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

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

        : 8 (960) 265-38-47.
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ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 
ГОРОД ДОЛЖЕН ИЗМЕНИТЬСЯ

«От того, насколько быстро и качественно мы 
разработаем план благоустройства, зависит наше 
участие в федеральном проекте и внешний вид го-
рода. В кратчайшие сроки нам предстоит создать 
план благоустройства и рассчитать стоимость ра-
бот по проекту. Нас ждет большая работа. За пять 
лет город должен измениться!» – сказал Николай 
Хоменко, вдохновляя коллег на долгую и ответ-
ственную работу.

До 20 октября управляющим компаниям, ТСЖ и 
ЖСК предстоит провести инвентаризацию дворовых 
территорий: пересчитать скамейки, урны и качели 
и другие объекты благоустройства. До 31 декабря 
нужно составить пятилетний план-проект муници-
пальной программы по улучшению дворовых терри-
торий. В план должны войти обязательные работы 
– ремонт проездов, освещение дворов, установка 

скамеек, урн, а также перечень дополнительных 
работ – оборудование детских или спортивных пло-
щадок, автопарковок, озеленение дворов и многое 
другое. 

Далее сотрудники администрации должны будут 
согласовать проект с ОМВД и МЧС, чтобы среда 
была не только комфортной, но и безопасной для 
жителей города. Будут учтены вопросы доступности 
среды для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления, а также для подъезда спецтехники. 

Проект по благоустройству города будет вынесен 
на общественные слушания, чтобы горожане могли 
внести свои предложения. Только после одобрения 
общественности  проект будет утвержден. 

Редакция «НИ» будет следить за развитием ра-
бот по проекту. 

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

Именно на развитие комфортных придомовых территорий с уютными площадками, просторны-
ми парковками и аккуратными тротуарами рассчитан проект «Формирование комфортной город-
ской среды». Активная работа над ним уже началась. Первое заседание по проекту провел глава 
администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко 14 сентября. За одним столом собрались сотруд-
ники администрации города, МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения», а также руко-
водители управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК Шлиссельбурга. 

18 сентября Вадим Малык получил удостоверение об избрании 10 сентября 2017 года депутатом 
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва.

«Хочу поблагодарить всех, кто не 
остался в стороне от прошедших вы-
боров, проявил свою гражданскую по-
зицию и через голосование выразил 
свое мнение, свое отношение к тому 
или иному кандидату. Большинство 
избирателей отдали свои голоса за 
кандидата от партии «Единая Россия» 
Вадима Малыка. Его знают и уважают в 
нашем районе как человека с активной 
позицией и большим жизненным опы-
том. За большой вклад в социально-
экономическое развитие района: уча-
стие в восстановлении памятников, 
решении проблем с инфраструктурой, 
благотворительных акциях – ему было 
присвоено звание почетного жителя 

Кировского района. Уверен, став де-
путатом Законодательного собрания 
Ленинградской области, Вадим Малык 
будет активно участвовать в решении 
проблемных вопросов», – подчеркнул 
глава администрации Шлиссельбурга 
Николай Хоменко.

Напомним, на избирательных 
участках в Кировском одномандатном 
округе №9 за кандидата от «Единой 
России» Вадима Малыка проголосо-
вали 73,4% жителей, за Константина 
Масалова из «Справедливой России» 
– 13,9%, за Сергея Воскресенского из 
ЛДПР – 9,2%.

Полина  НИКОЛАЕВА

Ответы на все вопросы, касающиеся работы поликлиники и 
больницы, жители Шлиссельбурга смогут получить 26 сентября 
в 16:00 в КСК «Невский» на встрече с администрацией Кировской 
межрайонной больницы. И.о. главного врача больницы Александр 
Окунев приглашает на встречу всех желающих.

Напомним, что 21 августа поликлиника Шлиссельбурга сменила 
адрес – с ул. Староладожский канал, 26 на ул. Чекалова,15. Как сооб-
щил Алесандр Окунев, ремонт здания Шлиссельбургской поликлиники 
– это плановое мероприятие. 

«Тендер на проведение ремонтных работ выиграла компания «Фе-
никс Групп». Согласно контракту, запланированы косметический ремонт 
здания, замена коммуникаций (отопление, электричество, вода) и окон 
на металлопластиковые. Будет отремонтирован и фасад здания. Завер-
шить работы планируется к концу 2017 года. Будет закуплена новая ме-
бель, – заверил Александр Юрьевич. – Деньги на ремонт – 18 млн 816,1 
тыс. рублей – выделил Комитет здравоохранения Ленинградской обла-
сти. После ремонта все специалисты продолжат прием в обновленном 
здании, где будет намного комфортнее, чем прежде».

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВВРАЧУ 
КИРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 7 ОКТЯБРЯ

9:00–16:00 – ярмарка сельскохозяйственной продукции  
«Дары осени» (площадка за КСК «Невский») 
10:00–19:00 – городок аттракционов «Мозаика радости» (пло-
щадь КСК «Невский»)
11:00 – семейный квест «По следам юного разведчика» по марш-
руту: Музей истории Шлиссельбурга – памятник С.М. Кирову (по 
предварительной записи в группе: vk.com/shlisselburg_museum)
12:00 – спортивно-игровая программа с участием команд пред-
приятий и учреждений города «Весёлые старты» (спортзал КСК 
«Невский»)
14:00 – арт-кафе под открытым небом «Во славу города!» с 
участием городской библиотеки, хора ветеранов, ансамбля рус-
ской песни «Узорье» (бульвар, у памятника С.М. Кирову) 
14:00 – художественный Ореn Air «Иди и рисуй!» (центр буль-
вара, улица 1 Мая) 
14:00 – фотосушка «Старый новый Шлиссельбург» – мероприя-
тие для всех – фотографов-профессионалов, фотолюбителей и 
любопытных (бульвар, напротив площадки «Кораблик»)
15:00 – концерт-импровизация живой музыки «Под небом го-
лубым» с участием музыкальных школ Шлиссельбурга и Киров-
ского района (площадь КСК «Невский»)
16:00 – открытие монументов «60-фунтовые пушки Маевско-
го» (у памятника С.Л. Рагузинскому)
17:00 – автопарад, посвященный Году истории в Ленобласти 
«Вперёд в светлое будущее!» (площадь КСК «Невский» – Мало-
невский канал – Красный тракт – улица 1 Мая – площадь КСК 
«Невский»)
17:30 – церемония вручения памятных медалей новорожден-
ным «Новое поколение» (площадь КСК «Невский»)
19:00 – большой праздничный концерт «С днём рождения, лю-
бимый город!» с участием групп «Фактор 2», «Северный город», 
«Джига Дрыга», «Стрит Бэнд» (площадь КСК «Невский») 
22:50 – праздничный фейерверк «Виват, Шлиссельбург!» 
23:00 – дискотека «Танцующий город» (дискозал КСК «Не-
вский»)
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ГОД ЭКОЛОГИИБЛАГОУСТРОЙСТВО

Пальцев на руках не хватит, чтобы 
сосчитать, сколько в этом году в Шлис-
сельбурге прошло субботников. И это 
только те, которые удалось зафикси-
ровать журналистам. Неравнодушных к 
любимому городу людей действитель-
но много! 

В минувшую пятницу на шлюзах Старо-
ладожского канала прошла ежегодная 
акция по уборке мусора «Нашим рекам и 
озерам – чистые берега». В ней приняли 
участие представители городской админи-
страции и редакции «НИ». Активисты с па-
кетами в руках,  засучив рукава, прочесали 
откосы Староладожского канала и берег 
Невы у четырехниточного шлюза.

Мусора было собрано рекордное коли-
чество: пакеты с бытовыми отходами по-
сле стихийных пикников  у воды едва вме-
стились в грузовик. С вывозом собранного 
мусора помогли работники  ООО «Благо-
устройство».

Кто-то очень точно заметил, что патрио-
тизм – это не флажки с триколором на ма-
шине, не раскрашенные лица в тот же три-
колор. Это все только символика. Любовь 
к родине начинается с таких, на первый 
взгляд, мелочей, как, например, донести 
мусор до урны или выйти на уборку двора 
или парка.

Соб. инф. 
Фото Анны АРХИПОВОЙ

Одна батарейка загрязняет 
20 кв. м почвы
В перечисленных предметах в малых 

количествах содержится ртуть, а в бата-
рейках – и другие тяжелые металлы (ни-
кель, свинец, марганец, цинк). 

Для человека тяжелые металлы опасны 
тем, что, попадая в организм, могут нака-
пливаться там. Со временем это приводит 
к тяжелым заболеваниям.

Но как же из мусорки тяжелые метал-
лы попадают в организм человека? Очень 
просто. Оказавшись на свалке, батарейки 
и ртутьсодержащие лампы разлагаются, 
а их содержимое (тяжелые металлы) про-
никает в почву, оттуда в грунтовые воды и 
водопровод. 

