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Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда, 
ученики и родители!

Поздравляем вас с 35-летием школы!
Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каж-

дого человека хранится живой источник доброты, душевной красоты, 
откуда мы черпаем жизненную силу, энергию, оптимизм, который по-
могает нам осознать жизнь во всей её яркости и многообразии, – это 
наша дорогая и любимая школа. Сколько бы ни минуло лет, место, где 
были прожиты неповторимые мгновения нашего детства и юности, 
становится для нас особенно дорогим и близким.

В этом году школе исполняется 35 лет. Для истории это всего лишь 
миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынеш-
них учителей – это незабываемое событие, которое дарит прекрасные 
воспоминания о ярких буднях  и  открывает    новые    страницы    твор-
ческой деятельности.

Юбилей школы – прекрасный повод выразить слова признательно-
сти и благодарности тем, кто помогает детям познавать мир знаний, 
учит мыслить, творить, любить и беречь родную землю, добиваться 
поставленных целей – вам, дорогие учителя!

От всей души желаем педагогам новых творческих свершений, про-
фессиональных побед, ученикам – отличных оценок и интересных уро-
ков, ветеранам педагогического труда и выпускникам – активного уча-
стия в делах школы. Всем – доброго здоровья, благополучия, радости  и 
оптимизма!

ПРОЕКТЫ ГРАНДИОЗНЫЕ, 
НО ОБЪЁМЫ НАС НЕ ПУГАЮТ

Глава администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко в своем интервью рас-
сказал, когда откроются новая школа и детский сад «Березка», какой будет дорога 
на Пролетарской улице, сколько камер видеонаблюдения установят в Шлиссель-
бурге, когда снимут перемычки с каналов, а также ответил на многие другие волную-
щие шлиссельбуржцев вопросы.

– Николай Васильевич,  
Вы на разнообразных ру-
ководящих постах, в том 
числе и в должности гла-
вы администрации Шлис-
сельбурга, работаете уже 
много лет. И сейчас, имея 
за плечами столь большой 
управленческий опыт, как 
Вы видите первоочередные 
стратегические задачи, ко-

торые необходимо решить в нашем городе? 
– Стратегических задач я сформулировал несколько. 
Прежде всего, считаю, что необходимо обеспечить под-

крепление полномочий органов МСУ финансовыми ре-
сурсами, это значит, привлекать инвестиции, средства из 
бюджетов района, области в проекты по развитию города. 
Если у меня, как у главы органа местного самоуправления, 
есть полномочия в сфере ЖКХ, благоустройства и т.д., то 
эти полномочия должны быть подкреплены финансовыми 
ресурсами, хотя бы тем минимумом, который гарантирует 
социальные стандарты населению. Если же полномочия 
есть, а ресурсов нет, то, как бы я ни старался, моя работа 
будет неэффективной, более того, моими действиями или, 
если хотите, моим бездействием будет дискредитировать-
ся власть.

Кроме того, важно стимулировать инвесторов откры-
вать новые производства на территории нашего города, 
ведь это и приток налогов в бюджет города, и новые рабо-
чие места. Хочу подчеркнуть, что и сейчас ведущая роль 
в экономике города принадлежит промышленным пред-
приятиям, производящим транспортные средства и обору-
дование: НССЗ, «Озерная верфь», НЛРВПиС, Ладожский 
транспортный завод, «Тритмент» и др. Только за послед-
ние пять лет Невский судостроительно-судоремонтный за-
вод передал российским и иностранным заказчикам целую 
серию из четырех аварийно-спасательных судов проекта 
MPSV07, семь сухогрузов проекта RSD49, грузопассажир-
ский самоходный паром и два причальных комплекса с 
вертолётной площадкой. «Озерная верфь» вышла на ры-
нок судостроения не так давно, в 2005 году, но за эти годы 
компания построила шесть яхт и около тридцати катеров, 
в том числе специального назначения, которые могут ис-
пользоваться для поисково-спасательных, патрульных, 
инспекторских и других целей. Значительных успехов уда-
лось добиться и другим предприятиям города.

Но вернемся к стратегии развития города. При фор-
мировании бюджета города необходимо делать акцент 
на программах, нацеленных на 
конкретные конечные цели, что-
бы был наглядно виден результат. 
Продолжать работать по прин-
ципам открытости и доступности 
муниципальной власти, предусма-
тривающим возможность диалога 
с населением, оказание муници-
пальных и госуслуг с помощью 
современных средств коммуника-
ций. Уделять особое внимание во-
просам экологии.

Очень часто сложно удержать-
ся от соблазна заняться вместо 
решения глобальных, системных 
проблем решением проблем част-
ных. Конечно, когда я вижу у себя 
в почте обращение семьи, которая 
живет в ветхом доме, или семьи, 
у которой родилась двойня или 
тройня, конечно, сразу хочется 
помочь. Но я прекрасно понимаю, 
что такая семья в нашем горо-
де – не единственная. И вопрос 
нужно решать системно. Именно 
системный подход лежит в основе 
программ по предоставлению мно-

годетным семьям земельных участков, по обеспечению 
нуждающихся жильем. Так, за последние годы расселены 
уже 5 аварийных жилых домов!

Власть тогда эффективна, когда она незаметна, когда 
люди про нее забывают: не пишут президенту, не ходят 
на прием к главе администрации. Если жители власть не 
вспоминают, значит, у них все нормально.

– Николай Васильевич, давайте поговорим о на-
болевшем. Когда достроят школу на улице Пролетар-
ской? 

– На сегодняшний день существуют две причины, ко-
торые препятствуют возобновлению строительных работ. 
Во-первых, в ходе проверки строительства школы были 
выявлены различные хищения и нарушения, и по инициа-
тиве совета депутатов и администрации Кировского райо-
на контракт с недобросовестным застройщиком – ООО 
«Содис Строй» – был расторгнут. Информация об этом на-
ходится в ОБЭП, рассматривается вопрос о возбуждении 
уголовного дела, проводятся судебные экспертизы по фак-
тическому объему выполненных работ. До тех пор, пока 
данные вопросы не будут полностью решены, возобновить 
стройку нельзя. 

Вторая причина заключается в том, что проект школы, 
который был разработан в 2011 году, сегодня не соответ-
ствует нормам действующего законодательства. В связи 
с этим, проект, который прошел экспертизу и по которому 
велось строительство, по факту является уже недействи-
тельным.

Однако для решения вопроса по школе предпринима-
ются все возможные меры: сотрудниками МКУ «Управ-
ление капитального строительства» Кировского района 
проведены конкурсные процедуры, заключен контракт на 
корректировку проекта школы в целях доведения ее до 
соответствия современным требованиям. После того, как 
проект пройдет экспертизу, будет объявлен аукцион по 
выбору нового подрядчика. Учитывая, что на завершение 
проекта и его экспертизу потребуется около полугода, а 
на завершение строительства школы – примерно полто-
ра года, планируется, что новое общеобразовательное 
учреждение откроет двери для своих первых учеников в 
четвертом квартале 2018 года.

Вопрос строительства новой школы в Шлиссельбурге 
находится под постоянным контролем губернатора Ле-
нинградской области А.Ю. Дрозденко, который пообещал 
помочь как можно быстрее решить вопрос с достройкой 
школы, под контролем совета депутатов и администрации 
Кировского района.

Продолжение на стр. 2.

Информационные технологии дошли и до кассовой техники. Рань-
ше мы и представить себе не могли, что кассовый чек может быть 
отправлен нам на телефон. Вступление в силу Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» предусматривает изменение по-
рядка применения кассовой техники.

Что это значит? 
Все организации и предприниматели скоро будут осуществлять денеж-

ные расчеты только с применением новой кассовой техники, даже бланки 
строгой отчетности канут в Лету, как и товарные чеки.

Что нового? 
Каждый кассовый чек, пробитый по кассе, будет незамедлительно пе-

редаваться на сервер налоговой инспекции. Готовится единый реестр кас-
совой техники, которая будет работать по Wi-Fi системе. Если касса, кото-
рой пользуется налогоплательщик, не будет модернизироваться, то ему 
придется снять ее с учета и поставить новую. Если же касса будет подле-
жать модернизации, то налогоплательщик докупает комплект модерниза-
ции и перерегистрирует ее в налоговом органе. Причем, это можно будет 
сделать дистанционно (не посещая инспекцию) через личный кабинет на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru).

В какой срок? 
С 1 февраля 2017 года до 1 июля 2017 года плавно и поэтапно необ-

ходимо «поменять» старые кассы на новые или модернизировать их. Для 
ЕНВДэшников срок продлен до 1 июля 2018 года.

Почему сейчас? 
Для минимизации затрат необходимо начать процедуру снятия ККТ 

старого образца с регистрационного учета уже сейчас в порядке, действу-
ющем до вступления в силу Федерального закона. 

МИФНС России №2 по Ленинградской области

ПЕРЕХОДИМ НА НОВЫЕ КАССЫ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ 
ШКОЛЕ №1 – 35 ЛЕТ

С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА!

Ведется монтаж козырьков над входом в д/с «Березка»
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Продолжение. Начало на стр. 1.
– Когда откроется детский сад 

«Березка» на улице 1 Мая?
– Здание детского сада уже поч-

ти готово, сейчас вносятся последние 
штрихи: ведется монтаж козырьков 
над входами, внутренние работы по 
слаботочным сетям, благоустройству 
территории. В ближайшее время будет 
объявлен аукцион по выбору компании, 
которая поставит оборудование для 
пищеблока и групповых комнат. При 
благоприятных условиях строительство 
будет завершено в конце 2016 года. 
Затем детский сад будет введен в экс-
плуатацию.

– Когда на Пролетарской улице 
появится новая дорога? Этот вопрос 
волнует не только жителей этой ули-
цы, но и родителей малышей, кото-
рые ходят в новый детский сад «Зо-
лотой ключик».

– Муниципальный контракт на капи-
тальный ремонт дороги по Пролетар-
ской улице заключен 25 августа 2016 
года. Ремонт более чем километрового 
дорожного покрытия будет осущест-
влять ООО «ДСК Регион» – компания, 
ставшая победителем по итогам аукци-
она на выполнение данных работ. За-
казчиком выступает МКУ «Управление 
городского хозяйства и обеспечения» 
Шлиссельбурга. Проект был разрабо-
тан нашей администрацией еще в 2014 
году, он прошел госэкспертизу, получил 
положительное заключение.

Деньги на ремонт улицы выделяются 
совместно из бюджета Шлиссельбурга 
и бюджета Ленинградской области. Об-
щий объем финансирования данного 
проекта составляет 42,4 млн рублей.

