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КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ

ВРУЧЕН ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Еще одна семья шлиссельбуржцев начина-
ет строить планы по переезду в новую квартиру! 
11 сентября свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты для приобретения жилья 
многодетной семье торжественно вручили глава 
администрации Шлиссельбурга Рогозин А.А. и гла-
ва муниципального образования Номеров В.В.

Многие молодые семьи сталкиваются с проблемой 
жилья: не хватает накопленных средств на приобрете-
ние недвижимости, а ипотека часто становится непо-
сильной. Чтобы оказать помощь таким семьям, в нашей 
стране работает ряд государственных и региональных 
программ. Несколько лет назад в Ленобласти появи-
лась программа «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», под-
программа «Жилье для молодежи».  И вот мечты еще 
одной семьи из Шлиссельбурга о собственной кварти-
ре воплощаются в реальность.

Жилищный сертификат на сумму 2,3 млн рублей 
получили супруги Татьяна Кувалова и Максим Софро-
нов.

– Мне очень приятно поздравить вашу семью с та-
ким замечательным событием! Распорядитесь серти-
фикатом правильно. Желаю вам поскорее переехать в 
новую квартиру, и пусть ваш дом всегда будет напол-
нен теплом, уютом, радостью и счастьем! – подчеркнул 
Анатолий Анатольевич. 

Существует несколько критериев участия в про-
грамме. Прежде всего, возраст одного из супругов в 
семье не должен превышать 35 лет. Семья должна 
быть признана нуждающейся в жилом помещении в со-
ответствии с действующим законодательством и иметь 
доходы, позволяющие получить кредит или иные де-
нежные средства, достаточные для оплаты расчет-
ной стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты (размер соци-
альной выплаты зависит от количества членов семьи и 
стоимости квадратного метра жилого помещения).

Всем этим критериям соответствует семья Татьяны 
и Максима: у них трое детей – сыновья Дима и Владик 
и дочка Вика. 

– О переезде в другой город мы даже не задумы-
ваемся. Хотим остаться в Шлиссельбурге, ведь наши 
дети ходят здесь в садик и школу, занимаются музыкой 

и спортом. Здесь друзья и родные. Мы давно мечтаем 
о более просторном жилье, и даже присмотрели под-
ходящую квартиру. О программе мы узнали случайно 
от знакомых, пришли в администрацию города, подали 
документы. И вот – уже получаем сертификат! – рас-
сказывает Татьяна Валерьевна. – Мы очень рады, что 
нам такая удача улыбнулась, и благодарим правитель-
ство Ленинградской области и администрацию Шлис-
сельбурга за финансовую помощь на покупку жилья, а 
также сотрудников администрации города за консуль-
тации и помощь с оформлением документов. 

В течение 10 дней семья должна будет предъявить 
сертификат в отделение Сбербанка и открыть именной 
блокированный счет. Средства со счета можно напра-
вить только на приобретение жилья или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области. Затем семья под-
бирает квартиру, причем на одного члена семьи долж-
но приходиться не менее 12 кв. метров, и заключает 
договор купли-продажи с учетом средств сертификата 
и собственных средств. Сопровождение сделки на со-
ответствие условиям программы ведут специалисты 
администрации города и комитета по строительству 
правительства Ленобласти. 

Рогозин А.А. рассказал, что в этом году в Шлиссель-
бурге уже 10 молодых семей получили сертификаты на 
приобретение квартир. Кроме того, заявка в правитель-
ство Ленинградской области на участие в аналогичных 
программах в 2019 году уже подготовлена: 

– В заявку на следующий год включены 28 нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий семей из 
Шлиссельбурга. Все они примут участие в конкурсном 
отборе, который проведет комитет по строительству 
Ленобласти. В декабре будут известны имена счаст-
ливых претендентов. Одно из условий участия в жи-
лищных программах – софинансирование из местного 
бюджета. Будем помогать! – отметил Анатолий Анато-
льевич.

– Мы постараемся ускорить процесс предоставле-
ния семье Татьяны и Максима, а также другим много-
детным семьям земельных участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство, – заверил глава муници-
пального образования Номеров В.В.

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

На минувшей неделе глава МО 
Город Шлиссельбург Номеров 
В.В. провел совещание по вопро-
сам оснащения учебным обору-
дованием школы, детских садов и 
Дома культуры. На встрече присут-
ствовали представители управля-
ющего совета Шлиссельбургской 
школы №1 и руководитель КСК 
«Невский» Овсяникова Э.С. Также 
были приглашены руководители 
детских садов города Силаева Н.А., 
Бокерия С.А. и Дождева Н.А., но они 
не явились.

Директор департамента федеральных проектов производственного 
объединения «Зарница» Мощенских В.С. провела для присутствующих 
презентацию продукции компании. Вера Сергеевна рассказала о различ-
ных вариантах установки автогородков для садиков и школ, оборудовании 
для классов по разным учебным предметам, специальном оборудовании 
для профориентации школьников, а также об игровых площадках для детей 
с ограниченными возможностями. 

Глава города призвал присутствующих принять активное участие в фор-
мировании списка потребностей для учреждений. Он также отметил, что к 
следующему учебному году планируют завершить строительство и открыть 
долгожданную школу на ул. Пролетарской, но обозначить перечень учебно-
го оборудования лучше уже сегодня.

Номеров В.В. рассказал и о планах по проведению большого общегород-
ского родительского собрания, где каждый родитель сможет высказать свое 
мнение. Все это позволит сформировать общий план по развитию сферы 
образования в Шлиссельбурге.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото zarnitsa.ru

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ – 
В ПРИОРИТЕТЕ!

аксессуаров
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ПАМЯТЬ

8 сентября 1941 года немцы вошли в Шлис-
сельбург, петля на горле Ленинграда была за-
тянута. Начались страшные дни блокады Се-
верной столицы и оккупации нашего города.  До 
18 января 1943 года оставалось 16 месяцев...

7 сентября в Комсомольском парке  прошел 
митинг-реквием «Святая память поколений», при-
уроченный к памятной дате. Мероприятие собрало 
у памятника жертвам немецко-фашистской оккупа-
ции представителей городской власти, ветеранов, 
жителей города.

От лица депутатского корпуса города к собрав-
шимся обратился Ворогушин Е.А. Он отметил важ-
ность сохранения связи поколений. «От нас зависит, 
чтобы  эта нить не прерывалась», – подчеркнул Ев-
гений Александрович. Председатель объединенного 
совета ветеранов города Борисова Г.Н. обратилась 
к молодежи. Она напомнила о событиях 77-летней 
давности, о Дороге жизни, по которой осуществля-

лась эвакуация. «Мир подарен нам ветеранами, и 
мы обязаны его ценить», – сказала Галина Никола-
евна. 

Школьники прочли строки стихотворения Мол-
чанова А.В. «Тихвин, 14 октября 1941 года». Оно 
не оставило никого равнодушным, брало за душу. 
Перед глазами вставали картины произошедшего, 
будто это случилось вчера, слезы наворачивались 
на глаза, некоторые даже не пытались их сдержать.  

В память о тех, кто погиб во время оккупации го-
рода, о тех, кто сражался за него, был сослан на ка-
торжные работы, всех, кто не вернулся с той войны, 
собравшиеся склонили головы в минуту молчания. 
К памятнику были возложены цветы. 

Уходили с мыслями о минувших днях сентября 
41-го, вспоминали, говорить не хотелось.

Инф. и фото 
Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ 

ТЕХ ДНЕЙ ТРЕВОЖНЫХ 
ЗАБЫТЬ НАМ НЕВОЗМОЖНО...

За пятьсот дней оккупации Шлиссельбург 
оказался в руинах, был разрушен до основания. 
Судьбы жителей так же, как и города, были сло-
маны. После освобождения в Шлиссельбурге 
осталось лишь триста человек, на момент входа 
немецких  солдат в город эта цифра составляла 
шесть с половиной тысяч.

Постоянный гнет, страх, переходящий в паниче-
ский ужас, голод, холод, болезни, отправка в лагеря 
смерти и на каторжные работы в Германию – вот 
будни шлиссельбуржцев того периода. 

Население грабили, принуждали к работам, жен-
щин насиловали и склоняли к сожительству, был 
введен комендантский час, малейшее неповинове-
ние каралось расстрелом. Работа велась с восьми 
утра до часа дня, а в два уже надо было быть дома. 
За неповиновение – побои до полусмерти. Это лишь 
часть ужасной истории, которую написала для на-
шего города война. 

Время идет, кто-то старается исказить события 
военных дней, но благодаря нашим ветеранам мы 
можем хоть отчасти представить, какой была в ре-
альности война – не по книгам, фильмам, песням, а 
по живым рассказам. По рассказам из окопов, госпи-
талей, оккупации, из лагерей и с передовой.

