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Поздравляем коллектив Невского судостроительно-судоремонтного завода 
со знаменательной датой – 105-летием со дня основания!

Невский завод – одно из старейших предприятий водного транспорта. Оно было основано в 1913 
году с открытием судоремонтных мастерских. 

Мы гордимся, что предприятие, преодолев сложный период освоения рыночных отношений, сей-
час занимает прочные позиции на мировом рынке и уверенно смотрит в будущее. Сегодня Невский 
завод – одно из динамично развивающихся предприятий отрасли, здесь строят «под ключ» суда, 
отвечающие всем международным стандартам, занимаются их ремонтом и модернизацией. Но 
главное богатство – это люди, преданные своему делу работники предприятия. Вашими руками 
создается честь и слава российского флота! Глубокую признательность выражаем ветеранам за-
вода – за профессионализм, сохранение и преумножение традиций.

Уважаемые судостроители, от всей души желаем вам новых проектов, благополучия и стабиль-
ности, развития и процветания!

НЕВСКОМУ ЗАВОДУ – 105 ЛЕТ!

Уважаемые шлиссельбуржцы!
Поздравляем вас с Днем народного единства! 
Этот праздник напоминает нам о героических страницах на-

шей истории, традициях гражданственности и патриотизма рос-
сийского народа. 

Четыре столетия назад Россия подверглась польско-литов-
ской интервенции, и, только сплотившись, народное ополчение во 
главе с купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским 
дало отпор захватчикам. Эта победа положила конец смутным 
временам и предоставила России исторический шанс стать по-
настоящему независимым и сильным государством. 

День народного единства напоминает нам, что без чувства 
локтя и ответственности за ближнего не бывает дружной семьи, 
сплоченного трудового коллектива, сильного города и великой 
страны.  Нет сомнения, что только вместе мы сможем преодо-
леть любые трудности, сохранить достижения нашего государ-
ства и реализовать поставленные цели повышения благосостоя-
ния каждого жителя Шлиссельбурга в частности и нашей любимой 
России – в целом. В этот праздничный день желаем вам мира, до-
бра, счастья и благополучия! 
НОМЕРОВ В.В.,
глава 
МО Город Шлиссельбург 
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31 октября у крепости 
Орешек был открыт совре-
менный причал. Первые кру-
изные лайнеры смогут при-
швартоваться к нему уже в 
следующем году.

Новый объект транспорт-
ной инфраструктуры создаст 
водный маршрут между Пе-
тропавловской крепостью и 
Орешком.

В торжественной церемонии 
открытия причала приняли уча-
стие заместитель начальника 
управления по транспорту Лен-
области Михаил Присяжнюк, 
генеральный директор компа-
нии-застройщика ООО «Конт» 
Алексей Обрядин, почетные 
гости и представители СМИ. 

Объект возведен в рекордно 
короткие сроки. Напомним, что 
строительство началось 9 авгу-
ста. Менее чем за три месяца у стен крепости возник 
причал, построенный на легких сваях-палах. Конструк-
ции такого типа отличаются прочностью и удобны для 
швартовки пассажирских судов. Уже в будущем году с 
началом навигации в Орешке ждут первые круизные 
лайнеры вместимостью до 300 человек и длиной до 
130 метров. 

Общая сумма инвестиций в проект составила бо-
лее 50 миллионов рублей. Новый причал является 
продолжением старого, который в будущем претерпит 

ряд улучшений и будет использоваться для швартов-
ки маломерных судов. 

Также на встрече обсудили перспективы развития 
туристических объектов Кировского района, в том чис-
ле продолжение реконструкции Орешка, устройство 
ночной подсветки этого древнего фортификационно-
го сооружения, строительство вертолетной площадки 
рядом со стенами крепости и создание причала на Не-
вском пятачке.

Подробности читайте в следующем номере.
Инф. и фото Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

Фото из архива НССЗ
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РАЗВИТИЕ
ДЛЯ ШЛИССЕЛЬБУРГА 
БУДЕТ РАЗРАБОТАНА 

ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ

Руководство вуза откликнулось 
на предложение главы МО Город 
Шлиссельбург Номерова В.В. раз-
работать единую архитектурную 
концепцию для Шлиссельбурга, 
в рамках которой предусмотрено 
как благоустройство и реконструк-
ция уже имеющихся объектов, так 

и строительство новых. 
Студенты вместе с Номеровым 

В.В. и начальником МКУ «УГХиО» 
Князевой Л.Н. побывали на стади-
оне «Водник», в КСК «Невский», 
посетили Музей истории города, а 
затем прошлись по пути от Комсо-
мольского парка до пристани. 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ – 40 ЛЕТ

ЮБИЛЕЙ ТВОРЧЕСТВА 
И МАСТЕРСТВА

26 октября в концертном зале КСК «Невский» звучала клас-
сика, фольклор, современная музыка, джаз – и все это по слу-
чаю 40-летнего юбилея Шлиссельбургской детской музыкаль-
ной школы. Ярко, звучно, мелодично, торжественно отметило 
учебное заведение вступление в пятое десятилетие своего 
творческо-образовательного пути.

Свободное место в зале было 
найти нелегко: здесь собрались 
несколько поколений выпускни-
ков школы, педагоги, ученики и 
их родители, друзья учебного 
заведения, гости. В Шлиссель-
бурге сложно найти того, кто не 
причастен к жизни музыкальной 
школы. Педагоги тщательно 
продумывали программу вече-
ра, подбирали номера, скрупу-
лезно репетировали… И все 
удалось! Вечер прошел как по 
нотам, зрители тепло встречали 
выступающих, искренне и ще-
дро аплодировали.

Глава администрации Шлис-
сельбурга Рогозин А.А. поздра-
вил виновников торжества, от-
метив, что юбилей школы – это 
праздник каждого, кто связан с 
этим замечательным учебным 
заведением. Анатолий Анато-
льевич пожелал собравшимся 
новых творческих открытий, 
благополучия, процветания и 
талантливых учеников. Педагоги 
и сотрудники учебного заведе-
ния были отмечены грамотами 
и благодарностями от админи-
страции Шлиссельбурга. 

Комитет по культуре Ленин-
градской области также отметил 
труд педагогического коллекти-
ва благодарностью, пожелав но-
вых побед и свершений. Кроме 
того, на торжественном меро-
приятии была объявлена при-
ятная новость: через несколько 
недель в рамках программы, на-
правленной на поддержку куль-
туры, в регион поступят музы-
кальные инструменты, и первый 
из них – фортепиано – станет 
подарком для Шлиссельбург-
ской музыкальной школы. 

Мы уже рассказывали на-
шему читателю, что большая 
часть преподавателей стояла у 
истоков школы, поэтому нельзя 

не отметить и юбилей их педаго-
гической деятельности. За свою 
работу почетные грамоты главы 
администрации Кировского рай-
она получили Татьяна Мезрина, 
Тамила Бойко, Ирина Цыганко-
ва. 

К поздравлениям присоеди-
нился настоятель Благовещен-
ского собора протоиерей Ев-
гений Горячев. Он рассказал 
о многолетней дружбе с музы-
кальной школой и поздравил 
коллектив учебного заведения с 
праздником. 

Давняя, 25-летняя, дружба 
связывает Шлиссельбургскую 
музыкальную школу с норвеж-
ской коммуной «Хэдмарк». 
Впервые шлиссельбуржцы от-
правились в гости к северным 
соседям в 1995 году, с тех пор 
сотрудничество только укрепля-
ется. Норвежские друзья посе-
тили торжественный концерт и 
поздравили педагогов и учени-
ков школы с солидным юбилеем. 

В этот день вспомнили и тех, 
кого нет с нами, но кто внес не-
оценимый вклад в жизнь школы. 
В их память прозвучали друж-
ные аплодисменты. 

Звучала музыка разных куль-
тур, эпох и жанров. Учеников 
школы сменяли выпускники, 
многие из которых сегодня – 
студенты музыкальных училищ, 
вузов и преподаватели. Зрите-
ли были в восторге, каждому 
исполнителю дарили громкие и 
продолжительные овации.