Кроме дорожных работ – ремонта 
двухполосной автодороги и пешеход-
ных дорожек – подрядчик должен обе-
спечить переустройство и создание 
новых сетей и сооружений водоснабже-
ния, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения, на-
ружного освещения, благоустройство и 
восстановление зеленых насаждений. 
Работы должны быть завершены до 30 
июня следующего года.

– Какие дороги удалось отремон-
тировать в этом году?

– В июле 2016 года компания ООО 
«КАПЖ-Строй» отремонтировала уча-
сток дороги от дома 60 до дома 68а 
по Староладожскому каналу (в сле-
дующем году асфальтирование четной 
стороны Староладожского канала про-
должится). Компания ООО «Эверест» 
провела ремонт участка дороги от 
дома 17 до дома 27 по улице Жука. В 
сентябре был заасфальтирован проезд 
от дороги вдоль Малоневского канала 
до дома №16 по Малоневскому каналу. 
Финансировались работы из областно-
го и городского бюджетов.

Кроме этого, был произведен ре-
монт «картами» – наиболее проблем-
ные участки асфальта были вырезаны, 
и на их месте было уложено новое 
асфальтобетонное покрытие. «Заплат-
ки» появились на следующих улицах: 
Кирова, 18 Января, Комсомольской 
(напротив КНС-4), Малоневский канал 
между домами 7 и 9, Староладожский 
канал – у КСК «Невский» и у дома 16 
(выход с пешеходного моста), а также 
по Советскому переулку (за детским 
садом «Березка»). В некоторых местах 
был произведен ямочный ремонт. За-
асфальтированы пешеходные дорожки 
вдоль аванкамеры Староладожского 
канала и на площади около памятника 
С.Л. Рагузинскому. Здесь АО «ЛОЭСК» 
прокладывала силовой кабель, а затем 
восстановила разрушенные в ходе ра-
бот дорожные покрытия.

– Что делается для того, чтобы в 
городе стало безопаснее?

– В сентябре состоялся аукцион на 
выполнение комплексных работ по соз-
данию аппаратно-программного ком-
плекса автоматизированной информа-
ционной системы «Безопасный город», 
который выиграла компания ООО «Пи-
лен». Сейчас продолжаются работы по 
установке 17 камер видеонаблюдения 
и прокладке коммуникационной сети. 
Семь камер будут располагаться у КСК 
«Невский», три камеры появятся на 
Красной площади, одна – у здания го-
родской администрации, также под на-
блюдением окажутся выезды из города 
и городские котельные. 

Пульт наблюдения будет располо-
жен в 112-м отделении полиции, что 
способствует большей оперативности 
принятия решений органами внутрен-
них дел при обеспечении правопорядка 
и безопасности на городских улицах.

Реализация программы «Безопас-

ный город» проводится в рамках со-
финансирования из областного и го-
родского бюджетов, общая стоимость 
составляет 6 млн 270 тысяч рублей. Ра-
боты должны закончиться не позднее 
30 ноября этого года.

– Чистые каналы – мечта всех без 
исключения горожан. На каком этапе 
находится проект по реновации этих 
исторических гидротехнических соо-
ружений?

– Восстановление городских ка-
налов – одна из приоритетных задач 
нашей администрации, и этот проект 
реализуется уже более 10 лет, поэтап-
но. Активно привлекаются средства из 
областного бюджета. Восстановление 
опорных гранитных стенок аванкамеры 
Староладожского канала, восстанов-
ление протоки Малой Невки, перенос 
инженерных коммуникаций, пересе-
кающих каналы – все это значимые ча-
сти грандиозного проекта. Мы очень 
рады, что губернатор и правительство 
области поддерживает нас, и работы 
по восстановлению и оздоровлению 
водных объектов Шлиссельбурга про-
должаются. Для проведения дноочи-
стительных работ по поручению главы 
региона было выделено 18 млн рублей 
из средств областного бюджета.

В начале сентября победитель от-
крытого аукциона – ООО «АвизоСтрой» 
– уже вышел на площадку и начал ра-
боты по очистке дна Малоневского ка-
нала. Ход работ лично проинспектиро-
вал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Завершение работ намечено на де-
кабрь 2016 года. Проект предусматри-
вает этап восстановления 1,4 км кана-
ла. Финансирование проекта, которое 
улучшит не только экологическое со-
стояние города Шлиссельбурга, но и его 
эстетику, осуществляется из областного 
бюджета. Заказчиком работ выступает 
Региональное агентство природополь-
зования и охраны окружающей среды. 

Следующий объект, по которому 
будет проведена конкурсная процеду-
ра Агентством природопользования, 
– Староладожский канал. Очиститель-
ные работы на протяженности 5,6 км 
запланированы на 2017 год.

– А когда уберут песчаные пере-
мычки через каналы?

– Действительно, следующий логич-
ный шаг проекта – восстановление про-
точности каналов. Казалось бы, если 
вода в каналах чистая, их можно было 
бы убрать. Однако существует пробле-
ма, связанная с перемещением транс-
порта через Староладожский канал. 
Как известно, Петровский мост не рас-
считан на грузовые автомобили, и в на-
стоящее время проезд большегрузного 
транспорта осуществляется именно по 
песчаной перемычке. Строительство 
автомобильного моста через Старола-
дожский канал – проект дорогостоящий 
и для городского бюджета непосиль-
ный. Мы уже обратились к губернатору 
Ленобласти А.Ю. Дрозденко с просьбой 
выделить средства на проектирование 
и строительство такого моста. Планиру-
ется, что он будет построен у КСК «Не-
вский».

– Многие жители города жалуют-
ся на неудобные сходни к пешеход-
ным мостам, части этих конструкций 
уже нужен ремонт. Особенно страда-
ют мамочки с колясками, пожилые 
люди. 

– Текущий ремонт сходней произво-
дится по мере необходимости, а ремон-
тировать их капитально считаю нецеле-
сообразным. В наших планах заменить 
пешеходные мосты через Малоневский 
и Староладожский каналы на новые, ко-
торые будут соединять не нижние яру-
сы каналов, а верхние. Соответствен-
но, и сходни к ним будут не нужны. Мы 
обратились в правительство области с 
просьбой выделить финансирование 
на реализацию данного проекта (раз-
работка проекта и последующее строи-
тельство мостов). Отмечу, что во вре-
мя последнего визита А.Ю. Дрозденко 
пообещал изыскать возможность для 
выделения финансирования на строи-
тельство четырех пешеходных мостов 
через Малоневский и Староладожский 
каналы. 

– На этой неделе уже прошел пер-
вый снег, а это значит, зима не за го-
рами. Готов ли город к отопительно-
му сезону?

– Да, город к зиме готов. Подготов-
ка к отопительному сезону началась 
сразу же после окончания предыду-
щего. Как правило, это происходит 
в первых числах мая. Сотрудниками 
МУП «Центр ЖКХ» была произведена 

опрессовка системы теплоснабжения, 
были выявлены слабые места, произ-
веден ремонт. Котельные «Треуголь-
ник», «Хозблок», «Стрелка» приведены 
в должное состояние, это достигнуто 
благодаря регулярным профилактиче-
ским работам. 

Однако возникли сложности с вво-
дом в эксплуатацию котельной «Юж-
ная». Теплотрассы от новой котельной 
к детскому саду «Золотой ключик», к 
домам №18,18а, 16, 16а по ул. Мало-
невский канал и домам №2, 4, 6 по ул. 
Кирова были проложены осенью про-
шлого года, и когда проводились пуско-
наладочные работы, люди почувствова-
ли эффект от новой котельной. Сейчас, 
пока решается вопрос с вводом в экс-
плуатацию, тепло в эти дома поступает 
по старым трассам от котельной «Треу-
гольник», и теплопотери ощутимы.

Периодическое протапливание на-
чалось в конце сентября, а отопитель-
ный сезон начался в начале октября, 
когда среднесуточная температура воз-
духа держалась на отметке 8 градусов 
в течение пяти суток.

– Когда решится проблема с под-
топлением канализационными сто-
ками домов 3, 5 по Староладожскому 
каналу? 

– Ситуация скоро будет исправле-
на. Причинами постоянных протечек 
канализации в этих домах был старый, 
изношенный коллектор, который давно 
не промывался. В сентябре началась 
первая за 20 лет масштабная рекон-
струкция канализационного коллектора 
от дома № 3 по ул. Староладожский 
канал до КНС-7 по ул. Октябрьская. Фи-
нансирование проекта осуществляется 
из областного и городского бюджетов. 
Общая стоимость ремонта коллектора 
составляет 17,1 млн рублей. Работы 
по замене коллектора протяженностью 
полтора километра и трех десятков ко-
лодцев будут вестись до конца ноября. 
Заказчиком работ выступает МУП «Во-
доканал Шлиссельбурга», исполните-
лем – ГУП «Леноблводоканал».

– Правда ли, что сети водоснаб-
жения и водоотведения скоро будут 
переданы в ведение правительства 
Ленобласти?

– Да, верно. В июле 2016 года в об-
ластной закон о распределении полно-
мочий по сетям водоснабжения и водо-
отведения были внесены поправки. В 
соответствии с изменениями, ряд на-
селенных пунктов 47-го региона, в том 
числе и Шлиссельбург, должен пере-
дать с 1 января 2017 года полномочия 
по обслуживанию сетей водоснабжения 
и водоотведения на областной уровень. 
Сейчас готовится пакет документов по 
передаче муниципального имущества. 
И этот шаг я считаю целесообразным, 
учитывая, что городские системы водо-
снабжения и водоотведения находятся 
в удручающем состоянии (многие трубы 
были проложены около 50 лет назад), 
водоочистные сооружения нуждаются в 
реконструкции, а средств на содержа-
ние этих объектов в городском бюджете 
нет. Жителям переживать не стоит, та-
рифы по-прежнему будет утверждать 
ЛенРТК.

– Ходят слухи, что городской бас-
сейн передается на баланс района? 
Правда ли это?

– Это только слухи. Хотя, конечно, 
дыма без огня не бывает. Мы обра-
щались в администрацию Кировского 
района с просьбой помочь с финан-
сированием МКУ «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный комплекс», 
они в ответ предложили нам передать 
это учреждение на баланс района, так 
как софинансировать муниципальное 
учреждение первого уровня они не 
могут. Нами было принято решение 
оставить учреждение в собственности 
города. 

– Какой из проектов по развитию 
города для Вас самый значимый?

– Я по натуре – созидатель, и даже 
в самые трудные времена стараюсь, 
чтобы в городе появлялись новые объ-
екты. Пусть не все гладко выходит, но 
важно, что в городе строятся новые жи-
лые дома, садики, наконец, началась 
долгожданная очистка Малоневского 
канала. Очень важно, что эти проекты 
реально нужны людям. Да, они не про-
сто большие, они грандиозные, да, они 
требуют большой подготовительной 
работы, привлечения финансов… Но 
объемы нас не пугают. Когда есть же-
лание, даже самые смелые мечты во-
площаются в жизнь!