На митинге были зачитаны отрывки воспомина-
ний жителей города, свидетелей оккупации, которые 
хранятся в Музее истории Шлиссельбурга. Они не 
попали в эвакуацию, они жили на передовой, в их 
дворах велись военные действия. Они видели войну 
каждый день.

Раиса Ивановна Дерябина:
– Вспоминаю, как мы убегали от немцев по Ста-

роладожскому каналу. Со стороны леса вылетали 
самолеты, а мы с братом притаились в воронке. 
Немцы шли по дороге сплошной стеной и стреляли 
очередью со словами: «Русь, выходи». У нас была 
только сумочка с сухарями, с ней мы дошли до На-
зии. 

Надежда Николаевна Миронова:
– Мне было 15 лет. 6 сентября началась бомбеж-

ка: били по шлюзам, по городу из дальнобойных 
орудий. Мы строили окопы. С 7 на 8 сентября до 
Назии, как на демонстрацию, шли все: низом – сол-
даты, а верхом – гражданские. Я помогала на улице 
Затонной. Туда свозили пленных, было очень много 
школьников. Весь город горел, вокруг все было опу-
тано проводами. 

Валентина Семеновна Щедрина:
– В городе хаос. Ничего не убрано. Забирают сол-

дат. Карточек еще не было. Немцы вошли в город. 
Многие из них были мокрые, они остановились об-
сушиться в нашем доме. Мы с мамой жили в землян-
ке. Однажды немец подошел ко мне и на немецком 
стал просить, чтобы я подоила корову. Я ответила: 
«Вы и сами неплохо доите». Я не боялась уже ни-
чего. А позже нам удалось уйти из города. Дошли 
до Мги, а дальше – куда глаза глядят. Шли 20 дней, 
хорошо, что с собой было мыло, мы его обменивали  
на сухари.

Валентина Ивановна Пантелеева:
– Мы видели, как в Шлиссельбург входили немцы 

со стороны Синявино. Они заезжали по улице Ки-
рова на мотоциклах с колясками. Мы тогда жили на 
этой улице в доме 25, у нас была немецкая овчарка. 
Немцам по дороге приглянулся наш дом, и они ре-
шили, что здесь будет их комендатура. Они прибили 
деревянную табличку, но, когда немец вернулся, она 
лежала на земле. Он хотел выстрелить за это в на-
шего отца, но овчарка мертвой хваткой вцепилась 
в шею немцу, и он погиб. А мы лишились любимо-
го папы – за этот случай его забрали в концлагерь 
подо Мгой. Мама осталась с пятью детьми. По но-
чам собирали любую траву. Как-то нашли умершую 
лошадь, и мама приносила куски домой, потому что 
было невероятно голодно, а спустя время нас, бо-
лее 500 детей от 3 до 14 лет, в товарных вагонах 
увезли в Вырицу. Наша мама работала санитаркой в 
концлагере. В Вырице за украденную корочку хлеба 
истязали так сильно, что кожа на теле лопалась, а 
позже сажали в железный бункер на 24 часа, но мы 
чудом выжили.

Нина Григорьевна Кожарская:
– Я помню, как танцевали перед немцами, нас за-

ставляли. Мне было всего 6 лет. За это давали кусо-
чек хлеба. Помню, так сильно пахло  курицей, и аро-
мат сводил с ума. Зимой мы ушли из города, я была 
в красных туфлях и потеряла в снегу одну. Мама 
заматывала ножки в тряпку, и мы жили так какое-то 
время в лесу. Собирали мороженую картошку, кости 
находили, этим и питались. Мы выжили чудом.

Инф. и фото 
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КАК ЭТО БЫЛО...

В первые осенние дни мы 
вспоминаем трагичные собы-
тия, которые произошли 8 сен-
тября 41-го. Уже несколько лет 
подряд в нашем городе по ини-
циативе библиотеки им. М.А. 
Дудина проходит памятное ме-
роприятие, приуроченное к этой 
дате – литературно-поэтический 
марафон «Мы о войне стихами 
говорим». В этом году он про-
шел 10 сентября.

 Строки, берущие за душу, в ко-
торых отражен подвиг советского 
воина, образ человека на войне, 
страшные будни фронта, военный 
быт, патриотизм, горе, страда-
ние, потери, радость прозвучали 
в исполнении учащихся школы 
и техникума, воспитанников до-
школьных учреждений, жителей и 
гостей.

В начале встречи местная по-
этесса Елена Чуркина прочитала 
свое стихотворение «Восьмое 
сентября», посвященное началу 
оккупации Шлиссельбурга и со-
бытиям войны. К участникам и 
гостям памятного творческого ма-
рафона обратилась председатель 
объединенного совета ветеранов 
города Галина Борисова. Она по-
благодарила организаторов меро-
приятия и напомнила молодежи 
о важности сохранения памяти 
о войне и о людях, которые по-
дарили нам наше сегодня, также 
она прочла строки поэта Анатолия 
Молчанова. Старт поэтическо-
му марафону дали воспитанники 
детских садов города. Малыши 
подготовили к мероприятию стихи 
поэтов блокадного Ленинграда, о 
войне и Победе.

Среди гостей литературно-
поэтического марафона в этом 
году были курсанты Военного 
инженерно-технического ин-
ститута, участники военно-
патриотического клуба. В годы Ве-
ликой Отечественной войны кур-
санты училища, как и тысячи со-
ветских граждан, встали на защи-
ту Родины. В учебном заведении 
внимательно относятся к памяти 
военных дней, здесь существует 

музей, курсанты участвуют в само-
деятельности, взаимодействуют с 
одним из печатных изданий Запад-
ного военного округа. Курсанты в 
своем выступлении уделили вни-
мание военным корреспондентам, 
среди которых было много поэтов, 
в частности Константин Симонов, 
Николай Тихонов, Михаил Дудин, 
который возглавлял группу пи-
сателей и художников при газете 
«На страже Родины», благодаря 
чему участники группы получили 
имя «настражевцы». Прозвучали 
строки из произведений военных 
поэтов и исполнены песни на их 
стихи. Также в этом году гостями 
мероприятия стали воспитанники 
центра дошкольного образования 
из Кировска. Они прочли стихи о 
войне, блокаде, Родине.

Поэтическая эстафета перешла 
к школьникам, студентам, горожа-
нам. Стихи Ольги Берггольц, Ми-
хаила Дудина, Леонида Хаустова, 
Георгия Суворова, Анатолия Мол-
чанова, Юрия Воронова – поэтов, 
которые жили, учились, трудились 
и ушли на фронт из родного Ле-
нинграда – и произведения мно-
гих других авторов, познавших 
ужас войны, блокады, голод, хо-
лод, видевших жизнь человека на 
войне, звучали на бульваре. Хор 
ветеранов города исполнил зна-
комые всем военные песни. Член 
поэтического объединения «Лите-
ратурный Шлиссельбург» Ирина 
Кузнецова прочла написанное ею 
стихотворение «Жизнь в смер-
тельном кольце».

Память всех не вернувших-
ся с войны участники и гости 
литературно-поэтического мара-
фона почтили минутой молча-
ния. Все выступившие получили 
памятные подарки, открытки с 
видами Шлиссельбурга от адми-
нистрации города. Мероприятие 
завершилось исполнением «Пес-
ни о Ладоге», посвященной озеру, 
ставшему спасительным для ты-
сяч жизней. 

Инф. и фото 
Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

А МУЗЫ 
НЕ МОЛЧАЛИ



Невский исток 314 сентября 2018 года

ГОСУСЛУГИ МФЦ

Все болезни – от нервов! Перестаешь нервни-
чать – оказываешь здоровью неоценимую услу-
гу. Так как же перестать нервничать? – спросит 
устало читатель. Все очень просто – убрать ис-
точник раздражения. Конечно, все сразу не убе-
решь, но вот постепенно, по одному – вполне 
решаемая задача.

Вот, например, очереди. Те, кто старше 35 лет, 
прекрасно помнят длинные очереди за всем. Осо-
бо раздражающими были очереди в разные учреж-
дения: в паспортный стол, за справкой в ЖЭК, за 
талончиком к врачу. Вспоминать про обмен доку-
ментов в связи со сменой фамилии или подачей до-
кументов для записи ребенка в детский сад – страш-
но. О самостоятельном получении таких «сложных» 
услуг, как оформление юридического лица, даже не 
думали – шли к тем, кто умеет, платили деньги и на-
деялись, что все будет хорошо.

