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

Шлиссельбург Номеровым Владимиром Вячеславовичем и 
депутатами совета депутатов МО Город Шлиссельбург. Ме-
роприятие будет посвящено 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

ЭКСПЕРТИЗУ БАССЕЙНА 
ВЫПОЛНЯТ К КОНЦУ ОСЕНИ

ГОД ТУРИЗМА

ПРИЧАЛ У ОРЕШКА 
ДАСТ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ КРЕПОСТИ 

АКТУАЛЬНО

О ходе строительства причала в Шлиссельбурге, на Ореховом острове, рассказал генеральный 
директор компании-инвестора ООО «Конт» Алексей Обрядин.

– Алексей Викторович, расскажите, как проходят 
работы? Что уже удалось сделать?

– Работы идут день и ночь. Установка свай в дно 
Невы полностью завершена. Почти закончена обвязка, 
сейчас подрядная организация приступает к заливке 
бетона в сваи-оболочки. Все проводится под постоян-
ным контролем управления по транспорту Ленинград-
ской области.  

– Работы идут по графику?
– Даже с небольшим опережением. Мы понимаем, 

насколько нужен Ореховому острову современный и 
безопасный причал, который даст дополнительный им-
пульс развитию и крепости, и самому Шлиссельбургу. 
Все строительно-монтажные работы будут выполнены 
до конца октября. Намечено торжественное открытие. 

– Есть ли какие-либо сложности, с которыми 
компания-строитель столкнулась в ходе работы? 
Возможно, потребовалось углубление дна или что-
то еще непредвиденное?

– Свои условия строителям диктовала погода: кран 
не может работать под сильным ветром или в очень 
густом тумане. Углубления дна в данном случае не 
требовалось, работы проходят в штатном режиме. Бла-
годаря четкой и слаженной работе причал строится в 
рекордно короткие сроки – чуть дольше двух месяцев. 

– Это будет такой же, как и в Старой Ладоге, па-
ловый причал? Если да, то не нанесет ли вред за-
бивание свай острову и крепости?

– Да, причал устанавливается на легкие сваи-
оболочки, которые затем заливаются бетоном. Особен-
ность работы с такими конструкциями состоит в том, 
что их, по сути, не надо забивать в дно. Сваи-оболочки 
аккуратно погружаются в дно вибрацией. Каждый пал 
состоит из пяти свай-оболочек. Это особенно важно 
именно в местах культурно-исторического наследия. 
Механизм уже давно отработан, и мы никогда не по-
лучали негативных отзывов. 

– Какова длина будущего причала? На какие суда 
он рассчитан?

– Длина причала составляет 90 метров. К нему будут 
подходить четырехпалубные лайнеры вместимостью 
до 300 пассажиров. Кроме того, сейчас прорабатыва-
ется вопрос установки рядом с причалом вертолетной 
площадки для приема туристов не только по воде, но 
и по воздуху.  

– Планируется ли какое-либо декорирование 
причала? 

– Да, здесь будет леерное ограждение с художе-
ственной ковкой. Мы стараемся придерживаться еди-
ного стиля всех причалов, которые наша компания 
строит в Ленинградской области: светлая палубная 
доска и художественная ковка. Начало этому было по-
ложено в Старой Ладоге, причал в которой мы открыли 
2 ноября прошлого года.  

– Инвестором при строительстве причала в 
Старой Ладоге выступало ООО «Конт». А на какие 
средства строится причал в Шлиссельбурге? Како-
ва стоимость проекта и есть ли там средства из об-
ластного бюджета?

– Стоимость всего проекта – около 90 млн рублей. 
Строительство этого и других причалов в Ленобласти 
целиком ведется на средства нашей компании (компа-
нии «Конт»). Мы выступаем в качестве инвестора, то 
есть бюджет Ленинградской области в этом участия не 
принимает. Как инвестор, мы строим все под свою от-
ветственность и в дальнейшем будет обслуживать при-
чал. 

– Когда планируется открыть причал? И когда к 
нему смогут пристать первые суда?

– Открытие мы планируем провести до конца октя-
бря. Первые теплоходы подойдут к причалу с начала 
навигационного сезона, в мае  47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО

На минувшей неделе определили подрядчика, который выпол-
нит комплексное обследование технического состояния здания 
МУП «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс» 
(бассейн). В электронном аукционе, который прошел 11 октября, 
приняли участие 4 организации. Заказчиком работ выступает адми-
нистрация Шлиссельбурга.

В соответствии с протоколом подведения итогов аукциона от 15 ок-
тября контракт будет заключен с ООО «ЭнергоЭксперт», которое пред-
ложило наиболее низкую цену контракта – 138 тысяч рублей – и заявка 
на участие в электронном аукционе которого соответствует необходимым 
требованиям. Напомним, что начальная (максимальная) цена контракта 
составляла 350 тысяч рублей.

Как сообщили специалисты администрации Шлиссельбурга, подписа-
ние контракта намечено на 29 октября. По итогам экспертизы будет при-
нято решение о том, какие работы необходимо выполнить, чтобы спор-
тивное учреждение работало в полном объеме. Результаты обследова-
ния будут готовы в конце ноября.

Инф. «НИ»

Обновленный Региональный мониторинговый центр (Служба 
112) открылся 17 октября в Кировске, – сообщает пресс-служба 
регионального правительства. 

Операторы центра будут принимать сообщения о ЧС, авариях, пре-
ступлениях, вызовы скорой помощи и других служб, распределять их 
и следить за своевременным оказанием помощи обратившимся. Спа-
сатели, медики, полицейские смогут поддерживать связь через опера-
торов центра. 

Для иностранных туристов, путешествующих по Ленобласти, экс-
тренный вызов, набираемый по привычному в Европе номеру 001, бу-
дет автоматически переадресован на 112.

Подробности читайте в следующем выпуске.

В КИРОВСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ЧС
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ДОРОГИ БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО
КАК НЕ ОСТАТЬСЯ 

БЕЗ ЛЮБИМЫХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ?
Чтобы вместо привычных телека-

налов не увидеть на экране черный 
квадрат, уже в январе вам понадобит-
ся цифровой телевизор или цифро-
вая приставка для аналогового теле-
визора.

В январе 2019 года в России будет 
осуществлен полномасштабный запуск 
цифрового эфирного наземного веща-
ния, а также сокращение аналогового 
вещания. 

Обращение о необходимости актив-
ной разъяснительной компании для жи-
телей в адрес глав администраций всех 
поселений Ленобласти направил заме-
ститель председателя правительства 
Ленинградской области, председатель 
Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Дмитрий 
Ялов.

С конца 2018 года по всей России 
будет обеспечена повсеместная доступ-
ность 20 обязательных общедоступных 
каналов и 3 радиоканалов. Два опера-
тора спутникового вещания – «НТВ+» и 
«Триколор ТВ» – обеспечат жителям вне 
зоны цифрового эфирного наземного ве-
щания возможность бесплатного получе-
ния всех обязательных общедоступных 
каналов.

С середины января 2019 года анало-
говое эфирное вещание этих каналов 
сохранится в населенных пунктах менее 
100 тысяч человек. В более крупных го-

родах решение о сохранении или прекра-
щении аналогового вещания принимает-
ся вещателями. Важно, что полностью на 
усмотрение вещателей оставлено также 
продолжение аналогового вещания всех 
остальных каналов (региональных, му-
ниципальных, частных). Принудительно-
го отключения аналога не будет.

Чтобы бесплатно получать обязатель-
ные общедоступные телевизионные и 
радиоканалы, необходимо только нали-
чие цифрового телевизора либо цифро-
вой приставки для аналогового телевизо-
ра, а для населенных пунктов вне зоны 
цифрового эфирного наземного веща-
ния – специального льготного комплекта 
оборудования одного из двух операторов 
спутникового вещания. Те, кто до янва-
ря 2019 года не подготовится к приему 
цифрового сигнала, после отключения 
аналогового вещания увидят вместо фе-
деральных каналов черный экран.

Как сообщает пресс-служба филиала 
РТРС «Санкт-Петербургский региональ-
ный центр», для приема бесплатного 
цифрового эфирного телевидения необ-
ходимо приобрести антенну дециметро-
вого диапазона (коллективную или инди-
видуальную, наружную или комнатную 
– в зависимости от условий прожива-
ния), а также убедиться, что телеприем-
ник «умеет» принимать и транслировать 
сигнал в стандарте вещания DVB-T2, 
в котором транслируются бесплатные 
мультиплексы. Этот стандарт вещания 

поддерживает практически любой теле-
визор, выпущенный после 2012 года (в 
современные телевизоры уже встроен 
DVB-T2-тюнер). На таком телеприемнике 
нужно с помощью функции «автопоиск» 
найти 10 или 20 цифровых общероссий-
ских телеканалов (пакет РТРС-1 или оба 
пакета – РТРС-1 и РТРС-2). Стоимость 
телевизора со встроенным приемником 
DVB-T2 – от 5 000 рублей.