Записала 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Анны АРХИПОВОЙ 

ПРОЕКТЫ ГРАНДИОЗНЫЕ, 
НО ОБЪЁМЫ НАС НЕ ПУГАЮТ

Начало капитального ремонта дороги по ул. Пролетарской

Промывка канализационного коллектора

Дноочистительные работы на Малоневском канале

Благоустройство территории д/с «Березка»

Асфальтирование дороги по четной стороне 
Староладожского канала
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА–ЧИТАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На электронную почту пресс-службы 
Кировского района пришло письмо  и фото-
графия от жителя Шлиссельбурга, к сожа-
лению, не назвавшего своего имени: 

«На наших многострадальных каналах на-
чались работы по очистке еще до выборов в 
Законодательное собрание. Работы велись 
достаточно активно, но после выборов  прио-

становились. Мы уж решили, что на этом все 
и закончится! И вот видим вчера такую карти-
ну – 4 больших экскаватора, 2 самосвала, не-
сколько рабочих! Очистка идет полным ходом, 
надеемся, что все будет сделано, как и обеща-
ли, к концу декабря.

 Хочется сказать спасибо Дмитрию Васи-
ленко и Николаю Хоменко!

ПОЖАРНЫЕ ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ 
В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ

РАБОТА ПОЛНЫМ ХОДОМ!РАБОТА ПОЛНЫМ ХОДОМ!

25 октября в музее истории города Шлиссельбурга прошли широкомасштабные учения 
личного состава 127 и 128 пожарных частей ОГПС Кировского района. По легенде, возгорание 
произошло на первом этаже музейной экспозиции, ЧП вызвало сильное задымление. Пожар-
ным понадобилось примерно полчаса, чтобы «потушить огонь».

В 10 утра в службу спасе-
ния поступил сигнал «о возго-
рании» в здании музея. Через 
считанные минуты в Шлис-
сельбурге зазвучали тревож-
ные сирены пожарных машин. 
К зданию музея прибыли два 
спасательных экипажа и одна 
пожарная автолестница. 

Когда пожарные расчеты 
прибыли на место, выясни-
лось, что здание музея сильно 
«задымлено». Одна из перво-
степенных задач спасателей 
– эвакуация людей, поэтому 
первым делом одна команда 
спасателей ринулась обследо-
вать здание в поиске постра-
давших, а другая в это время 
разворачивала пожарные ру-
кава. 

В условном задымлении людей не оказалось, 
но задание было усложнено – «площадь пожара 
за это время успела увеличиться». «Огонь» уже 
охватил второй этаж и перекинулся на крышу 
здания. Пожарным пришлось воспользовать-
ся раздвижной лестницей и даже начать забор 
воды из ближайшего водоема – протоки Малой 
Невки. Благодаря привлечению необходимой 
техники и слаженной работе, условный пожар 

был ликвидирован в кратчайшие сроки.
Учения подошли к концу, и руководитель 

учений подвел итоги – пожар ликвидирован, по-
гибших и пострадавших нет, материальные цен-
ности и здание музея спасены. Целью меропри-
ятия являлась отработка совместных действий 
с персоналом музея и навыков тушения пожара 
личным составом.

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА

НАШИ БОКСЁРЫ ВНОВЬ 
ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ!

С 13 по 16 октября в Выборге состоялось первенство Выборгского района по боксу и Ку-
бок Ленинградской области.

В соревновании приняли участие 
150 спортсменов из Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга и Фин-
ляндии. За Кировский район вы-
ступали шлиссельбургские боксе-
ры под руководством Александра 
Дмитриевича Габелева.

Поздравляем с победой Азама-
та Гусейнова (в/к – 38 кг), Даниила 
Исаева (в/к – 75 кг), Владислава Ко-
леватова (в/к – 69 кг). Серебряным 
призером стал Юрий Степанов (в/к 
– 75 кг).

Пресс-служба 
Кировского района

СТУДЕНТКА ТЕХНИКУМА СТАЛА 
ПРИЗЁРОМ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА

12 октября в Кингисеппе прошел ежегодный региональный этап конкурса профессиональ-
ного мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования Ленинградской области по специальности 
«Повар» и «Технология продукции общественного питания».

В соревновании приняли участие 19 сту-
дентов, получающих профессиональное и 
высшее образование в сфере общественного 
питания. В жюри конкурса вошли представи-
тели работодателей Кингисеппского района, 
шеф-повары ведущих ресторанов Санкт-
Петербурга и Кингисеппа.

Само состязание состояло из теорети-
ческой и практической частей. Первый этап 
конкурса включал в себя вопросы по основам 
микробиологии, санитарии и гигиены в пище-
вом производстве, техническому оснащению 
и организации рабочего места, технологии 
приготовления сладких блюд и напитков, 
блюд из овощей и грибов. В качестве прак-
тического задания конкурсанты должны были 
приготовить горячее блюдо и десерт. Кроме 
того, конкурсанты должны были продемон-
стрировать свои знания в организации про-
изводственной деятельности подразделения 
на иностранном языке.

По итогам соревнования студентка 4 кур-
са Техникума водного транспорта Екатерина 
Белова стала бронзовым призером конкурса 
профессионального мастерства. Девушка за-
няла почетное третье место по специальности 
«Технология продукции общественного пита-
ния», наглядно продемонстрировав не только 

личные умения, но и профессионализм ее на-
ставника − мастера производственного обу-
чения Натальи Катагаровой, которая готовила 
девушку к участию в конкурсе. 

Соб. инф. 
Фото из архива ТВТ

ПРОЕКТ ОЦЕНИЛИ 
В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

24 октября  на XV общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и 
городах России» лучшим проектом приграничного сотрудничества Россия – ЕС (2007–2013 
гг.) в номинации «Самое устойчивое партнерство» был признан проект ELRII-359 «Остано-
вись, мгновенье», в котором принимали участие муниципалитеты Шлиссельбурга, Вилян и 
Карсавы. Письмо благодарности и диплом от Минэкономразвития России за лучший проект 
директор Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Мини-
стерства экономического развития РФ Рафаэл Абрамян вручил координатору проекта «Оста-
новись, мгновенье» Татьяне Меликовой.

Юбилейный общерос-
сийский форум «Страте-
гическое планирование в 
регионах и городах Рос-
сии: диалог в поисках со-
гласованности» прошел 
24-25 октября в гостинице 
«Прибалтийская» Санкт-
Петербурга. Форум страте-
гов проводится ежегодно 
в Санкт-Петербурге с 2002 
года и является основной 
площадкой для обсуждения 
стратегий и комплексных 
проектов развития городов 
и регионов РФ. На форуме 
присутствовали представи-
тели всех 10 федеральных 
округов России, многочис-
ленные зарубежные партне-
ры. Модераторами круглых 
столов выступили министр 
экономического развития 
РФ Алексей Улюкаев, министр финансов РФ 
Антон Силуанов, депутаты Гоударственной 
Думы и члены Совета Федерации РФ. 

Шлиссельбург на Форуме стратегов пред-
ставила делегация во главе с Татьяной Мели-
ковой – депутатом городского совета, директо-
ром Шлиссельбургской городской библиотеки, 
координатором проекта «Остановись, мгно-
венье» в рамках программы приграничного 
сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия – 
2007–2013». Наша делегация приняла уча-
стие в работе круглого стола «Программы 
приграничного сотрудничества Россия-ЕС как 
инструмент достижения целей региональных 
стратегий развития», организовали и провели 
который  Министерство экономического раз-
вития РФ, Министерство иностранных дел РФ, 
Комитеты по внешним связям СПб и Ленобла-
сти и др.

Для большинства регионов Северо-
Западного федерального округа программы 
приграничного сотрудничества Россия – ЕС 
стали объективной реальностью и финансо-
вым инструментом реализации региональных 
инициатив. На 2015 год приходится основной 
этап подведения итогов программ периода 
2007–2013 годов, а также разработки и утверж-
дения будущих программ 2014–2020 годов. 

Докладчики говорили об итогах уникально-
го опыта сотрудничества России и ЕС в сфере 
приграничного взаимодействия в 2007–2013 
годы.

Напомним, что в 2007 году из 500 проектов 
для финансирования были отобраны 50 луч-
ших. Проекты были реализованы в самых раз-
личных направлениях: образование, туризм, 
культура, реконструкция дорог, пункты пере-
сечения границ, реставрация парковых ансам-
блей. Программа обеспечила значительный 
вклад в развитие инфраструктуры пригранич-
ных регионов. Средства программы составили 
50 млн евро. Как отметили организаторы про-
граммы – министерства регионального разви-
тия Эстонии, Латвии и России, – 50 млн евро 
превратились в 50 млн хороших идей. Ленин-
градская область была отмечена как успеш-
ный регион выполнения всех трансграничных 
проектов.

Одним из успешно реализованных проектов 
был и проект ELRII-359 «Остановись, мгнове-
нье», в котором приняли участие муниципали-
теты латвийских городов Виляны и Карсава и 
администрация российского города Шлиссель-

бурга. В ходе реализации программы  Шлис-
сельбургская городская библиотека превра-
тилась в культурный центр, оборудованный 
компьютерами, мультимедийными средства-
ми, был издан литературно-художественный 
сборник «Остановись, мгновенье», налажено 
тесное сотрудничество с приграничными лат-
вийскими городами.

В 2015 году в латвийском городе Гульбене на 
мероприятии, посвященном закрытию програм-
мы приграничного сотрудничества «Эстония-
Латвия-Россия – 2007–2013», наш проект был 
отмечен в 3-х номинациях. Кубок «За отличное 
руководство проектом» увезли Виляны, кубок 
«За самое запоминающееся мероприятие про-
екта» (молодежный лагерь в Карсаве в августе 
2014 г.) уехал в Карсаву, третий кубок «За соз-
дание благоприятных партнерских отношений» 
достался Шлиссельбургу.

Встречи в рамках проекта послужили хо-
рошим примером для планирования новых 
совместных проектов. Летом 2013 года между 
администрацией Шлиссельбурга, думами Ви-
лянского и Карсавского краев было заключено 
соглашение о сотрудничестве в сфере культу-
ры, образования, туризма, спорта, молодеж-
ной политики, массовой информации. Все для 
того, чтобы создать благоприятные условия 
для непосредственного сотрудничества между 
заинтересованными организациями и учреж-
дениями.

«Участие в проекте далось нелегко, – под-
черкнул глава администрации Шлиссельбур-
га Николай Хоменко. – Достаточно сказать, 
что работа с предпроектной документацией 
длилась 1,5 года – столько же, сколько впо-
следствии и сам проект. Коллеги по проекту из 
Латвии отзывались о нашей команде как о на-
дежном, высокопрофессиональном партнере. 
Все мероприятия проекта удалось провести на 
высоком уровне, ведь мы руководствовались 
принципом: за нами наш город, регион, наша 
страна».