Но это воспоминания прошлого, что же сейчас 
с этим источником негативных эмоций? Огляни-
тесь вокруг. А вы заметили, что очереди во многие 
учреждения исчезли? Живу в Ленинградской обла-
сти с 1988 года и последние 5 лет точно наслажда-
юсь прогрессом и жизнью вне очередей. Такая вот 
жизнь без очередей – итог государственной рабо-
ты по предоставлению населению госуслуг через 
Интернет посредством портала государственных 
и муниципальных услуг. Теперь получать услуги от 
государства можно не выходя из дома. Достаточно 
зарегистрироваться в Единой системе идентифика-
ции и авторизации, и все – подавай заявления, от-
правляй запросы, регистрируйся – в любое время 
дня и ночи, сидя за своим компьютером. Пройти 
авторизацию на сайте можно за несколько минут. 
Для этого необходимо указать свои контактные дан-
ные, номер СНИЛС и информацию из паспорта. Мой 
опыт регистрации очень успешен: на портале госус-
луг зарегистрировалась быстро: ввела свои данные, 
а потом подтвердила свою личность прямо на шлис-
сельбургской почте. Пришла туда с паспортом, они 
что-то отметили в системе – и мне стал доступен 
весь спектр государственных услуг. Особенно хо-
рошо, что регистрироваться нужно только один раз 
(не сложнее, чем заводить страничку с социальных 
сетях).

За эти пять лет с помощью сайта получилось сде-
лать, не выходя из дома, массу полезных дел: запи-
сала ребенка в детский сад, записалась на подачу 
документов на оформление заграничного паспорта 
для себя, сына и мамы, оформила юридическое 
лицо, оплатила налоги, включая земельный, отпра-
вила запрос и получила ответ о статусе снимаемого 
мною жилья (проверяла, кто хозяин квартиры и не 
арестована ли она). В планах – подать заявление на 
перепланировку жилья и заявление о регистрации 
по месту пребывания. Я с помощью портала и маме 
пенсию оформила бы, но она это сделала уже 10 
лет назад.

Сейчас, когда мне нужно что-то оформить, куда-

то записаться и прочее, в первую очередь, я захожу 
на портал госуслуг и проверяю, можно ли это сде-
лать там. Как правило – можно. 

Кроме того, портал госуслуг постоянно расширя-
ет перечень услуг для зарегистрированных пользо-
вателей. С 2015 года появилась возможность пода-
чи жалобы на организации, предоставляющие свои 
услуги через Единый портал. Проект называется 
«Досудебное обжалование». Можно пожаловать-
ся на нарушение сроков оформления документов, 
отказы в принятии заявок, недобросовестное от-
ношение к работе представителей органов власти 
и многое другое. Если ранее для того, чтобы по-
жаловаться на работу ведомств, необходимо было 
лично обращаться в органы власти, то с появлением 
проекта «Досудебное обжалование» каждый чело-
век может решить свою проблему через Интернет. 
Возможность подать жалобу на госуслугах реализо-
вана двумя способами: через основной сайт www.
gosuslugi.ru и через страницу do.gosuslugi.ru.

При подаче жалобы лучше постараться макси-
мально полно обрисовать сложившуюся ситуацию и 
указать как можно больше сведений. Это избавит от 
необходимости повторно связываться со специали-
стами портала и вносить уточнения. По статистике, 
чаще всего трудности возникают при получении 
гражданами справки об отсутствии судимости, на 
второй позиции рейтинга находится оформление па-
спорта по достижении 18-летнего возраста. Нередко 
трудностями сопровождается процесс оформления 
пенсии, получение справки из налоговой службы и 
выдача водительского удостоверения международ-
ного образца.

Если нет цели пожаловаться, но имеются вопросы 
к специалистам проекта «Досудебное обжалование», 
можно задать их посредством клика на кнопку «Об-
ратная связь» внизу страницы по адресу do.gosuslugi.
ru. Здесь необходимо изложить суть проблемы и ука-
зать свои контактные данные. 

Приятно, когда есть бесплатные государственные 
проекты и программы, которые нацелены на то, чтобы 
жизнь становилась комфортнее, а взаимодействие с 
органами власти –  прозрачнее. Сайт госуслуг – один 
из таких проектов. Его эффективность проверена, он 
прост и понятен. Попробуйте, у вас обязательно по-
лучится! 47

Екатерина ВОРОБЬЕВА

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОРТАЛА 
О ЖИЗНИ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ

Начался учебный 
год,  дети отправились 
за новыми знаниями. А 
мы напоминаем родите-
лям, что, обратившись в 
Многофункциональный 
центр, можно получить 
компенсацию за детский 
лагерь и даже денежные 
средства на приобрете-
ние школьной формы 
и письменных принад-
лежностей.

Хорошо отдохнули –
получите деньги
Частичная компенсация стои-

мости путевки в детский оздоро-
вительный лагерь положена де-
тям, проживающим на территории 
Ленинградской области. Размер 
компенсации в 47-м регионе со-
ставляет 15 288 рублей.

Подает заявление родитель или 
законный представитель ребенка. 
К заявлению прилагают: 

– копию  паспорта  родителя  
(законного  представителя),  ука-
занного   в  обратном (отрывном) 
талоне к путевке. Также в МФЦ вас 
попросят предъявить оригинал па-
спорта;

– справку  с места работы ро-
дителя;

– копию свидетельства о рож-
дении ребенка (с последующим 
предъявлением оригинала);

– обратный (отрывной) ориги-
нал талона к путевке.

Полный перечень докумен-
тов можно уточнить по телефону 
МФЦ: 8 (800) 500-00-47.

Всё для школы – 
для многодетных семей
Получить финансовую под-

держку государства и купить для 
своих детей школьную форму 
и письменные принадлежности 
могут многодетные семьи, в том 
числе и с приемными детьми. 
Компенсация предоставляется на 
каждого школьника в семье и со-
ставляет 4000 рублей. Средства 
выделяются ежегодно. Перечень 
документов здесь более внуши-
тельный, ведь не все многодетные 
семьи подходят по критерию нуж-

даемости.  Необходимо предоста-
вить и справки о доходах: если он 
меньше 20 790 рублей на челове-
ка, то можете собирать документы 
и смело идти в МФЦ.

Наши люди 
ездят в МФЦ на такси
Летом в Ленобласти появился 

еще один маршрут для социаль-
ного такси – в многофункциональ-
ные центры. 

Шлиссельбуржцы не являют-
ся исключением и могут заказать 
себе такси до местного МФЦ. Пра-
во на получение данной услуги 
имеют люди старше 80 лет, инва-
лиды 1 группы, участники Вели-
кой Отечественной войны, дети-
инвалиды до 7 лет, инвалиды и 
дети-инвалиды по зрению и др.

Таким образом, получать со-
циально значимые услуги в МФЦ 
стало еще проще. Вызвать такси 
можно по бесплатному многока-
нальному телефону: 8-800-777-04-
26. Заказ такси круглосуточный, но 
не позднее, чем за 2 дня до плани-
руемой поездки 47 

Татьяна ПАВЛОВА

В Шлиссельбурге удаленное 
рабочее место МФЦ работает в 
каб. №5 КСК «Невский».

Напоминаем, что с начала лета 
прием здесь ведут два специали-
ста и добавился приемный день 
– суббота. 

График работы МФЦ:
пн – пт: с 9 до 17 часов 
(с 13 до 14 часов – перерыв),
сб: с 9 до 13 часов.

Как получить компенсацию 
за детский лагерь 
и купить школьные 

принадлежности через МФЦ

В конце XIX века к нему швар-
товались суда, а сейчас это 
один из экспонатов зарождаю-
щегося в Шлиссельбурге музея 
под открытым небом. Уникаль-
ный предмет – пал из путилов-
ского известняка – был найден 
на берегу Ладожского канала в 
Шлиссельбурге в начале сен-
тября этого года. Артефакт бе-
режно перевезли и установили 
на территории комплекса «Но-
тебург». 

Краевед Юрий Овсяников пове-
дал об истории находки, а дирек-
тор ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
Владимир Жигульский рассказал 
о планах открытия музея под от-
крытым небом. 

Как рассказывает Юрий Овся-
ников, каменный пал был найден 
на берегу Новоладожского кана-
ла, на 7-м километре. Краевед по-
лагает, что в том месте находился 
причал, и к палу когда-то шварто-
вались суда, которые проходили 
по каналу во второй половине 
XIX века: «Известно, что стоянки 
судов в Шлиссельбурге были на 
правом берегу Новоладожского 
канала, этот же пал мы нашли на 
левом». 

«Мы обнаружили историче-

ский предмет совершенно слу-
чайно, занимаясь поиском шлис-
сельбургского десанта, который 
высаживался здесь в сентябре 
1941 года. Пал был наполовину 
в земле, сломан. Мы решили его 
выкопать и установить в Шлис-
сельбурге, чтобы и жители, и го-
сти города могли прикоснуться к 
историческому объекту, – сооб-
щил Юрий Валентинович. – Уни-
кальная вещь! Таких я прежде 
никогда не встречал!»