К телевизорам, не поддерживающим 
стандарт DVB-T2, нужно купить и под-
ключить цифровую приставку, работаю-
щую в этом стандарте, и дециметровую 
антенну. Стоимость приставки – от 600 
рублей до 4 000 – в зависимости от про-
изводителя и функционала. Антенна бу-
дет стоить от 400 рублей.

Настроить «цифру» можно самосто-
ятельно. Но в ряде случаев рекоменду-
ется обращаться к специалистам – на-
пример, для того, чтобы качественно и 
грамотно установить антенну  47 

Полина НИКОЛАЕВА

«Горячая линия» РТРС для ответов на 
вопросы граждан: 8-800-220-20-02.

Региональный филиал ФГУП «РТРС»:
Минкомсвязь России:
«НТВ+»: 8 (910) 445-81-69;
«Триколор ТВ» (НАО «НСК»): 
8 (921) 949-30-35.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Два участка дорог в Шлиссельбурге стали гораздо ровнее и 
безопаснее. 11 октября у дома 6 по улице Кирова и на самом про-
блемном участке дороги вдоль четной стороны Староладожского 
канала – от дома 16 по Староладожскому каналу до пересечения с 
Северным переулком – был произведен ямочный ремонт.

Как сообщила начальник МКУ 
«УГХиО» Князева Л.Н., ремонт 
производился работниками ООО 
«Благоустройство» в рамках му-
ниципального контракта на про-
ведение работ по внешнему бла-
гоустройству Шлиссельбурга.

В соответствии с условиями 
контракта ООО «Благоустрой-
ство» в четвертом квартале 2018 
года ежедневно будет убирать 
территорию города ручным спо-
собом и производить работы 
по внешнему благоустройству с 
использованием специального 
автотранспорта. Кроме того, по 
мере необходимости и в рамках 
финансирования организация 
будет заниматься ликвидацией 
несанкционированных свалок на 

территории города и содержани-
ем автомобильных дорог, в том 
числе их уборкой от снега, проти-
вогололедной обработкой.

Директор ООО «Благоустрой-
ство» Небосова М.В. также со-
общила, что ее организация при-
ступила к выполнению работ по 
благоустройству с начала октя-
бря. Работники помимо ежеднев-
ной уборки улиц и парков города 
занимались перекапыванием 
цветочных клумб, омолаживаю-
щей подрезкой кустарников и ока-
шиванием газонов в парке имени 
Гагарина и у памятников Петру I и 
Савве Рагузинскому.

Инф. «НИ»
Фото Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

ВОЗРОЖДЕНИЕ КРАСНЫХ ПОВЯЗОК
ДНД – эта аббревиатура хорошо знакома старшему поколению. Расшифровывается она как «до-

бровольная народная дружина». Такие дружины появились еще в царской России и существовали 
в СССР. Группа состояла из нескольких человек. В их обязанности входило патрулирование улиц, 
охрана правопорядка и спокойствия на улицах. В 91-м году дружины прекратили свое существова-
ние. Сегодня ДНД переживают второе рождение, они существуют во многих больших и маленьких 
городах страны. Импульсом к возрождению стал закон, подписанный в 2014 году президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Современные дружины активно взаимодейству-
ют с органами полиции. Несмотря на укомплектован-
ный штат, правоохранители не всегда могут охватить 
все подведомственные территории. К полномочиям 
ДНД относится оказание помощи сотрудникам право-
охранительных органов в обеспечении общественно-
го порядка, информирование полиции о правонаруше-
ниях, дежурства на массовых мероприятиях и участие 
в операциях с разрешения правоохранителей. Кроме 
этого, они могут проводить разъяснительные беседы и 
работать с подрастающим поколением. 

Как правило, дружинниками становятся люди, не на 
словах, а на деле болеющие за свой город, желающие 
оградить родных и близких от мошенников и преступ-
ников. Они не гонятся за получением выгоды, их глав-
ный мотив – порядок и безопасность. 

В скором времени и на улицах Шлиссельбурга по-
явятся эти блюстители общественного порядка. Соот-
ветствующий вопрос будет обсужден на одном из бли-
жайших заседаний городского совета депутатов. 

Как рассказал «Невскому истоку» глава МО Город 
Шлиссельбург Номеров В.В., планируется, что дружи-
на начнет работать уже будущей весной и будет состо-
ять из двух отделений: самих дружинников и их юных 
помощников (для этих целей рассматривается вопрос 
создания в городе отряда ЮНАРМИИ). 

Согласно закону в дружину можно вступать только 
с 18 лет. Дружинники будут помогать полиции следить 
за порядком на массовых мероприятиях, принимать 
участие в профилактических рейдах, а также во вре-
мя вечерних обходов информировать горожанам пра-
вила общественного порядка. Например, они могут 
объяснить гражданам, что не должно быть посиделок 
с алкоголем и сигаретами на детских площадках. Дру-
жинники могут принимать сигналы от граждан о неза-
конной торговле алкоголем и сигаретами, в частности, 
продаже их школьникам, и передавать их в полицию, 
организовывать мастер-классы по самообороне. 

Помощниками дружинников станут юнармейцы из 
числа старшеклассников и студентов техникума.  

– Вопрос организации в Шлиссельбурге отряда 
ЮНАРМИИ обсуждался с представителями Западно-
го военного округа. Планируем сделать отряд на базе 
школы, а занятия для членов отряда проводить на 
базе дома культуры, бассейна (после ремонта) и ста-
диона, – говорит Номеров В.В.

Для ребят, которые захотят быть в отряде, будут 
проводиться занятия по физической и правовой под-
готовке. Делиться знаниями с юнармейцами могут и 
представители вооруженных сил РФ, и старшие това-
рищи из ДНД.

Заместитель командующего 6-й армией по работе 
с личным составом Западного военного округа Гама-
лей Е.Ю. рассказал «Невскому истоку», что участие в 
ЮНАРМИИ позволит ребятам приобрести множество 
полезных знаний и навыков, а также снять психологи-
ческий барьер перед службой в армии.

Юнармейцы смогут участвовать в региональных и 
российских соревнованиях, на добровольной основе 
работать в поисковых отрядах, принимать участие и в 
других интересных мероприятиях. Например, вместе 
со своим отрядом провести целый день в расположе-
нии действующей военной части, где ребята смогут на 
себе прочувствовать армейский быт и наравне с сол-
датами прожить целый день. 

Специальные занятия предусмотрены для коман-
диров отрядов ЮНАРМИИ, которые после прохож-
дения дополнительной подготовки смогут сами вы-
ступать в роли педагогов и проводить занятия даже 
по такой сложной теме, как выживание в природных 
условиях с соблюдением всех требований и норм без-
опасности.

В награду за  свою общественную работу участ-
ники ЮНАРМИИ смогут посещать на безвозмездной 
основе кружки и секции города. Но до опасных работ в 
силу возраста их допускать не будут. Это станет свое-
образным социальным проектом для Шлиссельбурга, 
который позволит вовлечь подростков в процесс фор-
мирования культуры города.

– Задача не только в том, чтобы обеспечить без-
опасность в городе, но и  в том, чтобы молодежь знала 
свои права и обязанности, – отметил Владимир Вячес-
лавович. – Муниципальное образование возьмет на 
себя финансирование ДНД, создание  формы, знаков 
отличия, чтобы их легко было узнать на улицах.

Уважаемые жители Шлиссельбурга, если вы хотите 
стать членом добровольной народной дружины и сле-
дить за правопорядком в городе, присоединяйтесь! 
Заявку на вступление в дружину уже можно напра-
вить на электронную почту администрации: amosgp@
yandex.ru.

КСТАТИ
Для сохранности жизни и здоровья членов добро-

вольных дружин в прошлом году правительством Ле-
нинградской области было принято постановление о 
страховании жизни дружинников во время их деятель-
ности. Также обсуждается возможность страхования 
жизни и здоровья дружинников во внерабочее время  
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Оксана ЧЕРНИКОВА, Татьяна ПАВЛОВА
Фото из открытых интернет-источников



Невский исток 319 октября 2018 года

ЗЕМЛЯКИ

ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ 
В ШЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Гулим Сефербековна и Султан Фейзулла Оглы Мустафаевы… Нина Григорьевна и Василий 
Андреевич Кожарские… Казалось бы, на первый взгляд, что может быть общего между лезгинами 
из Дагестана и русско-белорусской семьёй?

Познакомившись поближе, с затаённым дыханием слушая их рассказы о своей жизни, про-
пуская через своё сердце их радости и горести, понимаю, насколько близкими и родными они 
становятся для меня. 

Во-первых, все они шлиссель-
буржцы. Мустафаевы живут здесь 
почти 45 лет. Нина Григорьевна 
здесь родилась, а для 83-летне-
го белоруса Василия Андреевича 
Кожарского Петрокрепость стала 
родным городом с двадцатилет-
него возраста.