Программа приграничного сотрудничества 
набирает новые обороты. Скоро будут подпи-
саны документы о сотрудничестве и открыто 
финансирование новых проектов.

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

На снимке: координатор проекта «Остано-
вись, мгновенье» Татьяна Меликова, методист 
ШГБ Марина Струкова и представители комите-
та по внешним связям правительства ЛО

СПОРТ



ПОНЕДЕЛЬНИК 31 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 1 НОЯБРЯ СРЕДА 2 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 31 октября по 6 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:50, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:05
«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 «Таинственная
страсть» 16+
23:40 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением
Евтушенко» 12+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 04:45 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
кубок огня» 16+
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 Х/ф «Домашнее
видео» 16+
23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Домашнее
видео» 18+
02:55 Х/ф «Подростки как
подростки» 16+
06:25 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты»
16+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Гражданин
Никто» 12+
00:00 «Специальный
корреспондент» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины» 0+
07:05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00 Т/с «Мамочки» 16+
09:30 Х/ф «Гадкий я 2» 6+
11:20 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 16+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Миссия
невыполнима» 12+
23:05, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
02:30 Т/с «Папа на вырост»
16+
04:30 Т/с «Funтастика» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:50, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:05
«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 «Таинственная
страсть» 16+
23:40 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением
Евтушенко» 12+
02:30 «Агент национальной
безопасности» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 05:00, 06:00 Т/с
«Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 02:45 Х/ф «Хочу как
ты» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Мистер Няня»
12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:50, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:05
«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 «Таинственная
страсть» 16+
23:40 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением
Евтушенко» 12+
02:30, 03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности»
16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 04:40 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 «СашаТаня» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 02:45 Х/ф «Всё о
Стиве» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:20, 05:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:25 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Таинственная
страсть» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Группе «Чайф» - 30
лет. Концерт в
«Олимпийском» 12+
02:20 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, 01:05 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто»
12+
23:50 «Команда» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины» 0+
07:05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00, 01:00 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
10:00 Х/ф «Миссия
невыполнима» 12+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Миссия
невыполнима 2» 16+
23:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост»
16+
04:30 Т/с «Funтастика» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто»
12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины» 0+
07:05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00, 01:00 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
09:30 Х/ф «Миссия
невыполнима 2» 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 «Миссия
невыполнима 3» 16+
23:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост»
16+
04:30 Т/с «Funтастика» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:20 Т/с «Сваты»
16+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Х/ф «Любовь на
четырёх колёсах» 12+
03:30 Т/с «Дар» 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, 00:10 «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+
02:10 «Их нравы» 0+
02:55 Т/с «Закон и порядок»
18+
03:55 Т/с «Сыщики» 16+

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

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:00 «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
02:00 «Квартирный вопрос»
0+
03:05 Т/с «Закон и порядок»
18+

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 «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Уиджи: Доска
дьявола» 12+
00:30, 01:30, 02:15, 03:15,
04:00, 05:00 Т/с
«Последователи» 16+

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+
23:30 Итоги дня
00:00 «Большие родители» 12+
02:50 «Дачный ответ» 0+

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 Т/с
«Напарницы» 12+
22:05 Т/с «Кости» 21 12+
23:00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
12+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00,
05:00 Т/с «Здесь кто-то есть»
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, 03:00 «Место
встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
21:10 Т/с «Ментовские
войны. Эпилог» 16+
23:15 «Фестиваль
Авторадио «Дискотека 80-
х» 12+

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

06:30 Формула-1. Гран-при
Мексики 0+
07:00, 07:25, 08:55, 11:35,
14:10, 15:15, 17:50 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:40, 15:20, 18:55,
23:00 Все на Матч!
09:00, 01:25 Д/с «Быть
Марадоной» 16+
09:35 Футбол. «Марсель» -
«Бордо». Чемпионат
Франции 0+
12:10 Футбол. «Сампдория» -
«Интер». Чемпионат Италии
0+
14:15 Д/с «Спортивный
детектив» 16+
15:50 Футбол. «Саутгемптон»
- «Челси».Чемпионат Англии
0+
17:55 Спортивный интерес
16+
19:25 Росгосстрах
Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань) -
«Локомотив» (Москва) 0+
21:30 Специальный
репортаж 16+
22:00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
23:45 Х/ф «Легенда о
Красном драконе» 16+
02:00 Д/ф «Непобедимый
Джимбо» 16+
03:05 Д/ф «Быть равными» 16+
04:00 Д/с «Рождённые
побеждать» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45,
13:40 Т/с «Под ливнем пуль»
16+
14:35, 15:25, 16:00, 16:45,
17:40 Т/с «Операция
«Тайфун» 12+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с «След»
16+
22:25 Т/с «Такая работа.
Судебная ошибка» 16+
00:00 Х/ф «Интердевочка» 16+
02:45 Х/ф «24 часа» 16+
04:05 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» 12+

06:30 «Лучшее в спорте»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00,
19:55 Новости
07:05 «Зарядка ГТО»
0+
07:30, 11:30, 14:35, 00:45
Все на Матч!
09:00 Матч ТВ. Лица
12+
10:00 Здесь был Матч
12+
10:30 Лучшие матчи года
12+
12:05 Лучшие нокауты года
16+
14:05, 01:55 Д/ф «После
боя « 16+
18:55 Пляжный футбол.
Россия - Египет.
Межконтинентальный кубок
0+
20:00 Все на футбол!
20:40 Футбол. «Бешикташ»
(Турция) - «Наполи» Лига
чемпионов 0+
22:30 Футбол. «Атлетико»
(Мадрид, Испания) -
«Ростов» (Россия). Лига
чемпионов 0+
01:25 Обзор Лиги
чемпионов 12+
02:30 Футбол. «Бенфика»
(Португалия) - «Динамо»
(Киев, Украина). Лига
чемпионов 0+
04:30 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
05:30 Д/ф «Непобедимый
Джимбо» 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, 12:30 Х/ф «Одиссея
капитана Блада» 12+
13:45 Х/ф «По прозвищу
«Зверь» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа.
Невидимый след» 16+
00:00 Х/ф «Покровские
ворота» 12+
02:35 Х/ф «Генерал» 12+
04:25 Х/ф «Саперы. Без
права на ошибку» 12+

06:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 07:25, 08:55, 10:35,
13:10, 14:55, 21:25 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 10:40, 15:00, 18:50,
00:45 Все на Матч!
09:00, 05:00 Д/с «Быть
Марадоной» 16+
09:35, 05:35 Спортивный
интерес 16+
11:10 Футбол. «ПСВ»
(Нидерланды) - «Бавария»
Лига чемпионов 0+
13:15 Д/ф «Мэнни» 16+
15:30 Д/с «Звёзды футбола»
12+
16:00 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) -
«Барселона» (Испания). Лига
чемпионов 0+
18:00 Специальный
репортаж 16+
18:30 Специальный
репортаж 12+
19:20 Гандбол. Россия -
Словакия. Чемпионат
Европы- 2018 г. Отборочный
турнир. Мужчины 0+
21:30 Д/ф «Монако. Ставки
на футбол» 16+
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. «Монако» -
ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов 0+
01:30 Обзор Лиги чемпионов
12+
02:00 Пляжный футбол.
Россия - США.
Межконтинентальный кубок 0+
03:00 Баскетбол.
«Фенербахче» (Турция) -
УНИКС (Россия). Евролига.

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»
10:40, 12:40 Х/ф «Генерал»
12+
13:30 Х/ф «Саперы. Без
права на ошибку» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
01:30, 02:10, 02:55, 03:35,
04:20, 05:00, 05:40 Т/с
«Детективы» 16+

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, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Невидимые гости» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Маска» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Русский спецназ»
16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

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 «Прикоснуться к
чуду» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Мне не больно» 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 «Зеленый
Солярис» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Особенности
национальной политики» 16+
21:40 Х/ф «Особенности
подледного лова» 16+
23:25 Х/ф «Бабло» 16+

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:50 Х/ф «Особенности
подледного лова» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Белый дом:
перезагрузка» 16+
22:00 Концерт М.Задорнова
«Задорнов. Мемуары» 16+
23:45 Т/с «Краповый берет»
16+



ПЯТНИЦА 4 НОЯБРЯ СУББОТА 5 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 НОЯБРЯ3 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 31 октября по 6 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 03:05, 04:35 Т/с
«Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. » 16+Lite
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, 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+
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 «Девять
месяцев» 12+
03:00 «ТНТ- » 16+Club
06:00 Т/с «Дневники
вампира 5» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 Х/ф «Сталинград» 12+
08:00 Х/ф «Кубанские
казаки» 12+
10:15, 12:20, 15:15 Т/с
«Война и мир» 16+
18:35 Х/ф «Битва за
Севастополь» 12+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:15 «Ленни Кравиц» 12+
02:20 Х/ф «Дорога в рай»
16+
04:20 «Модный приговор»
05:20 «Контрольная
закупка»

07:00 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» 12+
09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00, 21:00,
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Класс» 16+
03:00, 04:25 Т/с «Холостяк»
16+
06:00 Т/с «Дневники
вампира 5» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Сталинград» 12+
08:00 Играй, гармонь
любимая!
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Игорь Тальков. Я без
тебя, как без кожи» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе»
16+
14:10 «Голос» 12+
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:25 «Сегодня вечером» 16+
22:40 «МаксимМаксим» 16+
23:50 «Подмосковные
вечера» 16+

07:00 М/ф «Делай ноги 2»
12+
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, 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:25, 15:25 «Comedy
Woman» 16+
16:25 Х/ф «Гарри Поттер и
орден Феникса» 16+
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 «Помпеи» 12+
04:05 Т/с «Холостяк» 16+
05:50 «Женская лига.
Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Дневники
вампира 5» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Мой
ласковый и нежный зверь»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:15 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 Раймонда
Паулса
16:30 «Лучше всех!»
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН». Высшая лига 16+
00:40 Х/ф «Фарго» 16+
02:30 Х/ф «Опасный
Джонни» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
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
орден Феникса» 16+
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» 12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Павел Воля. Большой
Stand-up» 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 «Ничего себе
поездочка 2: Смерть
впереди» 16+
03:45 Т/с «Холостяк» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины»
0+
07:05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
09:30 Х/ф «Миссия
невыполнима 3» 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 «Миссия
невыполнима 4» 16+
23:30 Х/ф «Телепорт» 16+
01:10 Х/ф «Люди как мы»
12+
03:20 Х/ф «Большая
свадьба» 16+
05:45 «Музыка на СТС»
16+