Как рассказал журналистам 
Владимир Жигульский, пал стал 
одним из экспонатов  зарождаю-
щегося на территории ресторанно-
гостиничного комплекса «Ноте-
бург» музея под открытым небом: 
«Здесь формируется экспозиция, 
посвященная истории образова-
ния Шлиссельбурга, основным 
вехам его развития – с древно-
сти до наших дней. Известно, 
что Шлиссельбург тесно связан 
с водным транспортом, поэтому 
мы решили начать с установки 
якорей, которые были созданы 
как в России, так и за рубежом. У 
нас представлены якоря различ-
ных конструкций и эпох, речные 
и морские. Любой житель и гость 
Шлиссельбурга сможет прийти к 

нам, чтобы увидеть, какие мы вы-
ставляем экспонаты. Пал – это 
действительно интересная на-
ходка, уникальный объект. Раду-
ет, что он в хорошем техническом 
состоянии».

Рядом с живописным рукот-
ворным озерцом есть еще один 
предмет старины – речной якорь, 
так называемая «кошка». «Он ко-
ваный, ручная работа», – подчер-
кнул Юрий Овсяников. 

Здесь также представлены 
якорь Давида и якорь Холла, ко-
торые были распространены и на 
речных, и на морских судах не-
большого размера, а также якорь 
Матросова. 

«Скоро появится центральный 
экспонат нашей экспозиции – 
большой адмиралтейский якорь, 
который обнаружил и подарил 
нам поисковик, водолаз Игорь 
Матюк, – делится радостью Вла-
димир Жигульский. – Трехметро-
вая конструкция весит полторы 
тонны. Для экспоната таких вну-
шительных размеров мы уже го-
товим специальный постамент».

Сергей ЛИСОВСКИЙ
Фото автора

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

ПОПОЛНИЛСЯ ИНТЕРЕСНЫМ ЭКСПОНАТОМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Новоладожский канал был построен вдоль южного берега Ла-

дожского озера за 5 лет, с 1861 по 1866 годы, параллельно обме-
левшему и пришедшему в ветхость Староладожскому каналу.

Протяжённость Новоладожского канала – 110 км. Судоходство 
по нему было открыто 1 сентября 1866 года. Некоторые источники 
сообщают, что на этом канале существовал сбор (мыто) в размере 
0,5% от стоимости груза. 

В 1970-х годах по Новоладожскому каналу курсировало речное 
скоростное пассажирское судно «Заря-104» на линии Ленинград — 
Новая Ладога. В настоящее время Новоладожский канал исполь-
зуется для движения судов малого и среднего водоизмещения и 
отстоя более крупных судов в межнавигационный период.



ПОНЕДЕЛЬНИК 17 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 18 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 19 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 17 по 23 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 сентября.
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, 02:15, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 16+

07:00, 07:30, 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 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 01:05 Т/с
«Улица» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня»
16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 04:15, 05:00 «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, 02:30, 03:30
«Импровизация»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип
Хабарова» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/ф «Маленький
принц» 6+
08:30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:30 М/ф «Лоракс» 0+
11:10 Х/ф «Стражи
Галактики. Часть 2» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка»
16+
21:00 Х/ф «Трансформеры»
12+
23:45 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:45 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:15 Х/ф «Дальше живите
сами» 18+
03:15 Т/с «Выжить после»
16+
04:15 Т/с «Вечный отпуск»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 сентября.
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, 02:15, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 16+

07:00, 07:30, 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 «Замуж за Бузову» 16+
14:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 01:35, 02:30, 03:30
«Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
04:15, 05:00 «Где логика?»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 сентября.
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, 02:15, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят»
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 16+

07:00, 07:30, 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 «Большой завтрак»
16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 01:05 Т/с «Улица»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00, 04:15, 05:00 «Где
логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 20 сентября.
День начинается»
09:55, 03:45 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50, 01:50 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят»
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип
Хабарова» 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.
Защитники Олуха» 6+
09:30, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
10:30, 00:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
11:05 Х/ф «Трансформеры»
12+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
01:00 Х/ф «Десять причин
моей ненависти» 0+
02:55 Т/с «Выжить после»
16+
03:55 Т/с «Вечный отпуск»
16+
04:50 «6 кадров»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип
Хабарова» 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.
Защитники Олуха» 6+
09:30, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
10:30, 00:10 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
11:00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона луны» 16+
01:00 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина» 12+
03:00 Т/с «Выжить после»
16+
04:00 Т/с «Вечный отпуск»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип
Хабарова» 16+04:55 Т/с «Таксист» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 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
«Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Команда «А» 12+
01:15, 02:15, 03:15 Т/с
«Горец» 16+
04:15 «Тайные знаки.
Любовь, принесенная в
жертву» 12+

04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:00 Т/с «Невский»
16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Еда живая и мёртвая»
12+

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
«Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Дьявол» 16+
00:30, 01:30, 02:15, 03:15 Т/с
«Элементарно» 16+

04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 «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
«Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Менталист»
12+
23:00 Х/ф «От колыбели до
могилы» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
04:00, 04:45, 05:30 Т/с
«Вызов» 16+

04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
21:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 «НашПотребНадзор»
16+
04:05 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25 Д/ф «Безымянная
звезда Михаила Козакова»
12+
06:20 Д/ф «Моя правда.
Александр Домогаров» 12+
07:10 Д/ф «Моя правда.
Борис Моисеев» 16+
08:00 «Светская хроника»
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Группа Zeta» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:50 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 4» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:40, 16:50, 20:25 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 16:55,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Вест
Хэм» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Кьево» 0+
13:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Сассуоло» 0+
16:30 Специальный
репортаж. «UFC в России.
Начало» 16+
17:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Ростов»
0+
19:25 «Тотальный футбол»
12+
20:30 Смешанные
единоборства. UFC. Алексей
Олейник против Марка
Ханта. Андрей Арловский
против Шамиля
Абдурахимова 16+
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» -
«Брайтон»
0+
00:25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Камерун 0+
02:25 Х/ф «Война Логана»
6+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
«Группа Zeta» 16+
13:25, 14:20, 15:10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
4» 16+
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
5» 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 03:00,
03:50 Т/с «Спецы» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35,
16:10 Новости
07:05, 12:05, 14:40, 19:25,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11:00 «Тотальный футбол»
12+
12:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» -
«Брайтон» 0+
15:40 Специальный
репортаж. «Локо. Лучший
сезон в Европе»
12+
16:15 «Континентальный
вечер» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь»
(Новосибирская область) 0+
19:45 Футбол. Лига
чемпионов. «Барселона»
(Испания) - ПСВ
(Нидерланды) 0+
21:50 Футбол. Лига
чемпионов. «Галатасарай»
(Турция) - «Локомотив»
(Россия) 0+
00:30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Сербия 0+
02:30 Х/ф «Переломный
момент» 16+
04:15 Д/ц «Вся правда про
...» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Т/с
«Группа Zeta» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
04:35 Т/с «Группа Zeta 2» 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:00,
17:00, 17:55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 5» 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 03:00,
03:55 Т/с «Спецы»
16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:35, 18:15,
20:55 Новости
07:05, 13:05, 17:15, 23:55 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Лига
чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Тоттенхэм»
(Англия) 0+
11:05 Футбол. Лига
чемпионов. «Монако»
(Франция) - «Атлетико»
(Испания) 0+
13:35 Футбол. Лига
чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - ПСЖ (Франция) 0+
15:45 Смешанные
единоборства. UFC. Алексей
Олейник против Марка
Ханта. Андрей Арловский
против Шамиля
Абдурахимова 16+
18:25 Хоккей. КХЛ.
«Йокерит» (Хельсинки) -
«Металлург» (Магнитогорск)
0+
21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига
чемпионов. «Виктория»
(Чехия) - ЦСКА (Россия) 0+
00:30 Футбол. Лига
чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) - АЕК (Греция)
0+
02:30 Обзор Лиги чемпионов
12+
03:00 Х/ф «Человек внутри»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:40,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Группа Zeta 2» 16+
08:35 «День ангела»
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 5» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 02:55,
03:45 Т/с «Спецы» 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна» 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, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Первый
мститель» 12+
22:20 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Идентичность»
16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «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, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук»
12+
22:20 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «К солнцу» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:30
«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, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 2»
12+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Выстрел в
пустоту» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «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, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 3:
Враг в отражении» 12+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ночной беглец»
18+



ПЯТНИЦА 21 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 22 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 СЕНТЯБРЯ20 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 17 по 23 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 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 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 03:40, 04:30
«Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 Х/ф «Мальчишник» 16+
03:35 «THT-Club» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 21 сентября.
День начинается»
09:55, 04:25 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:35 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех»
16+

07:00, 07:30, 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 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 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 «Голый
барабанщик» 16+
03:45, 04:35 «Импровизация»
16+

