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АКТУАЛЬНО
ПОНТОННЫЙ МОСТ ВОССТАНОВЯТ

НА ЛАДОЖСКОМ ТРАНСПОРТНОМ ЗАВОДЕ

Уважаемые шлиссельбуржцы!
20 октября состоится встреча жителей с главой МО Город Шлис-

сельбург Номеровым Владимиром Вячеславовичем и депутатами со-
вета детутатов МО Город Шлиссельбург. Мероприятие будет посвяще-
но планам по развитию города и  проблемным вопросам. 

Встреча начнется в 12:00 в КСК «Невский».
Приглашаем всех желающих!

Администрация Шлиссельбурга

Приглашаем на встречу 
с депутатами 

Шлиссельбурга

Пост. белье – от 350 руб.
Подушки – от 300 руб.
Одеяла – от 350 руб.
Куртки – от 1000 руб.
Обувь – от 500 руб.

ВНИМАНИЕ!!!
9 октября (вторник) 

с 10:00 до 18:00, 
в КСК «Невский», Шлиссельбург
состоится грандиозная выставка- продажа

Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 
Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша.

А также детский трикотаж, детские пеленки, майки, сорочки, 
халаты, туники, платья, юбки, джемперы, спорт. костюмы, ве-
тровки, пуховики, покрывала, полотенца, сумки женские, рюк-
заки школьные и многое другое.

Джинсы – от 500 руб.
Колготки – 100 руб.
Трико – от 100 руб.
Носки – 10 пар 150 руб.
Футболки – от 100 р.

Осенняя и зимняя коллекция – 2018. Товар сертифицирован

МЫ ЖДЁМ ВАС!!! 

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот праздник – прекрасный повод выразить глубокую призна-

тельность нашим учителям, вспомнить первых наставников, кото-
рые своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми, чело-
вечными.

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим по-
иском вы закладываете основы завтрашнего дня. Именно от вас зависит, насколько образованными и 
духовно богатыми будут маленькие граждане России. Времена меняются, на смену прежним методам 
преподавания приходят новые технологии. Однако главная цель остается прежней – воспитать яркую, 
целеустремленную личность, способную широко мыслить и принимать самостоятельные решения.

Спасибо вам за труд и заботу о наших детях! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, душев-
ного равновесия и новых побед на педагогическом поприще!

Глава МО Город Шлиссельбург Номеров В.В.  рассказал журналисту газеты «Невский исток», где 
проходят работы по ремонту аварийного пешеходного моста и когда привычная для пешеходов 
переправа через Староладожский канал будет восстановлена.

– Пешеходный понтонный мост через Старола-
дожский канал в районе КСК «Невский» значитель-
ное количество времени находился в неудовлетво-
рительном, аварийном состоянии. Дальнейшая его 
эксплуатация была невозможна из соображений 
безопасности для пешеходов, особенно для мало-
мобильных групп, – подчеркнул Владимир Вячес-
лавович. – 24 сентября мост был демонтирован и 
перевезен для проведения ремонта на Ладожский 
транспортный завод. Все отслужившие свой срок 
детали конструкции будут заменены. Обновленный 
мост установят на прежнее место после завершения 
дноуглубительных работ и восстановления уровня 
воды на данном участке канала. 

Сейчас пешеходы могут перейти канал по пеше-
ходному мосту в районе дома №18 по Староладож-
скому каналу (супермаркет «Пятёрочка»), по Пе-
тровскому мосту, а также по песчаным перемычкам 
в районе дома №16 по Староладожскому каналу и в 
районе КСК «Невский». Приносим извинения жите-
лям за временные неудобства!

За помощь в демонтаже и транспортировке пе-
шеходного моста благодарим НЛРВПиС и лично 

Киселева А.Н., за проведение ремонта – Ладожский 
транспортный завод и лично генерального директо-
ра Климачева А.С, а также  ООО «Областная Строи-
тельная Компания» и лично генерального директора 
Казачка М.Ю. 

Напомню также, что губернатор Ленобласти 
в ходе встречи с жителями нашего города в июне 
этого года пообещал выделить 20 млн рублей из 
областного бюджета на разработку проектной доку-
ментации на строительство первых 4-х пешеходных 
мостов через Малоневский и Староладожский кана-
лы. Дрозденко А.Ю. заверил, что после получения 
положительной экспертизы проекта правительство 
будет финансировать их строительство, но не бо-
лее двух мостов в год. Всего в городе потребуется 6 
новых современных пешеходных мостов. Демонтаж 
старых будет осуществляться по мере строитель-
ства новых, чтобы обеспечивать доступ части насе-
ления города к объектам социальной инфраструкту-
ры. Планируем начать проектирование в 2019 году.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото М. Даглдияна 

из группы «Шлиссельбург», ВК
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ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ 
СТАРОЛАДОЖСКОГО КАНАЛА 

ВОЗОБНОВИЛИСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2018  №339

О  начале периодического протапливания
Руководствуясь Правилами подготовки и проведения 

отопительного сезона в Ленинградской области, утверж-
денными постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 19.06.2008 №177, статьями 3, 43 Устава 
муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области:

1. Теплоснабжающим организациям приступить к пе-
риодическому протапливанию жилищного фонда и про-
чих зданий  всех  назначений с 26 сентября 2018 года.

2. Руководителям предприятий, имеющим на своем 
балансе жилой фонд, управляющим компаниям, незави-
симо от форм собственности, обслуживающим жилищ-
ный фонд, организациям социально-культурной и про-
изводственной сфер обеспечить прием теплоносителя в 
здания всех назначений.

3. В соответствии с разделом 5 Правил подготовки и 
проведения отопительного сезона в Ленинградской об-
ласти, утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 19.06.2008 №177, теплоснаб-
жающим организациям производить подключение по-
требителей согласно графику очередности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Пя-
тых Р.А.
Глава администрации                            А.А. РОГОЗИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2018  №348

О переходе к регулярному отопительному сезону
Руководствуясь Правилами подготовки и проведения 

отопительного сезона в Ленинградской области, утверж-
денными постановлением Правительства Ленинградской 
области от 19.06.2008 №177, статьями 3, 43 Устава му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области и в связи с устойчивым наступлением 
среднесуточной температуры наружного воздуха ниже + 
8оС  в течение пяти суток подряд:

1. Теплоснабжающим организациям перейти к регу-
лярному отоплению  детских, лечебных, школьных учреж-
дений, жилых домов и прочих зданий  всех  назначений с        
1 октября 2018 года.

2. Руководителям предприятий, имеющим на своем 
балансе жилой фонд, управляющим компаниям, неза-
висимо от форм собственности, обслуживающим жилищ-
ный фонд, организациям социально-культурной и произ-
водственной сфер рекомендовать перейти к регулярно-
му отоплению зданий всех назначений с 1 октября 2018 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния  возложить на заместителя главы администрации  по  
жилищно-коммунальному  хозяйству  и  транспорту Пя-
тых Р.А.
Глава администрации                              А.А. РОГОЗИН

Руководитель ООО «Областная строительная компания» Михаил Казачек рассказал журналисту «Невского 
истока», по какой причине были приостановлены дноуглубительные работы на Староладожском канале и ког-
да очистка завершится.

– Дноуглубительные работы на Староладожском ка-
нале были приостановлены в конце марта этого года, 
– сообщил Михаил Юрьевич. – Если быть точным, то 
27 марта 2018 года я получил письмо от заместителя 
главы администрации Шлиссельбурга Михайлова М.Л. 
с требованием срочно приостановить работы на канале 
в связи с проверкой Следственного комитета по факту 
складирования донных отложений. Вопрос, связанный с 
согласованием новой  площадки для временного разме-
щения донных отложений несколько месяцев находился 
на согласовании в администрации Кировского района. 

14 сентября глава администрации Кировского района 
Витько А.П. согласовал внесение изменений в разреше-
ние на размещение донных отложений  Староладожско-
го канала на участке, прилегающем к Старосинявинской 
дороге (от пересечения с Садовой улицей в сторону Си-
нявино с левой стороны). 17 сентября экскаватор вы-
шел на эту площадку для подготовки резервуаров для 
приема донных отложений.

24 сентября был демонтирован аварийный пешеход-
ный мост в районе КСК «Невский». Понимаю, что этот 
этап работ крайне неудобен для жителей, но необходим 
для продолжения очистки канала.

