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Дмитрий Василенко 
и Михаил Коломыцев

с рабочим визитом 
посетили Кировский район

14 октября член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Дми-
трий Василенко и депутат Законодательного собрания Ленобласти, пред-
седатель постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК  Михаил Коломыцев  с рабо-
чим визитом посетили администрацию Кировского района ЛО.

В рамках  рабочей встречи почетные гости встретились с главой Кировско-
го района ЛО Юнусом Ибрагимовым и первым заместителем главы районной 
администрации Андреем Витько. Темой встречи стало развитие и дальнейшее 
благоустройство мемориала «Невский пятачок».

Напомним, что экс-руководители Кировского района Дмитрий Василенко и 
Михаил Коломыцев больше года назад начали активную работу по освещению 
комплекса и другие работы по реставрации мемориала. В настоящий момент, 
уже будучи в новом статусе, они продолжают уделять особое внимание жемчу-
жине Кировского района.

В региональном правительстве в июле 2016 года согласовали проект, в 
рамках которого на левом берегу Невы, напротив Невской Дубровки, появится 
храм и новый музейный комплекс.

Храм Александра Невского на холме станет своего рода доминантой. Перед 
ним разместится гранитная площадь-макет с вечным огнем, а также музей. 
Отличительной чертой мемориала станет гранитная «Крепостная стена», на 
которой будут выбиты имена не только погибших, но и выживших защитников 
Невского пятачка.

Кроме того, на берегу Невы может появиться пристань-памятник «Перепра-
ва», куда смогут причаливать круизные лайнеры с туристами. От пирса к музею 
будут вести несколько площадок с отреставрированной военной техникой, под-
нятой со дна Ладоги и Невы.

В комитете по культуре Ленинградской области отметили, что работы будут 
проводиться поэтапно, по мере поступления средств, ориентировочно – в те-
чение пяти лет.

По материалам пресс-служб Кировского района и правительства ЛО

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Сила и слава города – его жители. Почетные граждане – это золотой фонд Шлиссельбурга. 15 октября в КСК 

«Невский» на торжественном концерте в честь Дня города стали известны имена новых обладателей звания 
«Почетный житель Шлиссельбурга».

Накануне Дня города депутаты городского совета вы-
бирают почетных горожан. Это высшая форма обществен-
ного признания и поощрения за личные заслуги перед го-
родом и его жителями. Этот выбор делать всегда крайне 
сложно: в Шлиссельбурге немало достойных и заслужива-
ющих признания людей, активно работающих на развитие 
города, его имидж и авторитет. 12 октября на заседании 
городского совета, которое провела глава Шлиссельбурга 
Надежда Силаева, были рассмотрены ходатайства от Объ-
единенного совета ветеранов Шлиссельбурга и коллектива 
КСК «Невский» с просьбой присвоить звание «Почетный 
житель Шлиссельбурга» Д.Ю. Василенко, Н.В. Хоменко, 
Е.Н. Чуркиной и М.Ю. Вальковой. Народные избранники 
проголосовали за эти кандидатуры единогласно.

15 октября праздничный концерт в честь 314-й годов-
щины основания Шлиссельбурга начался с чествования 
почетных жителей, звание которым было присвоено в 
предыдущие годы. На сцену поднялись глава Шлиссель-
бурга, заведующая детским садиком «Теремок» Надежда 
Александровна Силаева, председатель  общества «Участ-
ники Великой Отечественной войны и труженики тыла» 
Викторина Алексеевна Леонтьева, заместитель директора 
по учебной работе Техникума водного транспорта Зинаида 
Васильевна Ехропова и заведующая детским садом «Оре-
шек» Светлана Александровна Бокерия. В знак благодар-
ности от администрации Шлиссельбурга почетным жите-
лям были вручены цветы. 

Затем с высокой сцены были названы имена новых 
представителей этого гордого звания. За большой вклад в 
общественно-политическую и хозяйственную жизнь города 
звания «Почетный житель Шлиссельбурга» были удостое-
ны глава администрации Шлиссельбурга Николай Василье-
вич Хоменко и сенатор Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Дмитрий Юрьевич Ва-
силенко. За большой вклад в общественно-политическую 
жизнь города, патриотическое воспитание подрастающего 
поколения почетное звание было присвоено заведующей 

музеем истории Шлиссельбурга Марии Юрьевне Валько-
вой и поэтессе, автору гимна города Елене Николаевне  
Чуркиной. Честь вручить награды досталась главе города 
Надежде Александровне Силаевой. 

Народное признание стало неожиданностью для всех 
новоиспеченных «звезд».

– Я бесконечно горжусь тем, что сам неоднократно при-
сваивал звание «Почетный житель», – подчеркнул Дми-
трий Юрьевич Василенко. – Для меня же стало полной 
неожиданностью, когда накануне я получил сообщение, 
где говорилось, что депутаты единогласно присвоили мне 
это звание. Сложилось впечатление, что меня провожают. 
Сейчас в депутаты Законодательного собрания Ленин-
градской области изберем Вас, затем в Совет Федерации 
изберем, Почетного жителя присвоим, уезжай! – улыб-
нулся Дмитрий Юрьевич. – Я вам скажу честно, работы 
у нас еще очень много, планы по развитию города очень 
большие. Действительно, Шлиссельбургу не всегда доста-
валось такое финансирование, как хотелось бы для 300-
летнего города. Но сейчас в районе сложилась уникальная 
ситуация. Выстроилась четкая вертикаль власти, начиная 
с первого уровня – советов депутатов и администраций 
городских и сельских поселений. Второй уровень – совет 
депутатов и администрация Кировского района. Затем – 
Законодательное собрание Ленинградской области, где 
у нас представлен депутат Михаил Коломыцев, Государ-
ственная Дума Российской Федерации с нашей Светланой 
Журовой... И теперь еще Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, где наши интересы буду 
представлять я – ваш покорный слуга. Наша задача сей-
час – сделать Кировский район одним из лучших районов 
региона, сделать так, чтобы Шлиссельбург расцвел, ведь 
нам здесь жить, растить детей. Спасибо за оказанное до-
верие! Я буду носить это звание с честью, достоинством и 
вашей любовью!

Анна АРХИПОВА 
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

Реклама
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ПРАЗДНИК

День города – один из важнейших праздников для жителей Шлиссельбурга. В этот день горожане стараются больше 
времени уделить праздничным мероприятиям, чтобы поздравить родной Ключ-город с годовщиной его основания. Каждый, 
разумеется, проводит это праздник по-своему: кому-то больше нравится посещать ярмарки,  выставки и мастер-классы, 
другим – заряжаться энергией на танцевальных и концертных площадках.

Программа мероприятий на День основания Шлиссельбурга становится насыщеннее и интереснее с каждым годом, ведь 
подготовку к значимому для каждого из нас событию администрация города в сотрудничестве с КСК «Невский» и его замеча-
тельным творческим коллективом ведет в течение нескольких месяцев.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
День рождения города принято отмечать в октябре. 314 лет 

назад, 11 октября 1702 года, русские войска под командованием 
Петра I штурмом взяли крепость на Ореховом острове, и Нотебург, 
как на свой манер называли Орешек шведы, был переименован в 
Шлиссельбург – Ключ-город. Но история земли, на которой стоит 
наш город, уходит вглубь веков. Легендарная крепость Орешек по-
строена новгородцами в истоке Невы еще в 1323 году и долгое 
время была форпостом русских войск, защищавших от врагов вход 
в Ладожское озеро. Крепость оставалась неприступным рубежом и 
в годы Великой Отечественной войны: даже когда город был окку-
пирован фашистами, гарнизон Орешка продолжал защищать До-
рогу Жизни и приближать прорыв блокады Ленинграда. 

ПРАЗДНИЧНАЯ ЧЕХАРДА
Эпицентром всех ключевых событий стала площадь у КСК 

«Невский». Она с раннего утра наполнилась радостным смехом 
малышей, которые развлекались в городке аттракционов. Детво-
ра прыгала на батутах, каталась на лошадях и северных оленях, 
выигрывала призы в тире и посещала сеансы в 5D-кинотеатре. А 
продавцы воздушных шаров, карнавальной продукции и всевоз-
можных вкусностей делали все, чтобы улыбки не сходили с лиц 
горожан. 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Широкая ярмарка сельскохозяйственной продукции разверну-

лась на площадке за КСК «Невский». Фермеры из разных регио-
нов России предлагали самым хозяйственным гостям праздника 
саженцы редких сортов плодовых деревьев, декоративных кустар-
ников, цветов. Здесь можно было попробовать мед и медовуху, 
угоститься фруктами, овощами и ягодами. Но настоящий ажиотаж 
вызвали грибы: сушеные, соленые, маринованные – настоящая 
находка для праздничного стола!

