатых годах прошлого века написал «Американскую тра-
гедию». По сюжету романа, девушка по имени Роберта 
забеременела, а после погибла от его рук возлюбленного, 
который не желал из-за ребенка отказываться от планов 
на будущее. По мнению Роберты Ивановны, ее судьба 
схожа с судьбой героини книги, ведь ни первый, ни второй 
брак счастья не принесли. Единственными надежными 
мужчинами в жизни стали сыновья. 

Роберта Ивановна родилась и выросла в Калининской 
области. В годы Великой Отечественной войны до посел-
ка, в котором жила девочка, война не дошла, но семью, 
конечно, затронула. Четыре года мать шила одежду для 
советских солдат, отец служил на Ленинградском фронте. 
В 1943 году, когда мужчина работал с командирским со-
ставом, в блиндаж попала бомба. Три дня его не могли до-
стать из земляной ловушки, а когда достали, обнаружили, 
что сильно поврежден позвоночник. Много лет отца Ро-
берты лечили в госпиталях и санаториях. Наконец, в 1951 
году после выздоровления он как передовой партиец был 
отправлен в Литву на работу. За главой семьи последова-
ла супруга с двумя дочерями. В Литве Роберта окончила 
начальную школу. Позже вернулась обратно в Калинин-
скую область, окончила педагогический институт, вышла 
замуж и родила первенца, но брак распался. В 1971 году 
она вновь вышла замуж и родила сына. Но и этот союз не 
увенчался успехом.

В Шлиссельбург Роберта Ивановна приехала в 1973 
году. Около года проработала на Невском заводе в отделе 
технического контроля. Позже устроилась воспитателем 
детского сада в «Дюймовочку». Затем 8 лет трудилась в 
техучастковом садике, сначала воспитателем, потом за-
ведующей. Продолжила воспитывать детей в начальной 
школе №2. Роберта Ивановна проработала учителем на-
чальных классов больше 10 лет.

– Я считаю, что самостоятельность – это первое, чему 
нужно учить детей. Когда я была учителем, в классах ра-
ботали октябрятские звездочки. Каждую неделю дежур-
ная звездочка проверяла одноклассников на чистоту и 
опрятность. Если замечали грязные руки или неухожен-
ные ногти, тут же исправляли непорядок сами, без мое-
го участия. «Звездочка» следила за чистотой в классе и 
успеваемостью. Если в классе находился отстающий, де-
журная звездочка помогала однокласснику подтянуть зна-
ния. Дети с удовольствием посещали библиотеку, читали 
книги и делились знаниями. На уроке политинформации 
читали газеты, слушали радио и потом рассказывали все-
му классу, что нового в городе и стране. На трудах шили 
костюмы на праздники. На переменах – маршировали, за-
певая песни. Самое интересное, их не надо было застав-
лять. Детям было интересно учиться, поэтому не было 
лени и капризов, – рассказывает педагог.

Роберта Ивановна с любовью вспоминает каждого из 
своих учеников, а когда встречает их на улице, редко узна-
ет в уже взрослых лицах детей, которых когда-то учила 
писать и читать. За свою трудовую деятельность женщина 
награждена почетным знаком «Ветеран труда». 

Роберта Ивановна сейчас на пенсии. Свободное время 
любит проводить на огороде, рисовать портреты и выши-
вать. Рядом с ней всегда родственники. Роберта гордится 
сыном, двумя внучками и правнуками, которые никогда не 
забывают о ней и помогают. 

Беседовала Анна АРХИПОВА
Фото автора

ЛЮБУЮ РАБОТУ 
НУЖНО ДЕЛАТЬ 

С ДУШОЙ



ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 24 ОКТЯБРЯ СРЕДА 25 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 23 по 29 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:15 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гостиница
«Россия» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30
Т/с «Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Интерны»
16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00, 03:25 Х/ф «Голая
правда» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Перед
рассветом» 16+
05:20 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Бумеранг» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Бегущая от
любви» 12+

06:00 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:20 М/ф «Мегамозг» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:10 Х/ф «Марсианин» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Умри, но не
сейчас» 12+
23:35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Ромео и
Джульетта» 12+
03:40 Х/ф «Трое в каноэ»
12+
05:30 Т/с «Осторожно: дети!»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:00 «Мужское /
Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гостиница
«Россия» 12+
23:35 «Вечерний Ургант»
16+
01:30, 03:05 Х/ф «Свет во
тьме» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00, 02:30 Х/ф «Секс по
дружбе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Повелитель
страниц» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:45 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 00:15 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Избранница» 12+
23:25 «Вечерний Ургант»
16+
01:20, 03:05 Х/ф «Успеть до
полуночи» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Поцелуй
навылет» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:30 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Избранница» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+
02:30, 03:05 Х/ф «Один
дома: Праздничное
ограбление» 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+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Бумеранг» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Бегущая от
любви» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Новаторы» 6+
06:35 М/с «Фиксики» 0+
06:55 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 23:50 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09:30 Х/ф «Умри, но не
сейчас» 12+
12:00 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Казино «Рояль»
12+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Бумеранг» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Бегущая от
любви» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Новаторы» 6+
06:35 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 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, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:35 Х/ф «Казино «Рояль»
12+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Квант
милосердия» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 М/ф «Робинзон Крузо.
Очень обитаемый остров» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Бумеранг» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Бегущая от
любви» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
20:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
23:50 Итоги дня
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Морской
пехотинец» 16+
00:45 Х/ф «Морской
пехотинец 2» 16+
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с
«C.S.I. Место преступления»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
20:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02:55 «Квартирный вопрос»
0+