Одна пальчиковая батарейка может 
стать источником заражения 20 квадрат-
ных метров почвы и 400 литров воды. 

Именно поэтому отработанные батарей-
ки, ртутные градусники, люминесцентные 
и компактные энергосберегающие лампы 
нельзя выбрасывать вместе с другим бы-
товым мусором на обычную свалку. Это 
опасные отходы, утилизировать которые 
нужно специальным способом.

Что делать с отработанными 
энергосберегающими лампами?
Перегоревшую энергосберегающую 

лампочку сдать можно в специальный 
пункт сбора ртутьсодержащих ламп и осве-
тительных приборов.  

Для жильцов многоквартирных домов 
такие пункты должны быть открыты при 
управляющих компаниях, независимо от 
формы собственности. С 2010 года закон 
обязывает их организовать пункт приема 
ртутьсодержащих ламп и осветительных 
приборов и заключить договор на утилиза-
цию этих опасных отходов со специальны-
ми организациями.

Обзвонив шесть управляющих компа-
ний Шлиссельбурга, мы выяснили, что 
пункт приема ламп существует только в 
трех: ООО «ЖУК», ТСЖ «Восход» и ТСЖ 
«Бельвиль». 

Пункты сбора ртутьсодержащих ламп в 
ООО «ЖУК» и ТСЖ «Бельвиль» действуют 
несколько лет, но перегоревшие лампочки 
жильцы туда не приносят. «Проведем ин-
формационную работу, оповестим жиль-
цов еще раз», – обещали представители 
управляющих организаций.

Успешный пример работы пункта сбора 
энергосберегающих ламп показывает ТСЖ 
«Восход» (ул. Кирова 2). 

Комментирует Елена Горшнякова, 
председатель ТСЖ «Восход»:
– Жильцы нашего дома знают, где рас-

полагается пункт сбора, и приносят туда 
сгоревшие лампочки. На площадке для 

мусорных контейнеров мы повесили объ-
явление «Перегоревшие лампы энергос-
берегающие, дневного света, батарейки 
приносите в ТСЖ для утилизации. Бес-
платно. В мусорные контейнеры выбрасы-
вать нельзя!»  

Принесенные жильцами лампы склады-
ваем в контейнер и раз в год отвозим на 
утилизацию в экологическое предприятие 
ООО «Меркурий». В этом году сдали 72 
лампочки, за их утилизацию заплатили 
чуть больше 4 тысяч рублей. 

Что делать с батарейками?
Позаботиться о том, чтобы батарейка 

не попала на свалку – личная ответствен-
ность каждого из нас. Отработанные бата-
рейки можно бесплатно сдать в пункт при-
ема, оттуда их направят на утилизацию.

В Кировском районе общественный 
пункт приема батареек только один. Его 
организовал инициативный житель, вла-
делец магазина «Труд» на ул. Набережная 
в Кировске. В магазине стоят пластиковые 
контейнеры, куда любой желающий может 
принести отработанные батарейки. Орга-
низатор сбора вывозит батарейки в пункт 
утилизации в Санкт-Петербурге.

По своей инициативе собирают бата-
рейки для утилизации и некоторые управ-
ляющие компании Шлиссельбурга (закон 
не обязывает их делать это). 

Пункты приема 
энергосберегающих ламп и батареек 
в Шлиссельбурге:
– Советский переулок, 5 – пункт 

аварийно-диспетчерской службы ООО 
«ЖУК»;

– Луговая 4, к.1 – ТСЖ «Бельвиль»;
– ул. Кирова, 2 – ТСЖ «Восход». 

Также отработанные энергосберегаю-
щие лампы и батарейки можно сдать:

– в Петербурге в экобокс магазина IKEA;
–  воспользоваться экобоксами проекта 

«Экомобиль», который начал действовать 
во Всеволожском районе Ленобласти.

Инф. и фото 
Марии ЛАЗАРЕВОЙ

ШЛИССЕЛЬБУРГУ – ЧИСТЫЕ БЕРЕГА ЧЕМ ОПАСНЫ 
БАТАРЕЙКИ НА СВАЛКЕ?

Полезные в быту батарейки, ртутные градусники, люминесцентные и компакт-
ные энергосберегающие лампы, отслужив свой срок и попав на свалку, превраща-
ются в бомбу замедленного действия. 

Пока Экомобиль курсирует только во 
Всеволожском районе, в 2018 году в его 
маршрут войдет Ломоносовский район об-
ласти. Надеемся, Кировский район станет 
следующим в очереди.

А пока раз в неделю экомобиль приез-
жает в разные пункты Всеволожского рай-
она и забирает ртутьсодержащие лампы 
(лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люми-
несцентные, утратившие потребительские 
свойства); термометры медицинские ртут-
ные и химические источники тока (бата-
реи и аккумуляторы, кроме аккумуляторов 
транспортных средств). 

Несколько лет назад комитет по при-
родопользованию, охране окружающей 
среды и экологической безопасности 
Санкт-Петербурга для сбора опасных бы-
товых отходов у населения запустил про-
ект «Экомобиль». Проект с каждым годом 
расширяет число пунктов приема опасных 
отходов и количество людей, которые им 
пользуются.

Мобильный пункт сбора опасных отхо-

дов – экомобиль – курсирует по разным 
районам города, принимая у жителей ртут-
ные лампы и термометры, отработанные 
батарейки и аккумуляторы, бытовую ком-
пьютерную технику и оргтехнику, бытовую 
химию, лаки и краски; лекарства с истек-
шим сроком годности, шприцы и иглы, ав-
томобильные аккумуляторы и покрышки, 
отработанные масла. 

Этот же список опасных отходов можно 
сдать в стационарный пункт.

В разных районах города установлены 
экотерминалы и экобоксы. В экотерминал 
можно сбросить отработанные батарейки, 
компактные энергосберегающие лампы и 
ртутные термометры.

В экобоксы – только отработанные ком-
пактные батарейки и аккумуляторы. 

Картонные экобоксы можно встретить на 
автозаправочных станциях «ПТК», в сети 
фрешмаркетов «Лайм», в гипермаркетах 
«Карусель», «PRISMA», «Лента» и в сети 
строительных гипермаркетов «К-Раута».

Мария ЛАЗАРЕВА

ГДЕ ИСКАТЬ ЭКОМОБИЛЬ?
В июле 2017 года в Ленинградской области появился Экомобиль. Его задача  – со-

бирать опасные бытовые отходы у населения, обезвреживать и утилизировать их.

НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ ПРОЙДЕТ 
МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Более 300 реконструкторов пред-
ставят эпизод боев Синявинской на-
ступательной операции в 1942 году, 
результатом которой стал  срыв стра-
тегических планов противника. 24 сен-
тября на Невском пятачке состоится 
военно-исторический фестиваль «За-
бытый подвиг – Плацдарм «Невский 
пятачок».

«Тема четвертой попытки прорыва бло-
кады Ленинграда осенью 1942-го до сих 
пор ни кем не освещалась. Тем не менее, 
Синявинская операция и возрождение Не-
вского пятачка в сентябре 1942 года стали 
значимыми событиями, определившими 
дальнейший ход войны, и не должны быть 
преданы забвению», – рассказывает Па-
вел Желтов, руководитель серии фестива-
лей «Забытый подвиг».

В программе мероприятия также будут 
представлены интерактивные экспозиции, 
демонстрирующие быт враждующих сто-
рон, выставка тяжелой техники и артилле-
рии, тир. 

Организаторами фестиваля выступит 

команда «Забытый подвиг», известная по 
фестивалям «Плацдарм «Невский пята-
чок», «Забытый подвиг – Вторая Ударная 
армия», «На дальних рубежах Ленингра-
да». Команда ставит своей целью воскре-
шение памяти о военной истории России 
и восстановление исторической справед-
ливости незаслуженно забытых подвигов 
бойцов в Великой Отечественной войне. 
Значимость проводимой работы неодно-
кратно была отмечена на федеральном 
уровне. 

«Я хотел Вас поблагодарить за то, что 
Вы объединяете вокруг себя людей, ко-
торые трепетно относятся к нашему про-
шлому, к подвигам наших отцов и дедов. 
Это важно уже не для них, а для нас и для 
наших детей. Важно потому, что это дела-
ет нашу страну сильнее. Россия сильна 
своим духом, в том числе и духом патрио-
тизма. И от этого в значительной степени 
зависят наши успехи и в экономике, и в гу-
манитарных сферах», – сказал Президент 
РФ Владимир Путин о серии фестивалей 
«Забытый подвиг». 

12:00–14:00 – работа интерактивных 
площадок: штаб батальона, батальонный 
узел связи и медицинский пункт; выставка 
военной медицины; позиции артиллерии; 
полевые лагеря противоборствующих сто-
рон.