05:50, 06:10 Т/с «Любимая
учительница» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Лев Лещенко. Ты
помнишь, плыли две
звезды...» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:35 «Вячеслав Добрынин.
Мир не прост, совсем не
прост...» 16+
14:35 «Песня на двоих. Лев
Лещенко и Вячеслав
Добрынин»
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Д/ф «Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион» 16+
23:55 Х/ф «Жизнь Пи» 12+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 « . Best» 16+ТНТ
08:00, 03:35 « Music» 16+ТНТ
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
12:30, 13:30, 14:30 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
15:30 «Комеди Клаб» 16+
16:30, 01:00 Х/ф «Прометей»
16+
19:00 «Битва экстрасенсов»
16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:10, 06:10 Т/с «Любимая
учительница» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Светлана Крючкова. Я
научилась просто, мудро
жить...» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Александр Збруев.
Три истории любви»
12+
13:20 Х/ф «Большая
перемена»
15:55 «Я могу!»
17:20 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»

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+
12:30, 01:35 Х/ф
«Тринадцать друзей
Оушена» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Замуж за Бузову» 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+
04:00 «ТНТ Music» 16+
04:25 «Импровизация»
16+
05:00 «Где логика?» 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.
Защитники Олуха» 6+
09:30, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
10:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:50 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона луны» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» 12+
01:00 Х/ф «Мой парень -
псих» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:25 Х/ф «Тёща-командир»
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.
Защитники Олуха» 6+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» 12+
00:00 Х/ф «Не шутите с
Зоханом» 16+
02:15 Х/ф «Сбежавшая
невеста» 16+
04:20 Т/с «Вечный отпуск»
16+
05:10 «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 «Смеяться
разрешается»
13:00 Х/ф «Под дождём не
видно слёз» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Моё сердце с
тобой» 12+
00:55 Х/ф «Ожерелье» 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.
Защитники Олуха» 6+
08:30, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:00 «Союзники» 16+
13:05 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» 12+
16:55 М/ф «Снежная
королева 2. Перезаморозка»
0+
18:25 Х/ф «Сокровище
нации» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн» 12+
23:35 Х/ф «Союзники» 18+

04:50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «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 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Сваты-2012» 12+
13:50 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас» 12+
18:00 «Удивительные люди
3»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль.
Путин.
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Астерикс. Земля
богов» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:10 Х/ф «Няня» 16+
12:10 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
14:05 Х/ф «Сокровище
нации» 12+
16:40 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн» 12+
19:10 М/ф «Миньоны» 6+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» 16+
23:25 Х/ф «Репортёрша»
18+
01:40 Х/ф «Идальго» 12+
04:15 М/ф «Букашки.
Приключения в Долине
муравьев» 0+

06:00 Мультфильмы СМФ
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с
«Элементарно» 16+
13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «День, когда
Земля остановилась» 12+
16:00 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов 16+
17:30 Х/ф «Дрожь земли»
16+
19:15 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
21:00 Х/ф «История одного
вампира» 12+
23:15 Х/ф «Зловещие
мертвецы: Армия тьмы»
16+
01:00 Х/ф «Адвокат дьявола»
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 «Николай Басков. Моя
исповедь» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Знания и
эмоции» 12+
10:00, 11:00, 11:45 Т/с
«Ясновидец» 12+
12:45 Х/ф «История одного
вампира» 12+
15:00 Х/ф «Человек из
стали» 12+
18:00 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов 16+
19:30 Х/ф «День, когда
Земля остановилась» 12+
21:30 Х/ф «Адвокат
дьявола» 16+
00:15 Х/ф «Дети без
присмотра» 12+
02:00 М/ф «Гроза муравьев»
12+

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+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
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+
00:55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02:00 Х/ф «Трио» 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 «Человек из
стали» 12+
22:30, 23:15, 00:15, 01:15,
02:00 Т/с «Викинги»
16+
03:00 Д/с «Реальные
викинги» 12+
03:45 «Вокруг Света. Места
Силы Армения» 16+
04:30 «Вокруг Света. Места
Силы Марокко»
16+

04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 Д/с «Малая земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 «ЧП. Расследование»
16+
20:15 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
00:15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:45 «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
«Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Озеро Страха:
Анаконда» 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:15,
04:15, 05:00 Т/с «C.S.I.:
Место преступления» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:00, 18:45 Новости
07:05, 11:05, 15:05, 16:15,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига
чемпионов. «Валенсия»
(Испания) - «Ювентус»
(Италия) 0+
11:35 Футбол. Лига
чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Лион»
(Франция) 0+
13:40 Смешанные
единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса Вика
16+
15:45, 05:00 Специальный
репортаж. «Как мы
побеждали в Европе» 12+
16:45 Футбол. Лига
чемпионов. «Реал»
(Испания) - «Рома» (Италия)
0+
18:50 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига Европы.
«Акхисар» (Турция) -
«Краснодар» (Россия) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы.
«Копенгаген» (Дания) -
«Зенит» (Россия) 0+
00:30 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» (Австрия) -
«Спартак» (Россия) 0+
02:30 Футбол. Лига Европы.
«Лейпциг» (Германия) -
«Зальцбург» (Австрия) 0+
04:30 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
«Собачья работа» 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05, 18:00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 5» 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10,
22:00, 22:45, 23:35, 00:20 Т/с
«След» 16+
01:10, 01:40, 02:10, 02:40,
03:20, 03:55, 04:30, 04:55 Т/с
«Детективы»
16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:40, 18:35, 20:50 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:45,
20:55, 23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы
0+
11:35 Футбол. Лига Европы.
«Севилья» (Испания) -
«Стандард» (Бельгия) 0+
13:40 Футбол. Лига Европы.
ПАОК (Греция) - «Челси»
(Англия) 0+
16:15 Специальный
репортаж. «UFC в России.
Начало» 16+
16:35 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» (Австрия) -
«Спартак» (Россия) 0+
19:30 Специальный
репортаж. «ЦСКА -
«Спартак». Live. До матча»
12+
19:50 Все на футбол! Афиша
12+
21:25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап 0+
00:00 Х/ф «Сердце дракона»
12+
01:55 Х/ф «Итальянская
гонщица»
16+

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

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Х/ф «Парный удар»
12+
09:30, 11:25, 12:50, 15:55
Новости
09:40 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом
весе 16+
11:30 Все на футбол! Афиша
12+
12:30 Специальный
репортаж. «ЦСКА -
«Спартак». Live. До матча»
12+
13:00, 16:00, 23:40 Все на
Матч!
13:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Анжи»
(Махачкала) 0+
16:25 Специальный
репортаж. «Футбольная
суббота» 12+
16:35, 18:55, 21:25 Все на
футбол!
16:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Саутгемптон» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Шальке» -
«Бавария» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) -
«Эспаньол» 0+

05:00, 05:40, 06:35, 07:30 Т/с
«Товарищи полицейские»
16+
08:25, 09:15 Д/ф «Моя
правда. Нонна Мордюкова»
12+
10:00 «Светская хроника»
16+
10:55, 11:50, 12:50, 13:40 Х/ф
«Холостяк» 16+
14:35 Х/ф «Настоятель» 16+
16:25 Х/ф «Настоятель 2»
16+
18:15, 19:05, 20:00, 20:55 Т/с
«Мститель» 16+
21:50, 22:45, 23:40, 00:35 Х/ф
«Тень стрекозы» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. Джими
Манува против Тиаго
Сантоса 16+
08:00 «Высшая лига» 12+
08:30 Все на Матч! События
недели 12+
09:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» -
«Интер» 0+
11:10, 13:20, 17:55 Новости
11:20 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе 16+
13:25, 23:55 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Оренбург» 0+
15:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» - «Рома»
0+
18:05 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА -
«Спартак» (Москва) 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» -
«Марсель» 0+
00:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» -
«Эвертон» 0+
02:25 Х/ф «Нокаут»
16+
04:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фрозиноне» -
«Ювентус» 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «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 «Сколько стоит
стать терминатором?» 16+
21:00 Д/п «Из человека - в
обезьяну. Обратный ход
эволюции» 16+
23:00 Х/ф «Книга Илая» 16+
01:00 Х/ф
«Газонокосильщик» 16+
03:00 Х/ф «Газонокосильщик
2: За пределами
киберпространства» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20, 03:45
«Территория заблуждений»
16+
08:00 Х/ф «День сурка» 12+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная
программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. 10 врата: знаки
апокалипсиса» 16+
20:30 Х/ф «Мстители» 12+
23:00 Х/ф «Алиса в
зазеркалье» 16+
01:00 Х/ф «Пегас против
Химеры» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
09:00 М/ф «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты» 0+
10:30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
12:00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
13:15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
14:40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
16:00 Х/ф «Алиса в
зазеркалье» 16+
18:00 Х/ф «Мстители» 12+
20:30 Х/ф «Железный
человек 3» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
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ЭКОЛОГИЯВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ

КТО СТУЧИТСЯ 
В ДВЕРЬ КО МНЕ?

В последнее время участились жалобы жителей на аферистов, 
которые выдают себя за сотрудников коммунальных и социальных 
служб, органов госвласти, пенсионного фонда и других организаций 
и даже с готовностью предъявляют фальшивые документы. Осо-
бенно любят мошенники обратиться с различными предложениями 
к пожилым людям. После такого «общения» пенсионеры отдают свои 
кровно заработанные за некачественные товары или услуги, оформ-
ляют кредиты.