06:00, 05:45 Мультфильмы
СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Уличный боец.
Легенда о Чан Ли» 16+
01:00 Т/с «Вызов» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
20:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Ромео должен
умереть» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00,
05:00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
20:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02:55 «НашПотребНадзор»
16+
04:00 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10 М/ф «Принцесса и
людоед» 0+
05:15 Х/ф «Остров
Серафимы» 12+
06:50 Х/ф «Дорогой мой
человек» 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
12:55, 13:25, 14:05, 15:00,
15:55, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с
«Офицеры» 16+
16:45, 17:20 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 19:35, 20:20, 21:15,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
18:50 Т/с «След» 18+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:30 «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05,
16:15, 18:00, 22:00 Новости
07:05, 11:35, 16:20, 23:00 Все
на Матч!
09:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
США 0+
12:05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» -
«Ливерпуль» 0+
14:15 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» - ПСЖ
0+
17:00, 06:00 Д/ф «Играл
«Хаарлем» и наш «Спартак»
(Москва)» 16+
17:30 Специальный
репортаж «ЦСКА - «Зенит».
Live» 12+
18:10 Специальный
репортаж «Две армии» 12+
18:40 «Континентальный
вечер» 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:10 Д/ф «Долгий путь к
победе» 12+
22:40 «Десятка!» 16+
23:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Локомотив» (Москва) -
«Краснодар» 0+
01:45 Д/ф «Менталитет
победителя» 16+
04:30 Х/ф «Везучая» 12+

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

06:30 «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 15:05,
19:00 Новости
07:05, 11:35, 15:10, 19:10,
23:00 Все на Матч!
09:00 Д/ц «Высшая лига» 12+
09:30 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Джеффа Хорна. Бой за титул
чемпиона WBO в
полусреднем весе 16+
12:05 Смешанные
единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Даррела
Тилла 16+
14:05 UFC Top-10. Нокауты
16+
14:35 «Автоинспекция» 12+
15:40 «Десятка!» 16+
16:00 Специальный
репортаж «ЦСКА - «Зенит».
Live» 12+
16:30 «Портрет Александра
Шлеменко» 16+
17:00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко против
Гегарда Мусаси 16+
19:50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) -
«Црвена Звезда» (Сербия)
0+
21:55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа
Влодарчика 16+
23:45 Футбол. Чемпионат
мира - 2019. Женщины.
Отборочный турнир. Россия -
Уэльс 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
«Офицеры-2» 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:00,
12:55, 13:25, 14:05, 15:00,
15:55, 02:30, 03:30, 04:20 Т/с
«СОБР» 16+
16:45, 17:20 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:30 «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 10:50, 15:55, 17:45,
20:55 Новости
07:05, 10:55, 13:25, 16:05,
21:00, 23:40 Все на Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» -
«Сампдория» 0+
11:25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018 1/8 финала. «СКА-
Хабаровск» - «Динамо»
(Санкт-Петербург) 0+
13:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018 1/8 финала.
«Тамбов» - «Авангард»
(Курск) 0+
16:50 Классика UFC.
Тяжеловесы 16+
17:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) -
«Спартак» (Нальчик) 0+
21:40 Футбол. Кубок
Германии 1/16 финала.
«Лейпциг» - «Бавария» 0+
00:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Панатинаикос» (Греция) 0+
02:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - СПАЛ
0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 05:30, 06:20, 07:15,
08:05, 09:25, 10:20, 11:05,
12:00, 12:55, 13:25, 14:10,
15:05, 15:55, 02:30, 03:20,
04:10 Т/с «СОБР» 16+
16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:25,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф «Пять невест» 16+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 «Странное дело» 16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Смерти вопреки»
16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Книга Илая» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Книга Илая» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Апокалипсис»
16+
22:30 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Долгий поцелуй
на ночь» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:20
«Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Апокалипсис»
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Армагеддон» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Расплата» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «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, 18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Армагеддон» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
20:00 Х/ф «Гравитация» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Нечего терять»
16+



ПЯТНИЦА 27 ОКТЯБРЯ СУББОТА 28 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ОКТЯБРЯ26 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 23 по 29 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00 «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 «Безумный Макс»
18+
02:50 «ТНТ-Club» 16+
02:55, 03:55 «Перезагрузка»
16+
04:55 «Ешь и худей» 12+
05:20 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15, 05:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:20 «Модный
приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Кристиан Лубутен»

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Гражданский брак» 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, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 20:00
«Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Один
пропущенный звонок» 16+
03:15, 04:15 «Перезагрузка»
16+
05:10 «Ешь и худей» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Женщина для
всех» 16+
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Д/ф «Гостиница
«Россия». За парадным
фасадом» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новоселково»
16+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00
«Прожекторперисхилтон»
16+
23:50 «Короли фанеры» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
08:00, 03:10 «ТНТ MUSIC»
16+
08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 Т/с «Физрук»
16+
17:00 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский Дрифт» 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+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Убийство в
Саншайн-Менор» 16+
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки»
12+
10:10 «Честное слово»
11:00 «Моя мама готовит
лучше!»
12:15 «Свадьба в
Малиновке. Непридуманные
истории» 16+
13:25 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
15:10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
17:30 «Я могу!»
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:50 «Радиомания-2017».
Вручение премии