14:00–16:00 – военно-историческая ре-
конструкция событий, произошедших осе-
нью 1942-го на Невском пятачке: имитация 
боевых действий частей РККА, форсирова-
ние водной преграды с помощью инженер-

ных средств, имитация артиллерийского 
обстрела, наступление немецкой армии, 
контратака войск частей РККА, рассказы о 
подвигах защитников Невского бастиона; 
интерактивное общение зрителей и участ-
ников военно-исторической реконструкции, 
посещение лагерей подразделений Крас-
ной Армии, госпиталей советской и немец-
кой армий, показ элементов военного быта 
40-х годов прошлого века, общение с участ-
никами; памятное фотографирование. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
24 сентября 2017 года
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КОНЕЦ 
НАРОДОВОЛЬЧЕСКОГО 
ПЕРИОДА
28 февраля и 1 марта 1917 года «во-

лею восставшего народа» узников Шлис-
сельбургской тюрьмы (политических и 
уголовных преступников) освободили. По-
явилась возможность установить памятник 
узникам-народовольцам, которых освобо-
дил манифест 17 октября и проведенная 
21 октября (3 ноября) 1905 года амнистия 
за политические преступления. 

28 октября 1905 года из Шлиссельбург-
ской крепости под надзор полиции были 
освобождены восемь человек: Н.А. Моро-
зов, М.Р. Попов, М.Ф. Фроленко, П.Л. Анто-
нов, С.А. Иванов, Г.А. Лопатин, И.Д. Лука-
шевич и М.В. Новорусский.

Так закончился народовольческий 
(1884-1905 г.г.) период тюремной истории 
Шлиссельбурга, когда закрытость тюрьмы 
для посещений, невозможность свиданий 
с заключенными и отсутствие информации 
сформировали в обществе представление 
о Шлиссельбурге как о месте, «откуда не 
выходят». Ходили страшные слухи, что в 
тюрьме используют орудия пыток, что в 
крепости есть «каменные мешки с опуск-
ным полом, в которых провинившихся 
заключенных вместо смертной казни вво-
дили в камеру, опускали пол, и узник от-
правлялся на съедение рыбам Ладожского 
озера».

Шлиссельбург этого времени восприни-
мался обществом как романтический за-
мок, где мученики томятся за идею, вера 
в которую, по словам узника крепости 
И.П.  Ювачёва, «подкрепляла ихъ и давала 
имъ силы перенести все ужасы насилия». 
Но пережили эти ужасы не все. Многие 
были «погребены в песке Шлиссельбурга». 
Этому способствовали условия каторжно-
го режима, когда день заключенного про-
ходил в мертвящей тишине, без книг и фи-
зического труда.

Всего с 1884 по 1906 годы 15 заключен-
ных умерли от чахотки, цинги и прочих бо-
лезней. 15 были казнены. Трое узников «не 
хотели дожидаться естественной смерти, 
и поспешили такъ или иначе разстаться съ 
неволей», покончив с собой.

По свидетельству И.П. Ювачёва, казнен-
ных и умерших тайно погребали у северо-
восточного угла крепости. 

УПОРСТВО 
БЫВШЕГО УЗНИКА
В.В. Парфёнов, ротмистр Шлиссель-

бургского жандармского управления, за-
ведующий хозяйством Шлиссельбургской 
крепости в 1902–1905 г.г., в своих мемуа-
рах «Записки жандармского офицера» 
описывает казнь И.П. Каляева. Парфе-

нов свидетельствует, что тело казненно-
го положили в заранее приготовленный 
некрашеный гроб, доверху засыпали его 
негашеной известью и закопали вне стен 
крепости у Королевской башни. «Гроб был 
опущен в могилу, сейчас же засыпан, ме-
сто утрамбовано, сглажено и на это место 
были набросаны остатки дров, чтобы сде-
лать незаметным, что здесь копали моги-
лу», – писал Парфёнов.

Это же место на бастионе как участок 
для захоронения погибших в крепости за-
ключённых было указано бывшими над-
зирателями тюрьмы и первоначально от-
мечено маленьким деревянным крестом с 
надписями фамилий погребенных.

Инициатива соз-
дания и установки 
памятника на этом 
месте принадлежит 
Михаилу Новорус-
скому (1861-1925). 
Народоволец Ново-
русский привлекался 
к суду по делу о по-
кушении на Алексан-
дра III, был аресто-
ван 3 марта 1887 г, 
приговорен к казни, 
затем к вечной ка-
торге, замененной заключением в Шлис-
сельбургской крепости, где узник находил-
ся с 5 мая 1887 года по 28 октября 1905 г.

После революции 1917 года Новорус-
ский неоднократно в разных инстанциях 
поднимал вопрос об установке памятника 
своим товарищам, умершим в заключении. 
Все было безрезультатно. Но упорство 
бывшего шлиссельбургского узника и его 
постоянные обращения в Петроградский 
губком большевиков, Петросовет и Совет 
Народных комиссаров Северной коммуны 
привели к тому, что летом 1918 года Пе-
троградский исполком выделил ему 16 ты-
сяч рублей на предварительные работы по 
установке монумента.

Это были небольшие деньги. В те го-
лодные времена фунт гречневой крупы в 
Петрограде стоил 300 рублей, коробка спи-
чек – 100 рублей, бутылка спирта – 2000 
рублей. Михаил Новорусский обратился к 
скульптору – академику Илье Гинцбургу, 
тот нашел подходящую каменную глыбу, 
выполнил эскиз, а затем и сам памятник. 
Готовый памятник по Неве доставили к 
острову и установили на подготовленный 
цоколь осенью 1918 года.

Официальная церемония открытия па-
мятника состоялась почти через год. 22 
января 1919 года газеты «Петроградская 
правда» и «Северная Коммуна» опубли-
ковали объявление о том, что на открытие 
памятника приглашаются «члены Петро-

градского Совета Рабочих и Красноармей-
ских Депутатов», «особые делегации от 
фабрик и заводов» и «бывшие политиче-
ские заключенные шлиссельбуржцы».

ПРОТИВ ЦАРСКОГО 
САМОДЕРЖАВИЯ
К открытию памятника издательство Со-

юза Коммун Северной Области выпустило 
путеводитель «Шлиссельбург и его муче-
ники», посвященный тюремной истории 
крепости с начала XVIII века по 1905 год. 
В путеводителе описываются характерные 
особенности содержания узников – ца-
редворцев и представителей трех этапов 
«освободительного движения русской 
истории».

Пресса периода гражданской войны 
была мощным политическим и идеологи-
ческим оружием, газеты являлись важней-
шим агитационным средством советской 
власти, издания этого времени несут от-
печаток необъективности и избыточный 
воинственный оптимизм. Не исключение и 
данный путеводитель. 

Его название привлекает внимание, 
сочный и красочный язык, яркие трагиче-
ские образы, воздействуя на чувства и во-
ображение читателя, призывают к борьбе, 
к готовности к лишениям. Дарят веру, «что 
человечество достигнет когда-нибудь на 
земле такой степени счастья, о которой 
в настоящее время возможно лишь меч-
тать».

Осмотр монумента на Королевском ба-
стионе входил в маршрут обзорной экс-
курсии «по истории русского революцион-
ного движения». У посетителей крепости 
оставалось неизгладимое впечатление от 
знакомства с памятниками и экспозиция-
ми музея. Жуткая вереница тюремных ка-
мер, карцеров и мест казней ошеломляла 
и нагнетала кошмарное ощущение. Му-
зей отлично выполнял 
политико-воспитательную 
функцию, вызывая воз-
мущение жестокостью 
царского самодержавия 
и восхищение стойко-
стью борцов с ним. Спо-
собствовал этому и па-
мятник на Королевском 
бастионе с начертанны-
ми словами «Героям-
революционерам, сло-
жившим свои головы в 
борьбе против царского 
самодержавия». 

В годы Великой 
Отечественной войны 
крепость подверглась 
сильным обстрелам. 
Памятник народоволь-

цам был уничтожен, так как рядом с ним 
на открытой позиции находилось зенитное 
орудие советских войск.

После войны, в 1953 году по проекту 
архитектора Ирины Бенуа памятник наро-
довольцам был восстановлен. На лицевой 
стороне отполированной фигурной пли-
ты монумента выбита надпись «Героям-
революционерам, сложившим свои головы 
в борьбе против царского самодержавия» 
и фамилии погибших и казненных народо-
вольцев. Венчает монументальную стелу 
блок рваного гранита – символ прерванной 
жизни.

Подготовила 
Мария ЛАЗАРЕВА

по заказу комитета по печати 
и связям с общественностью ЛО

Фото из архива Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга

О ЧЁМ МОЛЧИТ МОНУМЕНТ 
НА КОРОЛЕВСКОМ БАСТИОНЕ?