АВТОПАРАД «В СТИЛЕ РЕТРО»
Проведение парада автомобилей в День города уже стало 

славной традицией, без которой невозможно представить этот 
праздник. В ярком, зрелищном мероприятии приняли участие кол-
лективы городских предприятий, учреждений и организаций, а так-
же жители города.

Право открыть автопарад предоставили заместителю главы ад-
министрации Шлиссельбурга Галине Куражевой и депутату город-
ского совета Светлане Малышевой. Галина Борисовна попривет-
ствовала участников и поблагодарила их за активную жизненную 
позицию. Перед стартом участников парада наградили почетными 
грамотами и полезными подарками, которые, несомненно, приго-
дятся для ухода за «железными конями». 

Колонна из ретроавтомобилей и украшенной в стиле ретро со-
временной техники стартовала от памятника Петру Первому, про-
двигалась вдоль Красного тракта, по набережной Малоневского 
канала до КСК «Невский». Здесь участников автопробега встреча-
ли улыбками, бурными аплодисментами и сигналами клаксонов.

ДОПЛЫТЬ, ДОСКАКАТЬ, ДОПОЛЗТИ ДО ФИНИША
В свой день рождения Шлиссельбург не давал скучать горожа-

нам. В полдень для самых спортивных шлиссельбуржцев в боль-
шом спортивном зале КСК «Невский» состоялись городские сорев-
нования «Веселые старты». В увлекательных эстафетах приняли 
участие шесть команд, представляющих предприятия, образова-
тельные учреждения и общественные организации города.

Игроки «Веселых стартов» испытали свои силы и в конкурсах 
с весьма неожиданными атрибутами. Так, спортсменам пришлось 
преодолевать дистанцию втроем со связанными ногами, бегать 
спиной вперед в импровизированной  лодке, стремиться к фини-
шу в ластах и маске или верхом «на коне», испытать неудобство 
при беге  с коромыслом и ведрами... Наверняка, всем зрителям за-
помнился конкурс капитанов: самым спортивным представителям 
команд пришлось облачиться в спальные мешки и, как гусеницам, 
доползти до финиша.  

 Преодолевать испытания помогали не только сила и ловкость, 
но и взаимовыручка, хорошее настроение и чувство юмора. В 
борьбе за первенство участники соревнований не щадили сил. В  
итоге первое место заняла команда «Крепкий орех», состоящая из 
сотрудников детского сада «Орешек». За спортивные достижения 
каждый ее участник был награжден абонементом на посещение 
Шлиссельбургского физкультурно-спортивного комплекса. Второе 
место и абонемент в фитнес-клуб Record получила команда сред-
ней школы №1 «Ветер перемен». Третье место заняла команда 
молодежного совета «Джентльмены удачи», за что была награж-
дена сертификатом на бесплатное посещение мероприятия в КСК 
«Невский». Команде Невского завода – победителю конкурса «Ви-
зитная карточка» – вручили сертификат на бесплатную командную 
фотографию. Все без исключения команды-участники «Веселых 
стартов» получили замечательные подарки за участие в соревно-
ваниях от администрации Шлиссельбурга и, конечно же, хорошее 
настроение.

ДЕТИ – ЭТО ГЛАВНОЕ НА СВЕТЕ!
За последний год в Шлиссельбурге родились 199 новых жите-

лей. По доброй традиции, счастливых родителей в День города че-
ствовали представители совета депутатов. «Дети – самое большое 
счастье в нашей жизни, а появление малыша на свет – одно из 
самых торжественных и трогательных событий! Мы надеемся, что 
дети, когда вырастут, станут достойными гражданами нашего горо-
да и приумножат его славу!»– сказала глава МО Город Шлиссель-
бург, заведующая детским садом «Теремок» Надежда Силаева. 
Вместе с депутатом городского совета, директором Шлиссельбург-
ской средней школы №1 Светланой Черненко они вручили медали 
и памятные подарки для малышей, рожденных на шлиссельбург-
ской земле в 2016 году. 

НАСЛАЖДЕНИЕ – ТВОРИТЬ
Праздничную программу продолжило открытие фотоконкурса 

«Мой город». Фотохудожники от мала до велика в своих работах 

предложили  по-новому взглянуть на привычное, повседневное, 
открыть в знакомом неведомое. Вот он какой – наш город! Велико-
лепный и в осеннем ярком наряде, и в пышной летней зелени, по-
крытый сверкающим инеем и первой весенней листвой, и, конечно,  
украшенный сотнями детских улыбок! Самыми активными участни-
ками этого творческого состязания стали, между прочим, малыши 
из детского сада «Орешек». Победителями конкурса стали Яромир 
Румановский, Андрей Амелин и Сергей Колибаба, призерами – Ли-
лиана Куракина, Марина Татаринова, Юлия Афанасьева, Влад Во-
лодько, Федор  Кудрявцев и Анастасия Комарова. Победители и 
призеры были награждены  грамотами и  памятными подарками от 
главы администрации Шлиссельбурга Николая Хоменко. 

25 работ – как индивидуальных, так и коллективных – были 
представлены на конкурсе по лего-конструированию «Лего-замок». 
И тут фантазии юных участников не было предела: замок драко-
на и замок совы, плавучий замок и судоремонтный замок, замок 
для Лейлы, несколько замков принцессы, начиная от крошечных, 
которые могут уместиться в ладошке, до внушительных, высотой 
в человеческий рост, конструкций. Много улыбок у посетителей вы-
ставки вызвал замок-лимонадный завод с призывом «Бесплатный 
лимонад – детям!». Членам жюри пришлось нелегко, ведь выбрать 
нужно было лучшие работы, а их было немало. По мнению судей, 
лучшими были признаны работы Александра Науменко, Семена 
Карпова и коллективная работа Ксении и Анастасии Тишко. При-
зовые места получили коллективные работы Миланы Коротковой 
и Алисы Павловой, Анны и Елизаветы Афанасьевых, Виктора и 
Кирилла Кирюхиных, Игоря Сауткина, Лизы Рагозиной и Вячеслава 
Плесцова, а также индивидуальные – Алекса Мезрина и Андрея 
Челышева. Победители и призеры были награждены  грамотами, 
подарочными сертификатами на приобретение  «Лего» и памят-
ными подарками от главы администрации Шлиссельбурга Николая 
Хоменко. 

Мастер-класс по созданию обрядовой куклы провела в фойе 
КСК «Невский» руководитель студии декоративно-прикладного 
искусства «Лоскутница» Ольга Ананьева. Каждый желающий мог 
своими руками создать куклу из подручных материалов и нату-
ральных тканей, и, конечно, вложить в нее тепло своей души. За-
нятие получилось очень увлекательным, а результаты – яркими и 
радующими глаз.

ЦЕННЕЕ ЗОЛОТА И БРИЛЛИАНТОВ
История города – это, прежде всего, история людей, живущих 

в нем. Традиционно в  осеннюю пору в Шлиссельбурге чествуют 
тех, кто прожил долгую семейную жизнь и сохранил свою любовь 
на протяжении долгих лет, тех, кто в этом году отмечает золотую и 
бриллиантовую свадьбы.

Шесть супружеских пар отмечают в 2016 году золотой юбилей 
– это семьи Виктора Васильевича и Валентины Александровны  
Алексеевых, Анатолия Ивановича и Галины Васильевны Василье-
вых, Михаила Васильевича и Аси Александровны Тимашковых, 
Галины Егоровны и Клавдия Ивановича Ушаковых, Галины Васи-
льевны и Александра Александровича Феоктистовых,  Анатолия 
Ивановича и Галины Васильевны Яковлевых. 

Бриллиантовый юбилей супружеской жизни отметили четыре 
семьи – Евгения Викентьевича и Майи Степановны Бурневич-
Артамоновых, Валентина Андреевича и Тамары Кирилловны Але-
шиных, Василия Петровича и Антонины Ильиничны Задорожных, 
Веры Сергеевны и Владимира Васильевича Кудренко. Свой брак 
они зарегистрировали в 1956 году, и уже в течение 60 лет супруги 
идут рука об руку, растят детей, внуков, правнуков.

У каждого из юбиляров за плечами сложный и интересный путь 
– дорога друг к другу. В браке они нашли гармонию и согласие, а 
также обрели новое ощущение жизни – видеть мир глазами люби-
мого человека. Все это и поныне дает им душевные силы, делает 
богаче и мудрее.

С поздравлениями и теплыми пожеланиями к семейным парам 
обратилась депутат городского совета Т.И. Ведмецкая: «Вы – при-
мер для своих детей, для своих внуков, для людей, которые живут 
рядом с вами в Шлиссельбурге. Ваш жизненный путь  не был лег-
ким, вы прошли многие испытания и трудности, однако сохранили 
взаимную любовь, преданность и вырастили достойных детей». 
Тамара Ивановна вручила цветы и ценные подарки супругам. А 
золотые и бриллиантовые пары порадовали гостей праздника тро-
гательным исполнением вальса.