05:30 Т/с «Государственная
граница. Мирное лето 21-го
года» 12+
08:20 Х/ф «Суета сует»
10:05 Х/ф «Генеральская
сноха» 12+
14:00, 20:00 Вести
14:20, 20:30 Х/ф «Дневник
свекрови» 12+
22:30 Х/ф «Стена» 12+
01:55 Х/ф «Тарас Бульба»
16+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:00, 03:10 Х/ф «Александр
и ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой
день» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/ф «Синдбад.
Легенда семи морей» 12+
10:30 Х/ф «Трудный
ребёнок» 0+
12:00 Х/ф «Трудный ребёнок
2» 0+
13:45 Х/ф «Скорость» 12+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Миссия
невыполнима 4» 16+
19:00 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда 1 2 3» 16+
21:00 Х/ф «Миссия
невыполнима. Племя
изгоев» 16+
23:30 Х/ф «Патруль
времени» 16+
01:20 Х/ф «Напролом» 16+
04:40 Т/с «Funтастика» 16+
05:45 «Музыка на СТС»
16+

05:00 Т/с «Государственная
граница. Год сорок первый»
12+
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом.
Юрий Стоянов» 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
16+
14:20 Х/ф «Берега» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Она сбила
лётчика» 12+
00:50 Х/ф «Один на всех»
12+
04:40 Т/с «Государственная
граница. За порогом
Победы» 12+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 Х/ф «Трудный
ребёнок» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
11:55 Х/ф «Астерикс и
Обеликс против Цезаря» 0+
14:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» 0+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Миссия
невыполнима. Племя
изгоев» 16+
19:05 М/ф «Университет
монстров» 6+
21:00 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ» 6+
22:55 Х/ф «Напролом» 16+
00:45 Х/ф «Большая
свадьба» 16+

07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Мелодия на два
голоса» 12+
17:50 «Удивительные люди»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:00 Д/ф «Клинтон
vs.Трамп. Накануне выборов
в США» 12+
01:00 Х/ф «Снова один на
всех» 12+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:10 Х/ф «Трудный ребёнок
2» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 18:20 «МастерШеф.
Дети. Второй сезон» 6+
10:30, 03:50 М/ф «Шевели
ластами!» 0+
11:50 Х/ф «Скорость» 12+
14:05 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ» 6+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 М/ф «Университет
монстров» 6+
19:20 Х/ф «Шпион по
соседству» 12+
21:00 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
23:30 Х/ф «Воровка книг» 6+
02:00 Х/ф «Патруль
времени» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы
СМФ 0+
06:30 «Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым» 12+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:00 «Места Силы» 12+
10:30, 11:30, 12:30, 13:15 Т/с
«Детектив Монк» 12+
14:15 Х/ф «В ловушке
времени» 12+
16:30, 17:45, 19:00, 20:00,
21:15, 22:15, 23:30, 00:30 Т/с
«Чужестранка» 16+
01:45, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с
«Дружина» 16+
05:15 «Городские легенды»
12+

05:00 Охота 16+
06:30 Д/ф «Октябрь 1917.
Почему большевики взяли
власть» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
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 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Поедем, поедим!»
0+
15:05 Своя игра 0+
16:20, 19:20 Т/с «Брат за
брата» 16+
00:00 Х/ф «Паспорт» 16+
02:00 Т/с «Закон и
порядок» 18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00, 11:00 Мультфильмы
СМФ 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «Азбука здоровья» 12+
12:45 Х/ф «Шпион» 16+
16:30, 17:30, 18:30, 19:45,
21:00, 22:00, 23:15, 00:15 Т/с
«Чужестранка» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00 Т/с
«Дружина» 16+
04:45, 05:30 «Городские
легенды» 12+

05:00 «Их нравы» 0+
05:35 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09:25 «Патриот за границей»
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты» 16+
14:05 «Однажды...»  16+
15:05 Своя игра 0+
16:20, 19:20 Т/с «Брат за
брата» 16+
22:50 «Международная
пилорама» 16+
23:40 Охота 16+
01:15 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
02:15 Т/с «Закон и порядок» 18+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
11:00 Х/ф «Илья Муромец»
0+
12:45, 13:45, 14:45, 15:45,
16:30, 17:30, 18:15, 19:15 Т/с
«Дружина» 16+
20:15 Х/ф «Шпион» 16+
00:00 Х/ф «В ловушке
времени» 12+
02:15 Х/ф «Смертельная
битва» 16+
04:00 Х/ф «Смертельная
битва: Истребление» 16+
05:45 «Городские легенды»
12+

05:00 Д/ф «Ангелы и
демоны. Чисто
кремлевское убийство»
12+
06:05, 08:15, 10:20 Т/с
«Агент национальной
безопасности» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
14:10, 16:20, 19:20 Т/с
«Брат за брата» 16+
23:00 «Все хиты «Юмора».
Концерт «Юмор FM» 12+
01:05 Х/ф «Мой дом - моя
крепость» 16+
03:00 Т/с «Закон и
порядок» 18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «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
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Дом у озера» 12+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:30 Т/с «Секретные
материалы» 16+
05:15 «Городские легенды»
12+

06:30 Д/с «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:05,
12:10, 15:05, 18:10 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:15, 15:10, 18:15,
01:00 Все на Матч!
09:00 Д/с «Быть Марадоной»
16+
09:35 Д/с «Легендарные
клубы» 12+
10:10 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) -
«Спортинг» (Португалия).
Лига чемпионов 0+
12:45 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Байер» Лига
чемпионов 0+
14:45 «Десятка!» 16+
15:40 Футбол. «Ювентус» -
«Лион» Лига чемпионов 0+
17:40 «Культ тура» 16+
18:45 Специальный
репортаж 12+
18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Финляндия -
Россия. Евротур. Кубок
Карьяла 0+
22:00 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Дандолк»
(Ирландия). Лига Европы 0+
22:55 Футбол. «Шальке» -
«Краснодар» (Россия). Лига
Европы 0+
01:30 Обзор Лиги Европы 12+
02:00 Пляжный футбол.
Россия - Иран.
Межконтинентальный кубок
0+

06:15, 07:10, 08:10, 09:05
Т/с «Операция «Тайфун»
12+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:20, 12:20, 13:20
Т/с «Назад в СССР» 16+
14:20, 15:20, 16:20, 17:25
Т/с «Грозовые ворота»
16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:05, 00:00, 01:05, 02:00
Т/с «С чего начинается
Родина» 16+
03:05, 04:00, 05:05, 06:05
Т/с «Под ливнем пуль»
16+

06:30 Футбол.
«Саутгемптон» (Англия) -
«Интер» Лига Европы 0+
07:00 «Зарядка ГТО» 0+
07:20 Х/ф «Игра» 16+
09:05 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Дандолк»
(Ирландия). Лига Европы
0+
11:05 Х/ф «Матч» 16+
13:30 Футбол.
«Фенербахче» (Турция) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига Европы 0+
15:30 Фигурное катание.
Гран-при России. Танцы на
льду. Короткая программа
0+
16:05, 18:00, 21:35 Все на
Матч!
16:35, 00:45 Все на футбол!
12+
17:15 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины.
Короткая программа 0+
18:55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок
1/2 финала 0+
19:55 Х/ф «Рокки 4» 16+
22:10 «Бой в большом
городе». Live 16+
22:30 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо» 16+
01:30 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары.
Короткая программа.
Женщины. Короткая
программа 0+
03:40 «Правила боя» 16+
04:00 Смешанные
единоборства. Bellator. С.
Харитонов (Россия) - Д.
Айяла 16+
06:00 Д/ф «Путь бойца»
16+

07:10 Мультфильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40,
13:30, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:05, 22:05,
23:05, 00:05, 01:05, 02:05 Т/с
«Тальянка» 16+
03:05, 04:05, 05:00, 05:55 Т/с
«Назад в СССР» 16+

06:30 Все на Матч! События
недели 12+
06:50 Х/ф «Матч» 16+
09:15 Х/ф «Рокки 4» 16+
10:55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Томь» (Томск) -
«Спартак» (Москва) 0+
13:00 Все на футбол! 12+
13:45 Все на хоккей!
14:25 Хоккей. Россия -
Швеция. Евротур. Кубок
Карьяла 0+
17:00 «Бой в большом
городе» 16+
18:00 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Т. Брэдли.
Бой за титул WBO в
полусреднем весе 16+
19:05 Матч ТВ. Лица 12+
20:00, 22:25, 00:40 Все на
Матч!
20:25 Футбол. «Челси» -
«Эвертон». Чемпионат
Англии 0+
22:40 Футбол. «Наполи» -
«Лацио». Чемпионат Италии
0+
01:15 Шорт-трек. Кубок мира
0+
01:45 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок
0+
02:45 Волейбол.
«Локомотив» (Новосибирск) -
«Зенит- Казань». Мужчины.
Чемпионат России
04:45 Этот день в истории
спорта 12+

06:55 М/ф «Наследство
волшебника Бахрама»,
«Котенок по имени Гав»,
«Вершки и корешки», «Ну,
погоди!» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:45,
13:35, 14:25, 15:15, 16:05 Т/с
«Тальянка» 16+
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25 Т/с
«Спецназ» 16+
22:20, 23:20, 00:20, 01:15 Т/с
«Спецназ 2» 16+

06:30 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
WBO в полусреднем весе. М.
Пакьяо - Д. Варгас 16+
09:00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
11:00 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо» 16+
13:15 Фигурное катание.
Гран-при России.
Произвольные программы 0+
14:25 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. Кубок Карьяла 0+
17:00 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Терек» (Грозный) -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
18:55 После футбола с
Георгием Черданцевым
20:00 Х/ф «Рокки 5» 16+
22:00 «Бой в большом
городе» 16+
23:00 Все на Матч!
23:45 Гандбол.
«Мидтьюлланд» (Дания) -
«Ростов-Дон» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины 0+
01:45 Баскетбол. «Химки» -
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ 0+
03:45 Шорт-трек. Кубок мира
0+
04:15 Фигурное катание.
Гран-при России.