На Королевском бастионе крепости Орешек есть монумент. Он посвящен народовольцам, отбывавшим заключение и по-
гибшим в Шлиссельбургской тюрьме. История создания монумента переносит нас в 1917 год, когда тюремный период кре-
пости на Ореховом острове закончился. Интереснейшие подробности о монументе рассказала Юлия Дьякова, старший на-
учный сотрудник государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Памятник погибшим 
в крепости революционерам. 
Скульптор И.Я. Гинцбург 

М.В. Новорусский

Путеводитель «Шлиссельбург и 
его мученики», выпущенный к от-
крытию памятника. 1919 г. 

Орудие на Королевском бастионе. Фотография 1941–1942 г.г.

Ю. Р. Дьякова делает доклад 
о монументе на Королевском бастионе
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ПРОГРАММА ТВ с 5 сентября по 1 октября2

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
13:55 «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 «Отличница» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Петля Нестерова»
12+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Бедные люди» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:05 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга»
16+
21:00, 03:15 Х/ф «Папа-
досвидос» 16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Дети без
присмотра» 12+
05:35 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Благие
намерения» 12+
23:15 «Специальный
корреспондент» 16+
01:55 Т/с «Василиса» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
06:35 Х/ф «Ловушка для
родителей» 0+
09:00, 23:25 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 М/ф «Князь Владимир»
0+
11:05 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка»
16+
21:00 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» 0+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 Т/с «Это любовь»
16+
01:30 Д/ф «Чудаки в 3d» 18+
03:05 Д/ф «Сила черепашек»
12+
04:55 Т/с «Семья 3d» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
13:55 «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 «Отличница» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Петля Нестерова»
12+
02:20, 03:05 Х/ф «Дерево
Джошуа» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Бедные люди» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 02:55 Х/ф «Такие
разные близнецы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Вампиреныш»
12+
04:40 «Перезагрузка» 16+
05:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
13:55 «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 «Отличница» 16+
23:25 «Вечерний Ургант»
16+
00:15 Т/с «Петля Нестерова»
12+
02:20, 03:05 Х/ф «Пряности и
страсти» 12+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Бедные люди» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 03:20 Х/ф
«Управление гневом» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Радостный шум»
12+
05:25 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
13:55 «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 «Отличница» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Петля Нестерова»
12+
02:15, 03:05 Х/ф «Четыре
свадьбы и одни похороны»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Благие
намерения» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:55 Т/с «Василиса» 12+
03:50 Т/с «Родители» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00 М/ф «Праздник кунг-фу
панды» 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, 23:25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:35 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» 0+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» 0+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» 0+
03:25 Х/ф «Призрачная
команда» 16+
05:00 Т/с «Семья 3d» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Благие
намерения» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
12+
01:55 Т/с «Василиса» 12+
03:50 Т/с «Родители»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 23:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:35 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» 0+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
0+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 М/ф «Книга жизни» 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
11:55 Т/с «Сваты» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Благие
намерения» 12+
23:15 «Поединок» 12+
01:20 Т/с «Василиса» 12+
03:10 Т/с «Родители» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Пес» 16+
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:05 «Как в кино» 16+
04:05 Т/с «ППС» 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/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Скорпион» 16+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Ярость» 16+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00,
05:00 Т/с «C.S.I.: Место
преступления» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Пес» 16+
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02:55 «Квартирный вопрос»
0+
04:00 Т/с «ППС» 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/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Скорпион» 16+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Стелс» 12+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/с
«Вызов» 16+
05:15 «Тайные знаки.
Наместник Гитлера.
Приговор без суда и
следствия» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара»
16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи»
16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Пес» 16+
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер»
16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «ППС» 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/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Скорпион» 16+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Лучшие из
лучших: Назад повернуть
нельзя» 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30,
04:30 Т/с «Башня» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Пес» 16+
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02:55 «НашПотребНадзор»
16+
04:00 Т/с «ППС» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:00, 07:00, 08:00 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:00,
12:55, 13:25, 14:05, 15:00,
15:55 Т/с «Смерть шпионам!»
16+
16:40, 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»
00:30, 01:40, 02:40, 03:40 Х/ф
«Прошу поверить мне на
слово» 16+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
06:55, 08:55, 11:45, 14:20,
16:25 Новости
07:00, 11:50, 16:30, 23:55 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Дженоа»
0+
10:55 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Михаил Рагозин
против Брэндона Холси.
Алексей Невзоров против
Диего Давеллы 16+
12:20 Смешанные
единоборства. UFC.
Маурисиу Руа против
Овинсема Сен-Пре 16+
14:25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Болгария 0+
17:30 «Новый Евросезон.
Клубы, которые всех
раздражают». Специальный
репортаж 12+
17:50 «Реальный спорт.
Футбол против хоккея» 12+
18:35 «Десятка!» 16+
18:55 «Континентальный
вечер» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Слован» (Братислава) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Вест
Бромвич» 0+
00:30 Мини-футбол.
Товарищеский матч. Россия -
Португалия 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
16+
09:25, 10:20 Х/ф «Отставник»
16+
11:10 Х/ф «Отставник 2» 16+
13:25 Х/ф «Отставник 3» 16+
15:20, 16:00, 16:40, 17:20 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Самогонщики»
12+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
06:55, 08:55, 10:40, 13:20,
15:55 Новости
07:00, 13:25, 16:00, 23:55 Все
на Матч!
09:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Дмитрий
Кудряшов против Юниера
Дортикоса 16+
10:50 Смешанные
единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против
Патрики Фрейре 16+
12:50 Д/ф «Александр
Емельяненко. Исповедь» 16+
13:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Спартак»
(Россия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Ак Барс» (Казань) 0+
19:25 Мини-футбол.
Товарищеский матч. Россия -
Португалия 0+
21:25 Футбол. Лига
чемпионов. «Спартак»
(Россия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
00:45 Футбол. Лига
чемпионов. «Севилья»
(Испания) - «Марибор»
(Словения) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 00:30 Х/ф «Собачье
сердце» 16+
07:25 Х/ф «Сверстницы» 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:00,
12:55, 13:25, 14:05, 15:00,
15:55, 03:05, 04:05 Т/с
«Разведчики» 16+
16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
06:55, 09:00, 11:00, 13:50,
15:55, 19:15, 21:05 Новости
07:00, 11:10, 16:05, 19:20 Все
на Матч!
09:05 Футбол. Лига
чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Шахтер»
(Украина) 0+
11:50 Футбол. Лига
чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) -
«Реал» (Мадрид, Испания)
0+
13:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) 0+
16:55 Футбол. Лига
чемпионов. «Спартак»
(Россия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
18:55 «Спартак» -
«Ливерпуль». Live».
Специальный репортаж 12+
20:05 Д/ф «Долгий путь к
победе» 16+
20:35 Д/ф «Александр
Емельяненко. Исповедь» 16+
21:15 Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА (Россия) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) 0+
00:00 Смешанные
единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко
против Джеронимо Дос
Сантоса. Михаил Малютин
против Фабиано Силвы де
Консейсао 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:10, 07:05, 08:00 Т/с
«Разведчики» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с
«Крепость» 16+
12:40, 13:25, 14:00, 14:55,
15:50 Т/с «Наркомовский
обоз» 16+
16:40, 17:20 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Сверстницы» 12+
02:10 Х/ф «Самогонщики»
12+
02:30 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 «Странное дело» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Первый
мститель: Другая война» 12+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Точка обстрела»
16+
21:40 «Водить по-русски»
16+
00:20 Х/ф «Транзит» 18+
04:00 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:00
«Территория заблуждений»
16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Конан-варвар»
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Лузеры» 16+
21:50 «Водить по-русски»
16+
00:20 Х/ф «Тачка №19» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «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, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
20:00 Х/ф «Выхода нет» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:20 Х/ф «22 пули:
Бессмертный» 16+
02:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик:
Наследие» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:20 Х/ф «В лабиринте
гризли» 16+
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 25 сентября по 1 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 06:00 Т/с
«Бедные люди» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «В тылу врага»
12+
03:00 «ТНТ-Club» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 05:30 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
13:55 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «Человек и закон»
16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон
12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Стинг» 16+
01:25 «Рерберг и Тарковский.
Обратная сторона
«Сталкера»
03:40 Х/ф «C 5 до 7» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30 Т/с
«Однажды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Love is» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона» 16+
04:45 «Перезагрузка» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Два Федора»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Спорт»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К 100-летию Юрия
Любимова. Человек века»
12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15, 15:20 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 «Короли фанеры» 16+
23:50 Х/ф «Другая женщина»
16+
01:50 Х/ф «Мой кузен
Винни»