Во-вторых, традиции Даге-
стана, России, Беларуси весьма 
разнообразны, но при этом в них 
проявляется некоторая схожесть 
самобытных, национальных обы-
чаев и духовных ценностей. Наи-
более  почитаемой традицией 
народов является супружеское 
взаимоуважение и, конечно же, 
гостеприимство, радушие.

Но самое главное, что объ-
единило семьи Мустафаевых 
и Кожарских – это юбилейная 
свадебная дата! В этом году они 
отпраздновали бриллиантовую 
свадьбу! Супруги рука обо руку 
прошли жизненный путь длиной в 
60 лет! Перед таким мудрым, чут-
ким старшим поколением хочется  
преклонить колени… Хочется, 
чтобы молодёжь на их примере 
училась житейской мудрости и 
простым, но таким важным каче-
ствам, как взаимное уважение, 
забота и любовь!  

В чём же секрет семейного 
долголетия, я попыталась узнать, 
встретившись со свадебными 
юбилярами.

Неугомонная смешливая Нина, 
увидев на танцах высокого, пле-
чистого Василия Кожарского в 
лётной форме (в 50-х годах в рай-
оне Прохоровских дач дислоци-
ровалась воинская летная часть), 
сразу для себя решила, что замуж 
выйдет только за него. Набралась 
смелости и решила пригласить на 
танец. Сама. Первая. Но не успе-
ла. Он с другом вышел покурить. 
Впрочем, история умалчивает, 
почему же всё-таки Ниночку за-
приметил среди подруг Василий, 
вернувшись в зал. Одним словом, 
если говорить про любовь с пер-
вого взгляда, то это про них. 

Таким образом, с летних вече-
ров 1956 года молодые больше 
не расставались. Они очень под-
ходили друг другу, оба – весёлые, 
работящие, неунывающие. В 
морозном декабре 1957 года сы-
грали скромную свадьбу и стали 
жить, не обращая внимания на 
стеснённость жилища. В любви 
и согласии родились и выросли 
дочь и сын. До своего девяно-
столетия вместе с ними дожила 
мать. 

Всю жизнь Нина Григорьевна и 
Василий Андреевич работали не 
покладая рук. Трудовой стаж на-
считывает десятилетия. Вместе 
–  и в горе, и в радости. И всегда 
в семье Кожарских царила атмос-
фера тепла, доброты и любви… 
Нисколько не удивительно, что 
более шестидесяти лет друг к 
другу они обращались  исклю-
чительно «Васенька» и «Ниноч-
ка»…

Казалось бы, так будет всег-
да…Но жизнь есть жизнь…  Воз-
раст и болезни берут своё… К ве-
ликому сожалению, пока готовил-
ся материал, Василия Андрееви-
ча не стало. Чтобы поддержать 
Нину Григорьевну добрым сло-
вом, газета со статьёй о брилли-
антовых супругах Кожарских обя-
зательно выйдет. Пусть останется 
память. Светлая память!

Султан Мустафаев нашёл 

свою Гулим (мы её знаем как Га-
лину Сеферовну) в затерявшемся 
высоко в горах маленьком даге-
станском ауле. Приехал в гости 
к бабушке, где и встретил свою 
будущую жену. Султан впервые в 
жизни потерял голову от любви и 
увез Гулим в Баку. И это несмотря 
на то, что девушка по старинным 
обычаям должна была стать же-
ной другого. Получилось, как по-
ётся в песне: «Я встретил девуш-
ку, полумесяцем бровь, на щечке 
родинка и в глазах любовь».

Удивительно, как практически 
малознакомые люди сразу поня-
ли, что они – две  половинки одно-
го целого, что они предназначены 
друг для друга. Галина Сеферов-
на и Султан Фейзуллович с улыб-
кой признаются: «Мы – абсолют-
но разные люди. У каждого свой 
взгляд на мир, на те или иные  
вещи и события. Возможно, мы 
подтвердили теорию о том, что 
противоположности притягивают-
ся!»  Но, глядя на них, чувствуя 
их взаимное уважение, понимаю, 
что супруги никогда в жизни, даже 
отстаивая свою собственную  точ-
ку зрения, не посмели сделать 
друг другу больно, умели нахо-
дить компромисс. А это дорогого 
стоит!

За шесть десятилетий семья 
Мустафаевых много раз проходи-
ла испытания на прочность. Сул-
тан Фейзуллович, по профессии 
нефтяник, высококлассный спе-
циалист по установке морских бу-
ровых вышек, по прокладке под-
водных трубопроводов, работал 
на многих строительных объектах 

Советского Союза: в Армении, 
Туркмении, Тюменской области… 
Вспоминаются годы, проведён-
ные в глухой тайге, в 900 км от 
Томска. Туда дважды на верто-
лете прилетала жена с детьми, 
а в остальное время ждала воз-
вращения мужа… Конечно, было 
нелегко, но любовь помогала пре-
одолеть все трудности.

В 1974 году семья переехала 
жить в Петрокрепость. 80-летнюю 
Галину Сеферовну многие уче-
ники помнят как замечательного 
учителя истории. Султан Фейзул-
лович трудовую деятельность за-
кончил всего четыре года назад 
на Опытном заводе, хотя в 2018 
году ему исполнилось уже 85 лет! 

За плечами бриллиантовых 
супругов долгая, трудная, но всё-
таки счастливая жизнь. Дети, 
внуки выросли образованными и 
умными. Им есть с кого брать при-
мер! Значит, жизнь продолжается!  

Пусть не нажиты у моих героев 
«золото – бриллианты», пусть не 
живут в «царских хоромах»! Са-
мое главное – они, несмотря ни 
на что, сумели остаться духовно 
богатыми людьми! Семейные от-
ношения, основанные на любви и 
верности, умение вместе преодо-
левать любые жизненные труд-
ности, беречь тепло домашнего 
очага – вот их секрет супружеско-
го долголетия для тех, кто сегод-
ня принимает решение создать 
семью 47

Валентина АБРАМОВА
Фото Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ 

и из личного архива 
семьи КОЖАРСКИХ

СПОРТ
НАШИ ЛЕГКОАТЛЕТЫ  

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОБЕДЫ
Шлиссельбургские школьники заняли первое место в группе 

в районных соревнованиях по легкой атлетике. Участники состя-
зались в метании меча на дальность, прыжках в длину с разбега, 
встречной эстафете 6х60 м и беге на 500/1000 м.

Соревнования в рамках 54-й 
Спартакиады школьников прохо-
дили в начале октября. В них при-
няли участие 14 школ Кировского 
района. Победителям и призерам 
были вручены медали и грамоты 
отдела по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту адми-
нистрации Кировского района ЛО.

13 октября подводился итог 
в личном первенстве по бегу на 
длинную дистанцию. Девушки со-
ревновались на дистанции 500 
метров, а юноши – на дистанции 
1000 метров.

Ангелина Долинина победила 
в своей возрастной категории и 
показала лучший результат сре-

ди всех участников кросса. При-
зерами соревнований стали Таи-
сия Пономарёва, Алексей Цурко 
и Никита Козеев.

В этот же день прошел осен-
ний кросс, в котором приняли уча-
стие все желающие – от учащих-
ся начальных классов до масти-
тых спортсменов. Администрация 
Шлиссельбургской школы №1 
благодарит за участие Кузнецо-
ву Ульяну, Тарабрину Елизаве-
ту, Иванова Романа, Овсяннико-
ва Алексея, Окунева Ярослава, 
Пулькина Георгия, Пантелееву 
Софию, Долинина Константина.