07:00, 06:00, 06:30 Т/с
«Бедные люди» 16+
07:30 «Агенты 003» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 03:40, 04:40
«Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с
«Улица» 16+
14:00, 15:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
16:00 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский Дрифт» 12+
18:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
20:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Потомки» 16+
03:10 «ТНТ MUSIC» 16+
05:40 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Новаторы» 6+
06:35 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 23:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Квант
милосердия» 16+
12:00 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 М/ф «Координаты
«Скайфолл» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Х/ф «Надежда» 12+
03:15 Т/с «Фамильные
ценности» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Новаторы» 6+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:40 М/ф «Координаты
«Скайфолл» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
17:30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Спектр» 16+
23:50 Х/ф «Хаос» 16+
01:55 Х/ф «Восход
«Меркурия» 0+
04:00 М/ф «Гнездо дракона»
12+

04:40 Т/с «Срочно в номер!»
16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:25 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:45 «Измайловский парк»
16+
14:00 Х/ф «Цена любви» 12+
18:00 Х/ф «Счастливая серая
мышь» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас» 12+
00:55 Х/ф «Мама, я женюсь»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
06:40 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:10 М/с «Фиксики» 0+
07:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
09:00, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 М/ф «Шрэк 4d» 6+
11:40 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
13:20 Х/ф «История рыцаря»
12+
17:10 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
19:05 М/ф «Как приручить
дракона 2» 0+
21:00 Х/ф «Фокус» 16+
23:05 Х/ф «Стрелок» 16+
01:35 Х/ф «Хаос» 16+

04:55 Т/с «Срочно в номер!»
16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Эхо греха» 12+
16:30 «Стена» 12+
18:00 «Удивительные люди-
2017» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06:40 М/с «Фиксики» 0+
06:55, 08:05 М/с
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
09:20 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
11:15 М/ф «Как приручить
дракона 2» 0+
13:05 Х/ф «Спектр» 16+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:50 Х/ф «Фокус» 16+
19:00, 03:45 Х/ф «Маска»
12+
21:00 Х/ф «Стажёр» 16+
23:30 Х/ф «Высший
пилотаж» 12+
01:20 Х/ф «Стрелок» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы
0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:30 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:00,
13:45, 14:30 Т/с «Гримм» 16+
15:15 Х/ф «Чернильное
сердце» 12+
17:15 Х/ф «Путешествия
Гулливера» 12+
19:00 Х/ф «Машина
времени» 12+
20:45 Х/ф «Невидимка» 16+
23:00 Х/ф «Химера» 16+
01:00 Х/ф «Эдвард Руки-
ножницы» 12+
03:00 Х/ф «Труп невесты»
12+
04:30 Х/ф «Зубастики:
Основное блюдо» 16+

04:50 Х/ф «Чистое небо» 0+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 Д/с «Малая Земля»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
Лотерея 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
01:00 Х/ф «Как пройти в
библиотеку?» 16+
02:50 «Судебный детектив»
16+

06:00, 10:30 Мультфильмы
0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
12:30 Х/ф «Почтальон» 16+
16:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» 12+
19:00 Х/ф «Чернильное
сердце» 12+
21:00 Х/ф «Путешествия
Гулливера» 12+
22:45 Х/ф «Эдвард Руки-
ножницы» 12+
00:45 Х/ф «Машина
времени» 12+

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 0+
08:50 «Пора в отпуск» 16+
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 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+
22:45 «Международная
пилорама» 16+
23:45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса. Группа
«Brainstorm» 16+
00:55 Х/ф «Барс и Лялька»
12+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» 12+
23:00 Х/ф «Почтальон» 16+
02:30 Х/ф «Зубастики:
Основное блюдо» 16+
04:15 Х/ф «Труп невесты»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Лесник»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:55 «Место встречи»
16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 «Жди меня» 12+
20:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Погнали» 16+
00:45 Х/ф «Тайна одной
скрипки» 12+

06:30 «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 08:35, 10:40, 13:45,
16:20 Новости
07:05, 10:45, 13:50, 23:10 Все
на Матч!
08:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» - «Милан»
0+
11:15 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018 1/8 финала.
«Ростов» - «Амкар» (Пермь)
0+
13:15 Д/с «Звёзды футбола»
12+
14:20 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018 1/8 финала.
«Рубин» (Казань) - «Крылья
Советов» (Самара) 0+
16:25 Д/ф «Долгий путь к
победе» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск) 0+
19:25 Гандбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия -
Словакия 0+
21:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» (Россия)
0+
23:35 Теннис. Турнир WTA в
Китае. Финал. Мария
Шарапова (Россия) - Арина
Соболенко (Беларусь) 0+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05 Т/с
«СОБР» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Паршивые овцы» 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00 Т/с
«Назад в СССР» 16+
16:50, 17:40, 18:25, 19:10,
20:45, 21:35, 22:20, 23:10,
00:00 Т/с «След» 16+
20:00 Т/с «След» 18+
00:45, 01:25, 02:05, 02:45,
03:20, 04:00, 04:40, 05:20 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля 2017». Финал 0+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45,
16:55 Новости
07:05, 11:05, 13:55, 17:05,
21:25, 23:40 Все на Матч!
09:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа
Влодарчика 16+
11:35 Х/ф «Миннесота» 16+
13:25 Специальный
репортаж «ЦСКА - СКА. Live»
12+
14:25 Хоккей. КХЛ.
«Куньлунь» (Пекин) - «Ак
Барс» (Казань) 0+
17:55 Д/ф «М-1 GLOBAL.
Миссия длиною в жизнь» 16+
18:55 Все на футбол! Афиша
12+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Арсенал» (Тула) - ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Ницца» 0+
00:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта 16+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
04:00 Д/ф «На пути к
совершенству» 16+
05:35 Д/ф «Роковая глубина»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Известия
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Назад в СССР»
16+
04:40 Х/ф «Пять невест» 16+