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ЗВЕЗДОПАД
Праздничный концерт «Шлиссельбургский звездопад» открыли 

сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Дмитрий 
Василенко, депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области Михаил Коломыцев, глава администрации города Нико-
лай Хоменко и глава Шлиссельбурга Надежда Силаева. Предста-
вители власти поздравили горожан с прекрасной датой, пожелали 
Шлиссельбургу процветания, а его жителям – душевного тепла и 
радости. 

– День рождения города – особенный праздник для каждого, 
кто вложил частицу души в его становление и развитие. И сегодня, 
дорогие шлиссельбуржцы, я поздравляю вас с 314-м днем рожде-
ния нашего замечательного города, – сказал Дмитрий Юрьевич 
Василенко. – Трижды жители города выбирали меня главой Шлис-
сельбурга и, будучи сенатором, я до сих пор чувствую большую 
обязанность и ответственность перед вами. Многое было сделано 
с 300-летия Шлиссельбурга: ремонтировался КСК «Невский», бас-
сейн, был построен новый садик, но многое еще предстоит сделать. 
На сегодняшний день самое главное то, что мы начали чистить ка-
налы. Это важно потому, что каналы – визитная карточка нашего 
города. В течение года проект по очистке Малоневского канала бу-
дет реализован, вскоре после этого через каналы построят новые 
мосты, сделают пешеходные зоны – город преобразится. Конечно, 
в день рождения хочется пожелать родному Шлиссельбургу про-
цветания! Я это делаю с большим удовольствием и, конечно, хочу 
пожелать процветания и здоровья дорогим жителям города!

– Сегодня нашему городу исполнилось 314 лет. Мы все зна-
ем, что Шлиссельбург неразрывно связан с крепостью Орешек. 
Сегодня администрация, совет депутатов ведут непрерывную ра-

ШЛИССЕЛЬБУРГ

Автопарад «В стиле ретро»

Широкая ярмарка 

Победители веселых стартов

Чествование новорожденных

Супруги, отметившие золотую свадьбу

Интервью дают участники лего-конкурса
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ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ГОРОДА
боту с музеем истории Шлиссельбурга по подготовке материала 
о приравнивании даты основания города к дате основания крепо-
сти, а случилось это в 1323 году, – уточнил глава администрации 
Шлиссельбурга Николай Хоменко. – Хочу сказать, что, невзирая 
на экономические сложности, наш город развивается. Сегодня 
шлиссельбуржцы могут не только по праву гордиться городом, его 
славной историей, но и рассчитывать на прекрасные перспективы 
в будущем. Уже сейчас на Пролетарской улице строится дорога, 
вскоре возобновится строительство школы, уже достраивается 
детский садик «Березка». Все это мы делаем для того, чтобы на-
шим жителям было, где учиться, заниматься спортом и отдыхать. 
Дорогие жители, я поздравляю вас с нашим общим праздником! 
Любви, достатка, мира, всего вам самого наилучшего!

Возможность почувствовать себя звездой в День города пред-
ставилась многим жителям Шлиссельбурга. Город-ключ всегда гор-
дился своим населением, но именно в этот день особое почтение 
к выдающимся жителям города обрело форму благодарности от 
совета депутатов и администрации и всеобщего признания. 

Громкими овациями зрители приветствовали на большой сце-
не почетных жителей города. Затем заместителю главы админи-
страции Шлиссельбурга Т.В. Лоскутовой, депутату городского со-
вета Тамаре Ведмецкой и заведующей хозяйственной частью КСК 
«Невский» Ольге Барановой  первый заместитель главы админи-
страции Кировского района Андрей Витько торжественно вручил  
почетные грамоты за вклад в социально-экономическое развитие 
Шлиссельбурга. Почетными грамотами администрации и совета 
депутатов Шлиссельбурга были награждены лучшие работники го-
родских предприятий и учреждений. 

Традиционно в День города шлиссельбуржцам, достигшим че-
тырнадцати лет, вручается главный документ гражданина Россий-
ской Федерации. В этот праздничный день свой паспорт получили 
семь юных шлиссельбуржцев. 

Также на сцене КСК прошло чествование супружеской пары 
Феоктистовых, которые прожили вместе пятьдесят лет, и ново-
испеченной семьи Тимофеевых. А семья Велигура, победители 
конкурса «Лучшая семья Ленинградской области-2016», вышли на 
сцену в полном составе – мама, папа и шестеро детишек, – чтобы 
исполнить песню «Ах, если бы сбылась моя мечта».

Среди почетных гостей на празднике присутствовала и деле-
гация из Вилян. С этим латвийским городом нас уже несколько 
лет связывает совместное успешное участие в проекте междуна-
родного сотрудничества «Остановись, мгновенье», в результате 
которого была отремонтирована и оснащена мультимедийным 
оборудованием городская библиотека, выпущен литературно-
художественный сборник, а также укрепилось сотрудничество в 
культурной и образовательной сферах. Выразив благодарность 
руководителям города за приглашение, гости зачитали поздрави-
тельный адрес от председателя Вилянского краевого самоуправ-
ления Екатерины Ивановой и вручили подарки.

На праздничный концерт в честь Шлиссельбурга собрались са-
мые творческие и талантливые люди нашего города. Почти весь 
творческий арсенал КСК выступил на сцене в этот день. Трио 
«БУБ» и ансамбль народной песни «Узорье» (рук. Ю. Соловьев), 
хор ветеранов (рук. С. Малышева), вокальная шоу-студия «Зебра» 
(рук. А. Фой), ансамбль народного танца «Калейдоскоп» (рук. А. и 
М. Ковганко), танцевальный ансамбль «Задоринка» (рук. О. Тере-
хова),  театр-студия «Актио» (рук. Э. Овсяникова)  и детский театр 
«БиМАрт» (рук. Ю. Даглдиян), супер-бабушки и многие другие раз-
влекали, удивляли, восхищали, изумляли зрителей на протяжении 
всего концерта.

ВИВАТ, ШЛИССЕЛЬБУРГ!
Вечером на площади у КСК развернулось народное гулянье «С 

днем рождения, любимый город!». Для жителей и гостей города 
с лучшими номерами выступили вокальная шоу-студия «Зебра», 
ансамбль народного танца «Калейдоскоп» и другие талантливые 
коллективы нашего города. 

Очень тепло публика встретила и приглашенную фолк-группу 
«Колесо». Артистки исполняли частушки и известные русские на-
родные песни в современной обработке с таким задором, что бук-
вально «взорвали» площадь. Вечер выдался прохладным, но ни-
кто, казалось, не заметил этого. Дети прыгали на батутах, родители 
пританцовывали и подпевали известным мелодиям.

Сразу после песни «Маленький северный рай», которая в ис-
полнении солисток вокальной шоу-студии «Зебра» стала, пожалуй, 
неофициальным гимном города, к жителям обратились Николай 
Хоменко и Надежда Силаева:

– От всего сердца поздравляем вас с 314-летием Шлиссельбур-
га! Пусть наш город будет всегда цветущим и красивым, а жизнь 
каждой семьи наполнится душевным теплом, радостью и новы-
ми планами на будущее! – сказали руководители города, а уже в 
следующее мгновение громче всяких слов заговорил праздничный 
салют. 

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ, 

Станислава КУХТАЛЕВА и Анны АРХИПОВОЙ

Администрация Шлиссельбурга благодарит за помощь в 
организации мероприятий, посвященных 314-годовщине со 
дня основания города Шлиссельбурга: ООО «НССЗ», гене-
ральный директор Кузнецов Е.Я.; ООО «Озерная верфь», ге-
неральный директор Бурьянов К.Г.; Невско-Ладожский район 
водных путей и судоходства, начальник Киселев А.Н.; ООО 
«Сторге», генеральный директор Цветков В.В.; комплекс 
«Нотебург», Жигульский В.А.; МКУ «КСК «Невский», дирек-
тор Овсяникова Э.С.; МКУ «Шлиссельбургский ФСК», дирек-
тор Володина Н.М.; МУП «ИД «Крепкий орешек», директор-
главный редактор Дубовик Л.А.; ООО «Благоустройство», 
генеральный директор Небосова М.В.; МУП «Водоканал 
Шлиссельбурга»; филиал АО «Центральные городские элек-
трические сети», директор Беляев О.Ю.; ООО «Жилищно-
Управляющая Компания», генеральный директор Батов В.Н.; 
гостиница «Атлантида»; спортивный клуб «Рекорд», Хоменко 
А.Н.; ООО «Тритон», Горин В.Ю.; ИП Бриль Р.В.; ИП Соловьев 
А.В.; ИП Бавтушная О.Г.; ИП Ларионова И.П.; ЗАО «КиТЭК», 
генеральный директор Фёдоров М.Д.; ИП Анашкин Ж.В.; ИП 
Абдуллаев Н.Ф.О.; ИП Кушниров Е.А.