Инф. «НИ»
Фото из архива ШСОШ №1

Нина Григорьевна и Василий Андреевич Кожарские

Гулим Сефербековна и Султан Фейзулла Оглы Мустафаевы



ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 23 ОКТЯБРЯ СРЕДА 24 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 2 по 28 октября2

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:05 Новости
09:15 "Сегодня 22 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, 03:05 "Мужское
/ Женское" 16+
18:50, 01:20 "На самом деле"
16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Светлана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Познер" 16+

07:00, 08:00, 21:00 "Где
логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11:30 "Бородина против
Бузовой" 16+
12:30, 01:05 Т/с "Улица" 16+
13:00 "Танцы" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с "Универ.
Новая общага" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Конная
полиция" 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 "Comedy Баттл" 16+
02:35, 03:25, 04:20 "Stand
up" 16+
05:10, 06:00
"Импровизация" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" 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" 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дожить до любви"
12+
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:30 Т/с "Ледников" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:45 М/ф "Робинзон Крузо.
Очень обитаемый остров"
6+
08:30 М/с "Драконы. Гонки
по краю" 6+
09:30 Х/ф "Монстр Траки"
6+
11:30 Х/ф "Отряд
самоубийц" 16+
14:00 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Т/с "Молодёжка" 16+
21:00 Х/ф "На гребне
волны" 16+
23:05, 00:30 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
23:30 "Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком" 18+
01:00 Х/ф "Великолепный"
16+
03:00 Т/с "Игра" 16+
03:55 Т/с "Вечный отпуск"
16+
04:25 Т/с "Крыша мира" 16+
05:15 "6 кадров" 16+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 "Сегодня 23 октября.
День начинается"
09:55, 02:10, 03:05 "Модный
приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время
покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай
поженимся!" 16+
16:00, 01:25 "Мужское /
Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле"
16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Светлана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:10 "Контрольная закупка"

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

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 "Сегодня 24 октября.
День начинается"
09:55, 02:10, 03:00 "Модный
приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время
покажет" 16+
15:15, 03:20 "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 "Светлана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

07:00, 08:00, 22:00 "Где
логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Бородина против
Бузовой" 16+
12:30, 01:05 Т/с "Улица" 16+
13:00 "Большой завтрак" 16+
13:30 "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 "Универ.
Новая общага" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Конная
полиция" 16+
21:00 Т/с "Однажды в
России" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 "Сегодня 25 октября.
День начинается"
09:55, 02:15, 03:00 "Модный
приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время
покажет" 16+
15:15, 03:20 "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 "Светлана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" 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" 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дожить до любви"
12+
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:30 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+
10:30, 23:50 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
10:45 Х/ф "На гребне волны"
16+
13:00 Т/с "Кухня" 12+
21:00 Х/ф "Ной" 12+
01:00 Х/ф "Дочь моего босса"
12+
02:35 Т/с "Игра" 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" 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" 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дожить до любви"
12+
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:30 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+
10:35 Х/ф "Ной" 12+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
21:00 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
23:35 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
00:30 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
01:00 Х/ф "Астерикс и
Обеликс в Британии" 6+
03:10 Т/с "Игра" 16+
04:10 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" 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" 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дожить до любви"
12+
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:30 Т/с "Ледников" 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, 01:25 "Место
встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Игра
на повышение" 16+
21:00 Т/с "Скорая помощь"
16+
23:00 Т/с "Четвертая смена"
16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:25 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Москва. Три
вокзала" 16+

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 "Люцифер"
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
"Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Осада" 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:00 Т/с "ЗОО-
Апокалипсис" 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, 01:10 "Место
встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Игра
на повышение" 16+
21:00 Т/с "Скорая помощь"
16+
23:00 Т/с "Четвертая смена"
16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:10 "Еда живая и мёртвая"
12+
04:05 Т/с "Москва. Три
вокзала" 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 "Люцифер"
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
"Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Эффект колибри"
16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30 Т/с
"Элементарно" 16+
04:15 "Тайные знаки. Фактор
риска. Рентген" 12+
04:45 "Тайные знаки. Фактор
риска. Косметика" 12+
05:30 "Тайные знаки. Фактор
риска. Отпуск" 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, 01:10 "Место
встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Игра
на повышение" 16+
21:00 Т/с "Скорая помощь"
16+
23:00 Т/с "Четвертая смена"
16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Чудо техники" 12+
04:00 Т/с "Москва. Три
вокзала" 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 "Люцифер"
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
"Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Буря в Арктике"
16+
00:45, 01:45, 02:45, 03:30,
04:15, 05:15 Т/с "Сны" 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, 01:15 "Место
встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Игра
на повышение" 16+
21:00 Т/с "Скорая помощь"
16+
23:00 Т/с "Четвертая смена"
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,
03:25 Известия
05:25, 05:45, 06:30, 07:20,
08:10, 13:25, 14:20, 15:10,
16:00, 16:55, 17:55 Т/с
"Братаны 4" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Человек ниоткуда" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с "След"
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:50,
03:30, 04:05 Т/с "Детективы"
16+

06:00 Д/ц "Олимпийский
спорт" 12+
06:30 "Спорт за гранью"
12+
07:00, 08:50, 11:25, 13:55,
16:15, 19:25, 20:50 Новости
07:05, 11:30, 14:00, 19:30,
23:55 Все на Матч!
08:55 Формула-1. Гран-при
США 0+
11:55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" -
"Кристал Пэлас" 0+
14:25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Милан"
0+
16:20 "Континентальный
вечер" 12+
16:45 Хоккей. КХЛ.
"Салават Юлаев" (Уфа) -
"Авангард" (Омская
область) 0+
20:20 "Тает лёд" 12+
20:55 "Тотальный футбол"
12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" -
"Лестер" 0+
00:30 Х/ф "Нокаут" 12+
02:15 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Старт
сезона 16+
03:15 Д/р "Спортивный
детектив" 16+
04:15 Х/ф "Андердог" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с "Братаны 4"
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Человек ниоткуда" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с "След"
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:20, 02:55,
03:30, 04:05 Т/с "Детективы"
16+

06:00 Д/ц "Олимпийский спорт"
12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 10:50, 14:20,
16:55 Новости
07:05, 11:00, 14:25, 17:00, 23:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. "Реал Сосьедад" -
"Жирона" 0+
11:30 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
13:20 Д/ф "Пеле. Последнее
шоу" 16+
14:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Рома" (Италия) -
ЦСКА (Россия) 0+
17:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Юниер Дортикос
против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони 16+
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов.
АЕК (Греция) - "Бавария"
(Германия) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов.
"Рома" (Италия) - ЦСКА
(Россия) 0+
00:40 Футбол. Лига чемпионов.
"Янг Бойз" (Швейцария) -
"Валенсия" (Испания) 0+
02:40 Футбол. Лига чемпионов.
"Аякс" (Нидерланды) -
"Бенфика" (Португалия) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:20 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:10,
17:00, 17:55, 04:50 Т/с
"Братаны 4" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
"Человек ниоткуда" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с "След"
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:05, 02:50,
03:30, 03:55, 04:25 Т/с
"Детективы" 16+

06:00 Д/ц "Олимпийский
спорт" 12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
17:55 Новости
07:05, 11:05, 15:40, 18:00,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига
чемпионов. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Виктория" (Чехия)
0+
11:35 Футбол. Лига
чемпионов. "Шахтёр"
(Украина) - "Манчестер Сити"
(Англия) 0+
13:40 Футбол. Лига
чемпионов. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) -
"Ювентус" (Италия) 0+
15:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. "Локомотив"
(Россия) - "Порту"
(Португалия) 0+
18:40 "Ген победы" 12+
19:10 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига
чемпионов. "Брюгге" (Бельгия)
- "Монако" (Франция) 0+
21:50 Футбол. "Локомотив"
(Россия) - "Порту"
(Португалия) 0+
00:35 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия -
Италия 0+
02:20 Футбол. Лига
чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) - "Тоттенхэм"
(Англия) 0+
04:20 Обзор Лиги чемпионов
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:45,
13:25, 14:20, 15:05, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с "Братаны 4"
16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Человек ниоткуда" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с "След"
16+
00:00 Известия.
01:10, 01:40, 02:15, 02:55,
03:35, 04:05, 04:30 Т/с
"Детективы" 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 "Военная тайна"
16+
06:00 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, 04:10 "Тайны Чапман"
16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Вавилон нашей
эры" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Кровный отец" 18+
02:00 Х/ф "Водная жизнь" 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00, 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+
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, 03:40 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:45 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Годзилла" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Вертикальный
предел" 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 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+
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, 03:10 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:10 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Соломон Кейн"
16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Ультрафиолет" 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 "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, 03:15 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:15 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Сумасшедшая
езда" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Из Парижа с
любовью" 16+



ПЯТНИЦА 26 ОКТЯБРЯ СУББОТА 27 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ОКТЯБРЯ25 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 22 по 28 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 08:00 "Где логика?"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Бородина против
Бузовой" 16+
12:30, 01:05 Т/с "Улица" 16+
13:00 "Битва экстрасенсов"
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
"Универ. Новая общага" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Конная
полиция" 16+
21:00 Шоу "Студия Союз" 16+
22:00, 05:10, 06:00
"Импровизация" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:35 "ТНТ-Club" 16+
01:40 "Comedy Баттл" 16+
02:35, 03:25, 04:15 "Stand up"
16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 "Сегодня 26 октября.
День начинается"
09:55 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!"
16+
16:00 "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 "Механика теней"
16+
02:15 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция
из Канады
05:25 "Контрольная закупка"

07:00, 08:00 "Где логика?"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Бородина против
Бузовой" 16+
12:30 "Битва экстрасенсов"
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
"Универ. Новая общага" 16+
20:00 "Comedy Woman" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Открытый микрофон"
16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:40 Х/ф "Артур. Идеальный
миллионер" 12+
03:35, 04:20, 05:10 "Stand up"
16+