Школа вступила в пятое де-
сятилетие, и мы уверены, что 
впереди у нее еще много юби-
леев, побед и талантливых уче-
ников, которые будут славить 
свою альма-матер и наш родной 
Шлиссельбург. 

Инф. и фото
Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

Администрация Шлиссельбургской детской музыкальной шко-
лы  благодарит за помощь в организации и проведении юбилей-
ного концерта «Виват, Музыка!» администрацию Шлиссельбур-
га и лично Рогозина Анатолия Анатольевича, совет депутатов 
Шлиссельбурга и лично главу муниципального образования Но-
мерова Владимира Вячеславовича, КСК «Невский» и лично дирек-
тора Крюкова Андрея Сергеевича, сотрудников КСК «Невский»: 
Ольгу Баранову, Виктора Кухтарева, Юлию Осипову, Наталью 
Федулову, Валерия Пикурова, Карена Гумашяна, Романа Быкова, 
Юлию Даглдиян, Валентину Абрамову, Андрея Кузьмина, Елену 
Коваль, Алину Фой, Юрия Соловьева, Александра Баранова, Ки-
рилла Кондакова, Любовь Шурман и всех, кто помог нам в под-
готовке мероприятия. 

Отдельная благодарность сценаристу, режиссеру, ведущему 
программы Роберту Пертая.

Также хочется особо отметить работу всего педагогическо-
го коллектива школы за слаженность, сплоченность, за помощь 
друг другу и взаимопонимание. 

Благодарим всех за поздравления!

На прошедшей неделе Шлиссельбург посетили студенты Уни-
верситета промышленных технологий и дизайна. Целью будущих 
архитекторов стало не только знакомство с историей города, но и 
изучение объектов, над которыми им предстоит работать. 

После этого в администрации 
были подведены итоги встречи. 
Глава МО обозначил, какие объ-
екты являются для города перво-
очередными – это стадион «Во-
дник», реконструкцию которого 
горожане ждут уже много лет, КСК 
«Невский», бассейн, пришколь-
ный стадион, и подчеркнул необ-
ходимость благоустройства тер-
ритории вокруг них.

– Естественно, нас интересует 
благоустройство дворов, парков, 
территории вдоль каналов, стро-
ительство детских и спортивных 
площадок. Мы хотим, чтобы город 
с такой древней историей и уди-
вительной архитектурой сохра-
нил свою индивидуальность и при 
этом был современным и удоб-
ным для своих жителей. Надеюсь, 
что вам это будет интересно, и вы 
сможете нам помочь в воплоще-

нии этих идей, – обратился к сту-
дентам Владимир Вячеславович.

Гости отметили, что в ближай-
шее время готовы будут предло-
жить свои идеи и подготовить про-

екты как для отдельных объектов, 
так и для города в целом. 

Инф. и фото 
Татьяны ПАВЛОВОЙ
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НЕВСКОМУ ЗАВОДУ – 105 ЛЕТ

БОГАТОЕ ПРОШЛОЕ 
И ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ
Невский судостроительно-судоремонтный 

завод – одно из наиболее динамично развива-
ющихся предприятий в своей отрасли. В этом 
году градообразующему предприятию Шлис-
сельбурга исполняется 105 лет. За эти годы на 
заводе было построено более 300 судов разного 
класса и выполнен капитальный ремонт сотни 
судов и двигателей.

О том, чем запомнился юбилейный год для 
Невского ССЗ, и о планах на будущее рассказал 
директор по развитию завода Сергей Алексан-
дрович Шумских.

– Расскажите, пожалуйста, о дне сегодняш-
нем. Какие проекты сейчас в постройке? Какие 
спущены на воду в этом году?

– Сейчас на заводе ведется строительство че-
тырех многофункциональных спасательных судов-
буксиров проекта MPSV12 и пяти судов проекта 
RSD59.

В июле состоялся спуск на воду головного судна 
проекта RSD59 «Пола Анатолия». 

В этом году мы заключили контракт на строи-
тельство двух грузопассажирских судов проекта 
PV22 с АО «Сахалинлизингфлот». Суда будут осу-
ществлять перевозки между Курильскими острова-
ми и островом Сахалин. 

А в сентябре этого года не только Кировский 
район, но и вся северная столица следила за тем, 
как морской танкер проекта 23130 «Академик Па-
шин», заказчиком которого является Министерство 
обороны Российской федерации, направлялся в 
Кронштадт. Была выполнена сложнейшая задача: 
беспрецедентная проводка по Неве под разве-
денными мостами огромного судна, обладающего 
следующими габаритами: длина 130,15 м, ширина 
– 21,5 м, высота борта – 10 м, водоизмещение – 
свыше 14 000 тонн. Проводка осуществлялась при 
помощи трех буксиров. На сегодня это единствен-
ный случай прохода судна таких размеров в аква-
тории Невы и Санкт-Петербурга.

Сейчас танкер на испытаниях в Балтийском 
море. Судно предназначено для приема, хране-
ния, транспортировки и передачи жидких грузов: 
дизельного топлива, мазута флотского, керосина 
авиационного, моторного масла, воды; сухих гру-
зов: продовольствия, шкиперского и технического 
имущества. После окончания испытаний судно от-
правится к месту сдачи заказчику.

– Кто является вашими основными заказчи-
ками?

– Если смотреть по суммам заказов, то в боль-
шинстве – государственные заказчики. Есть, конеч-
но, частные компании. И есть симбиоз: лизинговые 
компании. 

– Как готовились к юбилею?
– Мы продолжаем работать. К юбилею было 

приурочено участие завода в профильных выстав-
ках: во втором «Международном рыбопромыш-
ленном форуме и Выставке рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий – 2018», в Offshore 
Marintec Russia – первой в России международной 
специализированной выставке по судостроению 
для шельфа и развитию инфраструктуры морской 
добычи нефти и газа. 

Будет обновлена доска почета. Планируем на-
градить лучших сотрудников.

– Невский завод для Шлиссельбурга – это 
градообразующее предприятие, на котором 
всегда работали жители. Сколько сейчас со-
трудников на заводе? Каков процент местных 
работников? Есть ли дефицит кадров? Прихо-
дит ли на предприятие новое поколение судо-
строителей?

– На заводе работает больше тысячи человек, 
из них почти 60% – жители Кировского района. По-
этому в канун юбилея можно смело сказать, что за-
вод с честью продолжает нести знамя градообра-
зующего предприятия. 

Происходит стандартная текучка кадров. Боль-
ше всего не хватает строительных специально-
стей: сварщиков, судосборщиков. Средних специ-
альных учебных заведений, которые выпускают 
квалифицированные кадры, не так много. Прихо-
дится обучать, а после этого специалисты зача-
стую начинают искать более высокооплачиваемую 
работу. Но руки не опускаем, сотрудничаем практи-
чески со всеми средними специальными и высши-
ми учебными заведениями, в частности с Морским 
техническим университетом. Стараемся привлечь 
молодежь. Берем на практику через отдел кадров. 
Курируют практикантов наши сотрудники.

– Каково сегодня соотношение импортного 
и отечественного оборудования на предпри-
ятии?

– Мы готовы к импортозамещению, но пока на 
60–70% у нас иностранное оборудование. К сожа-

лению, это так. Поскольку все варианты импорто-
замещения, которые мы рассматриваем, на сегод-
ня – дороже своих иностранных аналогов. В таком 
случае необходимо субсидировать использование 
отечественного оборудования. 

– За какие воплощенные проекты испытыва-
ете особую гордость?

– Пожалуй, за спасательные суда проекта 
MPSV07. Это не только хорошо спроектированные 
и построенные суда, но их достаточно интенсивно 
эксплуатируют. Практически во всех новостях, свя-
занных с арктической разработкой, обслуживани-
ем платформ, фигурируют построенные нами суда.

– Завод принимал участие в первой в России 
международной специализированной выставке 
по судостроению для шельфа и по развитию 
инфраструктуры морской добычи нефти и газа 
Offshore Marintec Russia. Каковы результаты? 
Появились ли новые перспективы для разви-
тия предприятия?