С Днем города поздравляет Дмитрий Василенко Почетные грамоты – от администрации Кировского района

Награды лучшим работникам предприятий Шлиссельбурга

Фрагменты праздничного концерта

Поздравление от делегации из Латвии

Выступление фолк-группы «Колесо» 

Семья Велигура

Свеча от «золотой пары» молодым



ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 25 ОКТЯБРЯ СРЕДА 26 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 24 по 30 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 Т/с «Практика» 12+
13:20, 14:15, 15:15, 03:25
«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
21:30 Т/с «Паук» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 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 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» 12+
17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 03:50 Х/ф «Ужастики»
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 «Только она
единственная» 16+
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+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 00:50 Т/с «Сваты» 12+
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» 12+
23:50 «Специальный
корреспондент» 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 Т/с «Мамочки» 16+
09:30 М/ф «Кунг-фу панда 2»
0+
11:00 Х/ф «Человек-паук 3.
Враг в отражении» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Инсургент» 12+
23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 Т/с «Беглые
родственники» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост»
16+
04:30 Т/с «Кости» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Практика» 12+
13:20, 14:15, 15:15, 03:45
«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 «Паук» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Николай Бурляев. На
качелях судьбы» 12+
01:35, 03:05 Т/с «Агент
национальной
безопасности» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 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 «СашаТаня» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 03:35 Х/ф «Доктор
Дулиттл 2» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Доказательства» 16+
01:50 Х/ф «Супергеройское
кино» 16+
05:15 Т/с «Люди будущего»
12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00
Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Практика» 12+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00, 03:15 «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 «Паук» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:25, 03:05 Т/с «Агент
национальной
безопасности» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 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 «СашаТаня» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 03:35 Х/ф «Доктор
Дулиттл 2» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Практика» 12+
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 «Паук» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «К юбилею Романа
Виктюка. Будьте как дети»
01:35, 03:05 Т/с «Агент
национальной
безопасности» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты» 12+
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» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03:05 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+
09:30 Х/ф «Голодные игры»
16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 16+
23:40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост» 16+
04:30 Т/с «Кости» 16+
05:30 Т/с « тастика» 16+Fun

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, 00:50 Т/с «Сваты» 12+
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» 12+
23:50 «Команда» 12+
03:00 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+
09:30 Х/ф «Голодные игры»
16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 16+
23:40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост»
16+
04:30 Т/с «Кости» 16+
05:30 Т/с « тастика» 16+Fun
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты» 12+
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» 12+
23:00 «Поединок» 12+
03:00 Т/с «Гражданин
начальник» 16+

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, 01:05 «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 «Куда уходит
детство?» 16+
03:05 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. Остров
Сахалин» 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 «Пастырь» 16+
01:45 Х/ф «Последний
тамплиер» 12+
04:00, 05:00 Т/с «Детектив
Монк» 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, 00:50 «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+
19:30, 20:15 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:05 Т/с «Вечность»
16+
23:00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30,
04:30 Т/с «Здесь кто-то есть»
16+
05:30 «Городские легенды»
12+

06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «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

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 «Кошмар на улице
Вязов» 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30,
04:30 Т/с «Здесь кто-то есть»
16+
05:30 «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 Т/с «Закон и порядок»
18+
03:55 Т/с «Сыщики» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт» 16+
19:00, 19:40, 01:20, 02:05,
02:45, 03:20, 04:00, 04:40,
05:20 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа.
Второй шанс» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия.
О главном» 16+

06:30 Формула-1. Гран-при
США 0+
07:00, 07:25, 09:25, 12:00,
14:05, 14:40, 19:15 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 14:45, 23:00 Все на
Матч!
09:30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай» 16+
10:00 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Саутгемптон».
Чемпионат Англии 0+
12:05 Футбол. ПСЖ -
«Марсель». Чемпионат
Франции 0+
14:10 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
15:15 Футбол. «Челси» -
«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии 0+
17:15 Д/ф «Уэйн Руни.
История английского
голеадора» 16+
18:15 Спортивный интерес
19:20 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург» 0+
21:25 После футбола с
Георгием Черданцевым
22:30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
23:45 Х/ф «Женский бой» 16+
01:50 Х/ф «Четыре минуты»
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, 12:40,
13:35 Т/с «Операция
«Горгона» 16+
14:25, 15:20, 16:00, 16:40,
17:35, 01:50, 02:50, 03:55,
04:55 Т/с «Последний
бронепоезд» 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.
Мокрое дело» 16+
00:00 Х/ф «Максим
Перепелица» 12+

06:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 07:25, 09:25, 11:00,
15:00, 17:55 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 15:05, 18:00, 23:00 Все
на Матч!
09:30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай» 16+
10:00, 02:35 Спортивный
интерес 16+
11:05 Д/ф «Уэйн Руни.
История английского
голеадора» 16+
12:05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
13:05 Смешанные
единоборства. М-1
С . А. Вей - В.hallenge
Немков, П. Витрук - В.
Бранчук. Бой за титул
чемпиона в легчайшем весе
16+
15:35, 22:30, 23:45
Специальный репортаж 16+
16:05 Смешанные
единоборства. . А.Bellator
Шлеменко (Россия) - К. Гроув
16+
18:30 «Десятка!» 16+
18:50 Континентальный
вечер
19:20 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Слован»
(Братислава). КХЛ 0+

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, 04:35 Х/ф «Ход конем»
12+
12:30, 01:40 Х/ф
«Неуловимые мстители» 12+
14:00, 03:05 Х/ф «Новые
приключения неуловимых»
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.
Пойти на все» 16+
00:00 Х/ф «Любит не любит»
16+

06:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 07:25, 09:25, 11:00,
13:05, 14:40, 20:55 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 15:45, 21:00, 23:40 Все
на Матч!
09:30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай» 16+
10:00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» 16+
11:05 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины
0+
13:10 «Высшая лига» 12+
13:40 Д/ф «Победные
пенальти» 16+
14:45 Д/ф «Тот самый
Панарин» 16+
16:25 «Культ тура» 16+
16:55 Футбол. «Амкар»
(Пермь) - «Урал»
(Екатеринбург). Кубок России
1/8 финала. Кубок России 0+
18:55 Футбол. «Тосно» -
«Динамо» (Москва). Кубок
России 1/8 финала 0+
21:40 Футбол. «Ювентус» -
«Сампдория». Чемпионат
Италии 0+
00:25 Баскетбол.
«Локомотив-Кубань»
(Россия) - «Ульм» Кубок
Европы. Мужчины 0+
02:25 Баскетбол. «Альба» -
«Химки» (Россия). Кубок
Европы. Мужчины 0+
04:25 Д/ф «Новая высота»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40, 04:10 Х/ф
«Солнечный удар» 16+
13:25, 02:10 Х/ф «Мужской
характер, или Танго над
пропастью 2» 16+
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.
Другое лицо» 16+
00:00 Х/ф «Урок жизни» 12+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 02:15 «Странное
дело» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Земля.
Смертельный магнит» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
18:00, 01:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Брат» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Ночной
продавец» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Черные тени
Земли» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Брат» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
18:00, 01:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Брат 2» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Сестры» 16+

REN TV РЕН-ТВ

06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Вторая жизнь
души» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Брат 2» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Жмурки» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Бумер» 18+
02:40 «Странное дело» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Жмурки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ДМБ» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Бумер 2» 16+



ПЯТНИЦА 28 ОКТЯБРЯ СУББОТА 29 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ОКТЯБРЯ27 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 24 по 30 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 03:45 Х/ф «Без
ансамбля» 16+
22:30 «Однажды в России.
Лучшее» 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 «Доктор Дулиттл
3» 12+

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 Т/с «Практика» 12+
13:20, 14:15, 15:15, 04:35
«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 «Роджер Уотерс:
Стена» 16+
02:50 Х/ф «Скажи что-
нибудь» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. » 16+Live
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:30, 14:00, 20:00
« » 16+Comedy Woman
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30 Т/с
«Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 « Баттл» 16+Comedy
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Скольжение» 18+
03:25 Т/с «Люди будущего»
12+
04:15 Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
04:40 Т/с «Заложники» 16+

05:30, 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00 Новости
06:25 М/ф «Самолеты»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Валентина Малявина.
Роль без права переписки» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Голос» 12+
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:40 «МаксимМаксим» 16+
23:50 «Подмосковные
вечера» 16+
00:45 Х/ф «Три балбеса» 12+

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, 15:20 «Comedy
Woman» 16+
16:20 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» 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 «Идиократия»
16+
03:40 Х/ф «На расстоянии
любви» 16+
05:00 Т/с «Дневники
вампира 5» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Одиночное
плавание» 12+
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 Концерт «Ээхх,
Разгуляй!» 12+
16:10 Х/ф «Белые росы» 12+
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Исход: Цари и
боги» 12+
01:10 Х/ф «Филомена» 16+
03:00 «Модный приговор»
04:05 «Мужское / Женское»
16+