05:50, 06:15 Х/ф "Крепостная
актриса"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 "Играй, гармонь
любимая!"
08:40 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Тамара Семина. Мне
уже не больно" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "На 10 лет моложе" 16+
13:10 "Идеальный ремонт"
14:15 "В наше время" 12+
15:10, 02:15 Фигурное
катание. Гран-при 2018.
Трансляция из Канады
16:30 "Кто хочет стать
миллионером?"
18:00 "Эксклюзив" 16+
19:35, 21:20 "Сегодня
вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Мегрэ: Ночь на
перекрёстке" 12+
01:05 Д/с "Россия от края до
края" 12+

07:00 "Где логика?" 16+
08:00, 03:00 "ТНТ Music" 16+
08:30, 06:00 "Импровизация"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:00, 19:30 "Битва
экстрасенсов" 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30
"Comedy Woman" 16+
16:40 Х/ф "Хроники Нарнии:
Покоритель Зари" 12+
19:00 "Экстрасенсы ведут
расследование" 16+
21:00 "Танцы" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:05 Х/ф "Транс" 18+
03:15, 04:05 "Stand up" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до
края" 12+
07:25 М/с "Смешарики. Пин-
код" 6+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15, 23:50 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция из
Канады
12:20 "Наталья Кустинская.
Красота как проклятье" 12+
13:25 Х/ф "Три плюс два"
15:20 "Три аккорда" 16+
17:20 "Русский ниндзя"
19:20 "Лучше всех!"
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?"
01:35 Х/ф "Отпуск по обмену"
16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

07:00, 08:00 "Где логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Большой завтрак" 16+
12:35 Х/ф "Президент
Линкольн: Охотник на
вампиров" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с "Конная полиция"
16+
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
"Комеди Клаб" 16+
20:00 "Танцы" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:35 Х/ф "Больше чем секс"
16+
03:30 "ТНТ Music" 16+
03:55, 04:45 "Stand up" 16+
05:35, 06:00 "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, 00:15 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
10:45 Х/ф "Ван Хельсинг"
12+
13:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
21:00 Х/ф "Троя" 16+
01:00 Х/ф "Не шутите с
Зоханом" 16+
03:10 Т/с "Игра" 16+
04:10 Т/с "Вечный отпуск"
16+
04:35 Т/с "Два отца и два
сына" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" 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" 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дожить до любви"
12+
01:35 Х/ф "Расплата за
счастье" 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 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
16:00 Х/ф "Гарри Поттер и
Философский камень" 12+
18:55 Х/ф "Гарри Поттер и
Тайная комната" 12+
22:00 "Слава Богу, ты
пришёл!" 16+
23:00 Х/ф "Третий лишний"
18+
01:05 Х/ф "Троя" 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+
13:00 Х/ф "Ты мой свет" 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 "Гражданская
жена" 12+
01:00 Х/ф "Любовь на
четырёх колёсах" 12+
03:10 Х/ф "Огни большой
деревни" 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 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:30 "Рогов. Студия 24" 16+
11:30, 01:30 "Союзники" 16+
13:05 Х/ф "Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа" 12+
15:35 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
16:35 Х/ф "Астерикс и
Обеликс против Цезаря" 0+
18:50, 03:00 Х/ф "Астерикс и
Обеликс. Миссия Клеопатра"
0+
21:00 Х/ф "Kingsman.
Секретная служба" 16+
23:35 Х/ф "СуперБобровы"
12+
04:55 "6 кадров" 16+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

06:05 "Субботний вечер"
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время.
Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все "
11:00 Вести
11:20 "Смеяться
разрешается"
13:35 Х/ф "Перекрёсток" 12+
17:40 "Удивительные люди
3". Финал
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.
Путин."
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
12+
01:00 Д/ф "Революция.
Западня для России" 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 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
09:30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
11:00 "Туристы" 16+
12:00 "Слава Богу, ты пришёл!"
16+
13:00 Х/ф "Гарри Поттер и
Философский камень" 12+
16:00 Х/ф "Гарри Поттер и
Тайная комната" 12+
19:10 М/ф "Angry Birds в кино"
6+
21:00 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
23:45 Х/ф "Чёрная вода" 16+
02:00 Х/ф "Третий лишний"
18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 "Полный порядок"
16+
10:00, 10:45, 11:30, 12:30 Т/с
"Элементарно" 16+
13:30 "Магия чисел" 12+
14:00 Х/ф "Крепкий орешек 2"
16+
16:30 Х/ф "Крепкий орешек:
Возмездие" 16+
19:00 Х/ф "Крепкий орешек
4.0" 16+
21:30 Х/ф "Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы умереть"
16+
23:30 "Всё, кроме обычного".
Шоу современных фокусов
16+
00:45 Х/ф "Трудная мишень 2"
16+
02:45 Х/ф "Прикончи их всех"
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 Д/ф "Моя Алла.
Исповедь её мужчин" 16+
00:00 Х/ф "Воры в законе" 16+
01:50 "Идея на миллион" 12+
03:15 Д/с "Таинственная
Россия" 16+
04:05 Т/с "Москва. Три
вокзала" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 11:15 "Знания и
эмоции" 12+
10:00, 18:00 "Всё, кроме
обычного". Шоу современных
фокусов 16+
11:45 Х/ф "Буря в Арктике"
16+
13:30 Х/ф "Трудная мишень
2" 16+
15:30 Х/ф "Крепкий орешек"
16+
19:15 Х/ф "Крепкий орешек
2" 16+
21:45 Х/ф "Крепкий орешек:
Возмездие" 16+
00:15 Х/ф "Прикончи их всех"
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, 03:35 "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 "Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен" 0+

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 "Крепкий орешек"
16+
22:00 Х/ф "Храброе сердце"
16+
01:30 "Это реальная
история" 16+
02:30 Х/ф "Стигматы" 16+
04:15 "Тайные знаки. Особо
опасно. Школа" 12+
04:45 "Тайные знаки. Особо
опасно. Жилье" 12+" 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
Сегодня
10:20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:35 "Место
встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:35 "ЧП. Расследование"
16+
20:00 Т/с "Шеф. Игра на
повышение" 16+
21:00 Т/с "Скорая помощь"
16+
23:00 Т/с "Четвертая смена"
16+
00:05 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
00:40 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
03:30 "Поедем, поедим!"
04:05 Т/с "Москва. Три
вокзала" 16+

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 "Люцифер"
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
"Обмани меня" 12+
23:00 "Это реальная история"
16+
00:00 Х/ф "Стигматы" 16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30,
05:00 Т/с "C.S.I.: Место
преступления" 16+

06:00 Д/ц "Олимпийский
спорт" 12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
16:10 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 23:55 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Лига
чемпионов. "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) -
"Атлетико" (Испания) 0+
11:35 Футбол. Лига
чемпионов. ПСЖ (Франция) -
"Наполи" (Италия) 0+
14:10 Футбол. Лига
чемпионов. "Барселона"
(Испания) - "Интер" (Италия)
0+
16:15 "Континентальный
вечер" 12+
16:45 Хоккей. КХЛ.
"Автомобилист"
(Екатеринбург) - "Металлург"
(Магнитогорск) 0+
19:25 Футбол. Лига Европы.
"Зенит"(Россия) - "Бордо"
(Франция) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы.
"Рейнджерс" (Шотландия) -
"Спартак" (Россия) 0+
00:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Милан" (Италия) -
"Химки" (Россия) 0+
02:40 Футбол. Лига Европы.
"Милан" (Италия) - "Бетис"
(Испания) 0+

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

06:00 Д/ц "Заклятые
соперники" 12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05,
16:10, 18:40 Новости
07:05, 11:35, 16:15, 18:45,
21:55, 00:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы.
"Марсель" (Франция) -
"Лацио" (Италия) 0+
11:00 "ФутБОЛЬНО" 12+
12:05 Футбол. Лига Европы.
"Спортинг" (Португалия) -
"Арсенал" (Англия) 0+
14:10 Футбол. Лига Европы.
"Стандард" (Бельгия) -
"Краснодар" (Россия) 0+
16:50 С/р "Локомотив" -
"Порту". Live" 12+
17:10 Все на футбол! Афиша
12+
18:10 С/р "Юношеские
Олимпийские игры.
Почувствуй будущее" 12+
19:15 Хоккей. КХЛ. "Слован"
(Братислава, Словакия) -
ЦСКА 0+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Гран Канария"
(Испания) - ЦСКА (Россия)
0+
01:00 Футбол. Чемпионат
Испании. "Вальядолид" -
"Эспаньол" 0+
02:50 Футбол. Чемпионат
Германии. "Фрайбург" -
"Боруссия" (Мёнхенгладбах)
0+