06:30 Д/ц «Легендарные
клубы» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 «Диалоги о рыбалке»
12+
08:00 Д/ф «М-1 GLOBAL.
Миссия длиною в жизнь» 16+
09:00 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Сергей Романов
против Алексея Кунченко.
Бой за титул чемпиона в
полусреднем весе 16+
10:30, 13:45, 18:45, 22:00
Новости
10:35 «Бешеная Сушка» 12+
11:05 Х/ф «Гонка» 16+
13:15 «Автоинспекция» 12+
13:50, 23:00 Все на Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм» 0+
16:25 «НЕфутбольная
страна» 12+
16:55 Гандбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир.
Финляндия - Россия 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Ростов» - «Спартак»
(Москва) 0+
20:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Мексики. Квалификация 0+
22:10 Специальный
репортаж «Харри Кейн. Один
гол - один факт» 12+
22:30 Специальный
репортаж «Успеть за одну
ночь» 12+
23:45 Х/ф «Ронин» 16+

06:50 М/ф «Лев и заяц»,
«Дом, который построили
все», «Дядя Миша», «Гуси-
лебеди», «Василиса
Микулишна» 0+
08:00 М/с «Маша и Медведь»
0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 «Истории из
будущего»0+
10:50, 11:50, 12:55, 13:40,
14:40, 15:35, 16:25, 17:15 Т/с
«Лютый» 16+
18:05, 19:10, 20:05, 21:00 Т/с
«Кремень» 16+
22:00, 23:00, 00:05, 01:05 Т/с
«Кремень. Оcвобождение»
16+
02:05 Х/ф «Ночные сестры»
16+
04:05 Д/с «Агентство
специальных
расследований» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Дерека
Брансона 16+
07:30 Все на Матч! События
недели 12+
07:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Бромвич» -
«Манчестер Сити» 0+
09:55 «Бешеная Сушка» 12+
10:25, 13:00, 14:40, 18:45
Новости
10:30 «Автоинспекция» 12+
11:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» -
«Ювентус» 0+
13:05, 14:45, 00:05 Все на
Матч!
13:35 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта 16+
15:15 «НЕфутбольная
страна» 12+
15:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Локомотив» (Москва) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» -
«Эвертон» 0+
20:55 После футбола
21:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Мексики 0+
00:35 Х/ф «Гонка» 16+
02:45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Беневенто» -
«Лацио» 0+
04:45 Х/ф «Матч» 16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 02:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки. Мир сошёл с ума!
Самые безумные традиции»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Ученые с
большой дороги» 16+
21:00 Д/п «Секретные коды
Древней Руси» 16+
23:00 Х/ф «Шанхайские
рыцари» 16+
01:10 Х/ф «Реальные
кабаны» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 03:50
«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+
12:30, 16:35 «Военная
тайна» 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. 7 главных
разоблачений: кто стоит за
крупнейшими катастрофами»
16+
21:00 Т/с «Спецназ» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
09:10 Т/с «Дружина» 16+
16:00 Т/с «Спецназ» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 Концерт группы
«Scorpions» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+
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Высокий уровень
Увидеть работы ивановской мастерицы, 

которые выставлялись по всей России от Мо-
сквы до Хабаровска, восхищали зарубежного 
зрителя в Иране и Вьетнаме, можно у нас в 
Шлиссельбурге. Каждая работа – это карти-
на, выполненная в технике лоскутного шитья 
и посвященная творчеству поэта Михаила 
Дудина. 

Литератор родился в Ивановской области 
и его имя носит Шлиссельбургская библиоте-
ка. Благодаря этому у Шлиссельбурга и Ива-
ново завязались дружеские отношения.

Работы Нины Евгеньевны уникальны и 
очень красивы. Картины из ивановских сит-
цев мастерица создает вручную, иногда ком-
бинирует ручное шитье с работой на швей-
ной машинке. На создание каждой картины 
уходит месяц, иногда - три. 

Нина Бабашова проводит уроки, посвя-
щенные творчеству М. Дудина в школах, 
библиотеках и музеях. Мастерица – лауреат 
Всероссийских и международных выставок 
«За сохранение национальных традиций ши-
тья». 