– Нам было бы интересно поучаствовать в про-
ектах, связанных с производством и использова-
нием сниженного природного газа – будь то строи-
тельство вспомогательных судов или изготовление 
металлоконструкций, модулей для этих проектов. 
Это интересное и перспективное направление. Мы 
бы с удовольствием приняли в этом участие, если 
бы проявилась заинтересованность со стороны за-
казчиков. 

Как я уже говорил, также в этом году мы участво-
вали во II Международном рыбопромышленном 
форуме и выставке. Разработка этого направления 
продолжается. Мы ведем переговоры с потенци-
альными заказчиками.

Можно уверенно сказать, что в новый юбилей-
ный период завод входит в отличном рабочем тем-
пе, с хорошим заделом и перспективными планами 
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Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото из архива 

Невского судостроительно-
судоремонтного завода

ОТ СУДОРЕМОНТА 
К СУДОСТРОЕНИЮ

4 ноября 1913 года в Шлиссельбурге приказом 
Министерства путей сообщения открыли судоре-
монтные мастерские. Их появлению способствова-
ло удобное расположение на морском речном пути. 
Узаконили существование мастерских 6 ноября, ког-
да вышло «Положение об организации, производстве 
работ и отчетности казенных ремонтных мастер-
ских для судового и землечерпательного каравана 
Петербургского округа Министерства путей со-
общения». 

Эта дата считается датой основания Невского 
судостроительно-судоремонтного завода. 

Собственно судостроением на заводе начали 
заниматься в 1952 году, когда в Северо-Западном 
речном пароходстве было принято решение о стро-
ительстве судов на собственной материально-тех-
нической базе. 

В 70-х – начале 80-х годах завод развивался ин-
тенсивно во многом благодаря его директору Е.П. 
Яшину. Была проведена реконструкция почти всех 
цехов, закуплено современное оборудование, освое-
ны многие виды продукции машиностроения, нача-
лось строительство новой серии судов типа «Не-
вский» и буксиров-толкачей проекта Р-153. 

Выход завода на современные мощности начался 
в 2000 годах, когда была проведена серьезная модер-
низация производства. В 2009 году было приобре-
тено новое оборудование по изготовлению плоских 
секций, сварке и резке, а также другое сложное обо-
рудование, которое позволяло брать на себя слож-
ные заказы. За это время завод построил несколько 
серий судов: сухогрузы проекта RSD49 (10 штук), 4 
спасательных судна проекта MPSV07, и 3 верто-
летные площадки (одна из них была сдана в 2008 
году).

На сегодня предприятие загружено практически 
на 100%.
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ПРОГРАММА ТВ с 5 по 11 ноября

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
06:50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
6+
08:20 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
10:15 «ДОстояние
РЕспублики: Песни из
репертуара Джо Дассена»
12:15 Д/ф «Однажды в
Париже. Далида и Дассен»
12+
13:30 Большой праздничный
концерт «25 лет «Авторадио»
15:35 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Время
21:20 Т/с «Мажор»
16+
22:20 / « »Х ф Контрибуция
12+
01:45 / «The RollingД ф
Stones. Оле! Оле! Оле!» 16+
03:40 «Мужское / Женское»
16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с
«Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy » 16+Баттл
02:05, 03:00, 03:50 «Stand
Up» 16+
04:35, 05:25, 06:00
« » 16+Импровизация

05:00 Х/ф «Дневник
свекрови» 12+
13:20 Х/ф «Зинка-москвичка»
12+
17:30 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...»
16+
20:00 Вести
21:00 Т/с «Годунов»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «София» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Лоракс» 0+
08:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Кухня в Париже»
12+
12:00 Х/ф «Такси» 6+
13:45 Х/ф «Такси 2» 12+
15:30 Х/ф «Такси 3» 12+
17:10 Х/ф «Такси 4» 12+
19:00 Х/ф «Тачки 3» 6+
21:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23:15 Х/ф «Изгой-один.
Звёздные войны. Истории»
16+
01:55 Т/с «Принц Сибири»
12+
02:55 Т/с «Игра» 16+
03:55 Т/с «Крыша мира»
16+
04:55 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 ноября.
День начинается»
09:55, 03:00 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00
«Время покажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:00 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 05:10, 06:00
«Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «Comedy » 16+Баттл
02:35, 03:25, 04:15 «Stand
Up» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 7 ноября.
День начинается»
10:00 Москва. Красная
площадь. Торжественный
марш, посвященный 77-й
годовщине парада 7 ноября
1941 года
10:55 «Парад 1941 года на
Красной площади» 12+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00
«Время покажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:00 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:00 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 08:00, 22:00 «Где
логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Большой завтрак»
16+
13:30 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Однажды в России»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «Comedy Баттл» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Stand
Up» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 8 ноября.
День начинается»
09:55, 03:00 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00
«Время покажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:00 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:00 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Годунов» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ликвидация» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:40 Х/ф «Такси 2» 12+
11:30 Х/ф «Стажёр» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
17:30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Профессионал»
16+
23:20, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Посредник» 16+
01:50 Т/с «Принц Сибири»
12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Годунов» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ликвидация» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07:00, 08:05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30 Х/ф «Такси 4» 12+
11:15 Х/ф «Предложение»
16+
13:30 Т/с «Кухня» 16+
19:30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Последний
рубеж» 16+
23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 Х/ф «Посредник» 16+
01:55 Т/с «Принц Сибири»
12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Годунов» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ликвидация»
16+

05:10 Х/ф «Собачье сердце»
0+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» 0+
10:20, 19:25 Т/с «Динозавр»
16+
20:20 Х/ф «Легенда о
Коловрате»
12+
22:30 Юбилейный концерт
Михаила Шуфутинского
«Артист» 12+
00:50 Х/ф «Жизнь только
начинается»
12+
04:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:35, 11:05,
11:40, 12:10, 12:45, 13:15,
13:50, 14:20, 14:55, 15:25,
16:00, 16:30 Т/с «Слепая»
12+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Т/с «Обычная
женщина» 16+
23:00 Х/ф «Дикая река» 12+
01:15 Х/ф «Она испекла
убийство: загадка
персикового пирога»
12+
03:00 Х/ф «Последний
убийца драконов» 12+
04:45, 05:30 Т/с «ЗОО-
Апокалипсис» 16+

05:05 Т/с «Основная версия»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:35 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:10 Т/с «Неуловимые» 16+
23:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д/ф «Октябрь LIVE»
12+
03:25 «НашПотребНадзор»
16+
04:10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:20, 20:10 Т/с
«Люцифер» 16+
21:00 Т/с «Обычная
женщина» 16+
22:00 Х/ф «Адреналин» 16+
23:45 Х/ф «Психо» 16+
01:45, 02:30, 03:30 Т/с
«Элементарно» 16+
04:15 «Тайные знаки.
Апокалипсис. Мир без
детей» 12+

05:00 Т/с «Основная версия»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Неуловимые» 16+
23:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
00:15 Д/ф «Октябрь LIVE»
12+
03:20 «Квартирный вопрос»
0+
04:15 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:20, 20:10 Т/с
«Люцифер» 16+
21:00 Т/с «Обычная
женщина» 16+
22:00 Х/ф «Адреналин:
Высокое напряжение»
16+
00:00 Х/ф «Избави нас от
лукавого» 16+
02:15, 03:15, 04:00, 04:45,
05:30 Т/с «Сны» 16+

05:00 Т/с «Основная версия»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 «Мальцева» 12+
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Неуловимые»
16+
23:00, 00:10 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
03:00 «Дачный ответ» 0+

05:00 Д/ф «Наша родная
красота» 12+
06:00, 17:10 Т/с «След» 16+
06:45, 07:25, 08:10, 09:00,
09:45, 10:30, 11:15, 12:05,
12:50, 13:35, 14:20, 15:00,
15:40, 16:25, 18:00, 18:50,
19:35, 20:20, 21:10, 21:55,
22:45, 23:30
00:15 Х/ф «Будьте моим
мужем» 12+
01:55 Х/ф «Реальный папа»
12+
03:30 Д/ф «Мое родное.
Работа» 12+
04:15 Д/ф «Мое родное.
Хобби» 12+
04:55 Д/ф «Мое родное.
Авто» 12+

06:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» -
«Марсель» 0+
08:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Кристал
Пэлас» 0+
10:00, 12:40, 15:45, 18:20,
22:10 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Саутгемптон» 0+
12:10 Специальный
репортаж. «Новая школа:
молодые тренеры Европы»
12+
12:45, 15:50, 18:25, 22:15,
00:55 Все на Матч!
13:15 Смешанные
единоборства. UFC. Даниэль
Кормье против Деррика
Льюиса 16+
15:15 «ФутБОЛЬНО»
12+
16:20 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Райан Барнетт
против Нонито Донэйра.
Джош Тейлор против Райана
Мартина16+
18:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Анжи»
(Махачкала) - «Енисей»
(Красноярск) 0+
20:55 «Тотальный футбол»
12+
21:55, 03:40 «Команда
мечты» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» -
«Атлетик» (Бильбао) 0+
01:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» -
«Фулхэм» 0+
04:10 Х/ф «Фабрика
футбольных хулиганов» 16+
05:50 «Этот день в футболе»
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:30 Известия
05:25 Д/ф «Мое родное.
Авто» 12+
06:05, 06:55, 07:45, 08:35,
09:50, 10:40 Т/с «Чужой
район» 16+
09:25, 13:25, 19:35, 20:20,
21:10, 22:25, 23:15
11:35, 12:55, 14:35, 15:50,
17:15 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» 16+
18:50 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период»
16+

06:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада 1-й матч 0+
08:25, 10:15, 13:10, 16:15,
19:25 Новости
08:30, 13:15, 16:20, 00:55 Все
на Матч!
10:20 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
12:10 «Тотальный футбол»
12+
13:45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада 1-й матч 0+
16:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. «Порту»
(Португалия) - «Локомотив»
(Россия) 0+
18:55 «Тает лёд» 12+
19:30 «Ген победы»
12+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига
чемпионов. «Монако»
(Франция) - «Брюгге»
(Бельгия) 0+
22:50 Футбол. Лига
чемпионов. «Порту»
(Португалия) - «Локомотив»
(Россия) 0+
01:35 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Таити 0+
02:40 Футбол. Лига
чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)
0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:05 Известия
05:25, 06:20, 07:15, 08:05 Х/ф
«Короткое дыхание» 16+
09:25, 10:25, 11:10, 12:05,
04:40 Т/с «Участок» 12+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Чужой
район 2» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:20, 02:15 Х/ф
«Каникулы строгого режима»
12+

06:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 2-й матч 0+
08:25, 10:25, 13:20, 15:55,
18:45 Новости
08:30, 13:25, 17:15, 18:50,
00:55 Все на Матч!
10:30 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 2-й матч 0+
13:00 Специальный
репортаж. «Ледовые
фигуры» 12+
13:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. ЦСКА (Россия) -
«Рома» (Италия) 0+
16:00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Хизни Алтункая. Заур
Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в
лёгком весе 16+
17:40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - США 0+
20:00 Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА (Россия) -
«Рома» (Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига
чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
01:30 Футбол. Лига
чемпионов. «Валенсия»
(Испания) - «Янг Бойз»
(Швейцария) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:40,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Участок» 12+
08:35 «День ангела» 0+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Чужой
район 2» 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с «След»
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 00:55, 01:35, 02:15,
02:45, 03:35, 04:00 Т/с
«Детективы» 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 Т/с «Последний
бронепоезд» 16+
08:15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
09:50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2»
0+
11:15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
12:40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 6+
14:10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
6+
15:30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» 6+
16:50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
18:15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
19:30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
21:00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
22:20 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
23:40 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 06:00 Т/с «Гетеры
майора Соколова» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 13:00, 17:00 «День
«Засекреченных списков»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
20:00 Х/ф «Механик» 16+
21:40 «Водить по-русски»
16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:30 Х/ф «V» значит
Вендетта» 16+
02:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик:
Воскрешение» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Вторжение» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества»
16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мерцающий» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Мистер Крутой»
12+
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ПРОГРАММА ТВ с 5 по 11 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 05:10, 06:00
«Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «THT-CLUB» 16+
01:40 «Comedy » 16+Баттл

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 9 ноября.
День начинается»
09:55, 03:30 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:30 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Duran Duran»:
История группы» 16+
01:40 «В наше время» 12+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов»
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Ослепленный
желаниями» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
06:40 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция
из Японии
08:10 «Играй, гармонь
любимая!»
09:10 «Умницы и умники»
12+
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «На 10 лет моложе»
16+
13:10 «Идеальный ремонт»
14:10 Концерт Михаила
Задорнова «Умом Россию не
поднять» 12+
16:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
17:30 Праздничный концерт
в Государственном
Кремлёвском дворце
19:40, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Концерт Михаила
Задорнова «Кому на Руси
жить?!» 12+
00:50 Х/ф «Борсалино и
компания» 12+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 02:45 «ТНТ Music» 16+
08:30, 05:35, 06:00
«Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
12:30, 13:35, 14:40, 15:40
«Comedy Woman» 16+
16:45 Х/ф «Люди Икс» 16+
19:00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 М/ф «Симпсоны в
кино» 16+

05:25, 06:10 Фигурное
катание. Гран-при 2018.
Трансляция из Японии
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 Д/с «Россия от края до
края» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Пелагея. Счастье
любит тишину» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:10 «Михаил Пуговкин.
Боже, какой типаж!» 12+
13:10 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
15:00 «Три аккорда» 16+
17:00 «Русский ниндзя».
Новый сезон
19:00 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой.
Воскресенье»
22:30 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Встреча
выпускников-2018 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30 Х/ф «Люди Икс» 16+
14:30, 01:35 Х/ф «Люди Икс
2» 12+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Ольга» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00
«Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:20, 05:10 «Stand
Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07:00, 08:05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30 М/ф «Безумные
миньоны» 6+
09:40 Х/ф «Тачки 3» 6+
11:45 Х/ф «Пассажиры» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Перевозчик 3»
16+
23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 Х/ф «Посредник» 16+
02:00 Т/с «Принц Сибири»
12+
03:00 Т/с «Игра» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 «Мастер смеха» 16+
01:20 Х/ф «За лучшей
жизнью» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07:00, 08:05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30, 03:20 Х/ф «Колдунья»
12+
11:30 Х/ф «Перевозчик 3»
16+
13:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
14:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:35, 19:30 Х/ф «Гарри
Поттер и Дары смерти» 16+
22:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
23:00 Х/ф «Несносные
боссы» 16+
00:50 Х/ф «Ноттинг Хилл»
12+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:40 Местное время.
Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться
разрешается»
12:50 Х/ф «Нетающий лёд»
12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Концерт, посвящённый
Дню сотрудника ОВД РФ
22:15 Х/ф «Сердечные раны»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
06:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08:30, 15:40 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 01:30 «Союзники» 16+
13:05, 03:00 Х/ф «Звёздная
пыль» 16+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:15 М/ф «Безумные
миньоны» 6+
17:30 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
19:15 М/ф «Монстры на
каникулах 2» 6+
21:00 Х/ф «Дэдпул» 16+
23:10 Х/ф «Три дня на
убийство» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

05:05 «Субботний вечер»
06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время.
Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
13:40 «Далёкие близкие» 12+
14:55 Х/ф «Опавшие листья»
12+
18:50 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Новаторы» 6+
07:35 М/ф «Безумные
миньоны» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00, 13:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11:00 «Туристы» 16+
12:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
13:30, 16:25 Х/ф «Гарри
Поттер и Дары смерти» 16+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают»
16+
23:40 Х/ф «Дэдпул» 16+
01:45 Х/ф «Несносные
боссы» 16+
03:35 Х/ф «Дочь моего
босса» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Полный
порядок» 16+
10:00, 11:00, 11:45, 12:45 Т/с
«Элементарно» 16+
13:30 Х/ф «Академия
вампиров» 12+
15:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» 16+
17:45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2» 16+
20:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» 16+
23:30 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов 16+
00:45 Х/ф «Твари Берингова
моря» 16+
02:30 Х/ф «Человек-волк»
16+