25 сентября началась откачка воды с данного участка 
канала. Планируем 5 октября приступить собственно к 
работе с донными отложениями. Техника будет работать 
максимально бережно, чтобы не повредить укрепление 
откосов и исторический бечевник, который расположен 
на нижнем валу канала. Одновременно на дно канала 
выйдут 4 экскаватора и будут по цепочке передавать 
донные отложения. 

На вывозе грунта будут работать машины небольшой 
грузоподъемности, до 12 кубов. Это позволит сохра-
нить асфальтобетонное покрытие дорог по ул. 1 Мая и 
Красному проспекту. Всего на участок, прилегающий к 
Старосинявинской дороге, будет вывезено около 17000 
кубометров донных отложений. После того, как из грун-
та  выйдет лишняя влага, он будет рекультивирован.

Мы постараемся уложиться в сроки, отведенные на 
выполнение дноуглубительных работ, заказчиком – 
ЛОГКУ «Региональное агентство природопользования и 
охраны окружающей среды». По плану мы должны за-
вершить очистку 30 октября 2018 года. 

Михаил Казачек подтвердил, что в период проведе-
ния работ готов предоставить технику и материалы для 
ремонта и установки новой переправы через канал для 
пешеходов.

«Работы подрядчик должен выполнить до 30 октября. 
При этом в контракте есть пункт о пополнении рыбного 
баланса канала. После очистки канала и заполнения его 
водой до проектных глубин в водоём будут выпущены 
мальки для сохранения биобаланса», – сообщил глава 
МО Город Шлиссельбург Номеров В.В.    

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Михаила КАЗАЧКА

Для справки:
Староладожский и Малоневский канал составляют 

единую гидросистему. Работа по их очистке и восстанов-
лению проточности – комплексная. Цель работ – восста-
новить проточность каналов и улучшить экологическую 
обстановку в Шлиссельбурге.

Несколько лет назад работа началась с восстановле-
ния гидравлической связи между протокой Малая Невка 
и рекой Нева. В 2014 году сети водоснабжения, водоот-
ведения и электроснабжения, пересекающие Старола-
дожский и Малоневский каналы, перенесли. Заказчиком 
выступала администрация Шлиссельбурга. 

В 2016 году прошли работы по очистке и дноуглубле-

нию Малоневского канала. В ноябре 2017 года в районе 
шлюзов на Малоневском канале убрали перемычки, тем 
самым восстановили проточность Малая Невка – Мало-
невский канал.

В августе 2017 года начались дноуглубительные ра-
боты на участке Староладожского канала протяженно-
стью 4,5 км. Заказчиком работ выступает ЛОГКУ «Ре-
гиональное агентство природопользования и охраны 
окружающей среды». Координатор работ – Комитет по 
природным ресурсам Ленобласти, исполнитель – ООО 
«Областная Строительная Компания». В 2017 году под-
рядчик очистил 2,5 км канала – от перемычки у СНТ 
«Липки» до Третьеверстового водоспуска. Оттуда вы-
везли более 68 тыс. кубов грязи и ила. В 2018 году ра-
боты идут на участке от Третьеверстового водоспуска 
до «транспортной» перемычки в районе дома №16 по 
Староладожскому каналу.

В 2018 году планируется завершить работы по очистке 
и дноуглублению Староладожского канала. Продолжает-
ся проектирование автомобильного моста через Старо-
ладожский канал в створе Северного переулка. Работы 
ведет ГУП «Проектный институт по проектированию го-
родских инженерных сооружений «Ленгипроинжпроект» 
в соответствии с муниципальным контрактом.  

Строительство моста позволит убрать перемычку в 
районе дома №16 по Староладожскому каналу, которую 
сейчас используют для перемещения большегрузного 
транспорта. Тогда проточность каналов будет оконча-
тельно восстановлена    47

Многодетные семьи Ленинградской области доби-
лись введения в регионе собственного удостовере-
ния, теперь уже можно подавать заявления на получе-
ние заветных «корочек».

Необходимость в специальных удостоверениях много-
детные семьи объясняли чиновникам давно – в том числе, 
и в ходе обсуждения проекта Социального кодекса.

Дело в том, что до сих пор многодетным семьям для 
подтверждения права на различные меры социальной 
поддержки предоставлялась соответствующая справка. А 
это – документ, который подчас просто неудобно предъ-
являть в различных хлопотных ситуациях.

Просьбу многодетных семей – их в Ленинградской об-
ласти 12 200 – услышали. Летом 2018 года областное пра-
вительство приняло решение о введении в регионе удо-
стоверения для многодетной семьи.

Однако еще немного терпения все же потребуется.

Как пояснили в МФЦ региона, с момента подачи заявле-
ния на выдачу удостоверения следует отсчитать 30 рабо-
чих – именно рабочих – дней с момента подачи заявления 
в филиалы МФЦ в любом районе Ленинградской обла-
сти. Или через портал государственных и муниципальных 
услуг. 

Выдаваемое удостоверение будет действительно весь 
срок действия статуса многодетной семьи – до тех пор, 
пока ребенку не исполнится 18 лет, либо 23 года в случае 
получения бюджетного образования в высшем или сред-
нем учебном заведении.

Стоит отметить, что комплекс мер социальной под-
держки многодетных семей Ленинградской области – это 
15 различных выплат – от компенсации на оплату услуг 
ЖКХ до частичной компенсации расходов на одежду и пи-
тание.

По материалам online47.ru

ДОКУМЕНТЫ
МНОГОДЕТНЫЕ ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЖКХ
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 

НАЧАЛСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Соответству-
ющее распоря-
жение подписал 
глава админи-
страции Шлис-
сельбурга Рого-
зин А.А. 

В связи с устой-
чивым наступле-
нием среднесуточ-
ной температуры 
наружного возду-
ха ниже + 8оС в те-
чение пяти суток 
подряд регуляр-
ное отопление в детские, лечебные, школьные учрежде-
ния, жилые дома и прочие здания всех назначений должно 
быть подано к 1 октября.

Первыми батареи нагрелись в детских садах и школах, 
затем тепло поступило в жилые дома. Как сообщили со-
трудники шлиссельбургского отделения ОАО «ЛОТЭК», 2 
октября  все котельные и теплотрассы города были запу-
щены, задвижки открыты. 

Тем не менее, в ряде многоквартирных домов ото-
пления на данный момент (3 октября) нет. Как объяснил 
представитель ресурсоснабжающей организации Евгений 
Палкин, это зависит от управляющих компаний, ТСЖ и 
ЖСК, обслуживающих дома. Напомним, что гранью экс-
плуатационной ответственности между теплоснабжающей 
организацией и УК, ТСЖ, ЖСК является точка соединения 
общедомового прибора учета с теплосетью. 

Периодическое протапливание жилищного фонда и 
прочих зданий всех назначений теплоснабжающие органи-
зации должны были начать 26 сентября, соответствующее 
постановление было подписано главой администрации го-
рода 25 сентября. 

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Участок Староладожского канала 
после дноуглубительных работ. Март 2018 г.

Осушение участка Староладожского канала. 
Сентябрь 2018 г.
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ПРАЗДНИК МУДРОСТИ
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

1 октября во всем мире отмечают День пожилого человека. День тех, кто молод душой, кто вно-
сит вклад в воспитание молодежи, в жизнь общества, тех, на кого стоит равняться. 

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ
ЧЕСТВОВАЛИ 
СУПРУГОВ СО СТАЖЕМ
В канун праздника в КСК «Не-

вский» по традиции прошло празд-
ничное мероприятие, изюминкой ко-
торого стало чествование золотых и 
бриллиантовых супружеских пар. 

Гостей праздника поздравил 
глава города Номеров В.В. Вла-
димир Вячеславович пожелал со-
бравшимся  крепкого здоровья и 
активного долголетия, семейного 
счастья и добрых событий.  «Пусть 
каждый ваш день будет согрет за-
ботой, любовью и вниманием род-
ных и близких людей!» – подчер-
кнул он.

Жизнь не стоит на месте, но 
произносить слово «старость» по 
отношению к людям, пришедшим 
на праздник, просто язык не по-
ворачивался. Многие из них все 
также работают, участвуют в жиз-
ни города, помогают в воспитании 
внуков и находят время на свои 
увлечения. Коллективы КСК «Не-
вский» подарили гостям праздника 
творческие подарки. 