Одни картины – это сюжеты, навеянные 
стихотворениями поэта. Другие - копии ил-
люстраций, которые Дудин рисовал к своим 
книгам. По воспоминаниям вдовы, Миха-
ил Александрович любил рисовать сидя за 
столом фломастерами на картонном листе. 
Образы он придумывал сам или «доставал» 
из воспоминаний. Это, например, картина с 
кактусами из книги «На краю света», картина 
«Тревожная ночь», «Тюльпаны», «Маки»…
Полотно с лицами людей - это шаржи друзей 
Дудина из книги «Поле притяжения».Есть там 
шуточный автопортрет Дудина, шаржи поэтов 
Ольги Бергольц, Сергея Орлова и других дру-
зей поэта. 

Нина Евгеньевна так увлекательно рас-
сказывает о творчестве Дудина, так вырази-
тельно читает его стихи, что слушатели ухо-
дят вдохновленными. 

Авторские идеи 
Стихотворение, посвященное памяти 

Алексея Лебедева, друга поэта, стал сюже-
том оригинальной картины. «Меня зацепили 
слова «Невозвратная глубина». Я долго ду-
мала, как это изобразить. И пришла мысль 
– моряк погиб, а гюйс его остался под водой 
навсегда. Я взяла гюйс, положила его на бе-
лую ткань, а сверху наложила органзу синих 
и фиолетовых оттенков. Органза создает об-
раз темной воды, а в ее глубине как будто 
просвечивает силуэт гюйса. Моряки военного 
флота назвали эту работу «Память погибшим 
морякам»», – говорит мастерица.

Яркая, светлая картина «Снегири» созда-
на по сюжету одноименного стихотворения, 
посвященного другу поэта В. Жукову. Ком-
позитор Юрий Антонов переложил стихотво-
рение на музыку и стал исполнителем песни 
«Снегири», популярной в советские годы. В 
основе сюжета картины лежит строка «На 
рваную землю, на снег голубой снегириная 
стая слетела».

Шлиссельбург 
и промышленность Иваново
Любимица зрителей – работа «Фабрика» 

– изображает промышленный город Ивано-
во, на ней можно различить силуэты трех 
фабрик. Картина выполнена в красных тонах 
неслучайно. «Красный Манчестер» называли 
Иваново после революции за его развитую 
промышленность. 

Известно, что Михаил Дудин учился на 
помощника ткацкого мастера, выпускал тка-
ни. Это и натолкнуло Бабашову на создание 
картины. 

Интересный факт о связи Шлиссельбур-
га с Иваново описан в книге К.Е. Балдин 
«Иваново-Вознесенск. Из прошлого в буду-
щее». До революции на ситцевую фабрику 
Лемана в Шлиссельбурге приезжали иванов-
ские крестьяне. Они нанялись рабочими и 
изучали технологию производства цветных 
тканей. В то время в Иваново производили 
ткани только в полоску и в горошек, а когда 
ивановец Осип Соков привез из Шлиссель-
бурга новые технологии, то ивановская тка-
невая промышленность заиграла яркими кра-
сками, пополнилась модными принтами.

Все началось с лоскутного одеяла
«В 1994 году муж попросил сшить ему ло-

скутное одеяло. Такое, под каким он спал в 
детстве. Я пошла на курсы лоскутного ши-
тья, научилась технике и сшила ему одеяло, 
– вспоминает Нина Бабашова. – Михаил Ду-

дин родом был из соседней с моим супругом 
деревни, муж встречался с ним лично, любил 
его творчество и часто читал стихи Дудина 
дома. И вот, когда я вышла на пенсию, ло-
скутное шитье и поэзия Дудина органично 
соединились в моем творчестве. Это вышло 
само собой». 

Постепенно появилось много работ, су-
пруги Бабашовы начали ездить в местные 
школы и библиотеки, рассказывать детям о 
творчестве Михаила Дудина. К 2000-му году 
картин стало так много, что в Иваново откры-
лась первая выставка картин Бабашовой, а 
супруги стали лауреатами премии «За попу-
ляризацию творчества М.Дудина».

В работе Нина Бабашова использует раз-
ные техники. Это и «плетение косички», как 
в половичках, и ручная аппликация, и синель 
мохнатая, и японская техника йо-йо и стежка 
Сашико, и витражная техника. Есть у масте-
рицы и собственное изобретение.

«Картина «Фабрика» выполнена из ткане-
вых овальчиков разного цвета. Это моя идея, 
нигде такого не встречала», - говорит Баба-
шова. «Фабрика» получила приз зрительских 
симпатий на выставке в здании правитель-
ства Санкт-Петербургав 2002 году.

Лоскутное одеяло Нины Бабашовой, кото-
рое она шила руками в течение 9 месяцев, 
получило приз «Лучшая работа России руч-
ным способом». Многие ее работы награжде-
ны дипломами и премиями разных конкурсов 
и выставок. 

Нина Евгеньевна очень любит шить карти-
ны – для нее это удовольствие. Идеи картин 
женщина вынашивает неделями, месяцами. 
Чтобы усовершенствовать свое мастерство, 
мастерица будучи в зрелом возрасте от-
правилась учиться в художественную школу 
и три года по три раза в неделю посещала 
уроки.

Приходите на уникальную выставку 
ивановской мастерицы в библиотеку с 
11 до 19 часов ежедневно, кроме воскре-
сенья. 