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00 «ТНТ. Best» 16+
08:30, 03:40 «ТНТ MUSIC»
16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:00, 14:25, 14:55, 15:20 Т/с
«Ольга» 16+
15:50 Х/ф «Грань будущего»
12+
18:00 Шоу «Студия Союз»
16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Случай с
Полыниным» 12+
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
12+
10:35 «Честное слово»
11:25 «Фазенда»
12:15 «К юбилею Олега
Ефремова. Ему можно было
простить все» 12+
13:20 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 12+
14:50 Шоу Филиппа
Киркорова «Я»
17:30 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча
выпускников-2017 16+
00:45 Х/ф «Самба» 12+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 02:40, 03:35
«Перезагрузка» 16+
12:00 «Импровизация» 16+
13:00 «Открытый микрофон»
16+
14:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
15:00 Х/ф «Грань будущего»
12+
17:05 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «41-летний
девственник, который...» 18+
04:35 «Ешь и худей!» 12+
05:05 Т/с «Саша + Маша»
16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
0+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» 12+
23:25 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
00:00 Д/ф «Заложники. Как
снимался фильм» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты»
16+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
16+
21:00 «Аншлаг и Компания»
16+
00:05 Х/ф «Лабиринты
судьбы» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 19:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09:35 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» 12+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Код да Винчи»
16+
23:50 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 12+
01:35 Х/ф «Иллюзионист»
16+

04:40 Т/с «Неотложка 2» 12+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:30 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с «Чужое
счастье» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Добежать до
себя» 12+
00:40 Х/ф «Ночной гость»
12+

06:00 М/ф «Семейка Крудс»
6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
11:55, 02:05 Х/ф «Лара
Крофт. Расхитительница
гробниц» 12+
13:50 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» 12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16:30 Х/ф «Код да Винчи» 16+
19:20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21:00 Х/ф «Ангелы и
демоны» 16+
23:40 Х/ф «Король Артур»
12+

04:55 Т/с «Неотложка 2» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Праздничный концерт
13:00 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Пластмассовая
королева» 12+
18:00 «Удивительные люди-
2017» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Спутник. Русское
чудо» 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 «Спирит - душа
прерий» 0+
10:30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12:10, 02:10 Х/ф «Доспехи
бога» 12+
13:55, 03:50 Х/ф «Доспехи
бога 2. Операция «Ястреб»
12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:30 Х/ф «Ангелы и
демоны» 16+
19:10 Х/ф «Эван
всемогущий» 12+
21:00 Х/ф «Инферно» 16+
23:25 Х/ф «Особое мнение»
16+

06:00, 08:30, 10:30
Мультфильмы 0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
11:30 Х/ф «Мистер Нянь»
12+
13:15 Х/ф «Зубная фея» 12+
15:15 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров» 12+
17:00 Х/ф «Сокровище
Амазонки» 16+
19:00 Х/ф «Анаконда» 16+
20:45 Х/ф «Треугольник» 16+
22:45 Х/ф «Жатва» 16+
00:45 Х/ф «Заблудшие
души» 16+

05:00 Х/ф «Китайский
сервиз» 0+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
Лотерея 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «Как в кино» 16+
14:00 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новый русские
сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55 Х/ф «Врача
вызывали?» 16+
02:55 «Судебный детектив»
16+

06:00, 08:30, 10:00
Мультфильмы 0+
08:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
11:15 Х/ф «Гремлины 2:
Скрытая угроза» 16+
13:15 Х/ф «Волна» 16+
15:15 Х/ф «Ночной рейс» 16+
16:45 Х/ф «Бегущий в
лабиринте» 16+
19:00 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров» 12+
20:45 Х/ф «Сокровище
Амазонки» 16+
22:45 Х/ф «Зубная фея» 12+
00:45 Х/ф «Мистер Нянь»
12+

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 0+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая»
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. Город 312» 16+
00:50 Х/ф «Домовой» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Бегущий в
лабиринте» 16+
22:15 Х/ф «Ночной рейс» 16+
23:45 Х/ф «Волна» 16+
01:45 Х/ф «Лучшие из
лучших: Назад повернуть
нельзя» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара»
16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 02:10 «Место встречи»
16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Пес» 16+
23:00 Д/ф «Остаться
людьми» 16+
01:10 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
04:05 Т/с «ППС» 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/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Скорпион» 16+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Лучшие из
лучших: Без
предупреждения» 16+
00:45, 01:45, 02:45 Т/с
«Здесь кто-то есть» 16+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
06:55, 08:30, 10:30, 15:40,
19:25 Новости
07:00, 10:40, 15:45, 18:25,
00:00 Все на Матч!
08:35 Футбол. Лига
чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Челси» (Англия)
0+
11:10 Д/ф «Фёдор
Емельяненко. Путь
«Императора» 16+
12:40 Д/ф «Фёдор
Емельяненко. История
продолжается» 16+
13:10 Д/ф «После боя.
Фёдор Емельяненко» 16+
13:40 Футбол. Лига
чемпионов. ПСЖ (Франция) -
«Бавария» (Германия) 0+
16:05 Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА (Россия) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) 0+
18:05 «ЦСКА - «Манчестер
Юнайтед». Live».
Специальный репортаж 12+
18:55 Д/ф «Долгий путь к
победе» 12+
19:30 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Реал
Сосьедад» (Испания) 0+
22:00 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) -
«Злин» (Чехия) 0+
00:30 Футбол. Лига Европы.
«Атлетик» (Испания) -
«Заря» (Украина) 0+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10, 05:45, 06:40,
07:35, 08:30, 09:25,
09:50, 10:40, 11:40,
12:30, 13:25, 13:55,
14:45, 15:40 Т/с
«Спецотряд «Шторм»
16+
16:40, 17:25, 18:10,
19:00, 19:45, 20:30,
21:25, 22:10, 23:00,
23:45 Т/с «След»
16+
00:30, 01:10, 01:50,
02:30, 03:10, 03:50, 04:25,
05:05 Т/с «Детективы»
16+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
06:55, 08:55, 10:55, 13:45,
15:50, 20:55 Новости
07:00, 11:05, 15:55, 00:00 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы.
«Милан» (Италия) - «Риека»
(Хорватия) 0+
11:30 Д/ф «Александр
Емельяненко. Исповедь» 16+
12:00 Смешанные
единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко
против Джеронимо Дос
Сантоса. Михаил Малютин
против Фабиано Силвы де
Консейсао 16+
13:50 Футбол. Лига Европы.
БАТЭ (Беларусь) -
«Арсенал» (Англия) 0+
16:25 Футбол. Лига Европы
0+
18:25 Хоккей. КХЛ.
«Йокерит» (Хельсинки) -
«Спартак» (Москва) 0+
21:00 Все на футбол! Афиша
12+
22:00 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Николай Алексахин против
Майкла Грейвса. Алиасхаб
Хизриев против Ясубея
Эномото 16+
00:45 Х/ф «Реквием по
тяжеловесу» 16+

05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 10:55, 11:45,
12:35, 13:20, 14:15, 15:00,
15:45 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55, 01:50, 02:45, 03:40 Т/с
«Наркомовский обоз» 16+
04:30, 05:20, 06:10, 07:00 Т/с
«Крепость» 16+

06:30 «Лучшее в спорте» 12+
06:55 Все на Матч! События
недели 12+
07:20 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная дружба»
16+
08:10 Д/ф «Секрет успеха
сэра Алекса Фергюсона» 12+
09:05 Д/ф «Марадона» 16+
10:45, 13:30, 15:05, 16:45,
21:25 Новости
10:55 Все на футбол! 12+
11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация 0+
13:00 «Автоинспекция» 12+
13:40 «Новый Евросезон.
Клубы, которые всех
раздражают». Специальный
репортаж 12+
14:00 Профессиональный
бокс. Майрис Бриедис
против Марко Хука. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версиям WBC и IBO
в первом тяжёлом весе 16+
15:15, 21:30 Все на Матч!
16:15 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
16:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Кристал Пэлас»
0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Спартак» (Москва) - «Урал»
(Екатеринбург) 0+
20:55 «НЕфутбольная
страна» 12+
22:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса 16+
01:05 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Бордо» 0+

07:50 М/ф «Крылья, ноги и
хвосты», «Три дровосека» 0+
08:05 М/с «Маша и Медведь»
0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
0+
10:50 М/ф «Трое из
Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино», «Зима в
Простоквашино» 0+
11:40, 12:25, 13:10, 14:00,
14:50, 15:35, 16:20, 17:05 Т/с
«Последний мент 2» 16+
17:55, 18:55, 19:55, 20:55,
22:00, 23:00, 00:00, 01:00 Т/с
«Кордон следователя
Савельева» 16+
02:00 Х/ф «Матч состоится в
любую погоду» 12+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
06:55 Все на Матч! События
недели 12+
07:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» -
«Манчестер Сити» 0+
09:15 «Спортивный
репортёр» 12+
09:30, 12:05 Новости
09:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Малайзии 0+
12:15 «Десятка!» 16+
12:35, 23:40 Все на Матч!
13:25 «НЕфутбольная
страна» 12+
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
ЦСКА - «Уфа» 0+
16:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Локомотив» (Москва) -
«Динамо» (Москва) 0+
18:30, 20:55 «После
футбола» 12+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Анжи» (Махачкала) -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» -
«Ювентус» 0+
00:20 Смешанные
единоборства. М-1 Challenge.
Михаил Рагозин против
Брэндона Холси. Алексей
Невзоров против Диего
Давеллы 16+