05:40 «Центральное
телевидение» 16+
07:20 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»
16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Филипп Киркоров.
Моя исповедь» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Знания и
эмоции» 12+
10:00 Х/ф «Она испекла
убийство: Смертельный
рецепт» 12+
11:45, 01:30 Х/ф «Челюсти 3»
16+
13:45 Х/ф «Твари Берингова
моря» 16+
15:30 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 12+
18:00 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов 16+
19:15 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1»
16+
21:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2» 16+
23:30 Х/ф «Человек-волк»
16+
03:30 Х/ф «Убийства в
Амитивилле» 16+

05:45 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:35 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная
пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Человек-невидимка»
16+
19:30 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 12+
22:00 «Искусство кино» 12+
23:00 Х/ф «Адреналин» 16+
00:45 Х/ф «Адреналин:
Высокое напряжение» 16+
02:45 «Это реальная
история. Дело
Переверзевых» 16+

05:00 Т/с «Основная версия»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20, 10:20 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
11:15 Т/с «Дело врачей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование»
16+
20:00 Т/с «Куба» 16+
21:00 Т/с «Неуловимые» 16+
23:00 Х/ф «Эксперт» 16+
01:10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:20, 20:10 Т/с
«Люцифер» 16+
21:00 Т/с «Обычная
женщина» 16+
22:00 «Это реальная
история. Дело
Переверзевых» 16+
23:00 Х/ф «Убийства в
Амитивилле» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30,
15:35, 18:10, 20:00 Новости
07:05, 11:05, 15:40, 18:15,
20:05, 00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига
чемпионов. «Бавария»
(Германия) - АЕК (Греция) 0+
11:30 Футбол. Лига
чемпионов. «Виктория»
(Чехия) - «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
13:35 Футбол. Лига
чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Шахтёр»
(Украина) 0+
16:10 Профессиональный
бокс. Павел Маликов против
Эрни Санчеса. Бой за титул
Eurasian Boxing Parliament.
Александр Иванов против
Дмитрия Михайленко 16+
18:55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Иран 0+
20:25 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) -
«Рейнджерс» (Шотландия)
0+
22:50 Футбол. Лига Европы.
«Бордо» (Франция) - «Зенит»
(Россия) 0+
01:35 Обзор Лиги Европы
12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Участок» 12+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Чужой
район 2» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:05,
21:55, 22:45, 23:30, 00:15 Т/с
«След» 16+
01:00, 01:40, 02:15, 02:50,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
07:00, 09:30, 12:15, 14:40,
17:15, 21:55 Новости
07:05, 09:35, 12:20, 17:20,
22:00, 00:40 Все на Матч!
08:15 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары.
Короткая программа 0+
10:05 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщины.
Короткая программа 0+
11:45 «Тает лёд» 12+
13:00 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Мужчины.
Короткая программа 0+
14:45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 3-й матч 0+
18:05 Специальный
репортаж. «ЦСКА - «Рома».
Live» 12+
18:25 Все на футбол! Афиша
12+
19:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Анжи» (Махачкала)
0+
21:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) -
«Барселона» (Испания)
0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» -
«Страсбург» 0+

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

06:00 Все на Матч! События
недели 12+
06:45 Х/ф «Добейся успеха»
12+
08:30 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары.
Произвольная программа 0+
10:25, 13:50, 16:55 Новости
10:35 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщины.
Произвольная программа 0+
13:00 Все на футбол! Афиша
12+
13:55 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Швеция 0+
16:25 «Ген победы» 12+
17:05, 00:25 Все на Матч!
18:05 Специальный
репортаж. «Курс Евро.
Бухарест» 12+
18:25 «ФутБОЛЬНО» 12+
18:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ростов» -
«Динамо» (Москва) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» -
«Наполи» 0+
00:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация 0+
02:00 Регби. Международный
матч. Россия - Намибия 0+

05:00 Т/с «Следствие
любви» 16+
05:50, 10:00 «Светская
хроника» 16+
06:45 Д/ф «Моя правда.
Леонид Быков» 12+
07:35 Д/ф «Моя правда.
Светлана Крючкова» 12+
08:25 Д/ф «Моя правда.
Юрий Батурин» 12+
09:15 Д/ф «Моя правда.
Любовь Успенская» 12+
10:55 «Вся правда о...
хлебе» 16+
11:50, 12:50, 13:45, 14:45,
15:40, 16:35, 17:25, 18:25,
19:20, 20:15, 21:10, 22:00 Т/с
«Инквизитор» 16+
23:00, 23:55, 00:45, 01:35 Т/с
«Одессит» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Майрис Бриедис
против Ноэля Гевора.
Максим Власов против
Кшиштофа Гловацки 16+
08:15 Смешанные
единоборства. UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира Родригеса.
Дональд Серроне против
Майка Перри 16+
10:15, 12:45, 16:55 Новости
10:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» -
«Атлетик» (Бильбао) 0+
12:15 «Ген победы» 12+
12:50, 17:00, 00:55 Все на
Матч!
13:35 Специальный
репортаж. «Спартак» -
«Рейнджерс». Live» 12+
13:55 Все на хоккей!
14:25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия 0+
17:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА
0+
19:25 «Кибератлетика» 16+
19:55 Формула-1. Гран-при
Бразилии 0+
22:15 «После футбола»
12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - ПСЖ
0+
01:25 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Сэвехов» (Швеция) -
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
03:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Фулхэм» 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Звезданутые: это
какой-то позор!» 16+
21:00 Д/п «Теперь ты в
армии. Безумные видео
спецназа» 16+
23:00 Д/п «Еда массового
поражения» 16+
00:50 Х/ф «Друзья до
смерти» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20, 03:00
«Территория заблуждений»
16+
07:40 Х/ф «Мистер Крутой»
12+
09:20 «Минтранс» 16+
10:20 «Самая полезная
программа» 16+
11:20 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Против ветра: 11
самых нелепых поступков»
16+
20:20 Концерт Михаила
Задорнова «Умом Россию
никогда...» 16+
22:15 Концерт Михаила
Задорнова «Поколение
памперсов» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Поединок» 16+
06:30 Т/с «Джокер» 16+
13:50 Т/с «Джокер.
Возмездие» 16+
15:30 Т/с «Джокер. Операция
«Капкан» 16+
19:00 Т/с «Джокер. Охота на
зверя» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+



6 Невский исток 2 ноября 2018 года

МНЕНИЕ

ВЗГЛЯД С ПЯТОГО ЭТАЖА 
НА ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ

Признаюсь, с определенной долей робости принималась я за этот текст. Ведь тема-то животрепе-
щущая – повышение пенсионного возраста и пенсионная реформа в целом. Робость моя объясняет-
ся тем, что решила написать о своей позиции, которую не разделяет большинство. Дело в том, что 
я пенсионную реформу поддерживаю. Она совпадает с моими жизненными планами и взглядами. 
Вокруг так много сказано о том, что это плохо, ужасно. Поэтому будет справедливо высказать свое 
мнение и тем, кого предложение выйти на пенсию позже не повергло в ужас.

Возможно, мне повезло, и я очень люблю то, чем 
занимаюсь. В нашей семье  детям с самого ранне-
го возраста прививали любовь к труду. Внушали 
мысль о том, что работа – это основная обязан-
ность каждого человека. Мои дедушка и бабушка 
работали до 70 лет по собственному желанию. Моя 
мама работает до сих пор, а ей уже 67 лет.  Да и в 
целом в моем окружении нет людей, кто бы день 
в день перестали трудиться, выйдя на пенсию. А у 
вас много таких знакомых?