А затем место на сцене заня-
ли те, кто, как никто другой, знает, 
что такое быть вместе в радости 
и в горе, в здоровье и в болезни. 
В этом году Шлиссельбург по-
здравляет десять золотых и две 
бриллиантовые семьи. Под марш 
Мендельсона на сцену поднялись 
супруги, прожившие 50 лет рука 
об руку: Тамара Александровна и 
Сергей Николаевич Фирсовы, Ев-
докия Егоровна и Виктор Алексан-
дрович Ефимовы, Татьяна Кузь-
минична и Виталий Васильевич 
Верещага, Евгения Алексеевна и 
Анатолий Васильевич Михайло-
вы, Галина Абликатовна и Ана-
толий Николаевич Кудрявцевы; 
а также Гулим Сефербековна и 
Султан Фейзулла Оглы Мустафае-
вы, Нина  Григорьевна и Василий 

Андреевич Кожарские, которые 
отметили 60-летие своих семей. 
Кроме того, столь же внушитель-
ные юбилеи совместной жизни в 
этом году отметили Ирина Генна-
дьевна и Владимир Васильевич 
Мелузовы, Алевтина Михайловна 
и Юрий Николаевич Гуреевы, Ли-
дия Федоровна и Сергей Егорович 
Затолгутские, Алевтина  Петровна 
и Виталий Захарович Савинцевы, 
Алевтина Анатольевна и Влади-
мир Николаевич Захаровы.

В сопровождении ведущей 
праздника Валентины Абрамо-
вой супруги отправились по вол-
нам воспоминаний, перенеслись 
на годы назад – к моменту первой 
встречи, к знакомству – и словно 
вновь пережили те самые яркие 
чувства. Большая часть пар позна-
комилась на танцах в старом клубе, 
ныне это музыкальная школа. Кто-
то был знаком с детства, но лишь 
с возрастом разглядел свою судьбу. 
Кто-то встретил свою половинку в 
университете, кто-то в поезде. Да, 
каждая история удивительна по-
своему, как и сама жизнь супругов, 
но самое главное, что они сберегли 
друг друга, остались верны клятвам 
и обещаниям, прошли сквозь деся-
тилетия вместе, держась за руки. И, 
выходя на сцену, они не отпускали 
рук друг друга, заметно было их 
волнение и блеск в глазах. 

В ходе блиц-интервью пары рас-
сказали, почему выбрали друг дру-
га. Каждый признался, что не жале-
ет о том, как сложилась судьба, и, 
конечно, супруги раскрыли секрет 
долголетия супружеской жизни. Он 
кроется, по их опыту, в уважении, 
взаимопонимании, поддержке, тер-
пении и любви. 

Думаю, эти слова и то, что семьи 
смогли прожить вместе более полу-
века, – хороший пример для нас. В 
конце вечера для золотых и брил-
лиантовых семей прозвучал вальс, 

под звуки которого не раз они тан-
цевали за годы семейной жизни. А 
для четы Мустафаевых прозвучала 
лезгинка. От администрации Шлис-
сельбурга юбиляры получили цве-
ты и памятные подарки.

Инф. и фото 
Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛА 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ
С Днем пожилого человека вете-

ранов Кировского района поздра-
вила депутат Госдумы Светлана 
Журова. На встрече присутствова-
ла и председатель Объединенного 
совета ветеранов Шлиссельбурга 
Борисова Г.Н.

Светлана Сергеевна поблагода-
рила старшее поколение за актив-
ную жизненную позицию, отметив, 
что они – лучший пример для мо-
лодежи, а опыт и знания, которые 
они передают, бесценен: «Спасибо 
за вашу молодую душу, за ваши 
горячие сердца и  улыбающиеся 
красивые глаза».

Инф. и фото 
пресс-службы 

Кировского района

ПРОЕКТЫ

НОВЫЙ ПОДХОД 
К РАЗВИТИЮ ГОРОДА

27 сентября в конференц-зале городской администрации состоялось первое за-
седание рабочей группы по разработке проекта развития Шлиссельбурга. Заседа-
ние провел глава МО Город Шлиссельбург Номеров В.В.

В состав рабочей группы вошли заме-
стители главы администрации МО Город 
Шлиссельбург Гордин В.И. и Пятых Р.А., на-
чальник МКУ «УГХиО», депутат городского 
совета Князева Л.Н., депутат городского 
совета Лепетенина Т.А., начальник отде-
ла градостроительства и управления му-
ниципальным имуществом Тимашев К.Т., 
главные специалисты отдела управления 
делами Кушаковская И.Е. и Новикова С.В., 
а также генеральный директор АО «Тех-
нопарк Санкт-Петербурга» Соколов А.А., 
руководитель структурного подразделения 
Технопарка – Центра развития бизнеса и 
трансфера технологий – Долгушев Н.В. и 
другие представители компании.

Номеров В.В. отметил, что данное ме-
роприятие – новый для нашего города 
формат коммуникации власти и бизнеса, 
инициированный АО «Технопарк Санкт-
Петербурга». 

«Надеюсь, что наше мероприятие ста-
нет открытой продуктивной площадкой, где 
будут выработаны прорывные решения 
и подходы к развитию города, совершен-
ствованию городской  инфраструктуры, – 
сказал Владимир Вячеславович. – Наша 
основная задача – повышение качества 
жизни населения, создание комфортной 
городской среды, модернизация сферы 
ЖКХ, а также создание условий для эконо-
мического роста».

«Крепость Орешек, музей истории Шлис-
сельбурга, храмовый комплекс на Красной 
площади, исторические каналы, шлюзы 
пользуются устойчивым спросом среди 
туристов. У нас находятся объекты мощ-
ной туристической привлекательности, а 
динамика потока туристов в Шлиссельбург 
характеризуется как стабильная. Именно 
поэтому туризм может рассматриваться 
как одно из перспективных направлений 

развития Шлиссельбурга, повы-
шения его конкурентоспособности 
и привлекательности», – считает 
Гордин В.И. 

«Мы собрались, чтобы иниции-
ровать комплексный проект раз-
вития города и привлечь на его 
реализацию средства из разных 
источников», – подчеркнул Дол-
гушев Н.В. Никита Владимирович 
предложил сформировать про-
грамму развития Шлиссельбурга в 
транспортной, коммунальной и со-
циальной сферах, определить ис-
точники финансирования проектов 
развития города, а также разрабо-
тать проект создания корпорации 
развития Шлиссельбурга как от-
дельного юридического лица.

Участники совещания активно обсужда-
ли варианты проектов развития туризма 
в городе, связанные со строительством 
гостиничных и ресторанных комплексов, 
спа-центров, причалов для пассажирских 
лайнеров, стоянок и заправочных станций 
для маломерных судов, речных вокзалов, а 
также с открытием досуговых центров, ту-
ристических баз и интерактивного музея.

Ряд предложенных проектов развития 
Шлиссельбурга связан с созданием ком-
фортной городской среды. Это организа-
ция благоустройства набережной Невы и 
каналов, территорий у достопримечатель-
ностей, других общегородских и придомо-
вых территорий. Еще несколько значимых 
предложений касается развития городской 
инфраструктуры: это реконструкция очист-
ных сооружений, систем водоснабжения и 
водоотведения, тепловых сетей, городского 
стадиона, культурно-спортивного  комплек-
са и физкультурно-спортивного комплекса 
с бассейном. 

В результате, намечено более 20 про-
ектных инициатив, которые сегодня про-
рабатываются общими усилиями бизнеса 
и власти.

«20 октября в КСК «Невский» пройдет 
встреча депутатов городского совета с на-

селением, и мы ждем от шлиссельбуржцев 
конкретных предложений по развитию го-
рода, – заметил Номеров В.В. – Не хочется 
оперировать шаблонами и стереотипами. 
У каждого свое видение процесса, и нам 
очень важно услышать мнение жителей. В 
дальнейшем все проекты по развитию, ко-
торые будут разработаны специалистами, 
будут визуализированы и представлены не 
обсуждение общественности. Наша глав-
ная цель – сделать так,  чтобы в городе 
комфортно было жить каждому». 