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 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
13:20 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» 12+
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «28 недель
спустя» 18+
04:00 Х/ф «Дикая банда» 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+
09:30 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1» 16+
23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Т/с «Папа на вырост»
16+
04:00 Т/с «Кости» 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, 01:10 Т/с «Сваты»
12+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50, 03:15 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Х/ф «Весомое
чувство» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Барбоскины» 0+
07:35 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:30 Т/с «Беглые
родственники» 16+
09:30, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1» 16+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
15:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 12+
23:20 Х/ф «Повелитель
стихий» 0+
01:15 Х/ф «Пряности и
страсти» 12+
03:30 Х/ф «Как украсть
бриллиант» 12+

04:50 Х/ф «Птица счастья»
16+
06:45 «Диалоги о животных»
07:40 Вести Местное время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время
12+
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Семейный альбом.
Марк Захаров» 12+
11:20, 14:20 Вести. Местное
время
11:30 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на
эстраде» 16+
14:30 Х/ф «Фродя» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наваждение» 12+
01:25 Х/ф «Ночная фиалка»
16+
03:20 Т/с «Марш Турецкого
3» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06:55, 11:30 М/ф «Шрэк 4» 6+
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+
11:40, 02:35 Х/ф «Артур и
минипуты» 0+
13:35 Х/ф «Джуманджи» 0+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
17:00 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 12+
19:20 М/ф «Гадкий я» 6+
21:00 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание машин» 16+
23:00 Х/ф «Как украсть
бриллиант» 12+
00:50 Х/ф «Золотой ребёнок»
16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:00 Т/с « тастика» 16+Fun
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:10 Х/ф «Мачеха» 12+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30, 03:35 Сам себе
режиссёр
08:20, 04:25 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Мирт
обыкновенный» 12+
18:00 «Удивительные люди»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Я твёрдо всё решил.
Евгений Примаков» 12+
01:30 Т/с «Без следа» 16+

06:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06:35 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»
6+
10:30 Т/с «Мамочки» 16+
12:00 Х/ф «Повелитель
стихий» 0+
14:00 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание машин» 16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 М/ф «Гадкий я» 6+
18:10 «МастерШеф. Дети.
Второй сезон» 6+
19:10 М/ф «Гадкий я 2» 6+
21:00 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
23:05 Х/ф «Пряности и
страсти» 12+
01:20 Х/ф «Паранормальное
явление-3» 16+
02:55 Х/ф «Золотой
ребёнок» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы
СМФ 0+
06:30 «Азбука здоровья» 12+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:00 «Места Силы» 12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00 Т/с
«Детектив Монк» 12+
14:00 Х/ф «Пункт назначения
2» 16+
15:45 Х/ф «Пункт назначения
3» 16+
17:30 Х/ф «Пункт назначения
4» 16+
19:00 Х/ф «Пункт назначения
5» 16+
20:45 Х/ф «Уиджи: Доска
дьявола» 12+
22:15 Х/ф «И грянул гром» 16+
00:15 Х/ф «Сквозь горизонт»
16+
02:15, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с
«Пятая стража» 16+

05:00, 01:40 «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 Своя игра 0+
16:20 «Секрет на миллион»
16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Акценты недели
20:00 «Киношоу» 16+
22:40 Х/ф «За спичками» 12+
00:40 «Научная среда» 16+
02:00 Т/с «Закон и порядок»
18+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «Азбука здоровья» 12+
11:00 Х/ф «Статский
советник» 12+
15:15 Х/ф «Охотник за
пришельцами» 16+
17:00 Х/ф «И грянул гром»
16+
19:00 Х/ф «Пункт назначения
2» 16+
20:45 Х/ф «Пункт назначения
3» 16+
22:30 Х/ф «Пункт назначения
4» 16+
00:00 Х/ф «Пункт назначения
5» 16+
01:45 Х/ф «Пристрели их»
16+

05:00 «Их нравы» 0+
05:35 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 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» 16+
14:05, 16:20 Х/ф «Ветеран» 16+
18:00 «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+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Охотник за
пришельцами» 16+
21:45 Х/ф «Сквозь горизонт»
23:45 Х/ф «Пристрели их»
16+

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 Место встречи
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 «Просто Джексон»
16+
23:10 Большинство
00:20 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:20 «Место встречи» 16+
02:25 «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, 21:15, 22:05
Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «Дитя
человеческое» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:30, 05:15 Т/с
«Секретные материалы»
16+

06:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 07:25, 09:25, 12:20,
15:00, 17:00 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 15:05, 17:05, 23:00 Все
на Матч!
09:30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай» 16+
10:00 «Правила боя» 16+
10:20 Смешанные
единоборства. UFC 16+
12:25 Х/ф «Женский бой»
16+
14:30 «Высшая лига» 12+
15:40 «Десятка!» 16+
16:00, 16:30 Специальный
репортаж 16+
17:50 Футбол. «Анжи»
(Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Кубок
России 1/8 финала 0+
20:00 Футбол. «Краснодар» -
«Оренбург». Кубок России
1/8 финала 0+
21:00 Баскетбол. ЦСКА -
УНИКС (Казань). Евролига.
Мужчины 0+
23:45 Х/ф «Ринг» 16+
01:40 Д/ф «Александр
Карелин. Поединок с самим
собой» 16+
02:40 Д/ф «Первый
олимпиец» 16+
03:40 Д/с «Рождённые
побеждать» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго» 12+
12:30 Х/ф «Юность Петра» 12+
15:15, 16:00 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:10, 23:00, 23:55, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:30 Т/с «Детективы» 16+

06:30, 09:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 07:25, 09:25, 12:00,
13:55, 15:00, 21:10 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 15:05, 22:15 Все на
Матч!
10:00 Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) -
«Локомотив» (Москва). Кубок
России 1/8 финала 0+
12:05 «Инспектор ЗОЖ» 12+
12:35, 03:50 «Детский
вопрос» 12+
14:00, 01:55 «Высшая лига»
12+
14:30 Спортивный интерес
16+
15:35 «Правила боя» 16+
15:55 Х/ф «Рокки-2» 16+
18:15, 00:55 «Бой в большом
городе» 16+
19:15 Х/ф «Рокки-3» 16+
21:15 Все на футбол! 12+
22:45 Фигурное катание.
Гран-при Канады. Женщины.
Короткая программа 0+
23:30 «Десятка!» 16+
23:50 Фигурное катание.
Гран-при Канады. Пары.
Короткая программа 0+
02:25 Фигурное катание.
Гран-при Канады. Танцы на
льду. Короткая программа 0+
04:10 Фигурное катание.
Гран-при Канады.
Мужчины. Короткая
программа 0+
05:40 Д/с «1+1» 16+

06:15 Мультфильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40,
13:35, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:05, 21:05, 22:10,
23:15 Т/с «Шулер» 16+
00:20 Х/ф «24 часа» 16+
01:55 Х/ф «Юность Петра»
12+

06:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 08:35, 09:55, 11:00,
14:00, 20:20 Новости
07:05 Все на Матч! События
недели 12+
07:35 Д/ф «Тот самый
Панарин» 16+
08:40 «Десятка!» 16+
08:55 Все на футбол! 12+
10:00 Спортивный вопрос
11:05 «Детский вопрос» 12+
11:25 «Бой в большом
городе». 16+Live
11:45 Х/ф «Рокки-2» 16+
14:05, 17:00 Все на футбол!
14:25 Футбол. «Сандерленд»
- «Арсенал». Чемпионат
Англии 0+
16:30, 20:25, 23:45 Все на
Матч!
17:45 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва)
- ЦСКА 0+
20:55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация 0+
22:05 Футбол. «Ювентус» -
«Наполи».  0+
00:15 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Мидтьюлланд»
(Дания). Лига чемпионов.