Как сделать так, чтобы ваши деньги не перекочевали в карман к 
мошенникам? Как обезопасить себя и своих близких? Роспотребнад-
зор предлагает придерживаться правил:

1. Не следует отдавать в руки чу-
жим людям паспорт, называть дан-
ные банковской карты: ПИН-код и 
CVV (трехзначный код на обратной 
стороне карты).

2. Если вы получили СМС-
сообщение о блокировке карты или 
списании денежных средств, не 
перезванивайте по указанному в 
СМС номеру! Чтобы узнать обо всех 
операциях, перезвоните по номеру, 
указанному на вашей банковской 
карточке, сходите в банк лично и 
проверьте баланс через банкомат/
онлайн-банк.

3. Если вам дают заполнить анке-
ту или опросный лист – вниматель-
но изучите их содержание, а своих 
пожилых или, наоборот, слишком 
юных родственников и знакомых 
предупредите, что, прежде чем что-
либо подписать, необходимо внима-
тельно ознакомиться с содержанием 
и связаться с вами.

4. С осторожностью приобретайте 
у людей, занимающихся квартирным 
сетевым маркетингом, продукты, 
мелкую бытовую технику – товары 
могут не соответствовать обязатель-
ным требованиям, а их цена, как 
правило, завышается в десятки раз. 

5. С осторожностью посещайте 
бесплатные демонстрации косме-
тологических услуг и медицинские 
консультации (массаж, «пилинг», 
обследование позвоночника, уход 
за волосами и т.д.). У продавцов 
таких товаров и услуг, как правило, 
уже готов для вас целый перечень 
рекомендаций на дальнейшие про-
цедуры, а услышав о недостатке 
денежных средств, они убеждают 
вас заключать кредитные договоры 
на крупные суммы. Документация 
по таким сделкам часто сложная и 

запутанная, напечатанная мелким 
шрифтом, а продавцы настойчивы и 
торопят с подписанием договора, не 
оставляя времени на раздумья.

6. Внимательно изучите докумен-
ты, не подписывайте, не прочитав и 
не поняв предварительно их содер-
жание.

Прежде чем приобрести товар 
или услугу, следует:

• внимательно изучить все имею-
щиеся у продавца документы;

• продумать вопрос о необходи-
мости покупки;

• ознакомиться с инструкцией;
• потребовать от распространите-

ля демонстрации результатов  рабо-
ты;

• проконсультироваться с сотруд-
никами Роспотребнадзора;

• посоветоваться с родными и 
близкими.

Помните, что принуждать вас 
заключить договор никто не имеет 
права.

Если вы или ваши близкие всё 
же подписали договор с недобросо-
вестными продавцами или исполни-
телями услуг, то следует помнить, 
что за защитой своих прав можно 
обратиться в Роспотребнадзор.

Предупредите своих пожилых 
близких и детей о способах мошен-
ничества и мерах предосторож-
ности, попросите их без стеснения 
звонить в подобных ситуациях вам! 
Будьте всегда на связи!

Горячая линия по вопросам на-
рушений прав потребителей фи-
нансовых услуг: 8 (800) 100-29-26.

Горячая линия отдела защи-
ты прав потребителей Управ-
ления Роспотребнадзора по ЛО: 
8 (812) 365-47-05.

Эпидемиологи Кировского района бьют тре-
вогу. Среди инфекционных болезней населения  
Кировского района до 5% зарегистрированных 
случаев занимает педикулез. Причем к врачам 
за помощью обращаются родители заболевших 
детей, и только если самолечение не помогло. 
Почему в XXI веке вши остаются актуальной про-
блемой и как защититься от заражения паразита-
ми, нам рассказала врач-эпидемиолог филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в 
Кировском районе» Янчарук М.В. 

Педикулез – заразное заболевание, которое с 
одинаковой степенью вероятности может встретить-
ся у каждого.  Головным педикулезом часто заража-
ются дети. Это происходит в результате непосред-
ственного контакта «голова к голове» с больным 
человеком. Как правило, педикулез является след-
ствием нарушения гигиенических норм, но исследо-
вания показали, что вошь любит чистые волосы и 
не боится воды.

Медики предупреждают: вши быстро размножа-
ются, а рост численности паразитов и увеличение 
количества их укусов могут стать причиной раз-
личных гнойничковых поражений кожи, вторичной 
бактериальной инфекции. К тому же вши являются 
переносчиками тяжелых заболеваний, например, 
тифа. 

Головная вошь живет и размножается в волоси-
стой части головы, предпочтительно на висках, за-
тылке и темени. Развитие гнид происходит в тече-
ние 5–9 дней, личинок – 15–17 дней, продолжитель-
ность жизни взрослой особей – 27–30 дней. Самка 
откладывает ежедневно 3–7 яиц, за всю жизнь – 
38–120 яиц. 

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ? 
Соблюдайте правила личной гигиены.
Не разрешайте ребенку пользоваться чужими 

расческами, полотенцами, шапками, заколками, 
наушниками, резинками для волос – через эти пред-
меты передаются вши.

Проводите периодический осмотр волос и одеж-
ды у детей, посещающих детские учреждения. 

Внимательно осматривайте постельные принад-
лежности во время путешествий. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПРИЗНАКОВ ПЕДИКУЛЕЗА 
• Не поддаватесь панике.
• В аптеке приобретите средство для борьбы с 

педикулезом и используйте препарат согласно ин-
струкции. 

• Вымойте голову детским мылом или шампунем. 
• С помощью частого гребня удалите погибших 

вшей и гнид.
• Постирайте постельное белье и вещи, прогладь-

те их горячим утюгом с паром. 
• Осмотрите всех членов семьи.
• Проводите осмотр ребенка и других членов се-

мьи в течение месяца через каждые 10 дней. 
Будьте здоровы!

Мария ЯНЧАРУК

Чем старше станов-
люсь, тем теплее детские 
воспоминания. Вот мы 
приезжаем к бабушке в 
гости на выходные, от-
крываем дверь ее квар-
тиры и погружаемся в за-
пах домашних пирогов с 
творогом. Больше нигде 
я не ела таких вкусных 
пирогов, как у бабушки. 
Теперь, когда уже в моем 
доме пахнет пирогами, 
мне сразу становится в 
нем еще более уютно и 
хорошо, словно и бабуш-
ка где-то рядом.

А помните ощущения 
от убранной квартиры или 
своей комнаты, когда все 
на своих местах, окна сия-
ют, полы блестят и даже 
пахнет чистотой. Получаешь просто физическое 
удовольствие, дышится легко и хочется улыбаться.

Вот так же и с окружающей нас средой. Стоит 
только посмотреть на свой двор, подъезд, улицу, го-
род как на продолжение своего дома,  сразу понима-
ешь тех соседей, которые по собственной инициати-
ве подметают общую лестничную клетку, выходят с 
готовностью на субботники, чистят снежные завалы 
после метелей у подъездов и разводят клумбы под 
окнами. 

Обычно много любви в детях, во всех, особенно 
совсем маленьких. Это они – первые участники суб-
ботников, активные собиратели макулатуры. Их го-
товности участвовать во всем остается только поза-
видовать. Как показывает многолетний опыт, детей 
очень легко вовлечь в процесс раздельного сбора 
мусора, да для них это целый экоквест, головолом-
ка. Вспомните, как хотелось помогать и делать важ-
ные дела в детстве, и поймете, о чем я говорю. 

Моя основная профессия – эколог, а одна из 
сфер деятельности – экологическое просвещение. 
Мне часто приходится разговаривать с разными ау-
диториями на тему бережного отношения к природе 
и среде проживания. Самые популярные вопросы от 
них: «А почему я должен это делать?», «Зачем мне 
это нужно?», «Почему это важно?» Возможно, ими 
задаетесь и вы, дорогие читатели.

Ответы на эти вопросы очень простые: человек – 
часть окружающего мира. Нет, нет, не мы отдельно, а 
природа – отдельно, а именно так – люди и природа 
вместе, человек – часть целого окружающего мира. 
Все, что мы делаем с этой средой, непосредственно 
отражается на качестве нашей жизни. Это точно так, 
как мы обустраиваем свою жизнь в квартире. Легко 
представить, во что она может превратиться, если 
мы перестанем выносить мусор, смывать за со-
бой в туалете, если из крана перестанет течь вода, 
пригодная для приготовления пищи (а если воды и 
вовсе не будет, то начнется катастрофа). Для ил-

люстрации воздействия от выбросов в атмосферу 
просто представьте, что окна в квартире закрыты, и 
а вы непрерывно распыляете лак для волос, осве-
житель воздуха, аэрозоли для обуви, курите сигаре-
ты, жжете ароматические свечи. А еще представьте, 
что в этой квартире вы живете с соседями…Может 
показаться, что это утрированный пример. Но нет, 
дорогой читатель, жизнь на планете Земля порой 
так и выглядит.