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Технопарк Санкт-Петербурга соз-
дан в рамках федеральной программы 
развития технопарков в сфере высо-
ких технологий. В 2008 году был за-
пущен Бизнес-инкубатор «Ингрия» – 
первый пилотный проект Технопарка. 
Центр кластерного развития Санкт-
Петербурга и Центра развития биз-
неса и трансфера технологий созда-
ны как структурные подразделения 
Технопарка Санкт-Петербурга. Про-
ект реализуется при поддержке Ко-
митета по промышленной политике 
и инновациям Правительства Санкт-
Петербурга. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 9 ОКТЯБРЯ СРЕДА 10 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 8 по 14 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 8 октября.
День начинается»
09:55, 03:20 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:20, 03:00 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Операция
«Сатана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Познер» 16+
00:40 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Остров» 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 «СашаТаня»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Конная
полиция» 16+
21:00, 04:15, 05:05 «Где
логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35, 02:35, 03:25
«Импровизация» 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, 03:50 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская
борзая 2» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30, 01:00 М/ф «Маленький
принц» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30 М/ф «Моана» 6+
11:30 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Молодёжка»
16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:50, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
03:00 Т/с «Полосатое
счастье» 16+
04:00 Т/с «Вечный отпуск»
16+
04:50 Т/с «Крыша мира»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 9 октября.
День начинается»
09:55, 02:15, 03:05 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Операция
«Сатана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Остров» 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 «Замуж за Бузову» 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
«СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Конная
полиция» 16+
21:00, 01:35, 02:35, 03:25
«Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 10 октября.
День начинается»
09:55, 02:15, 03:05 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Операция
«Сатана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Остров» 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 «Битва экстрасенсов»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Конная
полиция» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00, 04:15, 05:05 «Где
логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 11 октября.
День начинается»
09:55, 03:15 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:10, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Операция
«Сатана» 16+
22:35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России -
Сборная Швеции
00:40 «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, 03:50 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская
борзая 2» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 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, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
10:35 Х/ф «Хэнкок» 16+
12:30 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 12+
23:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 Х/ф «В активном
поиске» 18+

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, 03:50 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская
борзая 2» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 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, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
10:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
10:40 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 12+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Враг
государства» 0+
23:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 Х/ф «Замуж на 2 дня»
16+
03:00 Т/с «Полосатое
счастье» 16+
04:00 Т/с «Вечный отпуск»
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, 03:50 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская
борзая 2» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 16+

05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 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 «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Поедем, поедим!»
0+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 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+
18:40, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Обмани меня» 12+
23:00 Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием»
16+
01:00 Х/ф «Последние дни
на Марсе» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:00 Т/с
«Ясновидец»
12+

05:00 Т/с «Русский дубль»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 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+
18:40, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Обмани меня» 12+
23:00 Х/ф «Хроники
Риддика» 12+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00 Т/с
«Элементарно» 16+

05:00 Т/с «Русский дубль»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:20 Сегодня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Динозавр»
16+
23:00 Д/ф «НТВ 25+» 16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:30 «Чудо техники» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 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+
18:40, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Обмани меня» 12+
23:00 Х/ф «Смешанные» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:30,
04:15, 04:45, 05:30 Т/с
«Нейродетектив» 16+

05:00 Т/с «Русский дубль»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели»
16+
02:55 «НашПотребНадзор»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:20 Известия
05:25, 05:40, 06:25, 07:20,
08:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
09:25 Х/ф «Америкэн бой»
16+
11:30, 12:25, 13:25, 13:55 Т/с
«Спецназ» 16+
14:50, 15:50, 16:50, 17:45 Т/с
«Спецназ 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 Х/ф «Любовь-морковь»
12+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Олимпийский
спорт» 12+
07:00, 10:35, 12:40, 15:15,
18:15, 21:55 Новости
07:05, 12:45, 15:20, 23:20 Все
на Матч!
08:45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» -
«Фиорентина» 0+
10:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» -
«Челси» 0+
13:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап 0+
16:15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Манчестер Сити»
0+
18:25 «Главное - победа!
Виртуоз Михайлов» 12+
18:55 «Континентальный
вечер» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Торпедо»
(Нижний Новгород) 0+
22:00 «Тотальный футбол»
12+
23:00 Специальный
репортаж. «ЦСКА -
«Локомотив». Live» 12+
23:55 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание 0+
01:55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Дзюдо
12+
02:35 Х/ф «Нокаут» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:20 Известия
05:25 Д/ф «Кин-дза-дза» -
территория Данелии» 16+
06:10 Д/ф «Брат. 10 лет
спустя» 16+
06:55 Х/ф «Америкэн бой»
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:15, 15:05, 16:00,
16:55, 17:50 Т/с «Братаны»
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25 Х/ф «Любовь-морковь
3» 12+
02:15, 03:30 Х/ф «Репортаж
судьбы» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Олимпийский
спорт» 12+
07:00, 08:55, 12:20, 15:20,
19:25, 22:30 Новости
07:05, 12:25, 15:30, 19:30,
22:35 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол»
12+
11:50 «Не (исчезнувшие).
Команды-призраки
российского футбола» 12+
12:50 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра
Усика. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира
в первом тяжёлом весе 16+
14:50 «Всемирная
Суперсерия. За кадром» 16+
16:00 Специальный
репортаж. «ЦСКА -
«Локомотив». Live» 12+
16:20 «Континентальный
вечер» 12+
16:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область) 0+
20:00 «Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе» 16+
20:30 Смешанные
единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против
Конора МакГрегора.
Александр Волков против
Деррика Льюиса 16+
23:25 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских игр
12+
23:55 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:00,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:15 Т/с «Братаны»
16+
15:05, 16:00, 16:55, 17:55 Т/с
«Братаны 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 Д/ф «Страх в твоем
доме. Квартирный вопрос»
16+
01:20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Нарушенное
равновесие» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Олимпийский
спорт» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:35,
15:15, 18:55 Новости
07:05, 12:40, 15:55, 19:00,
23:40 Все на Матч!
09:00 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge
97. Алексей Махно против
Микаэля Лебу. Роман
Богатов против Рубенилтона
Перейры 16+
11:05 «Главное - победа!
Виртуоз Михайлов» 12+
11:35 «Шоу закончилось. Бой
продолжается» 16+
13:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап 0+
15:25 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских игр
12+
16:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/16 финала.
«Тюмень» - ЦСКА 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
«Локомотив» (Ярославль) 0+
21:55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина 0+
00:10 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:20 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:15, 15:05, 16:00,
16:55, 17:55 Т/с «Братаны 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, 01:05, 01:35, 02:10,
02:40, 03:15, 03:30, 03:55,
04:25 Т/с «Детективы» 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 06:00, 11:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Первый
мститель: противостояние»
16+
22:40 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Таинственный
лес» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Защитник» 16+
21:50 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Переговорщик»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хаос» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Отступники» 16+
04:10 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф
«Пуленепробиваемый
монах» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Кловерфилд, 10»
16+



ПЯТНИЦА 12 ОКТЯБРЯ СУББОТА 13 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ОКТЯБРЯ11 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 8 по 14 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Остров» 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
«СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Конная
полиция» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 01:40, 02:35, 03:25
«Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «THT-Club» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 12 октября.
День начинается»
09:55, 03:15 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 05:10 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка»
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Квадрат» 18+

07:00, 07:30 Т/с «Остров»
16+
08:00, 08:30, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 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
«СашаТаня» 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 «Огненная стена»
16+
05:05 «Где логика?» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10, 00:50 Х/ф «Формула
любви» 12+
07:55 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Марк Захаров. Я
оптимист, но не настолько...»
12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 Юбилей Марка
Захарова
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Юбилейный вечер
Марка Захарова в театре
«Ленком»
02:35 «Модный приговор»
03:35 «Мужское / Женское»
16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 « . Best» 16+ТНТ
08:00, 03:00 « Music» 16+ТНТ
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 «Комеди Клаб»
16+
17:00, 01:05 Х/ф «Соседи. На
тропе войны» 16+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
03:30, 04:20 «Импровизация»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Валентин Юдашкин.
Шик по-русски» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 Х/ф «Девушка без
адреса»
14:00 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства
16:00 «Русский ниндзя»
18:00 «Толстой.
Воскресенье»
19:00 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России -
Сборная Турции
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
Первый полуфинал 16+
23:30 Д/ф «Rolling Stone:
История на страницах
журнала» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:40, 01:40 Х/ф «Эдди
«Орел» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Конная полиция» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Замуж за Бузову» 16+
21:30 «Stand Up. Дайджест
2018» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
04:40 «Импровизация» 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, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
10:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:40 Х/ф «Враг
государства» 0+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Я, робот»
12+
23:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 Х/ф «Дочь моего
босса» 12+
02:35 Т/с «Полосатое
счастье» 16+
03:35 Т/с «Вечный отпуск»
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 «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания»
16+
00:40 Х/ф «Наваждение» 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 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30, 13:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:40 Х/ф «Я, робот» 12+
14:00, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23:45 Х/ф «Король Артур»
12+
02:10 Х/ф «Робин Гуд.
Мужчины в трико» 0+
03:55 Х/ф «Няня 3.
Приключения в раю» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