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Перстень
наследника династии»
16+
05:10 Х/ф «Закон зайца»
16+
07:15 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
08:30 М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное
превращение»
6+
10:00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
11:30 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
12:50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
6+
14:20 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин Змей»
6+
15:50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» 6+
17:20 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
6+
18:30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» 0+
20:10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
21:30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» 6+
23:00 Т/с «На безымянной
высоте» 16+
02:50 Документальный
проект 16+
03:20 Т/с «Краповый
берет» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Краповый берет»
16+
06:40 Концерт М.Задорнова
«Задорнов. Мемуары» 16+
08:30 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» 6+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Ремонт по-честному»
16+
11:30 «Самая полезная
программа» 16+
12:30 «Военная тайна» 16+
17:00, 03:45 «Территория
заблуждений» 16+
19:00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
21:00 Х/ф «9 рота» 16+
23:30 Х/ф «На краю стою»
16+
01:20 Х/ф «Война» 16+

REN TV РЕН-ТВ

06:40 Концерт М.Задорнова
«Задорнов. Мемуары» 16+
08:30 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» 6+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Ремонт по-честному»
16+
11:30 «Самая полезная
программа» 16+
12:30 «Военная тайна» 16+
17:00, 03:45 «Территория
заблуждений» 16+
19:00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
21:00 Х/ф «9 рота» 16+
23:30 Х/ф «На краю стою»
16+
01:20 Х/ф «Война» 16+
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Работа 
без оформления сегодня – 

минимальная пенсия завтра

Как правило, работодатель пред-
лагает платить больше, поэтому че-
ловек, оказавшийся в сложной фи-
нансовой ситуации, соглашается на 
неофициальное трудоустройство и 
не видит повода отказываться от та-
кого заманчивого, на первый взгляд, 
предложения.

Получение «серой» заработной 
платы может быть выгодно вам ис-
ключительно в данный момент, а 
настоящую прибыль от подобных 
выплат получает работодатель. 
Кроме того, соглашаясь на зарплату 
в «конверте», вы добровольно отка-
зываетесь от социальной защиты и 
принимаете на себя проблемы, свя-
занные с обеспечением своей без-
бедной старости. 

Если ваш работодатель уклоня-
ется от заключения трудового до-

говора и предлагает сомнительные 
схемы оплаты труда, то вы можете 
обратиться в трудовую инспекцию, 
прокуратуру или Пенсионный фонд. 

Как показывает практика, в ПФР 
обращаются часто, только за 9 ме-
сяцев 2016 года в  Отделении было 
зафиксировано 86 обращений. Од-
нако помочь сотрудники Пенсион-
ного фонда могут далеко не всем, 
ведь доказать факт работы без под-
тверждающих документов практиче-
ски невозможно.

Поэтому, при неофициальном 
оформлении будьте готовы не толь-
ко отстаивать свои права самостоя-
тельно, но и рассчитывать на мини-
мальную пенсию в будущем. Выбор 
за вами!

А.Н. ГУЛЯЕВА,
начальник Управления                                                                                                    

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СООБЩАЕТ

25 октября после продолжительной 
болезни ушел из жизни ветеран труда Ва-
лентин Степанович Смагин. Валентину Сте-
пановичу было 82 года, 46 из которых он 
проработал на НССЗ.   

Столетняя история Невского завода вобра-
ла тысячи судеб людей, счастливо нашедших 
себя в этой интересной и ответственной рабо-
те. Рабочие, конструкторы, инженеры, руко-
водители – это главный капитал завода, и не 
будет преувеличением сказать, что они – золо-
той запас нашего города. Среди заводчан, чья 
трудовая деятельность неразрывно связана с 
предприятием, есть и имя Валентина Степа-
новича Смагина. Валентин Степанович про-
шел путь от судомонтажника до начальника 
транспортного цеха.

Валентин Степанович родился в деревне 
Ламки Тамбовской области. Его беззаботное детство прервала Великая 
Отечественная война. Отец Валентина погиб еще в начале войны. В 1947 
году, когда умерла мама, родительский дом совсем опустел: старшего бра-
та устроили в ФЗО, а Валентина и младших – в детдом.

Через пару лет юношу направили получать специальность судомонтаж-
ника в Ленинградское ремесленное училище. В 1951 году в его трудовой 
книжке появилась первая запись: «Мобилизован на Невский завод». А  в 
1952 году с закладки киля пассажирского теплохода серии «Ленинградец» 
на заводе началось серийное судостроение, ставшее одним из основных 
направлений деятельности завода. И в этой деятельности предприятия 
Валентин Степанович, какую бы должность ни занимал, проявлял себя 
очень ответственным, исполнительным работником и руководителем.

13 лет он работал слесарем в отделе главного механика, затем три 
года возглавлял заводской профсоюзный комитет и параллельно учил-
ся на судоремонтника в вечернем техникуме – филиале ЛРУ, шесть лет 
работал прорабом отдела машиностроения. В 1972 году В.С. Смагин 
представил на Выставке достижений народного хозяйства собранную его 
бригадой  рулевую гидравлическую машину и за достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства был награжден бронзовой медалью коми-
тета ВДНХ.

Его трудовой энтузиазм не остался незамеченным: в 1973 году Вален-
тин Степанович был назначен начальником транспортного цеха с авто-
парком, насчитывающим более ста единиц. 

В 70–80-е годы шла активная застройка города. Несомненно, огром-
ную роль в строительстве играла своевременная, бесперебойная работа 
транспорта, а также замечательные организаторские способности дирек-
тора завода, руководителей цехов иотделов, в том числе и транспортно-
го. Около  90% жилого и социального фонда Шлиссельбурга построено 

силами завода:  дом  культу-
ры, плавательный бассейн, 
школа, больница, поликли-
ника, детские сады, десят-
ки жилых домов, опреде-
ляющих сегодняшний облик 
Шлиссельбурга.

В течение десяти лет пе-
ред уходом на заслуженный 
отдых в 1997 году Валентин 
Степанович с полной отдачей 
трудился в должности заме-
стителя главного инженера 
по технике безопасности. 

Коллектив Невского ССЗ, 
Объединенный совет ветера-
нов Шлиссельбурга, а также 
жители города с благодар-
ностью и уважением вспоми-
нают вклад Валентина Сте-
пановича в жизнь города и 
завода, вспоминают его тру-
долюбие,  упорство, рвение, 
стремление идти вперед, 
делать полезное не только 
для родного города, но и для 
страны, выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким В.С. Смагина. 

Администрация 
Невского ССЗ, 

Объединенный совет 
ветеранов Шлиссельбурга

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Практика выплаты заработной платы «в конверте» не нова, но, не-
смотря на очевидные минусы, отношение к ней скорее положитель-
ное, чем отрицательное. Почему же так происходит?

ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – 
АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СИЛА

В Ленинградской области немало социально ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня мы 
хотим рассказать об Объединенном совете ветеранов Шлиссельбурга – активной общественной организации, 
которая объединила в себе сразу несколько обществ: «Участники Великой Отечественной войны», «Труженики 
тыла», «Жители блокадного Ленинграда», «Бывшие малолетние узники фашизма», «Ветераны труда». Деятель-
ность совета ветеранов направлена на содействие более оперативному решению многих проблем ветеранов, 
особенно по их социальной защите, обеспечению их достойного положения в обществе.

Разрушенные в годы Великой Отечественной войны 
города, предприятия требовали скорейшего восстановле-
ния. Немалую лепту в эту работу внесли ветераны войны, 
труженики тыла. По инициативе небезразличных людей в 
стране создавались советы ветеранов, которые помогали 
решать не только хозяйственные вопросы, но и проявляли 
заботу о материальном обеспечении ветеранов. 

По воспоминаниям одного из освободителей Шлис-
сельбурга от фашистских оккупантов – почетного гражда-
нина Шлиссельбурга, бывшего автоматчика 34-й отдель-
ной лыжной бригады Н.Х. Васипова, первая встреча его 
однополчан с жителями города состоялась в 1968 году. 
Памятное событие в честь 25-летия прорыва блокады 
Ленинграда и освобождения Шлиссельбурга произошло в 
заводском клубе водников. Ветеранов-лыжников пригла-
сила в Шлиссельбург заведующая клубом Р.Л. Сытикова, 
которая заинтересовалась продолжительной перепиской 
работников городской библиотеки с ветеранами 34-й от-
дельной лыжной бригады. 

В конце вечера к гостям подошла заместитель дирек-
тора средней школы З.К. Левина, и пригласила их на «ого-
нек», посвященный 25-летию освобождения Шлиссельбур-
га, в школу на ул. Пролетарской, на следующий день – 19 
января 1968 года. Один из самых энергичных и молодых 
ветеранов Н.Х. Васипов стал затем основателем школьно-
го Музея боевой славы, куда передал личные вещи, доку-
менты, письма. Большую помощь в оформлении школьно-
го музея оказал Невский судостроительно-судоремонтный 
завод. Николай Хасьянович был рад участвовать во встре-
чах с детьми и приглашал туда своих однополчан: бывше-
го командира бригады Я.Ф. Потехина, А.Г. Глухенького и 
других. 

К освободителям-лыжникам в начале 70-х годов при-
соединились ветераны более многочисленной в 1943 году 
86-й стрелковой дивизии. Именно к этой дивизии для укре-
пления боевой мощи наступления для прорыва блокады 
Ленинграда примкнула 34-я отдельная лыжная бригада. В 
боях под Шлиссельбургом свое продвижение на позиции 
врага бойцы совершали с различных направлений, но все 
прорывались к мощно укрепленному центру в Шлиссель-
бурге. 

По рассказам председателя Совета ветеранов 86-й 
стрелковой дивизии Е.И. Тутуровой, приглашения на офи-
циальные городские мероприятия бывшие бойцы получа-
ли от председателя Петрокрепостного горисполкома Тос-
ненского района Ленинградской области В.И. Челышева. 
На протяжении десятилетий не прерывалась заложенная 
им традиция дважды в год с почетом встречать в Шлис-
сельбурге гостей-освободителей, организовывать вместе с 
ними уроки Мужества, в том числе с выездом в крепость 
Орешек. 

Количество ветеранов, готовых часами отвечать на во-
просы школьников, постепенно достигло 70 человек, по 
приглашению городских органов местного самоуправле-
ния они охотно приезжали в Шлиссельбург на протяжении 
многих лет. 

В 1987 году был принят закон «О ветеранах Великой 
Отечественной войны». В Шлиссельбурге к тому времени 
уже действовали ветеранские советы при Невском заводе 
и фабрике «Волна». Обладая ценным опытом, ветераны 
в порядке шефства и наставничества передавали свои 
навыки работы, обучали и воспитывали молодежь в духе 
традиций старших поколений. У истоков совета ветеранов 

Шлиссельбурга стояли Николай Пятаков, Глеб Золотников, 
Павел Завьялов, Милица Петрова, Ольга Сергеева, Миха-
ил Иващенко, Анатолий Васильев, Михаил Вахмянинов, 
Герман Бестужев, Александр Феоктистов и др.

При совете работала ревизионная комиссия. На собра-
ниях совета обсуждалась судьба поколения советских лю-
дей 20-х годов, поднимались вопросы снабжения продук-
тами, обеспечением одеждой и обувью по низким ценам. 