В наше время жить на пенсию без дополнитель-
ного заработка очень трудно. Пенсионеры согла-
шаются на низкую оплату труда (понимая, что это 
будет плюс к пенсии) и тем самым искусственно 
занижают стоимость рабочей силы на рынке труда. 
Вся эта система работающих пенсионеров очень 
несправедлива и, я бы даже сказала, порочна. Ра-
ботодатель вместо того, чтобы полноценно выпол-
нять свои обязательства, нанимает пенсионеров, 
понимая, что они молчаливо и покорно согласятся 
на то, на что обычный работающий человек не со-
гласится. А я вот думаю, зачем это надо? Уж что-
что, а трудовое законодательство в Российской 
Федерации очень хорошо защищает права рабо-
тающих граждан. Это и больничные листы, отпуск, 
выходные дни и прочее. Так 
неужели быть бесправным де-
шевым работником приятнее 
только потому, что есть пенсия 
в десять с небольшим тысяч 
рублей?

Мир изменился. Сейчас, ког-
да женщины рожают первого 
ребенка в 30-40 лет, говорить 
о пенсии в 55-60 несколько 
странно. Люди живут дольше, 
сохраняют активность до глу-
бокой старости. Несмотря на 
возраст, сегодняшние пенси-
онеры – это востребованные 
профессионалы в таких секто-
рах как здравоохранение, об-
разование, госуправление, где 
возраст не влияет на уровень 
компетенции (в отличие от руч-
ного труда). Тот, кто не может 
работать сам, может обучать и 
наставлять новых работников.

Многие освоили интернет, 
занялись общественной во-
лонтерской работой. Сейчас 
популярность набирает движе-
ние «Серебряные волонтеры». 
Это люди пенсионного возрас-

та, которые на волонтерских началах занимаются 
общественно полезным трудом. Появился проект 
«Бабушка и дедушка на час». Он нацелен на по-
мощь родителям, которые работают и не имеют 
средств нанять няню. К ним и их деткам готовы при-
йти бабушки и дедушки. Среди них есть и педагоги, 
которые могут позаниматься иностранным языком, 
рассказать об искусстве, вместе почитать. Дедушки 
научат мальчиков мужской работе по дому, позани-
маются вместе спортом. 

Конечно, первая реакция на любое изменение 
условий и правил – сопротивление. Это понятно. А 
что, если сесть и спокойно поразмыслить о том, что 
эти новые правила принесут лично в вашу жизнь. 
Представить, чем бы хотелось заниматься, разре-
шить себе подумать о своей жизни как о приятном 
путешествии, полном возможностей, а не о ярме, 
которое скорей бы дотащить и сбросить. Быть мо-
жет, болезненность восприятия снизится и станут 
видны плюсы и перспективы.

Подводя итоги, хочу пожелать вам, дорогие чи-
татели, долгой, интересной жизни, полной благопо-
лучия и процветания!  47

Екатерина ВОРОБЬЕВА
Фото и инфографика riafan.ru

ЧЕМ БОЛЬШЕ РАБОТАЮЩИХ – ТЕМ ВЫШЕ ПЕНСИИ
Пенсионная система России построена по принципу солидарности поколений: поколения трудо-

способного возраста зарабатывают на пенсии поколению пенсионного возраста. Пенсионные от-
числения составляют 22% от Фонда оплаты труда. То есть в Пенсионный фонд перечисляется 
22% сверх зарплаты каждого официально трудоустроенного гражданина. Несмотря на то, что эти 
перечисления делает работодатель, фактически пенсии платят те, кто работает, а их сегодня 
катастрофически не хватает. Изменение пенсионного законодательства приведёт к увеличению 
количества работающих, а чем больше работающих – тем выше размер пенсий. Вот почему уже в 
первый год действия нового законодательства средний размер ежемесячной пенсии будет увели-
чен на 1000 рублей. К 2024 году средний размер пенсии составит 20 000 рублей (сегодня – 14 000). 

Но если количество работающих сравняется с количеством пенсионеров, а тем более – если 
количество пенсионеров превысит количество работающих, то неизбежным станет снижение раз-
мера ежемесячных пенсий. Этот вариант недопустим ни при каких обстоятельствах. 

ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ САМУЮ 
ВОСТРЕБОВАННУЮ 

ПРОФЕССИЮ?
Когда стоит задуматься о выборе профессии? Чем раньше – 

тем лучше! Так считают в Центре занятости населения Кировско-
го района и ежегодно организуют «Ярмарку вакансий». 25 октября 
очередное мероприятие прошло в Техникуме водного транспорта 
в Шлиссельбурге.

50 специальностей за день 
Желтые автобусы с надписью 

«Дети» целый день прибывали к 
техникуму. Почти 300 учащихся 
8–9-х классов из 16 школ Киров-
ского района приехали на ярмар-
ку. 

Школьники перемещались из 
одной аудитории в другую, где 
показывали видеоролики, под-
робно рассказывали, что пред-
ставляет из себя какая-либо кон-
кретная специальность – повара, 
автомеханика, судостроителя, 
штурмана... Что именно делают 
специалисты на рабочем месте, 
сколько зарабатывают, на каких 
предприятиях могут работать и 
т.д. А также говорили и о преиму-
ществах презентуемого учебного 
заведения. 

Школьники слушали с интере-
сом, задавали вопросы, брали 
информационные брошюрки. За 
один день ребята познакомились 
с 50 специальностями, которые 
им презентовали 9 колледжей, 
техникумов и вузов Кировского 
района и Санкт-Петербурга. 

И десерт попробовать, 
и узел завязать
Шлиссельбургский техникум 

водного транспорта отлично под-
готовился к приему гостей. Сту-
денты встречали прибывающие 
группы, провожали ребят к ау-
диториям, распределяли потоки 
слушателей так, чтобы избежать 
столпотворения. 

Ярко и наглядно техникум 
представил свои профессии: тех-
нолог общественного питания, су-
доводитель и судостроитель. Об-
учение по каждой специальности 
проходит на бюджетной основе, 
длится 3 года 10 месяцев и ком-
бинируется с производственной 
практикой, которую ребята про-
ходят на штатных должностях. 
Заботу о том, где пройдет прак-
тика, берет на себя учебное за-

ведение. 
Ребята посмотрели подготов-

ленные презентации, мастер-
классы, видеоматериалы о жизни 
студентов. С неподдельным ин-
тересом посетили мастер-класс 
по оформлению кондитерских 
изделий от будущих поваров, 
студентов четвертого курса Сер-
гея Шураева и Юлии Аксеновой 
под руководством преподавателя 
Натальи Федоровны Катагаро-
вой. На глазах у зрителей те за 
считанные минуты приготовили 
десерт со взбитыми сливками – 
виртуозно, изящно, с соблюде-
нием всех правил кулинарии. Тут 
же провели дегустацию. Просто 
пальчики оближешь! 

В кабинете судовождения 
школьникам было предложено 
вязать морские узлы. «Вот это 
прямой узел. Его развязать ино-
гда бывает невозможно, только 
перерезать, поэтому он исполь-
зуется для скрепления грузов. Я 
сам учусь на судовождение и уве-
рен, что моя профессия востре-
бована, поэтому и других ребят 
стараюсь привлечь к мореходно-
му делу», – рассказывал будущий 
моряк. 

Ярмарка прошла успешно. Ру-
ководители школьных групп от-
метили, что многие ребята про-
явили серьезный интерес. А это 
значит, что знания о профессиях 
расширили кругозор школьников 
и однажды смогут помочь им в 
выборе профессии. Ну а кто-то 
из ребят этот выбор сделал уже в 
день ярмарки! 

Для всех, кто тоже хочет узнать 
о профессиях, которые можно по-
лучить в Шлиссельбурге, Петер-
бурге и Ленобласти, сообщаем, 
что следующая ярмарка вакансий 
состоится 15 марта 2019 года  47

Полина НИКОЛАЕВА
Фото из архива 

Техникума водного транспорта
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ВЛКСМ – 100 ЛЕТ
 ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
29 октября ВЛКСМ отметил свое столетие.  В преддверии этого события в Шлиссельбурге – на 

фасаде дома №6 по Комсомольской улице – представители городского комитета КПРФ Ворогушин 
Е.А., Морозов Н.А. и Резник В.И. установили памятный знак, посвященный юбилейной дате. Как 
сообщили в пресс-службе губернатора и правительства ЛО, такие же памятные информационные 
знаки «100-лет ВЛКСМ» появились более чем в десяти районах Ленинградской области.