06:20 «Как лечить удава»,
«Золотые колосья»,
«Верните Рекса», «Слон и
муравей», «Сказка про
храброго зайца»,
«Оранжевое горлышко», «Ну,
погоди!» 0+
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00, 11:45, 12:30, 13:15,
14:05, 14:50, 15:35, 16:25,
17:10 Т/с «След» 16+
18:00 Главное
19:30, 20:35, 21:40, 22:40,
23:45 Т/с «Шулер» 16+
00:55 Х/ф «По прозвищу
Зверь» 16+
02:35 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
05:10 Д/с «Агентство
специальных
расследований» 16+

06:30 Все на Матч! 12+
07:00 Новости
07:05, 03:00 Д/ф «Ирина
Слуцкая. Бесконечный лёд»
16+
08:10 Футбол. Чемпионат
Германии 0+
10:15 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
12:25 «Бой в большом
городе» 16+
13:25 Х/ф «Рокки-3» 16+
15:30 Специальный
репортаж 16+
16:00, 00:05 Все на Матч!
16:55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.  0+
18:55, 21:25 После футбола с
Георгием Черданцевым
19:25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.  0+
21:50 Формула-1. Гран-при
Мексики 0+
00:50 Фигурное катание.
Гран-при Канады. 0+
04:00 «Высшая лига» 12+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Бумер. Фильм
второй» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Химическая
угроза» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Мрачные тени»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Идеальный мир»
16+
05:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
06:20 Х/ф «Мрачные тени» 16+
08:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Ремонт по-честному»
16+
11:30 «Самая полезная
программа» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
17:00, 03:50 «Территория
заблуждений» 16+
19:00 Концерт М.Задорнова
«Мы все учились понемногу»
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Криминальное
чтиво» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
05:45 Концерт М.Задорнова
«Мы все учились понемногу»
16+
07:45 Т/с «Убойная сила 4»
16+
13:50 Т/с «Убойная сила 5»
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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ОБЩЕСТВООБРАЗОВАНИЕ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ ШКОЛА 
РАБОТАЕТ В НОВОМ РЕЖИМЕ

Главная цель любой школы – общее развитие учащихся и надежное усвоение ими знаний, умений и навы-
ков. Учебный процесс предъявляет много требований к ученикам и, учитывая современный темп жизнии, объем 
информации,который необходимо впитать школьнику в течение года, становится ясно – идти в ногу с прогрессом 
– нелегкая задача.

«Забота о детях, их здоровье и успеваемости всегда являлись приоритетом для школы», – считает директор 
школы №1 Светлана Ивановна Черненко. Она же и рассказала нашему корреспонденту о новом, современном 
режиме работы образовательного учреждения.

УЧИМСЯ ПО-НОВОМУ
С 1 сентября этого года дети учатся по но-

вому календарному графику – 5 недель ходят 
в школу, 5 дней – каникулы. При этом учебный 
год делится не на четверти, а на триместры: с 
1 сентября до 20 ноября – первый триместр, 11 
недель, с 1 декабря по 28 февраля – второй, 11 
недель, с 1 марта по 31 мая – третий, 12 недель 
– всего 34 недели.

Конец года тоже претерпел некоторые изме-
нения: теперь первые классы будут уходить на 
летние каникулы чуть раньше – 22 мая, экзаме-
национная сессия у 9 и 11 классов начнется 25 
мая. Все остальные ученики отправятся на лет-
ние каникулы в обычном режиме – 31 мая. 

Отдыхать дети теперь будут пять раз в году: 
с 10 октября по 14 октября, с 21 ноября по 25 
ноября, со 2 января по 8 января, с 20 февраля 
по 26 февраля и с 3 апреля по 9 апреля. При 
этом количество каникулярных дней остается 
без изменений, плюс сохраняются все государ-
ственные праздники и летние каникулы.

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ? 
Школы во всей стране постепенно отказыва-

ются от традиционного учебного года, разбитого 
на четверти, и переходят на более щадящую 
систему триместров. Мы пошли по этому пути в 
связи с затруднительным положением школы – 
учебное заведение переполнено, дети учатся в 
две смены. Не хватает времени на внеурочную 
деятельность. И мы пришли к выводу – надо что-
то менять.

КАК ПРИНИМАЛОСЬ РЕШЕНИЕ
Пересмотреть годовой календарный график 

еще год назад предложил управляющий совет, в 
который входят родители, дети и учителя школы. 
После тщательного изучения опыта других школ 
мы решили попробовать такой график у нас. 

Процедуру по утверждению готового учебного графика 
мы прошли в соответствии со всеми нормами и требова-
ниями. Сначала график был утвержден на педагогическом 
совете, позже за дело взялись управляющий совет школы и 
совет обучающихся, а затем предложение рассмотрел обще-
школьный родительский комитет. Также предложение было 
вынесено на родительские собрания. Голосование прошло 
положительно, и новый календарный график был принят.

ЧТО, ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ?
Из-за большой учебной нагрузки дети устают, что приво-

дит к снижению качества усвоения материала и ухудшению 
состояния здоровья. Для того чтобы школьники испытывали 
меньше стрессов и волнений, врачи выступили в пользу но-
вого календарного графика.

Известно, что третья четверть выпадает на самое неблаго-
приятное время года. В этот период в школе самая большая 
нагрузка и ежегодная эпидемия простудных заболеваний. 
Будем надеяться, что при таком графике работы мы сможем 
избежать массовых заболеваний.

Учителя также одобряют нововведение. В течение кратков-
ременного отдыха у преподавателей есть прекрасная возмож-
ность привести в порядок планы на предстоящий триместр, 
подвести итоги уже проделанной работы и подкорректировать 
свою работу в соответствии с результатами. Единственное, за 
что можно переживать, – это увеличение адаптационного пе-
риода у детей после краткосрочных каникул. 

БОЛЬШЕ ДЕТИ ОТДЫХАТЬ НЕ СТАЛИ
По закону об образовании, школа имеет право составлять 

годовой учебный график самостоятельно, без изменений 
общего количества учебных недель (их должно быть 34) и 
выходных дней (не менее 30). Важно понимать, что в свя-
зи с принятыми нововведениями дети больше отдыхать не 
стали. 

НИ ДНЯ БЕЗ ОТДЫХА
Несмотря на каникулы, школа всячески старается занять 

детей в свободное время. Мы не имеем права давать детям 
учебную нагрузку, но внеурочную деятельность – поездки, 
экскурсии, походы, огоньки – вполне можем проводить.

Первая неделя отдыха была посвящена развлечениям и 
подготовке к предстоящим культурно-массовым мероприяти-
ям: Дню города и 35-летию школы. За пять дней школьники 
съездили в Гатчину, Москву и Новгород. Кто-то посетил теа-
тры, а кто-то ограничился походом в городскую библиотеку, 
музей истории города Шлиссельбурга, веревочный городок. 
Школьные спортивные секции по тхеквондо и волейболу так-
же работали в обычном режиме. 

Работа с одаренными детьми шла и на каникулах. Под-
готовку к Всероссийской олимпиаде школьников посещали 
все. 13 октября ребята приняли участие в интеллектуальном 
марафоне по физике. На каникулах пятиклассники написали 
метапредметную диагностическую работу. Цель диагностики: 
определить у пятиклассников уровень сформированности 
метапредметных (познавательных) умений как необходимого 
условия для продолжения обучения в основной школе. Стоит 
отметить, что в этом году мы впервые «безболезненно» про-
вели медицинскую комиссию для обучающихся 9,11 классов, 
без ущерба для школьной программы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Если честно, единственный вопрос, который задают мне 

родители: как быть с кружками, секциями, которые не за-
хотели подстраивать свой режим работы под календарный 

график школы?
Здесь нужно понимать, что дополнительное образование 

никак не связано с общим образованием. Художественная и 
музыкальная школы, ШФСК и КСК «Невский» вправе состав-
лять свой годовой календарный график. 

ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОЙДЕТ НЕ ТАК
Все новое всегда воспринимается в штыки и, меняя ка-

лендарный график, мы были готовы выслушать много разных 
отзывов. В момент проведения голосования несогласных, на 
удивление, не было. Были те, кто воздержался от каких-либо 
комментариев. Это примерно 0,5% от общего количества го-
лосовавших. Основная причина – непонимание того, зачем 
это нужно.

Конечно, это новшество, и все родители, преподаватели и 
ученики должны перестроиться. С первого сентября мы при-
нялись проводить мониторинг по заболеваниям, успеваемо-
сти и эффективности управленческой деятельности. Если в 
новом графике мы найдем больше минусов, чем плюсов, то 
вернемся к традиционной системе обучения. 

ОЖИДАНИЯ 
Первое что мы хотим – улучшить организацию учебного 

процесса, тем самым поднять качество образования. Вторая 
цель, которую мы преследуем, – снизить порог заболевае-
мости. Родители должны понимать, что программа, которой 
мы придерживаемся в этом году, создавалась исключитель-
но в пользу детей, чтобы правильно организовать их рабо-
ту. Конечно, хочется, чтобы все приложенные усилия были 
оправданы. 

Анна АРХИПОВА
Фото предоставлено 

администрацией ШСОШ №1

ПОВЕРЬ В СЕБЯ!
В нашем обществе, где всем должны предоставляться равные возмож-

ности, мы должны уделять повышенное внимание особенным людям. 
Это касается и нормативно-правовой, законодательной базы, и работы 
исполнительной власти области. Проблемы, формирующие низкую со-
циальную активность инвалидов, – это проблемы в области социально-
психологической адаптации: проблемы принятия статуса инвалидности, 
личностные проблемы, низкий уровень мотивации к деятельности и труду. 
Первоочередная задача, которую должны решать органы государствен-
ной власти и фонды социальной поддержки населения, – это формирова-
ние у детей-инвалидов и лиц трудоспособного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья активной жизненной позиции как основы для 
включения их в профессиональную деятельность.