В нашем городе работало несколько общественных 
организаций в составе объединенного совета ветеранов. 
Сейчас таких обществ пять: «Ветераны ВОВ», «Тружени-
ки тыла», «Жители блокадного Ленинграда», «Бывшие 
узники фашистских концлагерей», «Ветераны труда». В 
конце 80-х годов «Участники Дороги жизни» были отдель-
ной организацией, тогда общество насчитывало около 500 
человек, сейчас лишь немногие из этого списка живы, они 
входят в общество «Участники войны». 

Ветераны тесно сотрудничают с ветеранскими орга-
низациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
администрациями Кировского района и Шлиссельбурга, 
Музеем истории Шлиссельбурга и музеем-диорамой «Про-
рыв блокады Ленинграда», средствами массовой инфор-
мации. 

Постоянную заботу о ветеранской организации и внима-
ние к ее деятельности проявляют администрация и совет 
депутатов Шлиссельбурга. Глава администрации Шлис-
сельбурга Николай Хоменко регулярно проводят встречи 
с ветеранским активом, на которых обсуждаются вопросы 
совершенствования взаимодействия городской ветеран-
ской организации и администрации города. 

Председатель Объединенного совета ветеранов Р.И. 
Горохов является почетным жителем Шлиссельбурга, де-
путатом городского совета. Рудольфу Ивановичу актив-
но помогают в организации работы совета ветеранов его 
заместители, руководители общественных организаций: 
почетный житель Шлиссельбурга В.А. Леонтьева, И.В. Се-
люгин, Л.И. Смагина, Г.Н. Борисова, Л.Д. Макарова, Н.И. 
Фролова. 

Ветеранские организации активно участвуют в обще-
ственной жизни города, особенно в массовых патрио-
тических мероприятиях с широким участием молодежи, 
проводят «уроки мужества» в школах и детских садах, 
субботники у памятников и мемориалов Шлиссельбурга, 
совершают поездки по местам боевой славы.

Полина НИКОЛАЕВА
Фото из архива В.А. ЛЕОНТЬЕВОЙ

В Ленинградской области представлен довольно 
широкий спектр социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Причём, разной направлен-
ности – одни помогают людям в решении социаль-
ных и психологических проблем, другие занимаются 
благотворительностью, третьи содействуют раз-
витию спорта. В соответствии с областным за-
коном «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Ленинградской области», существуют следующие 
формы государственной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (НКО) в 
Ленинградской области: предоставление субсидий 
из бюджета ЛО; передача государственного иму-
щества в аренду или безвозмездное пользование; 
установление особенностей определения размера 
арендной платы за пользование государственным 
имуществом ЛО, а также внесение этой платы; 
предоставление льгот по уплате налогов и сборов 
в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах РФ и ЛО; осуществление закупки у социаль-
но ориентированных НКО товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд ЛО; предостав-
ление юридическим лицам, оказывающим социально 
ориентированным НКО материальную поддержку, 
льгот по уплате налогов и сборов в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах РФ и ЛО; 
подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации кадров; оказание информационной и консуль-
тационной поддержки.

По заказу комитета по печати  и связям с общественностью правительства ЛО

Уроки мужества в школе

Встреча ветеранов в День Победы, 1970-е годы
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СЕМЬЯ

СКАЗОЧНАЯ МУЗЫКА ИЛИ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА
10 и 11 октября в городской 

библиотеке прошло музыкальное 
мероприятие «Сказочные мотивы 
в творчестве великих композито-
ров», посвященное Междуна-
родному дню музыки, отмечае-
мому ежегодно 1 октября с 1975 
года. Красочный анимационный 
фильм помог детворе вспомнить 
историю музыкальных инстру-
ментов. Дети рассказали, какая 
музыка им нравится, на каких 
инструментах они умеют играть 
и что знают об их устройстве. 
Далее ребята увидели презен-
тацию с иллюстрациями к знако-
мым каждому русским народным 
сказкам и мифическим образам. 
В ходе презентации прозвуча-
ли отрывки из оперы «Руслан и 
Людмила» М.И. Глинки, симфо-
нической картины А.К. Лядова 
«Баба Яга» и пьесы «Избушка на 
курьих ножках» из цикла «Кар-
тинки с выставки» М.П. Мусорг-
ского, фрагмент из мультфильма 
«Сказка о Царе Салтане» с му-
зыкой Н.А. Римского-Корсакова. 
Настоящей звездочкой нашего 
мероприятия о музыке стал Па-
вел Алексеев, сыгравший для 
собравшихся «В пещере гор-
ного короля» Грига, «Арабский 
танец» из балета «Щелкунчик» 
П.И. Чайковского, Марш Черно-
мора из оперы «Руслан и Люд-
мила» М.М. Глинки и другие про-
изведения. Кроме того, Павел 
рассказал о редких и необыч-
ных инструментах (клавесин, 
ксилофон и виброфон, октобас, 
пианола). Также школьники еще 
раз вспомнили вместе с героями 
передачи «Шишкина школа» ве-
ликие балеты П.И.Чайковского 
(«Щелкунчик», «Лебединое озе-
ро») и симфоническую сказку С. 
Прокофьева «Петя и волк». Вот 
такой насыщенной и интересной 
получилась программа. 

У КОГО РАБОТА – 
ПРАЗДНИК?
10–12 октября в городской 

библиотеке для воспитанников 
детского сада «Золотой ключик» 
прошло мероприятие «В гостях у 
Эдуарда Успенского». Герои его 
детских книг – на все времена, 
они не выходят из моды, проходят 
сквозь поколения. «Моя работа – 
это постоянный праздник!» – го-
ворил писатель. Ребята из стар-
ших и подготовительных групп 
вспоминали самые известные произведения Э. 
Успенского и мультфильмы, снятые по ним. В 
ходе красочной презентации дети познакоми-
лись с личностью самого писателя и его лите-
ратурными героями. Прослушали музыкальные 
отрывки и песни из м/ф «Крокодил Гена и Чебу-
рашка», «Про Веру и Анфису», посмотрели м/ф 
«Пластилиновая ворона». Особый интерес вы-
звали озорные юмористические стихи писателя. 
Дети совместно с ведущей проанализировали 
поступки героев стихотворений. А к  следующей 
встрече ребята пообещали поделиться своими 
впечатлениями о новых прочитанных произве-
дениях Э.Успенского. К мероприятию была под-
готовлена книжная выставка «Дядя Федор, Че-
бурашка, Крокодил Гена и все- все- все…»

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОНАПРАСНУ 
ТЕРЯЕТ ВРЕМЯ, НЕ ЗАМЕЧАЕТ,
КАК СТАРЕЕТ
12 октября в Шлиссельбургской городской 

библиотеке прошло мероприятие, посвященное 
120-летию со дня рождения известного русского 
писателя и драматурга Евгения Шварца. 

Великий советский сказочник Евгений Шварц 
запомнился своими потрясающе добрыми изло-
жениями известных сказок мировых классиков. 
Из-под его пера вышло более 20 пьес сказочных 
постановок для кукольного и драматического 
театров. Также по его сценариям сняли немало 
игровых фильмов и один мультипликационный.

Собравшимся ребятам была показана пре-
зентация о биографии писателя. Далее школь-
ники познакомились с произведением Шварца 
на все времена «Сказкой о потерянном време-
ни», по которой прошла беседа о быстротечно-
сти времени и ценности каждой минуты жизни, с 
ребятами вспомнили поговорки и пословицы про 
время, посмотрели и обсудили м/ф «Сказка о 

потерянном времени», сюжет которой актуален 
и по сей день: учит школьников ценить время, 
ведь каждый день приносит человеку новые зна-
ния, умения. Главная мысль сказки: «…ты пом-
ни: человек, который понапрасну теряет время, 
сам не замечает, как стареет». Дети вспомнили 
примеры из жизни других людей и своих будней, 
показывающие, как важно быть собранным, ор-
ганизованным, упорным в достижении жизнен-
ной цели.

КАК ПОЯВИЛИСЬ МУЛЬТИКИ
В рамках Года российского кино 13 и 14 

октября в городской библиотеке прошла 
развлекательно-познавательная программа в 
2-х частях, посвященная Международному дню 
анимации 28 октября. В этот знаменательный 
день в 1892 году в Париже художник и изобре-
татель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое, 
доселе никем не виданное зрелище — «оптиче-
ский театр». И именно людям, которые творят 
живые картинки и заставляют переживать со-
бытия вместе с героями, посвящен этот всемир-
ный праздник. Пришедшие ребята узнали, как 
появилось мультипликационное кино, посмотре-
ли видеоролик о различных современных техни-
ках создания м/ф, с удовольствием угадывали 
мультгероев по описанию и по фразам, слушали 
любимые песни из популярных мультфильмов. 
В преддверии 115-летия со дня рождения Уолта 
Диснея, американского кинорежиссера, ребята 
посмотрели видеопрезентацию о нем, узнали 
много интересных фактов из мира американской 
мультипликации, вспомнили известные диснеев-
ские м/ф и, конечно, посмотрели полюбившиеся 
мультфильмы. К мероприятию сотрудниками би-
блиотеки подготовлена книжно-иллюстративная 
выставка «Мой любимый мультик».

Марина СТРУКОВА
Фото из архива ШГБ

ЕСЛИ КАНИКУЛЫ, 
ТО ВЕСЕЛО 

И С ПОЛЬЗОЙ
С 10 по 15 октября в Шлиссельбургской средней школе №1 проходили осенние канику-

лы. Может, для кого-то они и стали полной неожиданностью, но только не для сотрудников 
городской библиотеки, которые предложили ребятам развлекательно-познавательную про-
грамму на эти дни. Всего за каникулярную неделю библиотеку посетили более 170 ребят.

ДРАГОЦЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ ДРАГОЦЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
СУПРУЖЕСТВАСУПРУЖЕСТВА

Вот уже 17 лет в осеннюю пору в КСК «Невский» чествуют семейные пары, отмечающие 
золотые и бриллиантовые свадьбы. Много это или мало – пятьдесят и даже шестьдесят лет 
совместной жизни? Мысленно окинув взглядом прожитые годы, каждый из юбиляров мог 
сказать, что за их плечами сложный и интересный путь – дорога друг к другу. В браке они 
нашли гармонию и согласие, обрели новое ощущение жизни – видеть мир глазами любимого 
человека. Все это и поныне дает им душевные силы, делает богаче и мудрее.

2016 год оказался «урожайным» на юбилей-
ных супругов. Настоящими образцами семейной 
жизни являются «золотые» пары Алексеевых, 
Васильевых, Тимашковых, Ушаковых, Феоктисто-
вых, Яковлевых и «бриллиантовые» Бурневич- 
Артамоновых, Задорожных, Кудренко!

Разными дорогами шли супруги по жизни, 
но судьба потому и зовется судьбой, что смогла 
соединить вместе именно те половинки, которые 
стали единым целым.