29 октября коммунисты Шлис-
сельбурга собрались в Комсомоль-
ском парке. Здесь вспомнили ге-
роическую биографию комсомола, 
трудовые достижения и подвиги 
комсомольцев во времена Великой 
Отечественной войны, особо отме-
тив, что советские комсомольцы 
являли собой пример патриотизма 
и служения Родине. «Все мы стре-
мились стать комсомольцами и 
старались соответствовать этому 
высокому званию. Комсомольцы 
строили города, в послевоенное 
время поднимали всю страну.  Это 
был идеал для всех нас. Сегод-
няшняя молодежь не застала эти 
замечательные искренние тради-
ции. Комсомол навсегда останет-
ся примером высокого мужества, 
стойкости и патриотического отно-
шения к Родине», – говорилось на 
мероприятии.

Комсомол был школой жизни, 
гражданского становления для 
нескольких поколений советских 
людей. Так что повторим слова 
известной песни тех лет: «Не пом-
нить об этом не вправе мы». О ста-
новлении и развитии ВЛКСМ нам 
рассказали сотрудники Президент-
ской библиотеки.

На рубеже XIX и XX веков, когда 
в России активизировалось сту-
денческое движение, Ленин в тео-
ретических работах отмечал важ-
ность пропаганды среди молодёжи 
и необходимость привлечения её 
к революционной борьбе. На VI 
съезде РСДРП(б) в 1917 года было 
официально принято решение о 
создании в российских городах 
молодёжных организаций (Союзов 
рабочей молодёжи), связанных с 
партией.

29 октября 1918 года открылся 
Первый Всероссийский съезд со-
юзов рабочей и крестьянской мо-
лодёжи. Этот день считается днём 
образования комсомола. 

Из Устава ВЛКСМ: «ВЛКСМ – 
самодеятельная общественная 
организация, объединяющая в 
своих рядах широкие массы пере-
довой советской молодежи. Ком-
сомол – активный помощник и 
резерв Коммунистической партии 
Советского Союза. Верный ленин-
ским заветам, ВЛКСМ помогает 
партии воспитывать молодежь в 
духе коммунизма, вовлекать ее в 
практическое строительство ново-
го общества, готовить поколение 
всесторонне развитых людей, 
которые будут жить, работать и 
управлять общественными дела-
ми при коммунизме. ВЛКСМ ра-

ботает под руководством 
Коммунистической партии, 
является активным про-
водником партийных ди-
ректив во всех областях 
коммунистического строи-
тельства».

Согласно Уставу 
ВЛКСМ, в комсомол при-
нимались юноши и девуш-
ки в возрасте от 14 до 28 
лет. Первичные организа-
ции ВЛКСМ создавались 
на предприятиях, в кол-
хозах, совхозах, учебных 
заведениях, учреждениях, 
частях Советской Армии и 
флота.

Комсомольцы были 
активными участниками 
Гражданской войны. В 
1918–1920 годах комсомол 
направил в Красную ар-
мию свыше 75 тысяч сво-
их членов. В 20–30-е годы 
комсомольцы участвовали 
в восстановлении раз-
рушенного хозяйства, оказывали 
содействие власти в борьбе с бан-
дитизмом, проводили в деревнях 
пропагандистскую и просветитель-
скую работу.

ВЛКСМ был привлечён парти-
ей к проведению коллективизации 
и индустриализации. При актив-
ном участии комсомола были по-
строены ДнепроГЭС, Московский 
и Горьковский автозаводы, Ста-
линградский тракторный завод, 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. В рамках культурной 
революции комсомольцы провели 
культпоход по ликвидации негра-
мотности.

С началом Великой Отече-
ственной войны уже в первый год 
в Красную армию влилось около 
двух миллионов комсомольцев. В 
тылу врага действовали подполь-
ные комсомольские организации: 
«Молодая гвардия» (Краснодон), 
«Партизанская искра» (Николаев-
ская область) и др. За время войны 
три с половиной миллиона комсо-
мольцев были награждены орде-
нами и медалями. Но настоящих, 
скромных и мужественных героев 
войны было гораздо больше!

В сборнике очерков и рассказов 
«Комсомол города Ленина» бло-
кадного 1943 года выпуска есть 
рассказ Е. Полякова «Питерская 
закваска» с берущим за живое сю-
жетом: «Один снаряд попал прямо 
в дзот, где сидел Забелин, моло-
дой пулемётчик. Парень остался 
жив, но во время взрыва ему брёв-

нами придавило обе ноги, да ещё 
землёй задавило. И вот три дня 
в лютую зиму Забелин пролежал 
под обстрелом, зажатый брёвна-
ми. По ночам мы носили ему еду и 
воду. На четвёртый день пошли в 
атаку и вытащили Павлушу из-под 
брёвен. Я не удержался, спросил, 
как же он вынес таких три дня, не 
сдал, слезинки не выронил. Он 
посмотрел на меня как бы с удив-
лением, потом отстегнул левый 
карман гимнастёрки и показал мне 
книжечку: то был билет ленинград-
ского комсомольца».

После войны партия активно 
привлекала комсомол к реали-
зации народно-хозяйственных 
планов. В 40–50-е годы комсомол 
помогал возводить крупные ги-
дротехнические сооружения (Вол-
го-Донской канал), гидростанции 
(Волжская им. Ленина, Куйбышев-
ская, Каховская и др.). По путёвкам 
комсомола на освоение целинных 
земель Казахстана, Алтая, Сибири 
выехало свыше 350 тысяч моло-
дых людей.

В 1990 году после XXVIII съез-
да КПСС, провозгласившего отказ 
партии от вмешательства в дея-
тельность молодёжных органи-
заций, XXI съезд ВЛКСМ принял 
решение об организационно-по-
литической самостоятельности 
по отношению к КПСС. После ав-
густовского кризиса, 27 сентября 
1991 года, XX чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ распустил организацию.

Инф. «НИ»
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ 

30 октября делегация Кировского района при-
няла участие в поминальной церемонии на Ле-
вашовском мемориальном кладбище в Санкт-
Петербурге. После памятного митинга делегация 
посетила выставку о репрессированных «Люди 
и судьбы» в центральной библиотеке Кировско-
го района.  

В XX веке Россия пережила несколько трагичных 
периодов политических репрессий. Самые массо-
вые репрессии пришлись на 1918 год и 1937–1938 
годы. В этом году исполнилось соответственно 
100 и 80 лет тем страшным событиям. Пострадали 
практически все слои населения страны: рабочие, 
крестьяне, военные, интеллигенция, священнослу-
жители...

Массовые аресты и ссылки, казни и расстрелы 
прокатились в те годы по стране. Счет жертвам вел-
ся на миллионы. Огромное число наших соотече-
ственников было казнено и расстреляно без суда и 
следствия.

По всей России открыты мемориалы на местах 
массовых захоронений жертв репрессий. Левашов-
ская пустошь – одно из таких мест. Известно, что 

репрессированных жителей Ленинградской обла-
сти в 1937 и 1938 годах расстреливали в тюрьме на 
Нижегородской улице (ныне Академика Лебедева) 
близ Финляндского вокзала, а их тела тайно вывоз-
или в лес на севере Ленинграда, в Левашовскую 
пустошь. В годы гонений там было захоронено в об-
щих могилах около 47 тысяч невинно убитых людей. 
На месте секретного могильника НКВД в 1989 году 
было создано мемориальное кладбище. Впечатле-
ния от этого места не передать словами… Среди 
соснового леса протянулись дорожки, вдоль кото-
рых стоят кресты и памятные знаки. Есть монумен-
ты из мрамора, посвященные отдельным группам 
жертв репрессий, а есть простые кресты с надпи-
сями и фотографиями, поставленные родственни-
ками. И прибитые к стволам сосен фотографии, с 
которых на вас смотрят глаза погибших… У входа 
в лес на высоком помосте висит одинокий большой 
колокол. В День памяти жертв политических репрес-
сий вереница людей проходит под этим колоколом, 
и каждый делает один скорбный удар в память о по-
гибших…

Полина НИКОЛАЕВА

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
В ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Продолжение. Начало в №42.