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+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00
«День сенсационных
материалов» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
23:00 Х/ф «Глаза змеи»
16+
00:45 Т/с «С чего начинается
Родина» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с «С чего начинается
Родина» 16+
08:15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
17:00, 03:40 «Территория
заблуждений» 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
писки. Паранормальные в
погонах: экстрасенсы на
госслужбе» 16+
21:00 Х/ф «Мстители: Эра
Альтрона» 12+
23:30 Х/ф «Судья Дредд 3D»
16+
01:30 Х/ф «Коматозники» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
07:00 Т/с «Боец» 16+
18:10 Х/ф «Мстители: Эра
Альтрона» 12+
20:50 Х/ф «Человек-
муравей» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ ЗАПЛАТИ НАЛОГИ ДО 1 ДЕКАБРЯ

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ 
по продаже муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании 

решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 107, постанов-
ления администрации МО Город Шлиссельбург от 31.07.2017 № 280 объявляла по-
вторный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене по продаже муниципального недвижимого имущества – нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 1-Н, площадью 40,7 кв. м, этаж 1, с кадастровым номером 
47:17:0102001:477. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете 
«Невский исток» № 30 (729) от 04.08.2017 и размещено на официальных сайтах Рос-
сийской Федерации и администрации МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостроительства и 
управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 
(4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 07.08.2017 до 16:00 
08.09.2017.

Аукцион должен был состоятся 18.09.2017 в 10:30 в Администрации по адресу: 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муниципального иму-
щества от претендентов не поступило, аукцион, назначенный на 18.09.2017, признан 
несостоявшимся.

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании 
решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 108, постанов-
ления администрации МО Город Шлиссельбург от 31.07.2017 № 281 объявляла по-
вторный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене по продаже муниципального недвижимого имущества – нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 2-Н, площадью 60,4 кв. м, этаж 1, с кадастровым номером 
47:17:0102001:476. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете 
«Невский исток» № 30 (729) от 04.08.2017 и размещено на официальных сайтах Рос-
сийской Федерации и администрации МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостроительства и 
управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 
(4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 07.08.2017 до 16:00 
08.09.2017.

Аукцион должен был состоятся 18.09.2017 в 11:30 в Администрации по адресу: 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муниципального иму-
щества от претендентов не поступило, аукцион, назначенный на 18.09.2017, признан 
несостоявшимся.

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании   
решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 109, постанов-
ления администрации МО Город Шлиссельбург  от 31.07.2017 № 282  объявляла по-
вторный аукцион, открытый по составу участников и по  форме подачи предложений 
о цене по продаже муниципального недвижимого имущества – нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д.5-а,  пом. 3-Н,  площадью 58,3 кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 
47:17:0102001:478. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете 
«Невский исток» № 30 (729) от 04.08.2017 и размещено на официальных сайтах Рос-
сийской Федерации и администрации МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостроительства и 
управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 
(4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 07.08.2017  до 16:00 
08.09.2017.

Аукцион должен был состоятся 18.09.2017 в 12:30 в  Администрации по адресу: 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муниципального иму-
щества от претендентов не поступило, аукцион, назначенный на 18.09.2017, признан 
несостоявшимся.

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании ре-
шения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 14.09.2016 № 121, постановления 
администрации МО Город Шлиссельбург от 31.07.2017 № 283 объявляла повторный 
аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене по 
продаже муниципального недвижимого имущества – помещения, назначение: нежилое, 
площадью 173,3 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г.Шлиссельбург, 
ул. 1 Мая, д. 20-а, пом. 3, с кадастровым номером 47:17:0103006:1339 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете 
«Невский исток» № 30 (729) от 04.08.2017 и размещено на официальных сайтах Рос-
сийской Федерации и администрации МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостроительства и 
управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 
(4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 07.08.2017 до 16:00 
08.09.2017.

Аукцион должен был состояться 18.09.2017 в 14:30 в Администрации по адресу: 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муниципального иму-
щества от претендентов не поступило, аукцион, назначенный на 18.09.2017, признан 
несостоявшимся.

Глава администрации                                                                Н.В. ХОМЕНКО 

– Какие изменения произошли в начислении 
налога на недвижимое имущество? 

– До 2015 года налог на имущество рассчиты-
вался на основании закона от 1995 года – исходя 
из инвентаризационной стоимости. С 2016 года на-
логовой базой для расчета налога будет являться 
кадастровая стоимость собственности, хотя будут 
также учитываться инвентаризационная стоимость, 
площадь жилья и налоговая ставка. 

Важно, чтобы все данные по объектам собствен-
ности соответствовали правоустанавливающим 
документам. Что касается налоговой ставки, то ее 
размер будет приниматься органами местного са-
моуправления, поэтому всю информацию по став-
кам можно найти на сайте налоговой службы. 

Сам переход к расчету будет проходить посте-
пенно, в течение пяти лет, благодаря использова-
нию переходящего коэффициента. В этом году при 
начислении налога за 2016 год переходящий коэф-
фициент составит 20% от кадастровой стоимости, 
в 2017 − 40%, 2018 − 60%, 2019 − 80% и в 2020 
году 100%. 

− Расскажите об этих изменениях на конкрет-
ных примерах.

 − Для примера можно рассчитать налог за 
2015 год и 2016 годы на одну и ту же квартиру. Возь-
мем 3-х комнатную квартиру с площадью 64 кв. м, 
кадастровой стоимостью 1,5 млн рублей и инвента-
ризационной стоимостью 107 тысяч рублей. В 2015 
году налог на такую квартиру составлял 107 рублей, 
т.е. налоговой базой была инвентаризационная сто-
имость. При ставке налога 0,1% сумма исчисленного 
налога составляла 107 рублей. Если мы применим 
расчет от кадастровой стоимости, с учетом предо-
ставленного законодательством вычета 20 кв. м 
общей площади квартиры и переходящего коэффи-
циента 20%, то получим следующий результат. Так, 
при минимальной ставке 0,1% сумма налога возрас-
тет до 293 рублей, а при максимальной 0,3% налог 
составит 706 рублей. Можно предположить размер 
налога к 2020 году при ставке 0,1% − 1035 рублей, 
при ставке 0,3% сумма составит 3104 рубля. 

− После столь радикальных изменений в на-
логовой квитанции появится много несогласных 
с кадастровой стоимостью их жилья.

− Если налогоплательщики не согласны с када-
стровой стоимостью или площадью, то мы просим 
их обращаться в комиссию при Росреестре по оспа-
риванию кадастровой стоимости. На сайте Росрее-
стра есть вся необходимая информация и даже по-
шаговая инструкция по оспариванию. Но на самом 
деле мало быть просто несогласным, должны быть 
аргументированные доводы, подтвержденные доку-
ментами. 

В защиту изменений скажу, что данная мера по 
изменению расчета налога направлена на справед-
ливое уравнивание размера оплаты налога жителя-
ми. Так, жители дома, который был построен в 90-х 
годах, платили налог гораздо меньше, чем жители 
дома 2000-х годов постройки, т.к. инвентаризацион-
ная стоимость у них значительно различалась, в то 
же время кадастровая стоимость могла быть одина-
ковой, а иногда и превышала инвентаризационную.

 
− Предусмотрены ли льготы для отдельных 

категорий граждан? 
 − Для начала отметим основные моменты по 

кадастровому расчету. Законодатель предоставил 
вычеты при начислении налога на жилые дома, 
квартиры и комнаты. Так, на квартиру вычет предо-
ставляется в размере 20 кв. м, на жилой дом вычет 
составит 50 кв. м, а на комнату – 10 кв. м. Вычет 
предоставляется на объект собственности, а не 
дольщику. Если у квартиры четыре собственника, 
то сначала предоставляется вычет, а потом высчи-
тывают сумму налога и распределяют его на всех 
собственников. Данные вычеты предоставляются 
на все объекты собственности. Так, если у налого-
плательщика в собственности находятся две квар-
тиры, то вычет будет предоставляться на каждую 
квартиру. Налогообложению подлежат следующие 
объекты: жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, 
объекты незавершенного строительства и иные 
здания, строения, сооружения, помещения. 

Что касается льготных категорий граждан, то они 
не изменились, остались те же самые, но добавили 
новую категорию − ветераны боевых действий. 