Так есть ли решение этой проблемы? Конечно, 
есть, и его нам подсказывает жизнь. Как сделать 
свой дом уютным? Как сделать так, чтобы кварти-
ра досталась нашим наследникам в приличном со-
стоянии? Поддерживайте чистоту, делайте периоди-
чески генеральную уборку, ответственно подходите 
ко всему, что приносите в дом и выносите из него. 
Уважайте соседей и помните, что атмосфера в доме 
зависит только от вас. Поэтому пеките пироги и из-
лучайте хорошее настроение! 47 

Екатерина ВОРОБЬЕВА
Фото из открытых интернет-источников

ЗДОРОВЬЕ

СДЕЛАЕМ ПЛАНЕТУ УЮТНЕЕ. 
НАЧНЕМ С ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ!

ОСТОРОЖНО, ПЕДИКУЛЕЗ! 

По инициативе Кировского го-
родского прокурора возбуждено 
уголовное дело по факту мошен-
ничества при капитальном ре-
монте многоквартирных жилых 
домов Кировского района Ленин-
градской области. Об этом со-
общила заместитель городского 
прокурора С.В. Бердинских.

Кировская городская прокурату-
ра постоянно осуществляет надзор 
за исполнением законодательства 
о капитальном ремонте многоквар-
тирных жилых домов Кировского 
района ЛО. Установлено, что ООО 
«АльфаБалтСтрой СК» на осно-
вании договора подряда, заклю-
ченного с НО «Фонд капитального 
ремонта Ленинградской области» 
осуществляло работы по капиталь-
ному ремонту многоквартирных жи-
лых домов в Кировске, Шлиссель-
бурге и Павлово.

Зная о том, что работы в пол-
ном объеме выполнены не были, 
неустановленные лица из числа ру-

ководства ООО «АльфаБалтСтрой 
СК» умышленно, из корыстных по-
буждений подписали документы, со-
держащие недостоверные сведения 
о выполненных работах. Данные 
документы послужили основанием 
для перечисления фондом ООО 
«АльфаБалтСтрой СК» денежных 
средств на сумму более 800 тыс. 
рублей.

По результатам проверки Киров-
ским городским прокурором мате-
риалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ были направлены в СО ОМВД 
России по Кировскому району для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц.

10 сентября 2018 года СО ОМВД 
России по Кировскому району по 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного 
кодекса РФ. Расследование нахо-
дится на контроле городской про-
куратуры. 

По материалам Кировской 
городской прокуратуры

ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА 
ПРИ КАПРЕМОНТЕ 

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Всероссийский субботник
 15 сентября стартует всероссийская эколо-

гическая акция «Генеральная уборка страны», 
в рамках которой в каждом регионе, в каждом 
поселении планируется провести субботники по 
наведению чистоты на территориях. Об этом со-
общил руководитель исполкома ОНФ А. Аниси-
мов.

В рамках Всероссийского субботника будут 
проводиться уборки стихийных свалок и другие 
мероприятия, направленные на популяризацию 
системы раздельного сбора отходов –  акция 
«Чистый берег», эколектории, опен-эйры, экок-
весты, плоггинги.

К участию приглашаются все желающие.

Еще до нашей эры Геродот писал о том, что 
египетские жрецы очень тщательно выбривали 
головы для того, чтобы обезопасить себя от не-
приятных насекомых – вшей. 

В отличие от целого ряда заболеваний, кото-
рые человечество практически победило, педику-
лез прошел сквозь века.
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ЗОЖ

Все мы живем в эпоху технологического про-
гресса, привыкли спешить и бежать по жизни 
строго по графику «работа-дом-работа». На вни-
мание к себе, своему питанию, досугу и здоро-
вью часто не хватает времени и желания. Нам 
и лекарства нужны такие, которые позволяют 
быстро забыть о боли и бежать дальше. Такой 
режим возможен до поры до времени и однажды 
здоровье дает сбой, принося с собой другие со-
путствующие проблемы. Здоровый образ жиз-
ни – это уже не просто удел избранных, это на-
сущная потребность всего общества. Тем более, 
что вести такой образ жизни намного проще, чем 
мы привыкли думать.

Здоровое тело и здоровый дух, говоря словами 
пословицы, – это хорошее настроение, много жиз-
ненных сил и даже ощущение крыльев за спиной. 

Давайте разберемся, что же мы знаем о ЗОЖ и 
достижим ли он для обычного человека? Что это: 
диета, прогулки, спорт, отказ от вредных привычек? 
А может, надо обязательно пить свежевыжатый мор-
ковный сок по утрам?

Википедия говорит, что здоровый образ 
жизни, сокращенно ЗОЖ, – это образ жиз-
ни человека, направленный на сохранение 
здоровья, профилактику болезней и укре-
пление человеческого организма в целом. 
Определение понятно, но, на мой вкус, 
лучше ЗОЖ описан на сайте «Школы здо-
ровья», как «комплекс полезных привычек, 
только положительно влияющих на жиз-
недеятельность человека. С его помощью 
можно укрепить здоровье, увеличить дли-
тельность жизни и быть счастливым». 

Здоровый образ жизни держится на пяти 
базовых принципах: правильном питании, 
спорте, личной гигиене и здоровом сне, на 
разных видах закаливания, отказе от вред-
ных привычек.

Правильное питание сбалансированно 
и включает в себя полезные продукты, по-
зволяющие организму эффективно функ-
ционировать. Нам в Ленинградской обла-
сти этот пункт выполнить просто: овощи, 
сезонные фрукты, кисломолочные продук-
ты, мясо, птица и даже дичь – все местное. 
Для организации такого питания не нужны 
особые навыки, в интернете много ресур-
сов, предлагающих рецепты на любой вкус. 
Ешьте продукты местных производителей, 
пейте воду и не переедайте. Вот и вся пре-
мудрость.

Что касается спортивных упражнений, 
то многие занятые люди, не увлекающие-
ся спортом, считают этот раздел невыпол-
нимым. Спешу успокоить – 15-минутной 
ежедневной утренней зарядки вполне до-
статочно, чтобы поддерживать ваше тело в 
тонусе. Профильные печатные и интернет-
издания придут вам на помощь в поиске 
подходящего комплекса упражнений.

Личная гигиена и здоровый сон – те раз-

делы, которые понятны и известны с детства каждо-
му из нас. Рекомендации по этому пункту еще Кор-
ней Чуковский описал в знаменитом «Мойдодыре». 

Закаливание – самый разнообразный раздел. 
Здесь и прогулки босиком, принятие солнечных и 
воздушных ванн, моржевание, обливание холодной 
водой и контрастный душ. Выбирайте на свой вкус, 
чередуйте в зависимости от сезона и – готово, ря-
дом с этим пунктом ЗОЖ можно ставить галочку. 

Остается отказ от вредных привычек. Как бросив-
ший курить человек, я искренне поздравляю всех, у 
кого таких привычек нет. И от всей души желаю при-
нять решение отказаться от них, если они все еще 
с вами. 

Вывод ободряющий: здоровый образ жизни – 
вполне реализуемый план устройства собственной 
жизни, он не требует особых навыков и дополни-
тельных затрат. 

Все, что нужно, – принять решение жить долго и 
счастливо! 47

Екатерина ВОРОБЬЕВА
Фото пресс-службы Кировского района

КАК ЖИТЬ 
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО?

Третий год подряд лозунгом 
первых сентябрьских дней ста-
новится «Здоровье – это здоро-
во!». Это и призыв для жителей 
района к участию в спортивном 
фестивале, и заявление всему 
миру о важности ЗОЖ для каж-
дого из нас.

 2 сентября на стадионе име-
ни Ю.А. Морозова в Кировске 
в рамках региональной акции 
«Неделя здоровья» прошел 
спортивный праздник «Здоро-
вье – это здорово!».

В этом году фестиваль собрал 
рекордное количество команд со 
всего района. Это «Ухо Винни-
Пуха»,  «КультТуристы» и «К-6» 
из Шлиссельбурга, «Рекорд», 
«Школьники», «Чемпионы» из 
Кировска, «Медведи» из Синяви-
но, «Молодежный совет» из Мги, 
«Удача» из Назии, а также сбор-
ная команда «Волонтеры победы 
Кировского района».

Жеребьевка определила оче-
рёдность прохождения этапов, и 
увлекательные состязания нача-
лись. Участникам потребовалось 
немало силы, ловкости, скорости, 
смекалки и креатива, чтобы до-
стойно представить свою коман-
ду на пяти спортивно-игровых 
площадках: сумофутбол, мега-
баскетбол, командный лабиринт,  
полоса препятствий,  мегадженга, 
армрестлинг, а также в творче-
ском конкурсе на тему здорового 
образа жизни. День выдался те-

плый, погода не подкачала. Игра 
получилась интересной и напря-
женной. 