Напомним, что 20 октября в 
КСК «Невский» прошла встре-
ча жителей с главой МО Город 
Шлиссельбург Номеровым 
В.В. и депутатами городского 
совета. 

Публикуем ответы главы МО 
на наиболее популярные во-
просы, которые были озвуче-
ны в ходе встречи.

О кладбище
Преображенское кладбище об-

служивало ООО «УТС». Его руко-
водитель Куницкий В.В. расторг 
договор в одностороннем поряд-
ке. После этого там самовольно 
стали работать люди, требующие 
за свои услуги баснословные сум-
мы. Было принято решение о соз-
дании нового МУП «Ритуальные 
услуги МО Город Шлиссельбург», 
которое будет заниматься обслу-
живанием кладбища. Стоимость 
услуг нового предприятия сохра-
нится на том же уровне, что был 
у ООО «УТС». Сейчас кладбище 
ставят на баланс города и пере-
дают его в новый МУП.

Для того чтобы получить раз-
решение на захоронение на Пре-
ображенском кладбище, жителям 
необходимо обращаться в МКУ 
«Управление городского хозяй-
ства и обеспечения» (здание ад-
министрации города), имея на 
руках свидетельство о смерти. 
После получения разрешения – 
заключать договор с МУП «Риту-
альные услуги МО Город Шлис-
сельбург» на захоронение.

На работу людей, которые 
действуют сейчас на кладбище 
незаконно, обращено внимание 
правоохранительных органов.

О дорогах
Проблема дорог хорошо из-

вестна всем жителям города. 
Многие улицы требуют ремонта. 
Недавно был выполнен ямочный 
ремонт наиболее проблемного 
участка дорожного покрытия на 
четной стороне Староладожского 
канала. В случае, если на конец 
года останутся средства, они бу-
дут перераспределены на ремонт 
дорог, который можно провести 
весной. До наступления зимних 
холодов по наиболее проблем-
ным грунтовым дорогам пройдет 
грейдер, выровняет ямы.

О контейнерных площадках 
Ситуация с уборкой мусора на 

территории города улучшилась. 
В планах в ноябре–декабре сде-
лать площадки для мусорных кон-

тейнеров из плит.

О детских площадках 
и дворах
Работу начнем с разработки 

общей архитектурной концепции 
города, в которую войдут в том 
числе и детские площадки. Про-
екты благоустройства дворов, 
детских площадок и города в це-
лом будем обязательно согласо-
вывать с жителями города.

Сейчас городские депутаты 
распределяют дворовые терри-
тории по своим округам. Плани-
руется делать по 3–4 детские 
площадки в год в разных частях 
города. Таким образом, через 5 
лет городские дворы будут прак-
тически полностью обновлённы-
ми, и детям будет где играть. 

О водоочистных 
сооружениях
Не секрет, что любое жилищ-

ное строительство в городе, а со-
ответственно и такие социально 
значимые программы, как рассе-
ление аварийного жилья и предо-
ставление жилья погорельцам, 
тормозит состояние водоочист-
ных сооружений.

В связи с тем, что полномо-
чия были переданы в ГУП «Ле-
ноблводоканал», то и проект по 
реконструкции водоочистных 
сооружений был передан в эту 
организацию. Когда он будет 
реализован, сегодня четкого по-
нимания нет. Однако этот во-
прос обязательно будет задан 
на соответствующих совещаниях 
в правительстве 47-го региона. 
Руководство города приложит со 
своей стороны все усилия, чтобы 
проект реконструкции как можно 
скорее получил все необходимые 
согласования.

О диалоге и новой встрече
Замечательно, что наши жите-

ли активны и обращают внимание 
органов местного самоуправле-
ния на существующие проблемы. 
И депутаты, и администрация 
читают группы в социальных се-
тях. Однако если есть какая-то 
частная проблема или, наобо-
рот, та, для решения которой не-
обходимо собрать инициативную 
группу, я призываю, опять же, не 
молчать, не копить в себе недо-
вольство и раздражение на ру-
ководство города, а обращаться 
напрямую, приходить на личные 
приемы. Новую встречу планиру-
ем провести в конце января.

Подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА

Для студентов
Избирательная комиссия Ле-

нинградской области проводит 
14-й конкурс среди студентов и 
аспирантов Ленинградской об-
ласти на лучшую работу по во-
просам избирательного права и 
избирательного процесса. В этом 
году конкурс приурочен к 25-ле-
тию избирательной системы Рос-
сийской Федерации. 

Конкурс стартует 1 ноября 
2018 года и продлится до 1 апре-
ля 2019 года.

Подробнее об условиях уча-
стия в конкурсе, примерный пере-
чень тем работ можно узнать в 
Положении о конкурсе, разме-
щенном на сайте Леноблизбирко-
ма www.leningrad-reg.izbirkom.ru, 
в  разделе «Правовая культура».

Для школьников
Леноблизбирком  совместно с 

комитетом общего и профессио-

нального образования 47 региона 
проводит региональную олим-
пиаду среди учащихся общеоб-
разовательных организаций и 
профессиональных образова-
тельных организаций Ленинград-
ской области по избирательному 
праву в 2018–2019 учебном году.

Олимпиада традиционно про-
водится в три этапа среди обу-
чающихся 9-х, 10-х, 11-х классов 
и обучающихся старших курсов 
профессиональных образова-
тельных организаций Ленинград-
ской области.

Положение об олимпиаде, ре-
комендации по выполнению ре-
ферата, примерный перечень тем 
работ по вопросам избирательно-
го права и избирательного про-
цесса, форма заявки на участие в 
олимпиаде размещены на сайте 
Леноблизбиркома www.leningrad-
reg.izbirkom.ru, в разделе «Право-
вая культура».

К ЮБИЛЕЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

КОНКУРС



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ОСТОРОЖНО – 
ГАЗОПРОВОД!

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

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

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

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

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

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

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 телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.
    Тел.: 8 (921) 993-24-12.

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

зеленая карта, выезд за рубеж. 
Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КАРПОВА
Виктора Петровича!
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Главный
редактор
Л.А. Дубовик

ча!!!

– ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ 

ОТ 150 РУБ.
– ПЕЧАТЬ 

фотографий 
от 8 руб./шт.

–  копирование, 
сканирование 

от 7 руб./шт.
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 

редакция газеты «Невский исток».
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ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ТРИТМЕНТ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА ОТ 4 РЯЗРЯДА.
Заработная плата до 60 тыс. руб.

Опыт профессиональной деятельности 
не менее 3-х лет, без вредных привычек. 

Котнактный телефон ответственного специалиста:
(812) 679-03-25 (доб. 141).

Резюме по факсу: (812) 679-02-27 
или по эл. почте: tritment@yandex.ru

Шлиссельбургская город-
ская библиотека им. М.А. 
Дудина приглашает всех же-
лающих 9 ноября в 17:00 на 
творческий вечер Нины Соко-
ловой, поэтессы, члена люби-
тельского объединения «Ли-
тературный Шлиссельбург».

Общественная организация 
«Дети войны» (Шлиссельбург) 
проводит перерегистрацию. Для 
этого гражданам с 1928 года 
рождения по сентябрь 1945 года 
рождения следует обратиться в 
КСК «Невский» по адресу: Шлис-
сельбург, ул. Малоневский ка-
нал, д. 2, с 5 по 27 ноября 2018 
года по понедельникам и втор-
никам с 14:00 до 16:00. При себе 
иметь паспорт. 

 АЛЕШИН В.А.,
заместитель председателя ОО 

«Дети войны»

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, ни-
когда не унывать и мирного 
неба над головой!
Городской совет ветеранов

ПРОДАЁТСЯ практически 
новая шуба. Красивая, в отлич-
ном состоянии. Покупалась в 
Снежной Королеве. Длинная, с 
большим и тёплым капюшоном. 
Размер – 48-50, длина – 123 см. 

Тел.: 8 (905) 269-94-15.

Детей войны 
приглашают 

на перерегистрацию