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

06:00 Д/ц "Заклятые
соперники" 12+
06:30 С/р "Юношеские
Олимпийские игры.
Почувствуй будущее" 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:40 Х/ф "Лучшие из лучших.
Часть 2" 16+
09:30, 11:40, 13:15, 15:55,
18:25, 20:45 Новости
09:40 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин против
Райана Форда 16+
11:45 Все на футбол! Афиша
12+
12:45 "Ген победы" 12+
13:25, 16:00, 18:30, 01:00 Все
на Матч!
13:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Урал"
(Екатеринбург) - "Уфа" 0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Арсенал"
(Тула) - "Оренбург" 0+
18:55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины.
Отборочный турнир. Словакия
- Россия 0+
20:55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация 0+
22:00 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин против
Джона Райдера 16+
01:30 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада-2019.
Отборочные соревнования 0+

05:05 Т/с "Следствие любви"
16+
05:55, 10:00 "Светская
хроника" 16+
06:55 Д/ф "Моя правда.
Владимир Высоцкий" 16+
07:40 Д/ф "Моя правда.
Владимир Этуш" 12+
08:30 Д/ф "Моя правда.
Владимир Пресняков" 12+
09:15 Д/ф "Моя правда.
Лолита Милявская" 16+
10:55 Д/с "Вся правда о...
рыбе" 16+
11:50, 12:40, 13:25, 14:15,
15:00, 15:50, 16:40, 17:25,
18:15, 19:00, 19:45, 20:30,
21:20, 22:15, 23:00 Т/с "След"
16+
23:50, 00:50, 01:45, 02:40 Х/ф
"Анна. Жена егеря" 16+

06:00 Смешанные
единоборства. UFC. Волкан
Оздемир против Энтони Смита
16+
08:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Реджис Прогрейс
против Терри Флэнагана. Иван
Баранчик против Энтони
Йигита 16+
10:00, 12:00, 14:05, 16:50, 21:20
Новости
10:10 Футбол. Чемпионат
Италии. "Эмполи" - "Ювентус"
0+
12:05 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" -
"Кардифф Сити" 0+
14:10, 17:00, 21:25, 00:15 Все
на Матч!
14:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - УНИКС (Казань)
0+
17:40 С/р "Эль-Класико:
истории" 12+
18:10 Футбол. Чемпионат
Испании. "Барселона" - "Реал"
(Мадрид) 0+
20:10 "После футбола" 12+
21:10 "Этот день в футболе"
12+
21:50 Формула-1. Гран-при
Мексики 0+
00:45 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада- 2019 г.
Отборочные соревнования 0+
01:40 Футбол. Чемпионат
Франции. "Марсель" - ПСЖ 0+
03:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" -"Сампдория"
0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 "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, 03:10 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Грантоеды: на
голубом глазу" 16+
21:00 Д/п "За нас и за
спецназ! Самые
невероятные подвиги" 16+
23:00 Х/ф "Мрачные тени"
16+
01:10 Х/ф "Беовульф" 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20, 02:20
"Территория заблуждений" 16+
05:50 М/ф "Лови волну 2:
Волномания" 6+
07:20 Х/ф "Оскар" 12+
09:20 "Минтранс" 16+
10:20 "Самая полезная
программа" 16+
11:20 "Военная тайна" 16+
18:30 Д/п "Засекреченные
списки. Не вырубишь! Кадры
решают всё!" 16+
20:30 Х/ф "Лара Крофт:
Расхитительница гробниц" 16+
22:15 Х/ф "Лара Крофт:
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни" 16+
00:20 Х/ф "Женщина-кошка"
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 "Территория
заблуждений" 16+
05:50 Т/с "Боец" 16+
17:00 Х/ф "Лара Крофт:
Расхитительница гробниц" 16+
19:00 Х/ф "Лара Крофт:
Расхитительница гробниц 2.
Колыбель жизни" 16+
21:00 Х/ф "Последний охотник
на ведьм" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+
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ОФИЦИАЛЬНО ГОСУСЛУГИ
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской 

области информирует о возможном предоставлении в собственность или  
аренду сроком на 20 лет земельного участка. Категория земель: земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальное жи-
лищное строительство, площадью 1142 кв.м., местоположение: Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское город-
ское поселение, г. Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 18, кадастровый номер 
земельного участка: 47:17:0106003:284 (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных целей лица в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения данного информационного сообщения вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск,  ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявление подается в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении.          

Дата окончания приема заявлений – 19.11.2018 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участков на кадастровом плане 

территории можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон:  
(81362) 21-645.   
Председатель  КУМИ                                                             Н.М. ХАРЧЕНКО

Кому: в администрацию _____________________
 _________________________________________

   по адресу:_________________________________  
                                                                                 

От кого:___________________________________
_________________________________________

зарегистрирован по адресу:__________________
_________________________________________,

проживающий по адресу:____________________
_________________________________________

тел.:______________________________________
                                                                      

____________________
Дата подачи заявления
 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка 

     Я,___________________________________________________________
__________________________________, 
  Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по 
продаже _______________________________________________________
_____земельного участка, 
(в собственность или в аренду – нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:_____________
      
Подпись                                                                                                      /ФИО/

ОФОРМИ ПЕНСИЮ 
И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Оформлять пенсию и социальные выплаты, распоряжаться сред-

ствами материнского капитала, следить за изменениями на пенсионном 
счете – эти и другие ключевые государственные услуги Пенсионного 
фонда России можно получить, не выходя из дома, причем без очере-
дей и нервов! Пользоваться государственными услугами ПФР в элек-
тронном виде просто. Достаточно зарегистрироваться на портале www.
gosuslugi.ru.

Как зарегистрироваться на портале и где подтвердить учетную за-
пись? Какие услуги можно получить в Личном кабинете? Какую инфор-
мацию Пенсионного фонда можно узнать без регистрации? На эти во-
просы нашему журналисту ответила начальник управления ПФР в Вол-
ховском районе Наталья Кузина.   

Шаг 1. 
Регистрируемся на портале.
Процедура очень простая. Нуж-

но иметь под рукой компьютер, 
планшет или телефон с доступом 
к электронной почте. Важно ука-
зывать актуальную контактную ин-
формацию, чтобы в дальнейшем не 
возникло проблем с завершением 
регистрации. Для авторизации не-
обходимо:

– создать учетную запись на 
https://esia.gosuslugi.ru/registration/;

– внести информацию о СНИЛС 
и паспортные данные.

Шаг 2. 
Подтверждаем свою личность. 
Пользоваться государственными 

услугами ПФР в электронном виде 
просто. Достаточно зарегистриро-
ваться на портале www.gosuslugi.ru 
и получить подтвержденную учет-
ную запись, посетив ближайшую 
клиентскую службу ПФР или МФЦ, 
отделение «Почты России». 

Полученные логин и пароль не-
обходимо использовать для входа в 
Личный кабинет гражданина на сай-
те ПФР www.pfrf.ru/. 

Шаг 3. 
Выбираем нужную услугу. 
В Личном кабинете гражданина 

доступен целый ряд электронных 
услуг. 

По вопросам назначения и 
оформления пенсий и иных соци-
альных выплат можно:

– подать заявление о назначении 
пенсии, о единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений, о 
доставке пенсии, о переводе с од-
ной пенсии на другую, о назначении 
срочной пенсионной выплаты из 
средств пенсионных накоплений, о 
факте осуществления (прекраще-
ния) работы, о перерасчете разме-
ра пенсии, о возобновлении выпла-
ты пенсии, о прекращении выплаты 
пенсии, о восстановлении выплаты 
пенсии, об отказе от получения на-
значенной пенсии;

– получить информацию о пен-
сионном обеспечении и установ-
ленных социальных выплатах;

– сформировать справку о раз-
мере пенсии и иных социальных 
выплатах и выписку из федераль-
ного регистра лиц, имеющих право 
на получение социальной помощи.

По оформлению материнского 
(семейного) капитала (МСК) можно:

– подать заявление о выдаче 
государственного сертификата на 
МСК и о распоряжении средствами 
МСК;

– получить информацию о раз-
мере (остатке) материнского капи-
тала;

– сформировать справку о раз-
мере (остатке) материнского капи-
тала.

На странице «Формирование 
пенсионных прав», можно узнать 
о сформированных пенсионных 
правах и пенсионных накоплени-
ях, получить справку о состоянии 
индивидуального лицевого счёта и 
подать заявление о выдаче дубли-
ката страхового свидетельства. В 
сервисе «Гражданам, проживаю-
щим заграницей» размещена ин-
формация о назначении пенсии, о 
произведенных выплатах, о статусе 
направленных в ПФР документов, 
а также существует возможность 
сформировать справку о пенсии. 
Для подачи заявления об отказе 
от формирования накопительной 
пенсии используйте вкладку «Нако-
пительная пенсия». Если вам необ-
ходимо подать заявление о перево-
де средств пенсионных накоплений 
в другой пенсионный фонд и (или) 
выборе инвестиционного портфеля, 
уведомить ПФР о замене ранее вы-
бранного страховщика или подать 
заявление о замене ранее выбран-
ного страховщика, воспользуйтесь 
вкладкой «Управление средствами 
пенсионных накоплений».