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 «Далёкие близкие» 12+
12:55 Х/ф «Изморозь» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:20 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Третий должен
уйти» 12+
01:00 Х/ф «Простая
девчонка» 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 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 01:10 «Союзники»
16+
13:05 Х/ф «Робин Гуд» 16+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:00 Х/ф «Приключения
Паддингтона» 6+
18:55 Х/ф «Приключения
Паддингтона 2» 6+
21:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23:25 Х/ф «Защитники»
12+
02:40 Х/ф «Няня 3.
Приключения в раю» 12+

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 «Смеяться
разрешается»
13:50 Х/ф «Позднее
раскаяние» 16+
18:00 «Удивительные люди
3»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль.
Путин.
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
01:00 Д/ф «На крыло» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота»
0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00, 12:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11:00 «Туристы»
16+
12:30 Х/ф «Приключения
Паддингтона» 6+
14:25 Х/ф «Приключения
Паддингтона 2» 6+
16:30 Х/ф «Варкрафт» 16+
18:55 М/ф «Зверополис» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын»
16+
23:00 Х/ф «Книга Илая» 16+
01:15 Х/ф «Робин Гуд.
Мужчины в трико» 0+
03:15 Х/ф «Король Артур»
12+
05:20 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с
«Элементарно» 16+
13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «Планета
Обезьян» 12+
16:30 Х/ф «Обливион» 12+
19:00 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик» 16+
21:00 Х/ф «Дружинники»
16+
23:00 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов 16+
00:15 Х/ф «Противостояние»
12+
02:00 Х/ф «Хозяин морей: На
краю Земли» 12+
04:30 «Громкие дела.
Булгария: русский Титаник»
16+

05:00, 11:55 «Дачный ответ»
0+
06:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»16+
11:00 «Чудо техники» 12+
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 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь» 16+
00:00 Х/ф «Муж по вызову»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Знания и
эмоции» 12+
10:00, 11:00, 11:45, 12:45,
13:30 Т/с «Ясновидец» 12+
14:30 Х/ф «Противостояние»
12+
16:15 Х/ф «Тёмная башня»
16+
18:00 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов 16+
19:15 Х/ф «Обливион» 12+
21:45 Х/ф «Планета
Обезьян» 12+
00:15 Х/ф «Омен» 16+
02:30 Х/ф «Полтергейст 3»
16+
04:15 «Громкие дела.
Проклятие мастера»
16+

05:00, 12:00 «Квартирный
вопрос» 0+
06:00 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?»
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая»
12+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная
пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02:00 Х/ф «Берегись
автомобиля!» 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 «Человек-невидимка»
16+
19:30 Х/ф «Тёмная башня»
16+
21:15 Х/ф «Омен» 16+
23:30, 00:30, 01:15, 02:00,
03:00, 03:45 Т/с «Викинги»
16+
04:45 Х/ф «Подарок на
Рождество» 0+

05:00 Т/с «Русский дубль»
16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «Мальцева»
12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 «ЧП. Расследование»
16+
20:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
00:10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 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+
18:40, 19:30, 20:30, 21:15 Т/с
«Хороший доктор» 16+
22:00 Т/с «Обмани меня»
12+
23:00 Х/ф «Подарок на
Рождество» 0+
00:45, 01:30, 02:30, 03:15,
04:00, 04:45 Т/с «C.S.I.:
Место преступления» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Олимпийский
спорт» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:30,
15:15, 18:05, 21:25 Новости
07:05, 12:35, 15:20, 18:10,
23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина 0+
11:10 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума
Смита 16+
13:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап 0+
15:50 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских игр
12+
16:20 Смешанные
единоборства. Тяжеловесы
16+
16:50 Смешанные
единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против
Фрэнка Мира 16+
18:45 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Спартак»
(Москва) 0+
21:35 Футбол. Лига наций.
Польша - Португалия 0+
00:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Барселона» (Испания) 0+
02:10 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+

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

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Олимпийский
спорт» 12+
07:00, 08:45, 10:50, 12:55,
15:00 Новости
07:05, 15:05, 20:55, 23:40 Все
на Матч!
08:50 Футбол. Лига наций.
Израиль - Шотландия 0+
10:55 Футбол. Товарищеский
матч. Уэльс - Испания 0+
13:00 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Исландия
0+
15:35 Футбол. Лига наций.
Россия - Швеция 0+
17:35 Специальный
репортаж. «Россия - Швеция.
Live» 12+
17:55 Все на футбол! Афиша
12+
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Россия - Македония
0+
21:35 Футбол. Лига наций.
Хорватия - Англия 0+
00:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание 0+
01:50 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
02:00 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Эстония -
Финляндия 0+

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

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Олимпийский
спорт» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Футбол. Лига наций.
Греция - Венгрия 0+
09:30, 12:40, 14:45, 17:45,
20:55 Новости
09:40 Все на футбол! Афиша
12+
10:40 Футбол. Лига наций.
Австрия - Северная
Ирландия 0+
12:45 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Бельгия -
Швейцария 0+
14:55, 21:00, 00:15 Все на
Матч!
15:55 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Брест» (Франция) -
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
17:55 Все на футбол!
18:50 Футбол. Лига наций.
Норвегия - Словения 0+
21:55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Михаил Алоян
против Золани Тете. Руслан
Файфер пртив Эндрю Табити
16+
01:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
02:00 Футбол. Лига наций.
Латвия - Казахстан
0+

06:00, 10:00 «Светская
хроника» 16+
06:55 Д/ф «Моя правда.
Александр Абдулов» 12+
07:40 Д/ф «Моя правда.
Ирина Алферова» 12+
08:25 Д/ф «Моя правда.
Илья Резник» 12+
09:15 Д/ф «Моя правда.
Виктор и Ирина Салтыковы»
12+
11:00 «Вся правда о...воде»
16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:05, 18:05, 19:05,
20:00, 21:05, 22:05, 23:05,
00:05, 01:05, 02:00, 02:55 Т/с
«Каменская» 16+

06:00, 02:10 III Летние
юношеские Олимпийские
игры 0+
06:30 Д/ц «Олимпийский
спорт» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Футбол. Лига наций.
Словакия - Чехия 0+
09:30, 11:40, 15:45, 17:55,
20:55 Новости
09:40 Футбол. Лига наций.
Ирландия - Дания
0+
11:45 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Германия 0+
13:45, 23:40 Все на Матч!
14:15 Смешанные
единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против
Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия
Токова 16+
15:50 Футбол. Лига наций.
Румыния - Сербия 0+
18:00, 21:00 Все на футбол!
18:55 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия -
Португалия 0+
21:35 Футбол. Лига наций.
Польша - Италия 0+
00:10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) 0+
04:00 Футбол. Лига наций
0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 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 «Ночные бабочки:
ну кто же виноват?» 16+
21:00 Д/п «Здоровый образ
жизни... убивает!» 16+
23:00 Х/ф «Экстрасенсы»
18+
00:50 Х/ф «Бегущий по
лезвию» 16+
03:00 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20 «Территория
заблуждений» 16+
07:40 Х/ф «Тутси» 12+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная
программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Никогда не сдавайся!
13 безумных подвигов» 16+
20:30 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание» 12+
22:15 Х/ф «РЭД» 16+
00:15 Х/ф «Неуязвимый» 16+
02:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03:10 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

08:10 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
10:15 Х/ф «Смертельное
оружие 2» 16+
12:20 Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+
14:30 Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+
17:00 Х/ф «РЭД» 16+
19:00 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание» 12+
20:40 Х/ф «Телохранитель
киллера» 16+
23:00 «Добро в в эфире» 16+
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ЗАКОН

СВАДЬБЫ, ШТРАФЫ 
И ПЕРЕПИСКИ:

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ 
РОССИЯН С 1 ОКТЯБРЯ

В октябре в России вступили в силу сразу несколько измене-
ний в законодательстве страны. Так, появились новые штрафы 
для предпринимателей, изменились правила регистрации брака, 
компании обязали отчитываться перед властями о сотрудниках 
пенсионного возраста, а поставщики интернет-связи столкнулись 
с новыми требованиями «закона Яровой», пишут «Известия».