Мои герои родом со всех концов бывшего 
Советского Союза. Феоктистовы – Галина Васи-
льевна и Александр Александрович, а также Ася 
Александровна Тимашкова и Галина Васильевна 
Васильева – коренные шлиссельбуржцы. Для 
Виктора Васильевича и Валентины Александров-
ны Алексеевых родина – Костромская и Псков-
ская области. Яковлевы – Анатолий Иванович и 
Галина Васильевна – с Ярославщины. Василий 
Петрович и Антонина Ильинична Задорожные – 
из Казахстана. Евгений Викентьевич и Мая Сте-
пановна Бурневич-Артамоновы – родом из Бело-
руссии и Вологодской области, Вера Сергеевна и 
Владимир Васильевич Кудренко – с Приморского 
края и Кубани, Михаил Васильевич Тимашков – 
со Смоленщины, для Галины Егоровны Ушаковой 
родина – Карелия, а супруг Клавдий Иванович – с 
Вологодчины. 

Для Валентина Андреевича и Тамары Кирил-
ловны Алёшиных родина – Ленинградская об-
ласть и Западная Украина.

Казалось бы, на первый взгляд, они все та-
кие разные, но познакомившись поближе, с за-
таённым дыханием слушая их рассказы о своей 
жизни, пропуская через своё сердце их радости и 
горести, понимаешь, насколько близкими и род-
ными они становятся для меня. Перед таким му-
дрым, чутким старшим поколением хочется пре-
клонить колени…

Хочется, чтобы молодёжь на их примере учи-
лась житейской мудрости и простым, но таким 
важным качествам, как взаимное уважение, за-
бота и любовь! 

Секрет супружеского долголетия у каждой се-
мьи свой. Вот лишь несколько маленьких зарисо-
вок из семейных биографий юбиляров, о которых 
узнавали участники праздника в этот день.

Давайте на несколько мгновений перенесёмся 
больше, чем на полвека назад, когда мои герои 
были молодыми, стройными парнями и веселы-
ми, симпатичными девчонками.

Календарь показывает конец 50-х – начало 
60-х. Жизнь большинства советских людей была 
очень похожей: стеснённость жилищных усло-
вий, скромность быта и работа, работа, работа... 
На полную катушку, с полной отдачей, на благо 
родины, на благо Советского Союза! Недаром 
трудовой стаж каждого из них зашкаливает за 
десятки лет, а некоторые до сих пор продолжают 
работать...

А тогда, в далёкой юности, они были так моло-
ды и счастливы, ведь впереди была целая жизнь, 
про которую сегодня можно написать книгу. Ведь 
каждая судьба по-своему удивительна. 

Шлиссельбург считается городом речников, 
поэтому свой короткий рассказ начну с семей, ко-
торые так или иначе были связаны с флотом.

11 лет бороздил реки и моря Михаил Васи-
льевич Тимашков, в морскую романтику с дет-
ства был влюблен Валентин Андреевич Алешин, 
Клавдия Ивановича Ушакова не одно десятиле-
тие ценили как высококлассного судового стар-
шего механика. Отличными судосборщиками 
слыли Анатолий Иванович Васильев и Анатолий 
Иванович Яковлев. Галина Егоровна Ушакова, 
работая в электроцехе НССЗ, знает про электро-
двигатели судов лучше мужчин, а Виктор Васи-
льевич Алексеев 20 лет проработал на Черепо-
вецком судостроительно-судоремонтном заводе, 
пройдя путь от прораба до директора. У Влади-
мира Васильевича Кудренко трудовая биография 
связана с заводом Рыбпрома.

Особой строкой хочется отметить семьи, для 
которых ношение формы стало не формально-
стью, а смыслом жизни. 

Василий Петрович Задорожный 25 лет с че-
стью и достоинством отдал служению Родине. 
После окончания в 1954 году Сызранского авиа-
ционного военного училища до 1969 года служил 
на Дальнем востоке, потом еще 10 лет – в Ленин-
градской области. Майор запаса ракетных войск 
Задорожный военную выправку сохранил до сих 
пор! Его супруга про свою профессию с гордостью 
говорит: «Я – офицерская жена» И этим сказано 
очень многое.

Александр Александрович Феоктистов свою 
жизнь посвятил небу. Побывал практически во 
всех уголках Советского союза. После присвое-
ния звания «Лётчик 1 класса», он был зачислен 
в международную эскадрилью гражданской авиа-
ции, обслуживал пассажирские авиалинии, летая 
в Европу и Азию. 

И Антонина Ильинична Задорожная, и Галина 
Васильевна Феоктистова, также как все супруги 
моряков, всегда были надёжным тылом для сво-
их половинок.

Супруги Бурневич-Артамоновы большую 
часть из шестидесяти совместно прожитых лет 
достойно трудились. Мая Степановна, обожаю-
щая детей, нашла себя на поприще дошкольного 
воспитания, была заведующей детским садом. 
Евгений Викентьевич, отметивший в этом году 
90-летие, несколько десятилетий трудился меха-
ником холодильных установок.

Все золотые и бриллиантовые пары многое 
объединяет: их дружба начиналась в клубах, 
куда они бегали на танцы и в кино. Встречались, 
гуляли, признавались в любви. Свадьбы сыграли 
скромные, но весёлые. Кому-то помогли продук-
тами родственники, кто-то просто сходил распи-
саться, но ведь не это главное...

Разве важно, сумела ты сшить шелковое пла-
тье или на тебе был скромный ситцевый наряд? 
Разве важно, сколько гостей съехалось на свадь-
бу? Самое главное, что то чувство, та любовь, ко-
торая соединила их 5–6 десятков лет назад с го-
дами не угасла, а стала ещё мудрее и весомее!

В жизни бывало всякое, но, оглядываясь на-
зад, каждый из моих героев делился только до-
брыми воспоминаниями. Смеялись, как весело, с 
гармошкой гуляли семьями, как ездили в театры 
и музеи, отдыхали в санаториях по профсоюзным 
путёвкам, как радовались рождению детей, потом 
внуков-правнуков…

И никто, ни одна семья не пожаловались на 
скучную жизнь. И никто не мыслил себе жизни 
без своей второй половинки!

За их плечами долгая, трудная, но очень кра-
сивая и счастливая жизнь. Супруги отдавали все 
свои силы, чтобы дети, внуки выросли образо-
ванными и умными. Младшее поколение в таких 
семьях, а это – 20 сыновей и дочерей, 24 внука, 
9 правнуков – трудолюбивое, добропорядочное, 
жизнерадостное! 

Значит, жизнь продолжается! Значит, есть 
ради кого жить!

Я счастлива, что познакомилась с представи-
телями удивительного поколения, подзарядилась 
их оптимизмом и жизнелюбием! Несмотря на все 
жизненные трудности, мои герои сумели остаться 
духовно богатыми людьми! 

Крепкие семейные устои, основанные на люб-
ви и верности, умение вместе преодолевать лю-
бые жизненные трудности, беречь тепло домаш-
него очага – вот что ценно для тех, кто сегодня 
принимает решение о создании семьи. 

В заключение хочется пожелать старшему по-
колению крепкого здоровья и долголетия и ска-
зать словами песни: «Дорогие мои старики, дай-
те я вас сейчас расцелую! Молодые мои старики, 
мы ещё, мы ещё повоюем!»

Валентина АБРАМОВА, 
зав. культурно-массовым отделом 

КСК «Невский»

«И если б молодость вернулась снова,
И если б юность повторилась вдруг, 
Из всех девчонок, я готов дать слово,
Одну тебя и выбрал бы, мой друг!»

Яков УХСАЙ 
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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.

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской об-
ласти, администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издательский дом «Крепкий 
орешек».  

Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 78–00562 от 
19.04.2010 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.
Редакция газеты «Невский исток» может не разделять точку зрения автора, публикуя материалы в 

порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Подписные индексы: 16354 и 16899.

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 5000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
26.10.2016 г. в 18:00.

 Распространяется бесплатно и по подписке.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т: 
мебель, стройматериалы. 

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

Д
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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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ПОТЕЙ 
Татьяну Юрьевну
и КУТУЗОВУ 
Валентину 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 ноябре месяце у нас проходят акции на многие товары 
– 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. (обыч-
ная цена – 795 руб.); кухня принцессы, свет, звук – по цене 1689 
руб. (обычная цена – 2225 руб.); жел. дорога РЖД «ИГРАЕМ 
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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
ЯКОВЛЕВА
Анатолия Ивановича,
БАЛАШОВА
Вячеслава Владимировича
и ГРИГОРЬЕВУ 
Нину Николаевну!

Тел.: 74-215 (ШФСК)

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

         Общество «Надежда»

Пусть солнце светит
В День рожденья
И голубеют небеса!
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
БОГДАНОВУ
Елизавету Аполлоновну!
Позвольте Вас  поздравить 
                            с Днем рождения
И долголетья пожелать!
Пусть прочь уйдут 
                      тревоги и волнения,
Чтоб горя никогда не знать!

Бывшие малолетние узники

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, смех
И будет необычным!

Общество репрессированных 
Кировского района

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ГОНЧАРОВУ
Елену Сергеевну!

ча,

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
ТАМУЛОНИС
Нину Семеновну,
ТОПОРОВУ 
Марию Григорьевну
И КОСЯРОВСКОГО 
Александра Георгиевича!

у

!!!!!!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты!
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты!
И с ней, конечно же, успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радостей на ней!

Коллектив редакции 
газеты «Невский исток»

0+

Салат «Ассоль»
Не знаете, чем удивить близких? Приго-

товьте нежный слоеный салат со свежими 
помидорами, пикантным сырным слоем и 
мягким морковным началом.

Ингредиенты: сыр – 50 г; помидоры – 2 
шт.; яйца – 2 шт.; морковь – 2 шт.; зубчик 
чеснока – 1 шт.; майонез – 2 ст. л.; петрушка 
(зелень) для украшения; зеленый лук для укра-
шения; соль – по вкусу. 

Приготовление: Морковь и яйца отварить, 
сыр натереть на терке. Морковь натереть на 
терке и выложить нижним слоем в салатницу. 
Посолить по вкусу и смазать небольшим количеством майонеза. Натертые 
на мелкой терке яйца выложить следующим слоем. Тертый сыр смешать 
с прессованным чесноком и с чайной ложкой майонеза. Оставить немного 
тертого сыра для украшения. Выложить слоем сырную массу поверх яичного 
слоя. Мелкими кубиками нарезать помидоры и выложить сверху сыра. Укра-
сить оставшимся сыром. Добавить немного майонеза.

Перед подачей немного остудить, убрав в холодильник. Салат украсить 
зеленью петрушки и зеленым луком. Салат с помидорами «Ассоль» готов. 
Можно подавать к столу!