«Электронные сервисы без ре-
гистрации» помогут записаться на 
приём, заказать справки и докумен-
ты, найти клиентскую службу, на-
править обращение, задать вопрос 
онлайн, рассчитать размер буду-
щей пенсии с помощью пенсион-
ного калькулятора, сформировать 
платёжный документ  47

Полина НИКОЛАЕВА
Фото из открытых 

интернет-источников
Где в Кировском районе мож-

но подтвердить регистрацию в 
ЕСИА?

1) Комитет социальной защиты 
населения: Кировск, ул. Кирова, 
д.16/1, тел.: (81362)2-94-10, 21-781, 
кабинеты №1, 8, 9.

2) МФЦ Кировского района:
– Филиал МФЦ «Кировский»: Ки-

ровск, ул. Новая, д. 1, тел.: 8 (800) 
301-47-47. График работы: ежеднев-
но с 9:00 до 21:00. Выдача талонов 
электронной очереди на «Прием до-
кументов» осуществляется до 20:00. 
Выдача талонов электронной очере-
ди на «Получение результата услу-
ги» осуществляется до 20:30.

– Удаленное рабочее место МФЦ 
в Шлиссельбурге: ул. Малоневский 
канал, д. 2. График работы: пн–пт 
с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 
13:00 до 14:00; сб – с 9:00 до 13:00. 

Контактный телефон МФЦ Лено-
бласти: 8-800-500-00-47.

E-mail: info_kirovsk@mfc47.ru.
3) Отделение Почты России: 

Шлиссельбург,  ул. 1 Мая, д. 4. Гра-
фик работы: пн–пт с 08:00 до 20:00, 
сб – с 9:00 до 18:00, перерыв на 
обед с 14:00 до 15:00.  Справочная 
служба ФГУП «Почта России»: 8 
(800) 200-58-88.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2018 №351

О внесении изменений в постановление администрации 
МО Город Шлиссельбург от 03.10.2013 №354 «О создании комиссии

по противодействию коррупции в МО Город Шлиссельбург»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», в целях координации работы органов 
местного самоуправления МО Город Шлиссельбург, иных заинтересованных 
организаций по вопросам выработки механизма по системному противодей-
ствию коррупции на территории МО Город Шлиссельбург внести изменения в 
постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 03.10.2013 №354 
«О создании комиссии по противодействию коррупции в МО Город Шлис-
сельбург»:

 1.  Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлис-
сельбург от 03.10.2013 №354 «О создании комиссии по противодействию 
коррупции в МО Город Шлиссельбург» (далее – Постановление), изложив 
приложение 1 Постановления в новой редакции согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в официальных средствах массовой информации администрации МО Город 
Шлиссельбург и размещению на официальном сайте администрации МО Го-
род Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по местному самоуправлению и правовым 
вопросам Гордина В.И.
Глава администрации                                                                  А.А. РОГОЗИН

           
             УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
              МО Город Шлиссельбург  

              от 01.10.2018 №351
              (приложение 1)

Состав
комиссии по противодействию коррупции в МО Город Шлиссельбург       

Председатель комиссии:
Рогозин А.А. – глава администрации МО Город Шлиссельбург
Заместитель председателя комиссии:
Гордин В.И. –  заместитель главы администрации МО Город Шлиссель-

бург по местному самоуправлению и правовым вопросам
Секретарь комиссии:
Кузнецова И.П. –  ведущий инженер МКУ «Управление городского хо-

зяйства и обеспечения»
Члены комиссии:
Сухорученко Е.С. – начальник отдела управления делами администра-

ции МО Город Шлиссельбург
Кушаковская И.Е. – главный специалист – юрист отдела управления 

делами администрации МО Город Шлиссельбург
Ворогушин Е.А. – депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург
Гусева В.А. – депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург
Борисова Г.Н. – председатель объединенного совета ветеранов МО 

Город Шлиссельбург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2018  №362

Об утверждении Порядка разработки                                                  
и утверждения краткосрочных муниципальных планов реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014–2043 годы в МО Город Шлиссельбург

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, областным законом от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об от-
дельных вопросах организации и проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 27 марта 2018 года №105 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы 
и утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинград-
ской области»: 

1. Утвердить Порядок разработки  и  утверждения  краткосрочных му-
ниципальных планов реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы в МО Город Шлис-
сельбург согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Город 
Шлиссельбург от 23.04.2015 №119 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы в 
МО Город Шлиссельбург».

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2018 года.

 4. Постановление подлежит  официальному  опубликованию  и  раз-
мещению  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на  
официальном сайте  администрации МО Город Шлиссельбург.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту Пятых Р.А.
Глава администрации                                                             А.А. РОГОЗИН 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 09.10.2018 №362

(приложение)  

Порядок
разработки и утверждения краткосрочных муниципальных планов реализа-

ции  Региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ленинградской области, на 2014–2043 годы в МО Город Шлиссельбург

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение части 7 статьи 168 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, областного закона от 29 ноября 2013 года 
№82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области» (далее – областной закон №82-оз) и устанавливает тре-
бования к составу, содержанию, срокам формирования и утверждения краткосроч-
ного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинград-
ской области, на 2014–2043 годы (далее – Программа) в МО Город Шлиссельбург. 

2. Краткосрочные муниципальные планы реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта (далее – краткосрочные муниципальные планы) 
формируются на основании Региональной программы капитального ремонта и 
краткосрочного плана сроком на три года с распределением по годам в пределах 
указанного срока.

3. Подготовка и утверждение краткосрочных муниципальных планов включает 
следующие этапы:

– направление администрацией МО Город Шлиссельбург (далее – Админи-
страция) предложений по формированию краткосрочного плана (далее – предло-
жения) в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 
(далее – Комитет);

– утверждение краткосрочных муниципальных планов муниципальными пра-
вовыми актами.

4. Краткосрочные муниципальные планы утверждаются Администрацией в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования краткосрочного плана, ут-
вержденного Правительством Ленинградской области в срок до 1 августа года, 
предшествующего первому году реализации краткосрочного плана;

5. В краткосрочные муниципальные планы включаются следующие сведения:
1) наименование муниципального образования Ленинградской области, в ко-

тором находится многоквартирный дом;
2) перечень многоквартирных домов с указанием адреса, номера дома (или 

иной (иные) идентификатор (идентификаторы) дома), уникального номера адреса 
объекта адресации в государственном адресном реестре федеральной информа-
ционной адресной системы;

3) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
4) стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
5) год выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту;
6) объем финансовой поддержки за счет средств областного бюджета Ленин-

градской области и средств местных бюджетов (в случае если указанные средства 
предусмотрены в областном бюджете Ленинградской области и бюджета МО Го-
род Шлиссельбург) на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному 
ремонту;

7) объем средств собственников на выполнение работ и (или) оказание услуг 
по капитальному ремонту;

8) общий объем средств на выполнение работ и (или) оказание услуг по капи-
тальному ремонту;

9) способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме.

6. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, указываемая в 
отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых форми-
руют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, не должна 
превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном  доме, установленный для реги-
онального оператора.

7. Краткосрочные муниципальные планы разрабатываются на основании:
а) предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквартирном доме, установленной для регионального опера-
тора, по услугам и (или) работам, не имеющим локальных сметных расчетов на 
момент формирования краткосрочного плана;

б) локальных сметных расчетов по итогам проведенных проектных и изыска-
тельских работ;

в) локальных сметных расчетов, составленных по результатам проведенного 
мониторинга технического состояния многоквартирных домов по видам услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту;

г) локальных сметных расчетов, составленных на выполнение проектных и 
изыскательских работ.

8. Администрация МО Город Шлиссельбург готовит предложение сроком на 
три года с равномерным распределением количества работ и (или) услуг по ка-
питальному ремонту в многоквартирных домах по годам в пределах указанного 
срока по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Предложения направляются Администрацией в Комитет на бумажном носи-
теле и в электронной форме в формате Excel с пояснительной запиской, включаю-
щей описание работ и (или) услуг по капитальному ремонту, в срок до 1 мая года, 
предшествующего первому году реализации краткосрочного плана.

10. Администрация утверждает краткосрочные муниципальные планы, в кото-
рые включаются многоквартирные дома, расположенные на территории МО Город 
Шлиссельбург, после утверждения  Комитетом краткосрочного плана.

11. Утвержденный краткосрочный муниципальный план в течение пяти рабо-
чих дней со дня утверждения размещается Администрацией в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на своём официальном сайте.