ПРОФЕССИЯ 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ
Инвалиды – это особенная кате-

гория граждан, которая нуждается 
в содействии в трудоустройстве. За 
последние два года в Ленинградской 
области произошли серьезные изме-
нения. Во Всеволожске с 2014 года 
на базе Всеволожского агропромыш-
ленного техникума был создан уни-
кальный Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции детей и моло-
дых людей с ограниченными возмож-
ностями. Основной целью учрежде-
ния является трудовая и социальная 
интеграция инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
а также профориентация и дополни-
тельное образование.

Ключевой особенностью данного 
проекта является комплексный подход 
к решению задач по трудоустройству 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, включающий не только про-
фориентацию и профподготовку, но и 
обучение социальным навыкам и ор-
ганизацию доступной среды. 

Кроме того,  в мультицентре 
проводится комплекс социально-
психологических тренингов, на-
правленных на обучение навыкам 
социального общения, социально-
адаптационное обучение инвалидов 
навыкам социальной независимости, 
в том числе пользованию новыми спе-
циальными адаптивными технически-
ми средствами, отвечающими потреб-
ностям.

Ежегодно на базе мультицентра 
проходят обучение и трудоустраива-
ются около 300–350 специалистов раз-
личных прикладных специальностей: 
обувщиков, специалистов call-центра, 
мастеров зеленого грунта, специали-
сты сферы бытового обслуживания 
и делопроизводства. Рабочей груп-
пой проекта разработан передовой 
системный подход, гарантирующий 
трудоустройство и последующее со-
провождение на рабочих местах для 
каждого выпускника.

Обучение в мультицентре по-
зволяет инвалидам трудоспособно-
го возраста преодолеть внутренние 
проблемы по профессиональному 
самоопределению и трудовой адап-
тации. Такой комплекс удалось реа-
лизовать за счет совместной работы 
представителей некоммерческих ор-
ганизаций, государственного сектора 
и бизнеса. Проект реализуется по 
инициативе благотворительного фон-
да социальной реабилитации детей и 
молодых людей с ограниченными воз-
можностями «Место под солнцем» в 
рамках программы «Поддержка труда 
и занятости молодых инвалидов». 

Адрес мультицентра социальной и 
трудовой интеграции: 188643, Ленин-
градская область, город Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 4. Тел.: 8 (81370) 43-
384 – секретарь, 8 (81370) 43-387, 8 
(921) 377-47-47 – Смирнова Ирина 
Александровна (секретарь прием-
ной комиссии), электронная почта: 
mcsutu@bk.ru

ТЕАТР И МУЗЕЙ 
СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ
Власти Ленинградской области 

уделяют особое внимание поддержке 
детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья. В регионе 
реализуется несколько проектов и 
программ, связанных с социальной 
адаптацией детей с ограниченными 
возможностями.

Так, совместно с Мариинским теа-
тром реализуется про-
ект «Дети и театр», когда 
особые дети из Ленин-
градской области имеют 
возможность посещать 
спектакли театра. Также 
регион вместе с Русским 
музеем запустил проект 
«Мобильный центр Рус-
ского музея». Передвиж-
ной центр обеспечивает 
абсолютный доступ к 
образовательным про-
граммам музея не только 
жителям отдаленных тер-

риторий Ленинградской области, но и 
как раз детям, которые не имеют воз-
можности регулярно посещать музеи. 

СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА
По инициативе губернатора Алек-

сандра Дрозденко, с 1 февраля 2015 
года студенты с ограниченными воз-
можностями здоровья – инвалиды, об-
учающиеся в 47-м регионе, – ежеме-
сячно получают именную стипендию 
губернатора. Стипендия учреждается 
в качестве материальной поддержки 
студентов этой категории и выплачи-
вается независимо от других видов 
поощрений. Также с недавнего вре-
мени введены стипендии губернатора 
для студентов-инвалидов, которые 
обучаются в учреждениях среднего 
профессионального образования.

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ
ПОМОГУТ 
С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
В Кировском центре занятости на-

селения также могут помочь с трудоу-
стройством людям с ограниченными 
возможностями. Если безработному 
инвалиду специалистами центра за-
нятости не подобрана постоянная 
работа, соответствующая его уровню 
профессиональной пригодности, опы-
ту, полученному на прежней работе, 
состоянию здоровья и транспортной 
доступности, то безработный (с его 
согласия) может быть трудоустроен 
на временное рабочее место с вы-
платой материальной поддержки на 
период трудоустройства.

Кроме того, для работодателей, 
создающих рабочие места для ин-
валидов, предусмотрена частичная 
компенсация затрат из областного 
бюджета. Так, в Кировском районе по 
региональной программе в 2014 году 
было заключено 10 договоров на соз-
дание рабочих мест для инвалидов, в 
2015 году по договорам с ЦЗН было 
создано 8 рабочих мест.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
«Место под солнцем» – это на-

звание благотворительного фонда 
социальной реабилитации детей и 
молодых людей с ограниченными воз-
можностями, некоммерческая органи-
зация при поддержке правительства 
Ленинградской области.

Основным направлением деятель-
ности фонда является реализация 
благотворительных программ, направ-
ленных на полноценную интеграцию в 
общество детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями. Целевая 
группа фонда – жители Ленобласти 
в возрасте от 0 до 28 лет, имеющие 
устойчивые тяжелые расстройства 
здоровья, включая ментальные на-
рушения.

Деятельность Фонда строится на 
основе ряда программ и проектов, в 
ходе реализации которых Фонд про-
водит просветительскую работу, вне-
дряет гуманитарные инновации и пе-
редовой опыт в улучшении качества 
жизни детей-инвалидов. Оказывается 
адресная помощь государственным 
учреждениям, конкретным детям и их 
семьям.

Главной целью Фонда является 
предоставление каждому жителю 
региона с ограниченными возможно-
стями здоровья достойного места в 
обществе.

Подготовил Станислав КУХТАЛЕВ
По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью 

правительства ЛО



Невский исток 721 октября 2016 года

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ДРУЖИ С ФИНАНСАМИ

ШЛИССЕЛЬБУРЖЕЦ ОДЕРЖАЛ 
ПОБЕДУ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 

ТУРНИРЕ ПО БОКСУ
Как сообщили специалисты отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации Кировского 
района, награды за победу в XIII Всероссийском турнире по 
боксу памяти заслуженного тренера РСФСР В.А. Васина по-
лучил шлиссельбургский спортсмен Владислав Степанов.

Турнир проходил с 5 по 9 октября 2016 года в Колпино. В нем 
приняли участие 130 спортсменов из 19 команд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. За 4 дня соревнований судьи и болель-
щики увидели более 70 захватывающих боев. Спортсмены показа-
ли свою технику, упорство, физическую выносливость, огромную 
волю к победе и силу характера. Поединки никого не оставляли 
равнодушными.

Накал страстей был нешуточный. Каждый боксер приехал на 
турнир за победой, поэтому бои на ринге проходили с полной са-
моотдачей.

Поздравляем с победой и выполнением норматива КМС Вла-
дислава Степанова, который в финальном поединке одержал 
уверенную победу техническим нокаутом (в/к 69 кг).

Соб. инф.

КОМУ НУЖНА 
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ?

Финансовая грамотность – что это? Кому 
и зачем она нужна? Кого можно считать фи-
нансово грамотным человеком? В последнее 
время этой теме начали уделять большое 
внимание. И это правильно! Ведь каждому  
из нас, хочет он того или нет, постоянно при-
ходится иметь дело с деньгами.

Деньги сегодня правят миром, без них нику-
да. Каждый день на нас обрушиваются тонны 
рекламы, нас  соблазняют миллионами возмож-
ностей. При этом нас никогда не учили тому, как 
правильно обращаться со своими деньгами. В 
школе и институте обучали разным предметам, 
несомненно, важным для общего развития об-
разованного человека, но совершенно беспо-
лезным в повседневной жизни. В сегодняшнем 
мире, ориентированном на потребление, незна-
ние основ управления деньгами может дорого 
обойтись, привести к серьезным проблемам.

Понимание этого приходит не только к про-
стым гражданам. Проблему финансовой безгра-
мотности подавляющего большинства россий-
ского населения осознают и в Правительстве. 
Именно поэтому Министерством финансов РФ 
была разработана программа содействия  по-
вышению  уровня финансовой грамотности на-
селения. Целью Проекта является повышение 
финансовой грамотности российских граждан, 
содействие формированию разумного финансо-
вого поведения, обоснованных решений и ответ-
ственного отношения к личным финансам, по-
вышение эффективности в сфере защиты прав 
потребителей финансовых услуг.