Инф. и фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ

ВЫСТАВКА

ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА 
В ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ

Выставку уникальных картин, выполненных в технике «лоскутное шитье», можно 
увидеть в Шлиссельбурге до 8 ноября. Открытие выставки в городской библиотеке 
им. М.А. Дудина посетил глава администрации Николай Хоменко. Шлиссельбуржцы 
всех возростов приходили на встречи с автором работ Ниной Бабашовой.

Школьные каникулы – время развлече-
ний. Больше 200 ребят пришли в дни ка-
никул в городскую библиотеку и провели 
время весело и с пользой. Там для них 
подготовили много интересного. 

Программа, посвящённая братьям нашим 
меньшим, ждала ребят 10 октября. Главной 
темой мероприятия стал разговор о защите 
животных. Ученики младших классов с удо-
вольствием выполняли задания конкурсов и 
отвечали на вопросы викторины. 

Видеоролики «Интересные факты из мира 
животных» и мультфильмы с главными ге-
роями – животными все смотрели, не отры-
вая взгляда. А еще для ребят организовали 
выставку книг «Пернатые, хвостатые, мохна-
тые» (будет работать до ноября).

Музыкальные посиделки с музыкальным ру-
ководителем детского сада «Теремок»Инной 
Соловьевой прошли 11 октября. Музыка 
вдохновляет, успокаивает, помогает разо-

браться в чувствах… А как она появилась? 
Об этом шел разговор с детьми. История му-
зыкальныхинструментов начинается с кам-
ней, и ребята создали образ первых людей, 
собравшихся в круг для исполнения камен-
ного рондо. Простой инструмент – маракасы 
– дети собирали из подручных материалов. 
А к концу посиделок зал наполнился звука-
ми оркестра: в дело пошли камни, маракасы, 
самодельные бубны, палочки и казу – амери-
канский народный инструмент. 

Литературный час «Детский писатель с 
морскою душой» 12 октября познакомил де-
тей с творчеством Бориса Житкова, автора 
приключенческих повестей и рассказов о жи-
вотных. В этом году отмечается 135 лет со 
дня рождения писателя.

Из электронной презентации ребята узна-
ли о кругосветном путешествии писателя по 
морям, о его любви к животным и встречах 
с интересными людьми. Лучшим другом Жит-
кова с детских лет был Николай Корнейчуков 
– детский писатель Корней Чуковский.

Информационно-образовательный центр 
библиотеки «Русский музей: виртуальный 
филиал» 13 октября устроил День открытых 
дверей. Юные ценители искусства посмо-
трели программу, посвященную 200-летнему 
юбилею «певца морей» Ивана Айвазов-
ского. А затем сыграли в компьютерную 
игру«Сокровища Замка». Игра создана по 
реальной истории и интерьерам Михайлов-
ского замка и позволяет узнать о трагических 
и романтических событиях из жизни Павла I и 
его семьи. В залах и лабиринтах замка ребят 
ждали приключения, мистика и загадки. 

Инф. и фото Марины СТРУКОВОЙ, 
Лины ЕВСЮТКИНОЙ

КАНИКУЛЫ

СКОЛЬКО ИГОЛОК У ЕЖА?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
• Уровень обоняния у собаки в 100 раз 
выше, чем у человека. 
• Количество иголок среднестатистическо-
го ежа достигает 10000. 
• Дельфины, как и люди, имеют легкие, а 
не жабры. 
• Гнездо колибри равняется по размеру 
средней монете.
• Кошка может производить около 100 раз-
личных звуков, тогда как собака может по-
хвастаться всего 10. 
• Мозг кошки в среднем весит около 40 г, 
мозг собаки - 100 г. 

17 октября в 8 часов утра на террито-
рии районного отдела военного комис-
сариата для восьми будущих защитни-
ков Родины прозвучал поставленный 
голос военкома Кировска и Кировского 
района Алексея Смирнова: «Смирно!..». 
Трое призывников – из Шлиссельбурга. 

Им предстоит служить год, а контрак-
тникам – два. Этой осенью в Кировском 

районе Ленинградской области планирует-
ся призвать на военную службу около 90 
человек.

После напутствий от председателя при-
зывной комиссии, главы Кировского района 
Юнуса Ибрагимова было сделано фото на 
память – первое в дембельский альбом.

Соб. инф. 
Фото Лидии ЗАЛЯЛОВОЙ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
ПЕРВОЕ ФОТО 

В ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ
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СПОРТ

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ ДО 1 ДЕКАБРЯ
КАК ПЛАТИТЬ НАЛОГИ  

ДЕТЯМ И ПЕНСИОНЕРАМ?

– Почему пенсионеры, ранее осво-
божденные от уплаты налога, получили 
налоговое уведомление? 

– До 2015 года пенсионеры в отношении 
всех объектов недвижимости, принадле-
жащих им на праве собственности, осво-
бождались от уплаты налога (Закон РФ от 
09.12.1991№ 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц»).

С 2015 года (дата введения в действие 
главы 32 Налогового кодекса РФ) льгота 
по налогу предоставляется для пенсионе-
ров в отношении одного объекта каждого 
из пяти видов объектов (например, только 
по одной из двух квартир, по одному из не-
скольких жилых домов, по одному из двух 
гаражей и т.п.).