Изменился порядок льготирования. Если раньше 
все льготные категории граждан были освобождены 
от уплаты налога, то с 2015 года все льготные кате-
гории граждан освобождаются от уплаты налога на 
один вид объекта собственности. Например, если 
пенсионер имеет в собственности две квартиры, то 

освобождаться от налога будет только одна квар-
тира. Он вправе выбрать, на какой объект будет 
получать льготу. Для этого ему надо обратиться в 
налоговую службу с уведомлением. Если уведомле-
ние в налоговую службу не поступило, то налоговым 
кодексом предусмотрено, что под льготирование 
попадает объект с наибольшей кадастровой стои-
мостью.

− Что понимается под объектом незавершен-
ного строительства?

− Под объектом незавершенного строительства 
подразумевается фундамент и коробка недостроен-
ного дома. Органами БТИ будет определяться го-
товность этого объекта в процентном соотношении, 
в соответствии с которым будут высчитывать раз-
мер налога. До 2015 года объекты незавершенного 
строительства не попадали под налогообложение.

− Многих дачников будет интересовать во-
прос по поводу домиков, которые находятся на 
их дачных участках. 

− В связи с изменением налогового законода-
тельства с 2015 года для налоговой службы поня-
тие садового дома было заменено на жилой дом. Но 
так как площадь большинства данных домов мень-
ше вычета на жилой дом, т.е. меньше 50 кв. м, то 
они не попадают под налогообложение. Ключевое 
слово здесь – дом. Если же площадь дома больше 
50 кв. м, то под налогообложение попадет площадь, 
оставшаяся после предоставления вычета в 50 
кв.м. 

− Когда нужно оплатить квитанцию и что де-
лать, если квитанцию не прислали? 

− Уплатить налог на имущество необходимо до 
1 декабря 2017 года. Рассылка будет происходить 
с июля по август, до середины октября все должны 
уже получить свое налоговое уведомление. 

И если кто-то не получит квитанцию, то лучше 
всего обратиться в налоговую службу. В такие мо-
менты облегчит жизнь регистрация в интерактивном 
сервисе«Личный кабинет для налогоплательщи-
ков». Это сервис, позволяющий гражданам отсле-
живать все налоговые начисления. А в случае, если 
налогоплательщик будет не согласен с начисленны-
ми налогами, то он сможет, не выходя из дома, об-
ратиться в налоговую инспекцию и получить ответ. 
Также через «Личный кабинет» можно подать де-
кларацию 3-НДФЛ и документы, подтверждающие 
свои расходы.

Если в налоговой базе нет объекта собственно-
сти или налогоплательщик не получил налоговое 
уведомление, он должен сообщить об этом в нало-
говые органы до 31 декабря.

− Какие санкции ждут неплательщиков?
− За уплату налогов не в срок будет начислена 

пеня, которая исчисляется путем умножения суммы 
долга на количество дней просрочки и на 1/300 став-
ки рефинансирования. Через 6 месяцев после исте-
чения срока уплаты задолженности, составляющей 
более 3 тысяч рублей, налоговая инспекция может 
направить документы в суд с иском о взыскании, 
при этом может быть наложен арест на денежные 
средства и имущество. Кроме этого, налоговый ор-
ган может направить письмо вашему работодателю 
о том, что вы не исполняете обязанность по уплате 
налоговой задолженности.

Записал Станислав КУХТАЛЕВ
Фото автора

ПОЧЕМУ ВЫРОС 
НАЛОГ НА КВАРТИРУ? 

К сентябрю многие получили квитанции для уплаты налога на недвижимое имущество – жилые 
дома, квартиры, комнаты.  Изменения в начислении этого налога произошли существенные. Под-
робнее о них рассказала начальник межрайонной инспекции ФНС №2 Ленинградской области в 
Кировском районе Надежда Жарова.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Редакция газеты «Невский исток» 
объявляет конкурс детского рисун-
ка, посвященный 315-й годовщине 
освобождения крепости Орешек от 
шведских захватчиков.

Тема конкурса: «Мой Шлиссель-
бург». Наш город богат на живо-
писные пейзажи. Что именно нари-
совать, решайте сами. Это может 
быть вид из окна или играющие на 
спортплощадке ребята, рассвет над 
Невой или утки, плавающие в кана-
ле. Изобразите на рисунке то, что 
вы любите в своем городе, что 
вдохновляет вас в нем и какую 
красоту Шлиссельбурга вы хо-
тели бы показать миру.

Кто может участвовать? Жи-
тели Шлиссельбурга от 5 до18 лет.

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

Присылайте только качествен-
ные фотографии рисунка – четкие, 
с хорошо просматриваемыми де-
талями. Обязательно укажите имя 
и фамилию ребенка, его возраст, 

контактный телефон родителей, а так-
же напишите несколько слов о том, что 
изображено на рисунке. 

Главный приз: публикация рисун-
ка на первой полосе «Невского исто-
ка», интервью с его автором и набор 
для творчества. 

А еще призы? Несколько лучших, 
по мнению редакционного совета, ри-
сунков опубликуем в осенних номерах 
газеты, а их авторам вручим наборы 
для творчества. 

Мы рисуем Шлиссельбург
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СПОРТ

В минувшие выходные в  Шлиссель-
бурге  прошли традиционные городские 
соревнования по легкой атлетике. Уча-
щиеся школы, а также все любители  
бега  продемонстрировали свои способ-
ности на дистанциях  60 и 100 метров, а 
также в эстафете 6 по 60 метров.

В результате упорной борьбы выяви-
лись лучшие  спринтеры. Вадим Стрелков 
и Александра Новоселова были самыми 
быстрыми на дистанции 60 метров среди 
4–5 классов, Владислав Борзов и Анна 
Ефимова – среди 6–7 классов, Максим Гу-
таров и Ангелина Долинина – среди 8–9 
классов. Среди старшеклассников первое 

место на дистанции 100 метров заняли Ни-
кита Козеев с результатом 12,8 с и Анна 
Репенько с результатом 14,6 с.

По итогам эстафеты 6х60 м лучшими 
были признаны спринтеры из 4г, 5г, 6г, 7м, 
8б, 9м, 10с, 11м.

По окончании городского спортивного 
мероприятия всем призерам и победи-
телям были вручены грамоты и призы от 
главы администрации Шлиссельбурга Ни-
колая Хоменко. Главным судьей соревно-
ваний выступила преподаватель физкуль-
туры Г.Н. Смирнова.

Соб. инф. 
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ДЕНЬ   СПРИНТЕРА

Хочешь принять участие в сдаче 
ГТО? Спишь и видишь, как на груди бле-
стит заветный знак отличия? Проснись! 
Тебя уже давно ждут в центре тестиро-
вания. 

Для участия в комплексе ГТО (готов к 
труду и обороне) необходимо:

1) Зарегистрироваться на сайте gto.ru, 
где Вам будет присвоен УИН-номер. Без 
регистрации принять участие в комплексе 
невозможно.

2) Заполнить заявку на участие: указать 
ФИО, полную дату рождения, место рож-
дения, УИН-номер, перечень выбранных 
испытаний и контактный номер телефона. 

3) Подать заявку в центр тестирования 
(ЦТ) лично или прислать по электронной 
поч-те.Центр Кировского района находится 
по адресу: Кировск, 
ул. Кирова, д. 20.

Электронная по-
чта – gto_kirovsk@
mail.ru. Если Вы от-
правили письмо по 
электронной почте, 
но ответа неполучи-
ли, значит, заявка не 
дошла до ЦТ.

4) Предоставить 
в ЦТ копию и ори-
гинал документа, 
удостоверяющего 
личность,согласие 
на обработку персо-
нальных данных и 

медицинскую справку. К выполнению ис-
пытаний допускаются граждане РФ, имею-
щие I группу здоровья.

Подробней о подаче документов и ком-
плексе ГТО можно узнать по телефонам:      
8 (921) 344-43-24 (Алена Гром) и 8 (960) 
285-54-01 (Ярослав Князев).

О тех, кто уже в движении 
За последний год нормативы ГТО сдали 

11 шлиссельбуржцев. 8 из них получили 
знаки отличия: 7 – золотых, 1 – серебря-
ный. Серебряный знак принадлежит Со-
фии Пантелеевой – самой юной участнице 
из Шлиссельбурга. Шестилетняя девочка 
не только успешно сдала нормативы ГТО, 
но и подала хороший пример взрослым!

Анна АРХИПОВА

ПОДТЯНИСЬ К ДВИЖЕНИЮ

Маленькая заметка в газете «Невский 
исток» за 8 сентября 2017 года под назва-
нием «Крылья бабочки и океан знаний», в 
которой упомянуто растение, занесенное в 
Красную книгу природы Ленинградской об-
ласти – прострел обыкновенный или сон-
трава, всколыхнуло мою душу. Я родилась 
и выросла в Волхове Ленинградской обла-
сти. Заметка напомнила мне о школьных го-
дах, пионерских сборах, о необыкновенном 
земляке и соседе по дому П.Г. Антипове. 