За нарушения в долевом 
строительстве 
строго накажут
С 1 октября на территории на-

шей страны введены штрафы за 
нарушения в области долевого 
строительства. Застройщикам и 
чиновникам теперь может грозить 
административная ответствен-
ность, если компании вовремя не 
внесли информацию о долевом 
строительстве в Единую инфор-
мационную систему жилищного 
строительства. В документе нужно 
отчитаться за проекты, в которые 
вложат деньги дольщики, а также 
указать информацию о наличии 
разрешения на ввод постройки в 
эксплуатацию.

Чиновников ждет штраф до 
30 тысяч рублей, а юридические 
лица – до 200 тысяч. Но если на-
рушители попадутся повторно, на-
казание станет гораздо суровее. 
Член совета Московской ассоциа-
ции риелторов Сергей Жидаев 
считает, что новая схема позво-
лит раз и навсегда закрыть вопрос 
с обманутыми дольщиками: «Из-
менения очень важные, потому 
что они сделали невозможным 
нецелевое расходование средств. 
Все средства будут теперь нахо-
диться на счетах в банках и будут 
переводиться застройщику только 
тогда, когда объект будет достро-
ен». Впрочем, изменения могут 
повлечь за собой ряд негативных 
последствий. В частности, может 
уменьшиться количество строя-
щихся квадратных метров. 

О предпенсионерах 
нужно отчитываться
Компании, в которых работают 

сотрудники пенсионного возраста, 
должны будут предоставлять еже-
квартальные отчеты в центр за-
нятости. Критики этой инициативы 
не исключают, что компании будут 
стараться не нанимать сотрудни-
ков предпенсионного возраста до 
тех пор, пока в России не приняты 
законы, защищающие их права.

Переписка будет 
храниться месяц
С октября интернет-операторы 

будут в течение 30 суток хранить 
весь объем данных, которые ис-
ходили от пользователя – в том 
числе личные сообщения в мес-
сенджерах, письма на электрон-
ной почте. По задумке авторов 
закона – Ирины Яровой и Виктора 
Озерова, – такие меры позволят 
эффективнее бороться с терро-
ризмом.

Глава некоммерческого пар-
тнерства «Союз защитников ин-
формации» Александр Бражников 
подчеркнул: нововве-
дение коснется толь-
ко злоумышленников. 
Да и вся информация 
в интернете, уточнил 
эксперт, хранится и 
без нашего ведома.

«Если вы хоть что-
то написали в интер-
нете, потом вы это 
все сможете найти. 
Кто-то вас перепо-
стит, кто-то вас скрин-
шотит. В основном 
то, что пишут в ин-
тернете, открыто для 
публики. Люди пишут 
иногда столько инте-
ресного, что иногда 
оказывается, что они 

и есть злоумышленники. Когда 
появились наши любимые «Одно-
классники», правоохранительные 
органы находили очень много 
людей с темным прошлым. Это 
нормальная ситуация, так  было и 
раньше, а сейчас это просто уже-
сточили. Вдруг человек действи-
тельно в какой-то организации со-
стоит, тогда вычислить его будет 
проще», – уточнил Бражников.

По мнению Бражникова, ново-
введение может повлечь за собой 
как позитивные, так и негативные 
последствия. Объемы личных 
данных настолько велики, что 
интернет-провайдеры могут под-
нять тарифы на свои услуги.

Зарегистрировать ИП 
стало проще
Потенциальные предпринима-

тели должны быть довольны: с 1 
октября упростился порядок го-
сударственной регистрации юри-
дических лиц. В ней по-прежнему 
могут отказать, если будет непра-
вильно оформлена заявка, либо 
не будет хватать некоторых до-
кументов, но теперь бизнесменам 
дадут три месяца на то, чтобы ис-
править ошибку. Повторно опла-
чивать госпошлину, а это четыре 
тысячи рублей, в этом случае не 
потребуется.

Получить разрешение на уста-
новку рекламных щитов также 
теперь проще. Теперь подать за-
явку можно через портал госуслуг. 
Туда же придет и решение.

Участие в госзакупках
потребует счета
Предпринимателям, которые 

хотят принять участие в госзакуп-
ках, с 1 октября придется завести 
особый счет. Открыть его можно 
будет только в банках, рекомен-
дованных правительством. После 
того, как счет создастся, кредит-
ная организация заблокирует на 
нем необходимую сумму во время 
участия в торгах.

Дату свадьбы 
можно выбрать за год
С 1 октября в России также 

изменятся правила регистрации 
брака. Теперь пара сможет выби-
рать дату торжества за год до со-
бытия – раньше подавать заявле-
ния можно было лишь за полгода. 
Минимальный срок подачи доку-
ментов не изменился и составля-
ет один месяц.

Кроме того, теперь россияне 
смогут повторно получать любые 
документы в ЗАГС по всей стране, 
без привязки к определенному ре-
гиону.

По материалам 360tv.ru

ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ?

27 сентября в третьем чтении Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе. Таким 
образом, с 1 января 2019 года в России планируется начать планомерное повышение возраста 
выхода на пенсию. Изменения в пенсионной системе страны назревали давно и неоднократно 
обсуждались правительством. Согласно предлагаемым Президентом РФ изменениям, женщины 
выйдут на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины – в 65. Поправки главы государства были 
одобрены единогласно. 385 депутатов сказали им «Да», противников инициатив Владимира Путина 
и воздержавшихся не было.

Падают и рождаемость, и смертность
Если посмотреть на реалии, то демографиче-

ские показатели год от года ухудшаются: рождае-
мость и смертность снижаются. Так, в 2017 году, по 
данным Росстата, в стране родилось на 203 тыся-
чи младенцев меньше, чем в 2016 году, а именно 
1,7 миллионов детей. Смертность в прошлом году 
составила 1,8 миллиона человек, что на 63 тысячи 
меньше чем в 2016-м. Это явно указывает на рост 
продолжительности жизни. Напомним, что это на-
правление является одним из приоритетных в про-
грамме стратегического развития страны. 

Трудоспособное население сокращается
Разделим, согласно классификации, предло-

женной государственной службой статистики, все 
население страны на три группы: моложе трудо-
способного возраста (0-15 лет), трудоспособное 
население (16-54 для женщин и 16-59 для муж-
чин), старше трудоспособного возраста (женщи-
ны старше 55 и мужчины старше 60). Произведем 
несложные расчеты: посчитаем процентное соот-
ношение группы от общего количества населения 
страны в 2017 году. Получим следующие данные: 
18%, 57%, 25% соответственно. Иными словами, 
25% страны составляют пенсионеры, а значит, 
на двух трудящихся приходится примерно 2 пен-
сионера, и эта нагрузка при сохранении демогра-
фических тенденций будет увеличиваться. Так 
как рост количества пенсионеров продолжится, а 
количество трудоспособного населения, по оцен-
кам экспертов, сократится. Кроме этого, на рабо-
тающую часть общества также ложится нагрузка 
первой группы, здесь траты связаны с образова-
нием. К слову, в 1970 году, по данным Минтруда, 
на одного пенсионера приходилось 3,7 человек 
трудоспособной группы. Эти далеко не радужные 
цифры привели к необходимости «перезагрузки» 
пенсионной системы страны.

Пенсионеры продолжают работать
Так сложилось, что возраст выхода на пенсию в 

России сдвинулся уже давно, большинство граж-
дан по достижении пенсионного возраста продол-
жают работать. По разного рода мотивам: кто-то 
не чувствует себя «уставшим» и хочет продолжать 
дело, кто-то сменяет сферу, но остается в строю 
работающих – вариантов много.

Пенсии увеличат
Сегодня средний размер пенсии в стране со-

ставляет немногим больше 14 000 рублей. Среди 
причин в пользу повышения возрастного ценза, 
озвученных правительством – сокращение разры-
ва размеров пенсий и зарплат. Логика состоит в 
следующем: за добавленные годы человек отдаст 
в общий «котел» пенсионной системы дополни-
тельную сумму, за ее счет будет проводиться ин-
дексация выплат тем, кто уже вышел на заслужен-
ный отдых, а также снизится нагрузка на общество 
в целом.