В рамках данной программы с 24 октября по 
1 ноября 2016 года пройдет III Всероссийская 
неделя сбережений. В этом году основной темой 
недели будет Финансовая безопасность населе-
ния. Целями Недели сбережений являются:

– усиление внимания граждан к вопросам  
разумного финансового поведения и ответствен-

ного отношения к личным финансам;
– содействие повышению уровня финансо-

вой грамотности граждан в части понимания 
ими своих прав как потребителей финансовых 
услуг и знания способов защиты этих прав;

– привлечение общественного внимания к 
финансовой грамотности как важному инстру-
менту обеспечения личного благополучия граж-
дан.

Подробную информацию о III Всероссийской 
неделе сбережений можно узнать на сайте www.
вашифинансы.рф.

Во время недели всем гражданам России 
будет предоставлена возможность принять 
участие во Всероссийском экзамене по фи-
нансовой грамотности, изучить уникальную 
онлайн-библиотеку материалов, посмотреть 
информационно-просветительские видеолек-
ции, а также посетить бесплатные оффлайн ме-
роприятия.

В Шлиссельбурге встреча на тему «Ваша 
финансовая безопасность» будет проходить в 
городской библиотеке 25 октября 2016 года в 
18 часов. Приглашаем всех желающих обсудить 
этот важный для каждого современного челове-
ка вопрос. Вход свободный. 16+

Наталья БУРЬЯНОВА

ОСТРЫЙ ВОПРОС

ВАНДАЛЫ ПРОТИВ 
ЛЮБВИ И ДОБРА

Чуть больше суток провисел баннер с пожеланиями любви и добра, обращенными к жи-
телям Шлиссельбурга. Этот баннер – один из восьми, заказанных ко Дню города городской 
администрацией. В октябре не так уж много поводов для хорошего настроения, а нам в этом 
смысле повезло: над программой Дня города работает целая команда профессионалов. Ин-
тересные конкурсы, всевозможные творческие и спортивные состязания, мастер-классы, 
концерты, чествование лучших и самых достойных земляков, выступления звезд всегда 
привлекают многих жителей и гостей города.

И баннеры – как праздничный наряд, 
как открытки с добрыми пожеланиями 
всегда стараются повесить перед зна-
чимой для горожан датой. А вот что 
заставляет людей рвать, уничтожать, 
портить, мало кому понятно. Откуда 
вообще берется желание разрушать 
то, чего не делали сами, портить чужое 
имущество, вредить жителям? 

В соцсетях действия вандалов мгно-
венно получили заслуженную оценку: 
«Для таких закона нет, моральная де-
градация», «Вот кому помешало?», 
«Ну что за народ? А потом удивляются, 
почему в городе ничего не делают. За-
чем делать, если вы все равно порвете, 
сломаете, разобьете?»

Дальнейшие комментарии излишни. 
К пятнице баннер был склеен. Но 

вид, конечно, уже не тот. Да и осадочек 
остался…

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 12.10.2016 № 132

О присвоении звания Почетного жителя 
города Шлиссельбурга Ленинградской области

В связи с ходатайством Объединенного совета ветеранов города Шлиссельбурга, на осно-
вании заключения комиссии по рассмотрению вопроса о присвоении звания Почетного жителя 
города Шлиссельбурга Ленинградской области и в соответствии с Положением о Почетном жи-
теле города Шлиссельбурга Ленинградской области, утвержденным решением Совета депута-
тов МО Шлиссельбургское городское поселение от 22 мая 2007 года№ 36/131, Совет депутатов

РЕШИЛ:
Присвоить звание Почетного жителя города Шлиссельбурга Ленинградской области Чурки-

ной Елене Николаевне за большой вклад в общественно-политическую жизнь города, патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения.

Глава муниципального образования         Н.А. СИЛАЕВА

РЕШЕНИЕ
от 12.10.2016 № 134

О присвоении звания Почетного жителя 
города Шлиссельбурга Ленинградской области

В связи с ходатайством Объединенного совета ветеранов города Шлиссельбурга, на осно-
вании заключения комиссии по рассмотрению вопроса о присвоении звания Почетного жителя 
города Шлиссельбурга Ленинградской области и в соответствии с Положением о Почетном жи-
теле города Шлиссельбурга Ленинградской области, утвержденным решением Совета депута-
тов МО Шлиссельбургское городское поселение от 22 мая 2007 года№ 36/131, Совет депутатов

РЕШИЛ:
Присвоить звание Почетного жителя города Шлиссельбурга Ленинградской области ВАЛЬ-

КОВОЙ Марии Юрьевне за большой вклад в общественно-политическую жизнь города, патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения.

Глава муниципального образования         Н.А. СИЛАЕВА

РЕШЕНИЕ
от 12.10.2016 № 135

О присвоении звания Почетного жителя 
города Шлиссельбурга Ленинградской области

В связи с ходатайством Муниципального казенного учреждения «Культурно-спортивный ком-
плекс «Невский», на основании заключения комиссии по рассмотрению вопроса о присвоении 
звания Почетного жителя города Шлиссельбурга Ленинградской области и в соответствии с По-
ложением о Почетном жителе города Шлиссельбурга Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов МО Шлиссельбургское городское поселение от 22 мая 2007 года 
№36/131, Совет депутатов

РЕШИЛ:
Присвоить звание Почетного жителя города Шлиссельбурга Ленинградской области ВАСИ-

ЛЕНКО Дмитрию Юрьевичу за большой вклад в общественно-политическую и хозяйственную 
жизнь города.

Глава муниципального образования         Н.А. СИЛАЕВА

КАК ПРОДЛИТЬ КАРТОЧКУ 
НА ЭЛЕКТРИЧКИ

Комитет социальной защиты населения администрации Кировского района ЛО сообщает, 
что с октября 2016 года организована работа по продлению срока действия Карточек транс-
портного обслуживания для круглогодичного льготного проезда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным 
лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, состоящим в региональном ре-
гистре и получающим ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в размере 559 рублей, а также  
пенсионерам, получающим пенсию в соответствии с федеральным законодательством.

Обращаем внимание, что 
Карточки транспортного обслу-
живания, выданные гражданам 
в 2016 году, действительны до 
31 декабря 2017 года.

Продление срока действия 
Карточек транспортного об-
служивания, срок действия 
которых истекает в 2016 году, 
будет осуществляться с 17 
октября 2016 года по поне-
дельникам, средам в Комитете 
социальной защиты населе-
ния по адресу: г. Кировск, ул. 
Кирова, д. 16/1, кабинет № 4;

Для продления срока дей-
ствия Карточек транспортного 
обслуживания можно также 
обращаться в отделы ГБУ 
ЛО «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг».

Для получения Карточки необходимо предо-
ставить: 

– паспорт (оригинал и копия);
– пенсионное удостоверение (оригинал и ко-

пия);
– льготное удостоверение (оригинал и ко-

пия).
Граждане, состоящие в федеральном ре-

гистре и получающие ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ) через отделение Пенсионного 
фонда РФ, права на получение Карточки НЕ 
ИМЕЮТ.

 Справки по телефонам: 24-461.

РЕШЕНИЕ
от 12.10.2016 № 133

О присвоении звания Почетного жителя
города Шлиссельбурга Ленинградской области

В связи с ходатайством Объединенного совета ветеранов города Шлиссельбурга, на основа-
нии заключения комиссии по рассмотрению вопроса о присвоении звания Почетного жителя го-
рода Шлиссельбурга Ленинградской области и в соответствии с Положением о Почетном жите-
ле города Шлиссельбурга Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов 
МО Шлиссельбургское городское поселение от 22 мая 2007 года № 36/131, Совет депутатов

РЕШИЛ:
Присвоить звание Почетного жителя города Шлиссельбурга Ленинградской области Хоменко 

Николаю Васильевичу за большой вклад в общественно-политическую и хозяйственную жизнь 
города.

Глава муниципального образования                                                                Н.А. СИЛАЕВА
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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.

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

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

СТОМАТОЛОГИЯ ФОЙСТОМАТОЛОГИЯ ФОЙАИФ

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

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

О  НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

лицензия №000368 
от 13.02.2009

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.

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
АБРАМКОВУ
Александру Ивановну!

ÌàãàçèíÌàãàçèí ÇÇÀÀÁÁÀÀÂÂÀÀ
Развивающие игры, книги, 

наборы для творчества, игрушки

г. КИРОВСК,  
ул. Пионерская д.2

(красное здание 
около администрации)

НАШИ АДРЕСА:
г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, ул. Затонная, 

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

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

СПЕШИТЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!

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

Тел.: 8 (921) 911-92-56.

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

ПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
от 8 соток, 12-й км 

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

Татьяна.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать!
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Общество «Надежда» 

Сердечно 
поздравляем
с юбилеем
ВИНОГРАДОВУ
Галину 
Александровну,
КОСТРОМИНА
Виктора Васильевича
и БОЛГОВУ
Нину Ивановну!

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

            Городской совет ветеранов

Тел.: 74-215 (ШФСК)