Он часто приходил в школу, где я учи-
лась, и в другие школы города. Расска-
зывал о растениях и деревьях, произрас-
тающих в нашей области. Он любил дубы, 
кедры, лиственницы. Его руками в городе 
Волхове посажена дубовая роща. Про про-
стрел обыкновенный он нам тоже рассказы-
вал. Запомнился интересный факт: соби-
рать траву для лекарственных целей нужно 
было в определенное время – с 11:00 до 
11:30. Позже растение уже утрачивало свои 
лекарственные свойства. Увидеть заросли 
прострела в детстве нам не довелось, так 
как в то время в местах его произрастания 
около деревни Немятово стояла воинская 
часть, на территорию которой школьников-
не пускали.

Петр Григорьевич учил нас выращивать 
из маленьких семян саженцы деревьев – 
лиственниц, кедров и елей, а потом выса-
живать их в лесопарке (сейчас лесопарк на-
зывают Антиповским). Просил нас бережно 
относиться к родной природе, травам, ку-
старникам, деревьям. Мне очень нравились 
эти занятия. Я даже хотела после оконча-
ния школы поступать в Лесотехнический ин-
ститут, но по настоянию родителей выбра-
ла «более приземленную» профессию.

Петр Григорьевич родился 26 декабря 
1920 года в Псковской области. После ги-
бели отца с матерью и тремя братями пе-
реехал в Ленинградскую область, в Старую 
Ладогу. В 1938 году поступил в Тихвинский 
лесной техникум, где до начала Великой 
Отечественной войны успел окончить два 
курса. 

Впервые Петр Антипов вступил в бой при 
обороне Ленинграда на Пулковских высо-
тах. Его танковый полк поддерживал 42-ю 
армию генерала И.И. Федюнинского. В ав-
густе 1942 года полк был переброшен под 
Сталинград и сражался 200 дней и ночей 
до окончательного разгрома 300-тысячной 
фашистской армии. 

Летом 1943 года воевал на Брянском 
фронте. Потом полк был переброшен на 
Волховский фронт для участия в прорыве 
блокады. Антипов освобождал Белоруссию, 
Польшу, воевал в 3-й гвардейской танковой 
бригаде и 260-м отдельном танковом пол-
ку.

Петр Антипов трижды горел в танке и 
трижды выходил из огненного ада. В январе 
1945 года в бою под Варшавой его танк был 
подбит и загорелся в четвертый раз. Экипаж 
успел покинуть горящий танк, но автомат-
ная очередь перебила Петру левую руку у 

самого плеча. Отползая от горящего танка, 
раненый свалился во вражеский окоп. Нем-
цы кинулись на танкиста и стали избивать 
его прикладами. К счастью, в этот момент 
немцам последовала команда отступать, 
и они покинули окоп, успев «на прощание» 
выстрелить в лицо танкиста. Шрам от этого 
«прощания» остался у Петра на всю жизнь.

Только через пять дней его, обморожен-
ного и истекающего кровью, подобрали 
наши наступающие войска. Очнулся он в 
медсанбате. Левая рука была ампутирова-
на по самое плечо. У правой руки не было 
кисти. Началась гангрена обмороженных 
ног. Пришлось ампутировать и их. Петр Гри-
горьевич перенес еще много мучительных 
операций в последующие два года и только 
в 1947 году вернулся в родные края. 

В моем родном городе все звали его вол-
ховским Маресьевым. Но война обошлась 
с моим земляком более безжалостно, чем 
со знаменитым летчиком, героем «Повести 
о настоящем человеке» Б. Полевого. У лет-
чика Маресьева не было ног. А Петр Григо-
рьевич вернулся с войны без кисти правой 
руки, без левой руки и с культями ног. В 
25 лет он имел инвалидность 1 группы. 

 Но мой земляк так просто не сдался. В 
1948 году он заочно с отличием окончил 
Лесотехническую академию, его направили 
лесничим в Волховский лесхоз, площадь 
которого составляла 26 тысяч гектаров. 
В этой должности П.Г. Антипов проработал 
40 лет. За многолетний добросовестный 
труд Петр Григорьевич был удостоен почет-
ного званий : Заслуженный лесовод России, 
Герой Социалистического Труда, Почетный 
гражданин города Волхова.

Петр Григорьевич вырастил и воспитал 
дочь Анну и сына Владимира. Сейчас у него 
подрастает двое внуков.

Петр Григорьевич умер 21 октября 1993 
года. Похоронен на кладбище в Старой 
Ладоге. Режиссером А. Орловым снят до-
кументальный фильм о герое «Петр Анти-
пов. Судьбы людские». Этот фильм был 
удостоен третьей премии международного 
фестиваля славянских фильмов «Медный 
витязь».

С 1993 года утвержден приз имени 
П.Г. Антипова, за обладание которым еже-
годно проводится конкурс российских лес-
ничеств.

Тот факт, что в 2016 году указом губерна-
тора Ленинградской области Александром 
Дрозденко областному заповеднику «Ниж-
неволховский» был присвоен статус «Па-
мятник природы», говорит о том, что люди 
стали бережнее относиться к окружающей 
природе, своему краю. Значит Петр Григо-
рьевич не зря прожил свою жизнь, оставляя 
потомкам наказ беречь и сохранять приро-
ду.

Елена ПЕРЛОВА
Фото предоставлены автором

По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью ЛО

ВОЛХОВСКИЙ МАРЕСЬЕВ
Лишь тот не зря на свете жил и жизни пил вино,

Кто для потомков посадил хоть деревце одно.
М. Петров

Четыре раза гореть в танке и четыре раза выйти из огненного ада. Остаться без 
рук и ног, но не сдаваться: учиться, работать, воспитывать детей, сажать деревья, 
остаться в памяти поколений и названии лесопарка.  

Наш сегодняшний рассказ о настоящем человеке с железным характером и 
большим сердцем, о «волховском Маресьеве» – Петре Григорьевиче Антипове. 

Танкист Петр Антипов 
после ранения П.Г. Антипов в школе
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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.
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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.

РРРРРРРРР
Т

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

Городской совет ветеранов

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

            Общество «Надежда»

ЦИКЛЁВКА ПАРКЕТА, шлифов-
ка, покрытие лаком.

Тел.: 8 (911) 166-75-56.

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

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, УЗИ
ПРИЁМ ВРАЧЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

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

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

О  ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ

ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ

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

Øëèññåëüáóðã, 
Êðàñíûé òðàêò, ä. 30à

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААВ

ОО
ТТТТТТТТТТТТТТТТ

    

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

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

e-mail: info@treatmentsh.ru

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

Тел.: 8 (931) 236-70-26, Сергей.

КУПЛЮ набор игрушек (ЧИПОЛ-
ЛИНО) – 20 000 руб.

Тел.: 8 (921) 064-83-49.

Высшее образование, 
грамотная речь. Пятидневка.

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

Т Р Е Б У Е Т С Я
М Е Н Е Д Ж Е Р

В ОТДЕЛ «ОКНА, ДВЕРИ» 

РАБОТА

– СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – гр. работы – 5/2 , з/п 35-40 тыс. руб.
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (пресс) – гр. работы – 2/2, 
   с ночными сменами, з/п от 35 тыс.руб.
– УБОРЩИЦ - гр. работы – 5/2, з/п 25-27 тыс. руб.

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

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

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

ПРОДАЮ 2-комн. квартиру в 
Шлиссельбурге, 47, 4 кв.м.

Тел.: 8 (911) 836-82-12.
КУПЛЮ яблоки – любые, можно 

3-й сорт, падалицу. Приеду, соберу, за 
6 руб.

Тел.: 8 (921) 371-18-51.

К
3 й33333

СНИМУ квартиру/комнату в Киров-
ском районе. 

Тел.: 8 (905) 258-37-37.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 80-летием
СМИРНОВУ 
Александру 
Васильевну!
Чудес на свете не бывает
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, 
                               и статность.
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Чуркины, 
Скворцовы, Дейнеко

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 90-летием
ФЕДУЛОВА 
Виктора Яковлевича!

Самый лучший муж, 
Самый лучший отец, 
Самый лучший дед, 
А теперь еще и прадед!
Желаем в твои 90 лет
Здоровья, терпения и силы!
Спасибо за твою любовь 
Ко всем нам!

Твоя семья
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

ФЕДУЛОВА 
Виктора Яковлевича,
АБРАМКОВА 
Валерия Федоровича
и ЮРЫШЕВУ
Антонину Николаевну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

ПОЛИКАРПОВУ
Любовь Ивановну!

УЗНАЙ СВОЙ 
ВИЧ-СТАТУС

27 сентября в Шлиссельбурге 
пройдет акция «Стоп, ВИЧ!». Каж-
дый желающий старше 16 лет смо-
жет анонимно и бесплатно пройти 
тест на наличие ВИЧ-инфекции. 

С 15:00 до 17:00 информа-
ционно-консультационный пункт на 
колесах будет ожидать доброволь-
цев  на площади перед КСК «Не-
вский».