С началом реализации реформы, согласно про-
гнозам правительства, размер выплаты в среднем 
вырастет на одну тысячу рублей в год и сохранит 
тенденцию роста в последующие годы, эта нор-
ма коснется только неработающих пенсионеров. 
Так, по расчетам Минэкономразвития, в 2019 году 

средний размер пенсии составит 15367 рублей, в 
2020 – 16284, в 2121 – 17212 рублей.

Регион сохраняет льготы
По инициативе Александра Дрозденко депута-

тами фракции «Единая Россия» в региональный 
парламент внесены законодательные инициати-
вы, связанные с изменениями пенсионного зако-
нодательства. Они касаются Социального кодекса 
региона и областного «Закона о ветеранах труда 
Ленинградской области». Суть изменений тако-
ва: несмотря на повышение пенсионного возрас-
та, остаются в силе меры социальной поддержки, 
государственная социальная помощь, предусмо-
тренная по прежним возрастным параметрам вы-
хода на пенсию (60 лет – для мужчин, 55 лет – для 
женщин).

«Проект предусматривает сохранение мер со-
циальной поддержки, предусмотренных област-
ным Социальным кодексом (например, льготный 
проезд на железнодорожном и автомобильном 
транспорте), льготным категориям граждан – спе-
циалистам сельской местности и поселков город-
ского типа, ветеранам труда, и военной службы, 
жертвам политических репрессий, достигшим воз-
растных границ, действующих до повышения пен-
сионного возраста», – пояснил смысл поправок 
спикер Законодательного Собрания Ленобласти 
Сергей Бебенин.

А как у них?
Посмотрим, как выходят на пенсию в странах 

мира:
Германия
Пенсионный возраст повышается в зависимости 

от года рождения. Так, те, кто родился в 64-м году 
и позже, выйдут на пенсию в 67 лет. Родившиеся 
до 47-го года – в 65. Немцам, рожденным с 47-58 
год, к пенсионному возрастув 65 лет прибавляет-
ся еще один месяц за каждый год, а значит, люди 
1958 года рождения отправятся на заслуженный 
отдых лишь в 66 лет. Относящиеся к возрастной 
группе 59-63 годов рождения получают к пенсион-
ному возрасту в 66 лет прибавку в размере 2 ме-
сяцев за каждый год. Все, родившиеся начиная с 
1964 года, пойдут на пенсию только в 67 лет. 

Израиль
На сегодняшний день возрастной пенсионный 

ценз в стране составляет 62 для женщин и 67 для 
мужчин. 

Канада
Возраст выхода на пенсию – 65 лет. При этом 

есть возможность уйти в 60, но выплата будет со-
кращена до 36%, те же, кто выйдет на пенсию по-
сле 65, получают выплаты с повышенным коэф-
фициентом. 

Норвегия
Согласно законодательству, жители выходят 

на пенсию в 67 лет. Лишь отдельные категории, 
например полицейские, военные, могут выйти на 
пенсию в 60,63 или 65 лет.

Япония
Граждане страны выходят на пенсию в период с 

60 до 70 лет. Однако решившим сделать это после 
65, пенсионные выплаты повышают   47

Ксения КОСТРОМСКАЯ
Инфографика rg.ru
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ГОД ТУРИЗМА

НЕИЗВЕДАННАЯ ЛЕНОБЛАСТЬ
ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ

УМНАЯ УРНА

В Ленинградской области – десятки интересных мест, которые непременно стоит по-
сетить. Вы даже не догадывались, что у нас есть собственное море, да-да именно море, 
ведь вода здесь соленая! А еще пустыня,  водопады и другие манящие своей красотой и 
загадочностью места. Давайте узнаем, куда же можно отправиться в выходные, пока не 
наступили холода.

Липовское озеро
«Маленькое море» именно так стоит 

называть это чудо природы, располо-
женное в Кингиссепском районе. Ли-
повское озеро – единственное соленое 
озеро в Ленинградской области. Вода 
в нем считается лечебной, а солонова-
тый привкус объясняется его располо-
жением. Дело в том, что оно впадает 
в Финский залив, откуда и происходит 
наполнение соленой водой. Воды озера 
и залива смешиваются и образуют «ма-
ленькое море» с солоноватой водой, 
которое пользуется популярностью у 
отдыхающих и рыбаков. Искупаться в 
этом году уже не получится, а вот про-
гуляться и насладиться осенними пей-
зажами вполне возможно. 

Озеро Донцо
В интернете это место за бирюзо-

вый цвет воды и белый песок прозвали 
местными Сейшелами. На карте же оно 
обозначено как «озеро Донцо». Водоем 
является частью Королевских карье-
ров, отсюда берет начало река Оредеж.  
Своим цветом озеро обязано содер-
жащейся здесь кембрийской (голубой) 
глине, из-за нее вода несколько мутно-
вата, но это ничто, учитывая потрясаю-
щий цвет, который она приобретает.

Оредежские пещеры
По отзывам туристов, эти рукотвор-

ные пещеры напоминают готическую 
архитектуру. В первую очередь, это 
ощущение создают высокие своды. До-
полняют картину разноцветные узоры 
стен. Коридоры пещер образовались в 
результате добычи здесь песка. Когда-
то их длина достигала 15 километров, 
сегодня из-за обвалов доступны лишь 
сотни метров, но их достаточно, чтобы 
удивить посетителя. Кстати, зачастую 
Оредежские пещеры называют Бор-
щевскими, по названию одноименной 
деревни неподалеку от них.

Лабиринт 
на острове Крутояр
Это загадочное место региона нахо-

дится под Выборгом. На острове распо-
ложены остатки финской деревни Коти-
саари. Последние жители покинули ее 
в 40-х годах. Но главный интерес этой 
местности – лабиринт, выложенный из 
камней. Его длина достигает 10 метров, 
ширина дорожек – 20-50 сантиметров, 
внешний вид остался неизменным. 
Первое упоминание о нем относится к 
1913 году, а вот о периоде создания точ-
ных данных нет, разброс, упоминаемый 
в источниках, от неолита до Средневе-
ковья. По одной из версий, лабиринт 
использовался моряками и рыбаками 
перед выходом в море. Считалось, что 
проход по нему приносит удачу.

Тосненский водопад
На одноименной реке раскинулся 

самый большой водопад Ленинград-
ской области. За свою ширину в 30 ме-
тров и высоту в 3 метра его прозвали 
«Мини-Ниагарой». Возраст Тосненского 
водопада – более 11 тысяч лет, и се-
годня геологи находят здесь трилоби-
тов (прим. – вымерший класс морских 
членистоногих и многих других древних 
животных). Туристов же привлекает ве-
личественность водопада и красота его 
окрестностей, ведь он является частью 
Саблинского заповедника. Кстати, здесь 
есть еще один водопад, уступающий 
Тосненскому в размерах и относящийся 
к другой реке – Саблинский. Он также 
пользуется интересом у  туристов  47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из открытых

источников интернет

«Моя профессиональная деятельность связана с охраной окру-
жающей среды. С 01.01.2019 г. произойдут глобальные изменения 
в Федеральных законах, касающихся охраны окружающей среды, 
поэтому мне приходится просматривать большое количество спе-
циализированной литературы. В свежем выпуске журнала «ТБО» 
мне попалась очень интересная статья, которую я посылаю в нашу 
газету, которую читают жители нашего города от мала до велика. 
Пусть знают, что прогресс не стоит на месте. Что в скором буду-
щем люди все же задумаются о бережном отношении к окружающей 
среде. С уважением, Перлова Е.В., жительница Шлиссельбурга»

Когда я была ребенком, мечтала, чтобы на автобусных оста-
новках можно было узнать, как долго придется ждать следующе-
го автобуса. Еще мне очень хотелось, чтобы посуда как-нибудь 
мылась сама. Понимала, что это фантастика и в реальной жиз-
ни я этого никогда не увижу. Но прогресс идет стремительно, 
и мне довелось увидеть не только посудомоечные машины и 
электронные табло, но и гораздо более удивительные вещи, о 
которых даже мечты в голову не приходили. Например, умная 
урна Clever Bin.