В случае наличия основания для полу-
чения льготы, необходимо обратиться в 
налоговый орган с соответствующим за-
явлением.

Узнать о льготных категориях граждан 
по соответствующим налогам за 2016 год 
можно в электронном сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» (https://www.
nalog.ru/rn47/service/tax/) или в соответ-
ствующем налоговом органе. 

– Как начисляется налог несовершен-
нолетним и кто должен его платить?

– В соответствии со статьей 400 НК РФ 
налогоплательщиками налога признаются 
физические лица, обладающие правом 
собственности на имущество, признавае-
мое объектом налогообложения в соответ-
ствии со статьей 401 НК РФ (жилой дом, 
жилое помещение (квартира, комната), га-

раж, машино-место, единый недвижимый 
комплекс, объект незавершенного строи-
тельства, иные здание, строение, соору-
жение, помещение).

При этом физические лица – собствен-
ники имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, признаются налогопла-
тельщиками имущественных налогов, не-
зависимо от их возраста, имущественного 
положения и иных критериев.

За несовершеннолетних, не достигших 
14 лет, сделки могут совершать от их име-
ни только их родители, усыновители или 
опекуны, за исключением сделок, которые 
они вправе совершать самостоятельно 
(п.п. 1 и 2 статьи 28 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 
ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет вправе самостоятельно, без 
согласия родителей, усыновителей и попе-
чителя распоряжаться своими заработком, 
стипендией и иными доходами.

В тоже время законными представите-
лями детей являются их родители, кото-
рые выступают в защиту их прав и интере-
сов в отношениях с любыми физическими 
и юридическими лицами без специальных 
полномочий (статья 64 Семейного кодекса 
РФ).

Таким образом, родители (усыновите-
ли, опекуны, попечители) как законные 
представители несовершеннолетних де-
тей, имеющих в собственности имущество, 
подлежащее налогообложению, осущест-
вляют правомочия по управлению данным 
имуществом, в том числе могут исполнять 
обязанности несовершеннолетних детей 
по уплате налогов.

Вы помните, что налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный 
налоги за 2016 год нужно уплатить не позднее 1 декабря 2017 года? Сотрудники МИФНС 
России №2 по ЛО ответили на наиболее часто задаваемые вопросы граждан.

22 октября в КСК «Невский» в Шлиссельбурге со-
стоится первенство Кировского района по настольно-
му теннису.

Начало турнира для детей в 11:00, для взрослых – в 
13:30.

На спортплощадке имени Ю. Гагари-
на прошел городской турнир по дворо-
вому футболу. 

В состязании по мини-футболу приняли 
участие 4 команды, в составе которых – 
подростки до 16 лет. Наблюдать за игрой 
было интересно и местами даже захва-
тывающе. Поддержать игроков пришли 
зрители: они выкрикивали лозунги в под-
держку любимчиков. К завершению матча 
отдельной номинацией можно было на-

градить и самих болельщиков «За лучшую 
поддержку любимой команды». 

По итогам турнира, первое место заня-
ла команда «Торнадо», второе – «Могучие 
утки» и третье – «Мы не ребёнки». Побе-
дителей наградили грамотами и медалями 
от главы администрации города Николая 
Хоменко. В 2017 году это был последний 
уличный турнир по мини-футболу.

Анна АРХИПОВА
Фото Максима САВИНА

СЕЗОН ДВОРОВОГО ФУТБОЛА ЗАКРЫТ

Золото в эстафе-
те, серебро в мини-
футболе – таковы 
первые итоги коман-
ды Шлисселььбурга в 
состязаниях XII спар-
такиады Кировского 
района Ленинградской 
области, которая стар-
товала 23 сентября на 
стадионе им. Ю. Моро-
зова в Кировске. 

Первым испытанием 
спартакиады стала лег-
коатлетическая эстафе-
та, которая состоялась 
и принесла первую по-
беду в копилку нашего 
города. Спортсмены со-
стязались в шведской 
эстафете на  800 м, 400 
м, 200 м и 100 м. 

За эстафетой последовал мини-футбол, 
где команда местных футболистов заняла 
второе место. 

Шлиссельбургу еще предстоит пока-
зать себя на соревнованиях по волейбо-
лу, дартсу,баскетболу, шахматам, стрель-
бе, настольному теннису, плаванию и 
сразиться за первенство в лыжной гонке. 

Чтобы принять участие в спартакиаде, 

нужно подать заявку в отдел по делам мо-
лодежи, физической культуре и спорту за 
5 дней до начала соревнований. 

Заявки принимаются по телефону 8 
(813 62) 21 990 или по электронной почте 
sport-kirovsk@mail.ru. 

Анна АРХИПОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

СПАРТАКИАДА: 
ШЛИССЕЛЬБУРГ СТАРТОВАЛ ОТЛИЧНО

Приглашаем на первенство 
по настольному теннису

ГОД ЭКОЛОГИИ

Пары ртути опасны для человека и 
могут привести к серьезному отравле-
нию. Если вы разбили ртутный термо-
метр, нельзя выбрасывать его в мусо-
ропровод. Испарившиеся там 2 г ртути 
способны загрязнить 6000 куб. м. воз-
духа в вашем доме. Ртуть необходи-
мо осторожно собрать, четко следуя 
инструкциям и сдать ее специалистам 
МЧС. Так вы обезопасите себя и сосе-
дей от отравления.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
1. Откройте окно в комнате, где разбил-

ся градусник, и закройте в ней дверь. Так 
загрязненный воздух не попадет в другие 
помещения. 