По результатам фестиваля, в 
общекомандном зачете первое 
место заняла кировская команда 
«Рекорд». Именно они будут пред-
ставлять район на областном фе-
стивале, который состоится 9 сен-
тября в городе Выборг. Серебро у 
команды «К-6» из Шлиссельбурга, 
бронза у команды  «Школьники» 
из Кировска. 

Но главной целью фестиваля 
было даже не определение силь-
нейших, а привлечение молодежи 
к здоровому образу жизни, спор-
ту, предостережение от увлече-
ния пагубными привычками. И, 
судя по растущему числу команд, 
успех мероприятия очевиден! 

В этот же день на поле стадио-
на была выставлена главная на-
града страны – Кубок России, об-
ладателем которого 9 мая этого 
года стал футбольный клуб «Тос-
но», одержавший в Волгограде 
победу над «Авангардом» 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото отдела по делам моло-
дежи, физкультуры и спорта 

Кировского района

ЭПИДЕМИЯ ЗОЖ 
ЗАХВАТЫВАЕТ РАЙОН

Новый теннисный стол появился 
в спортивной секции по настольному 
теннису «Орешек» в Шлиссельбурге. 

Приобрести необходимый спортинвен-
тарь в подарок шлиссельбуржцам помог 
депутат Законодательного собрания ЛО  
Михаил Коломыцев. Об этом сообщила 
пресс-служба Кировского района ЛО.

– Теперь наши детки будут настоящи-
ми чемпионами: правильный теннисный 
стол – уже половина успеха на сорев-
нованиях! – не скрывает своей радости 
тренер шлиссельбургских теннисистов 
Сергей Жбанов.

Как рассказывает Сергей Анатольевич, 
с просьбой о приобретении нового стола 
он обратился к губернатору ЛО Алексан-
дру Дрозденко, когда тот приезжал на 
встречу с жителями Шлиссельбурга. Гла-
ва региона дал поручение депутату Ми-
хаилу Коломыцеву оказать содействие в 
решении этого вопроса. Результат не за-
ставил себя долго ждать: на выделенные 
парламентарием средства стол был при-
обретен в кратчайшие сроки.

Занятия секции проводятся в доме 
5 по Староладожскому каналу. 

По материалам 
пресс-службы Кировского района

Фото пресс-службы 
Кировского района

ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ!

Стадион у Кировской школы №2

Физические упражнения 
могут заменить множе-
ство лекарств, но ни одно 
лекарство в мире не мо-
жет заменить физические 
упражнения.

Анджело Моссо

О НОВЫХ СПОРТОБЪЕКТАХ
Губернатор 47 региона Александр Дрозденко неоднократно 

отмечал, что «пропаганда здорового образа жизни через мас-
совую физкультуру и спорт, в том числе путём строительства 
новых спортивных объектов – одно из важных направлений 
работы в Ленобласти». 

3 сентября на территории Кировской школы №2 состоя-
лось торжественное открытие нового стадиона. Универсаль-
ная спортивная площадка с искусственным покрытием была 
построена за 60-дневный срок в рамках реализации государ-
ственной программы «Современное образование Ленинград-
ской области». В ближайшее время рядом с новым стадионом 
начнется строительство спортивной площадки. 

В Шлиссельбурге стадион у школы №1 планируют постро-
ить в следующем году, это пообещал руководитель комитета 
образования ЛО Сергей Тарасов. Губернатор Александр Дроз-
денко подтвердил его слова. У новой школы на Пролетарской 
улице тоже будет свой стадион. 



СРОЧНЫЙ
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.
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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 газопро-
воды высокого давления «Грязовец – Ленинград» (1, 2 нитка), 
Северо-Европейский газопровод (1, 2 нитка) и газопроводы-
отводы к газораспределительным станциям «Дальняя Поляна», 
«Приладожский».

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! 
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В ЗАО «Филар» 
открыта вакансия 

на должность
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ДИРЕКТОР 
Требования: полное ВТО, 

знание ЕСКД и ЕСТД, норм и 
правил в области использова-
ния атомной энергии, уверен-
ный пользователь ПК.

Обязанности: руководство 
и выполнение текущей работы 
ИТО предприятия.
Наш адрес: Шлиссельбург, 

Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны 

Красной площади).
Тел.: 74-961, 77-792.

Тканевые

Главный
 редактор

Л.А. Дубовик

РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

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

Городской
 совет ветеранов

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.
    Тел.: 8 (921) 993-24-12.

В гостиничном комплексе 
«АТЛАНТИДА»

сдаётся в аренду 
помещение 150 кв. м 
ПОД РЕСТОРАН!
Имеется все необходимое. 
Все вопросы по тел.: 

8 (951) 685-48-13.

Садоводству 
«Липки» 

на постоянную 
работу требуется 

ЭЛЕКТРИК. 
Подробности 
по телефону: 

8 (921) 740-62-00.

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
СКОРОБОГАТЫХ 
Раису Николаевну,
СТЕПАНОВУ 
Галину Михайловну
и СМИРНОВУ 
Александру Ефремовну!

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!

22 сентября с 9 до 17 часов
КСК «Невский» (2-й этаж)

Шлиссельбург

– Футболки (мужские) – от 100 руб.
– Ночные сорочки – 150 руб.
– Носки, 10 пар – 150 руб.
– Полотенца, 3 шт. – 100 руб.
– Футболки детские – от 100 руб. 

А также детский трикотаж, нижнее белье, покрывала, 
одеяла, постельное белье, полотенца, сарафаны, рубашки, 

толстовки, водолазки, свитера, трико, спец. одежда, 
спортивные брюки, пижамы, футболки, халаты, пледы, 

перчатки рабочие и многое, многое другое.
МЫ  ЖДЁМ  ВАС!!!

– Пледы – от 350 руб.
– Тапочки – 100 руб.                          
– Трико – от 150 руб.
– Колготки – от 100 руб.
– Халаты – от 250 руб. 

Состоится крупнейшая
ЯРМАРКА –
РАСПРОДАЖА
ЛИКВИДАЦИЯ

4 сентября на 79-м году жиз-
ни скончалась Шахова Любовь 
Михайловна. Выражаем собо-
лезнования родным и близким.

В наш город новая власть идет.
Какие радости нам принесет?
Надеяться будем, 
                          что все хорошо. 
Славен историей 
                          наш город еще. 
Нам надо славу города       
                                  умножать! 
Власти надо руль 
                         крепко держать. 
Не сворачивать 
                   с правильного пути. 
Лучшую дорогу 
                         вам надо найти.
За хорошую дорогу, господа!
А народ вам поможет всегда.

Алёшин В.А., ветеран

Пожелания 
от жителей города

Юрисконсульт правового направления 
ОМВД России по Кировскому району ЛО 
Юлия Пшенникова рассказала, что делать, 
если у вас украли мобильный телефон и 
как не стать жертвой преступников:

– В последнее время число преступлений, 
связанных с хищением мобильных телефонов 
у несовершеннолетних, непрерывно растет. 
Дети, как правило, легкомысленно относятся 
к сохранности телефонов: носят их на шейных 
шнурках, намеренно демонстрируют возмож-
ности гаджетов, а порой просто оставляют их 
без присмотра на школьных партах или в кар-
манах одежды. Малые габариты устройств об-
легчают их похищение и сокрытие.

Как правило, кражи мобильных телефонов 
совершаются в общественных местах: учеб-
ных заведениях, автобусах, поликлиниках, 
кафе, железнодорожном транспорте. Встречаются и случаи мошенничества, 
когда подростки «обмениваются» телефонами либо просят «попользоваться 
мобильником на несколько дней», в результате один из них становится жерт-
вой преступления.

Что делать, если украли телефон?
1. Незамедлительно обратитесь в отдел полиции с заявлением о пропаже. 

Анализ «мобильных» преступлений свидетельствует о том, что своевременно 
поданные заявления увеличивают вероятность раскрытия на 80%.

2. Обратитесь в Контактный центр своего сотового оператора, чтобы сооб-
щить о пропаже телефона и заблокировать сим-карту. Для этого вам понадо-
бятся данные паспорта. Так вы лишите преступника возможности воспользо-
ваться вашим телефоном и сохраните оставшиеся на счету деньги. Следует 
помнить, что одним из способов обнаружения телефона является получение 
информации о звонках, сделанных с похищенного телефона.

Чтобы ваш «мобильный» друг был постоянно с вами, рекомендуем:
1. В общественных местах и в транспорте телефон переложить в укромное, 

недоступное для преступников место. На улице перевести телефон в режим 
вибрации – так зазвонивший телефон не привлечет внимание преступников.

2. В учебных классах, кафе и клубах не класть телефон на стол.
3. Не давать звонить с вашего телефона незнакомым людям. 
Родители, обращайте внимание на отсутствие своего или наличие чужого 

сотового телефона у вашего ребенка, узнайте, почему так произошло.

С мобильными не расставайтесь