Умную урну Clever Bin знают 
уже в 55 странах мира, и не про-
сто знают, а охотно используют. 
А вот для российского рынка это 
пока новинка, поэтому я и решила 
написать об этом удивительном 
устройстве: это же действительно 
прорыв!

Пишу коротко (подробности 
можете узнать у производителя 
на сайте или по телефону). Урна 
выпускается в трех модификаци-
ях: 100 л, 120 л и 200 л. Но фиш-
ка в том, что урна оборудована 
подпрессовщиком и в указанный 
объем помещается – внимание! 
– 500 л, 600 л и 1200 л неуплот-
ненных отходов. Искусство раз-
мещения большого в малом – им 
давно владеют все развитые ци-
вилизации!

Дальше. Урна обеспечена дат-
чиками, которые сообщают о ее 
наполнении, бьют тревогу при об-
наружении возгорания, указыва-
ют место нахождения урны (хотя 
украсть ее нелегко, она тяжелая), 
мало того, эти датчики даже рас-
познают руку маргинала, пытаю-
щегося вытащить из урны ком-
мерческие фракции.

Понятное дело, что урна буду-
щего не представляет практиче-
ского интереса как отдельно взя-
тое устройство. Тут система нуж-
на, и такую систему предлагает 
компания Клевер-НТ. Платформа 
для мониторинга и анализа дан-
ных CleanCityNetworks не только 
принимает сигналы о том, что тот 
или иной бак заполнен, а отходы 
пора вывозить; анализируя преж-
ние данные, она создает безо-
шибочное расписание вывоза, 
рассчитывает кратчайшие марш-
руты, рекомендует оптимальное 
расположение баков, формирует 
аналитические отчеты по любому 
аспекту своей сферы деятель-
ности; тем самым она помогает 
своему владельцу существенно 
снижать затраты на вывоз.

Мне возразят: если кто-то мо-
жет позволить себе такие урны, у 
которых еще и жидкокристалли-
ческий экран на боку показывает 

видеорекламу, к тому же все это 
работает от солнечных батарей, 
то это, наверное, настолько не 
бедное юридическое лицо, что 
такая экономия для него не кри-
тична. Хорошо, если это чудо тех-
ники вам не по карману, просто 
поставьте на свой обычный кон-
тейнер (с обратной стороны под 
крышку) беспроводной ультразву-
ковой датчик уровня заполнения 
CB Sensor, и CleanCityNetworks 
сделает для вас все то же самое. 
Вам даже солнечная батарея не 
понадобится: встроенный литие-
вый аккумулятор держит заряд до 
пяти лет.

Но это половинчатый вариант. 
Как бы мне хотелось, чтобы урны 
CleverBin стояли в Москве или 
другом российском крупном горо-
де! Они уже прочно обосновались 
на калифорнийских пляжах и на 
вашингтонских улицах, в австра-
лийском Мельбурне и бельгий-
ском Генте, в дублинском аэро-
порту и в южнокорейских универ-
ситетах и торговых центрах, и все 
их владельцы дают исключитель-
но положительные отзывы. Так, 
в Вашингтоне количество вывоз-
ов мусора от каждого контейне-
ра сократилось благодаря этому 
новшеству с 21 (!) раза в неделю 
до трех, при этом – никаких пере-
полнений и прочих накладок, ко-
торых в столице США никто бы не 
потерпел.

Но больше всего меня заце-
пило то, что такие урны стоят в 
Шанхае. В Китае, который мы так 
долго считали страной третьего 
мира. Так кто после этого страна 
третьего мира – мы или они?

Россияне, патриоты, где же 
вы? Давайте поставим такие хотя 
бы в Москве на Никольской! Или в 
нефтеносном Ханты-Мансийске, 
или на олимпийском Роза-Хуторе. 
Давайте обязательно поставим!

О. Н. МАЛЬЦЕВА, 
журнал «Твердые 

Бытовые Отходы» 
от 28.09.2018



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.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.
    Тел.: 8 (921) 993-24-12.

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
Гаврилова
Владимира Ильича,
Тарасова 
Ивана Николаевича,
Болтенкову
Тамару Александровну,
Иванову 
Татьяну Васильевну
и Розанову
Татьяну Михайловну!

В ТОРГОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

«КОНДОР» (рынок) 
на 2-м этаже сдаются 
в аренду павильоны. 
Обращаться по тел.: 
8 (965) 074-42-36 

с 9 до 19 часов 
ежедневно.

 КЛЕЮ обои, укладываю 
ламинат. 

Тел.: 8 (965) 073-02-30.

Магазин CarЛанч 
автоаксессуары 
и кофе с собой!

Ул. Красный тракт, д. 4 
(около мойки 

самообслуживания) 

АКЦИИ!

Производственной 
компании 

требуются:
– СЛЕСАРЬ
– ЭЛЕКТРИК
Условия: 5-дневная рабо-

чая неделя с 8 до 17 часов.
Рассматриваем кандидатов  

с опытом и без опыта работы!   
Работа в Шлиссельбурге.
Тел.: 8-911-124-08-08. 

Аттестат на имя Филипповой Лю-
бови Сергеевны, выданный в 2012 
году, считать недействительным.

Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день, 
                                 была светла! 
Чтоб только радость, 
                                     без тревог, 
Переступала ваш порог! 

Пусть будет все, 
                        что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, 
                          верность, дружба 
И вечно юная душа!

Городской совет ветеранов

Футболисты шлиссельбургской команды уступили только в 
финальном матче. 

Ничьей – 1:1 – закончилось основное время финальной встречи 
футболистов «Кедра» (Шлиссельбург») и «Невы» (Павлово-на-Неве). 
После серии пенальти Кубок Кировского района взяла «Нева», 1:3. 
Об этом сообщил организатор команды «Кедр» Александр Ястре-
бов. 

Напомним, что матчи Кубка Кировского района проходили в 
августе-сентябре. В них приняли участие 8 команд со всего района.  

Инф. «НИ»

СПОРТ
Кубок района ушёл в Павлово

Преображенцы 300 лет спустя

В год своего 90-летия музей в крепости на Ореховом 
острове порадует посетителей еще одним мероприятием!

7 октября в память о годовщине взятия Орешка-Нотебурга 
войсками Петра I в октябре 1702 года клуб военно-исторической 
реконструкции «Лейб-Гвардии Преображенский полк, 1709» по-
сле долгого перерыва снова выступает в древней крепости.

В программе:
– учения мушкетеров и гренадеров по уставам петровского 

времени;
– демонстрация военного костюма и снаряжения русской ар-

мии;
– реконструкция эпизода военных действий начала XVIII 

века;
– лекция об осадах и штурмах Северной войны.
«Наш клуб реконструирует русскую пехоту периода Северной 

войны 1700 – 1721 гг. «Мы воссоздаем обмундирование и снаря-
жение, тактику и обучение, быт и досуг первых гвардейцев Пе-
тра Великого. Отделения клуба, созданного в 2003 году, есть в 
Санкт-Петербурге, Москве, Нарве и Риге, а фестивали проходят 
в России и в Европе. Как и 300 лет назад, преображенцы уча-
ствуют в полевых баталиях, осадах крепостей, абордажных боях 
и морских походах, в лесных маневрах и в дворцовых ассамбле-
ях», – рассказали реконструкторы. 

Юлия ДЬЯКОВА

МУЗЕЮ В КРЕПОСТИ ОРЕШЕК 90 ЛЕТ

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
Юрышеву
Маргариту Николаевну!

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, никогда 
не унывать!

Общество «Надежда»

Запеканка из кабачков
ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

Игридиенты: кабачки 
– 2 шт., помидор – 1 шт., 
сыр твердый – 100 г, яйца 
– 2 шт., перец черный мо-
лотый – по вкусу, зелень 
рубленая (сушеная или све-
жая) – по вкусу.

Кабачки, сыр натрите на 
крупной терке. Помидор по-
режьте кольцами. В миске 
смешайте кабачок, яйца, 
зелень, соль и перец. Хоро-
шо перемешайте. Вылейте 
в смазанную маслом форму.

Сверху выложите кольца помидоров и запекайте в духовке, 
разогретой до 180 градусов, 25-30 минут.

Потом посыпьте запеканку сыром и снова поместите в ду-
ховку на 5 минут.

Готовая запеканка из кабачков напоминает пиццу с овощами 
и сыром.

Приятного аппетита!