2. Сообщите о случившемся в МЧС (те-
лефон 01).

3. Ограничьте доступ в комнату домаш-
них животных и людей. Ртуть липкая и лег-
ко разносится на подошвах по квартире.

4. Тщательно соберите ртуть и все раз-
бившиеся части градусника в стеклянную 
или пластиковую банку с холодной водой. 
Вода не даст ртути испариться. Закройте 
банку и поставьте ее вдали от источников 
тепла.

5. После уборки место «аварии» обра-
ботайте раствором марганцовки или хлор-
кой. 

КАК СОБРАТЬ РТУТЬ?
Перед сбором ртути наденьте резино-

вые перчатки, чтобы опасное вещество 
не соприкасалось с кожей. Защитить ноги 
можно полиэтиленовыми пакетами, органы 
дыхания – тканевой повязкой, смоченной в 
воде или растворе соды.

Мелкие шарики ртути можно собрать с 
помощью шприца-резиновой груши, двух 
листов бумаги, пластыря, скотча, мокрой 

газеты или ваты. Так же подойдет пласти-
лин, жвачка, кисточки для рисования.

Если ртуть закатилась под плинтус или 
шкаф, обязательно отодвиньте мебель, 
снимите плинтус, и достаньте оттуда 
ртуть. 

Если сбор ртути затянулся, выходите из 
комнаты на свежий воздух каждые 15 ми-
нут.

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ?
1. Создавать сквозняк. Шарики ртути 

разлетятся по комнате, собрать их будет 
сложнее. 

2. Подметать ртуть веником. Прутья ве-
ника размельчат ядовитые шарики в мел-
кую ртутную пыль. 

3. Собирать ртуть пылесосом.
4. Стирать одежду, контактировавшую с 

ртутью, в стиральной машине. 
5. Нельзя спускать ртуть в канализа-

цию. 
6. Тряпки и другие материалы, участво-

вавшие в сборе ртути, нельзя стирать или 
промывать в раковине. Их нужно запако-
вать в полиэтиленовый пакет и вместе с 
собранной ртутью сдать в организацию, 
занимающуюся сбором ртутьсодержащих 
отходов или в МЧС. 

ПОСЛЕ УБОРКИ РТУТИ 
1. Прополощите рот и горло слабо-

розовым раствором марганцовки 
2. Тщательно почистите зубы 
3. Примите 2-3 таблетки активированно-

го угля 
4. Пейте больше жидкости, ртутные об-

разования выводятся из организма через 
почки. 

Подготовила 
Мария ЛАЗАРЕВА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ 
РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?



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.

РРР
Т

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

ОСТОРОЖНО - 
ГАЗОПРОВОД!

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

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

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

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

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

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

Тканевые

ЦИКЛЁВКА ПАРКЕТА, шлифов-
ка, покрытие лаком.

Тел.: 8 (911) 166-75-56.

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

Тел.: 8 (931) 236-70-26, Сергей.

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

Городской совет ветеранов

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

Фабрика  «ОРИМИ» 
приглашает работу:

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

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

Крепкого здоровья и терпения,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

Общество «Надежда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ШУВАЛОВУ
Антонину 
Михайловну, 
ЩЕРБАКОВА 
Анатолия Александровича, 
РОЖНОВСКУЮ 
Тамару Петровну, 
КОЧУРОВА 
Дмитрия Гавриловича, 
ОЗЕРСКУЮ Валентину 
Константиновну, 
ВОРОБЬЕВУ 
Маргариту Ивановну 
и ГРИГОРЬЕВУ 
Тамару Николаевну!

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

Тел.: 8 (999) 524-29-31.

П

В МКУ «УГХиО»
ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР
ТЕЛ.: 777-52.

• ЭНДОКРИНОЛОГ

О  ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

АКЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с ЮБИЛЕЕМ
МАЗГО
Елену Николаевну!

С 1 октября по 30 ноября 2017 
года Почта России проведет в от-
делениях по всей стране акцию 
«Читаем с почтой», направлен-
ную на поддержку периодической 
печати. Об этом собщает пресс-
служба «Почты Росиии».

При покупке газетно-журнальной 
продукции на сумму более 100 ру-
блей клиент получит в подарок 
сборник кроссвордов, при покупке 
на сумму более 500 рублей – книгу 
на выбор из имеющихся в призовом 
фонде отделения Почты России.

Целью акции является не только 
поддержка розничных продаж, но и 
обеспечение доступа людей к каче-
ственной литературе по всей стране, 
включая самые отдаленные террито-
рии, а также популяризация чтения. 

ЧИТАЕМ 
С ПОЧТОЙ

Наш адрес: Шлиссельбург, 
Фабричный остров, д. 2 

(проходная со стороны Красной площади).
Тел.: 74-961, 77-792.

ЗАО «Филар» 
требуется на работу:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(группа не ниже III)

ПРОДАЮ 2-комн. кв. в Шлиссель-
бурге, 43,7 кв. м.

Тел.: 8 (905) 272-62-16.

П