12. Изменения в краткосрочные муниципальные планы вносятся по мере не-
обходимости в следующих случаях:

1) внесения изменений в региональную программу капитального ремонта;
2) по итогам проведения аукциона в электронной форме на оказание услуг и 

(или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме (далее – электронный аукцион) и заключения договора на оказание 
услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту (далее – договор), а 
также в случае изменения цены договора в соответствии с Положением о при-
влечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказа-
ния услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 июля 2016 года №615;

3) по итогам разработанной проектно-сметной документации в части уточне-
ния стоимости капитального ремонта по каждому многоквартирному дому;

4) в случае заключения региональным оператором с подрядными организа-
циями договора, содержащего условие о рассрочке оплаты выполненных работ и 
(или) оказанных услуг;

5) изменения видов и объемов государственной поддержки, муниципальной 
поддержки капитального ремонта, в том числе предоставления государственной 
поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

13. В случае внесения изменений в краткосрочный план в отношении много-
квартирных домов, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург,  
Администрация в течение 30 календарных дней со дня опубликования поста-
новления Правительства Ленинградской области о внесении изменений в кратко-
срочный план утверждает муниципальный правовой акт о внесении изменений в 
краткосрочный муниципальный план, который в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения размещается Администрацией в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на своём официальном сайте.

Приложение к Порядку
разработки и утверждения 

краткосрочных муниципальных планов 
реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ленинградской области, 
на 2014–2043 годы в МО Город Шлиссельбург

Перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории МО Город Шлис-
сельбург, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту  

в ___________________________________ годах <*>
(планируемый период проведения капитального ремонта)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

 Перечень сокращений:      
      
<*> капитальный ремонт – капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме.      
      
<**> Региональная программа капитального ремонта – Региональная программа 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы, утвержденная  по-
становлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 №50.

Примечание: в графе «Срок проведения капитального ремонта» отмечать галоч-
кой год проведения работ
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АРМИЯ
МОЙ ВЫБОР – СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУНА МОЛОДЁЖНОМ СОВЕТЕ ОБСУДИЛИ 

РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
И ВЫБРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РФ – 25 ЛЕТ

За 25 лет в избирательном законодательстве изменилось многое: ушла в про-
шлое графа «против всех», отменен порог явки на выборах всех уровней, канди-
даты, выдвинутые на выборы политическими партиями, не собирают подписи, а 
представительные органы местного самоуправления формируются по смешанной 
системе... Не забудем также, что на избирательных участках появились удобные 
для избирателей кабины, современные ящики для голосования, КОИБы и камеры 
видеонаблюдения. 

Об этих и многих других вопро-
сах развития избирательной си-
стемы в нашей стране говорили 
на заседании Молодежного сове-
та Кировского района 10 октября. 
Шлиссельбург на мероприятии 
представлял  Максим Савин.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Кировско-
го района  Ольга Кротова рассказа-
ла молодежи, что избирательной 
системе Российской Федерации 
в этом году исполняется 25 лет, 
и призвала активно изучать свои 
права и обязанности, чтобы не 
оказаться беззащитным в трудной 
ситуации.

«Избирательная система, которую мы 
имеем на данный момент, – показатель 
развития нашего государства. Я работаю 
членом территориальной комиссии с 1996 
года и вижу, как изменилась наша система 
выборов», – заинтриговала заместитель 
председателя ТИК Кировского муници-
пального района Ольга Астудинова.

Также на октябрьском Молодежном со-
вете был избран новый председатель со-
вета – им стала Дарья Гаврилова, предсе-
датель Мгинского молодежного совета.

На совете обсудили подготовку к ме-
роприятиям «Добрый урок», «Молодеж-
ный урок», «Рука помощи», Молодежный 

бал, интернет-перепись, а также участие 
во Всероссийском конкурсе «Доброволец 
России – 2018».

Напомним, что история развития со-
временной избирательной системы Рос-
сийской Федерации началась в 1993 году, 
когда президент РФ Б.Н. Ельцин подписал 
ряд указов, в соответствии с которыми 
путем выборов были сформированы все 
представительные органы – Федеральное 
собрание Российской Федерации, органы 
законодательной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного са-
моуправления.

Полина НИКОЛАЕВА
Фото пресс-службы Кировского района

Семь человек решили подписать контракт на военную службу в ходе прошед-
шей в Шлиссельбурге информационно-пропагандистской акции «Служба по кон-
тракту – твой выбор!».

Мероприятие состоялось 13 октября на 
площади перед КСК «Невский». Все же-
лающие посетили выставку вооруженной 
техники, средств связи, противовоздуш-
ной обороны, стрелкового вооружения, 
медицинского оборудования. Самым эф-
фектным моментом мероприятия стали 
показательные выступления разведыва-
тельного подразделения. Бойцы проде-
монстрировали самые зрелищные при-
емы рукопашного боя.

На протяжении акции в палатке про-
ходило консультирование по вопросам 
службы в рядах Вооруженных сил РФ по 
контракту. Можно было получить ответы 
на все интересующие вопросы, а также на-
чать оформление документации для служ-
бы по контракту. Этим, как мы уже говори-
ли, воспользовались семь человек.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото Андрея АМЕЛИНА

ОБЩЕСТВО
ЗА АГРЕССИВНУЮ СОБАКУ ХОЗЯИН 

ЗАПЛАТИТ ОТ 4 000 РУБЛЕЙ
Областные парламентарии планируют строже наказывать за содержание домашних животных не по пра-

вилам. Так, за выгул собак на детских, спортивных площадках и пляжах будут штрафовать до 3 000 рублей. 
А если вы не убрали за своим питомцем в общественном месте, сначала получите предупреждение, а затем – 
штраф от 500 до 1 000 рублей.

11 октября постоянная комиссия по экологии и приро-
допользованию парламента Ленобласти рассмотрела в 
первом чтении проект областного закона «О внесении из-
менения в статью 2.2. областного закона «Об администра-
тивных правонарушениях». Инициатором законопроекта 
выступил депутат Андрей Лебедев (ЛДПР). 

Правила содержания домашних животных в Лено-
бласти определены областным законом №61-оз. Однако 
административная ответственность установлена пока 
только за выгул домашних животных, требующих особой 
ответственности собственника, несовершеннолетними, не 
достигшими четырнадцати лет (штраф от 2 до 3 тысяч ру-
блей). 

Разработчик предлагает ввести штраф от 1 до 3 тысяч  
рублей: 

– за перемещение домашних животных без присмотра 
и (или) оставление их на улице без присмотра; 

– за выгул домашних животных без поводка, за исклю-
чением специально отведенных для выгула мест; 

– за выгул животных на детских и спортивных площад-
ках, школьных дворах, пляжах и иных территориях, где 
выгул запрещен; 

– за выгул животных лицами в состоянии алкогольного, 
токсического, наркотического опьянения; 

– за нахождение домашних животных в помещениях 
магазинов, в местах общественного питания, в медицин-
ских, образовательных, культурных учреждениях, а также 
в помещениях иных организаций при наличии на входе в 
указанные объекты информации о запрете их посещения 
с домашними животными (за исключением собак-поводы-
рей и служебных собак).

Также предлагается выносить предупреждение или 
штрафовать в размере 500–1 000 рублей за содержание 
домашних животных в помещениях многоквартирного 
дома, не являющихся частью квартиры. 

За отсутствие предупреждающей надписи о наличии 
собаки при входе на земельный участок предлагается вве-
сти штраф от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц, до 
10–15 тысяч рублей – для юридических лиц. 

За непринятие мер по устранению произведенных до-
машними животными загрязнений помещений и обще-
ственных мест (парков, скверов, тротуаров и др.) – пред-
упреждение или штраф от 500 до 1 000 рублей. 

За непринятие мер к обеспечению уверенного контроля 
над животным при нахождении или переходе проезжей ча-
сти – штраф от 2 до 3 тысяч рублей; 

За выгул собак во дворах и на улицах, а также нахожде-
ние собак в многолюдных общественных местах и обще-

ственном транспорте без короткого поводка и (или) намор-
дника (за исключением щенков до 3-х месяцев, высотой в 
холке не более 40 см, а также собак с «короткой мордой», 
на которых невозможно надеть намордник) – штраф от 1 
до 2 тысяч рублей. 

За допущение проявления агрессии со стороны живот-
ного, их натравливание на людей, животных, повлекшее 
причинение вреда здоровью или ущерба имуществу граж-
дан или юридических лиц, если указанные действия не 
образуют состава уголовно наказуемого деяния,  – штраф 
от 4 до 5 тысяч рублей. 

По материалам пресс-службы ЗакСа ЛО
Фото из открытых интернет-источников



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.

Д

С
ККК

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

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

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

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

  ПРОДАЮ 1-комн. кв. в Шлис-
сельбурге. 

Тел.: 8 (921) 337-68-62.

  
сес

  ПРОДАМ 3-комн. кв. или обмен 
на 1-комн. кв. в Шлиссельбурге.

Тел.: 8 (921) 337-68-62.

  
1

КУПЛЮ 1-2-комн. кв., Шлис-
сельбург, Кировск.

Тел.: 8 (931) 369-11-36.

К

КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.
К

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ПИСАРЕВУ
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ!

ПЕДАГОГ СО СТАЖЕМ ПОМО-
ЖЕТ с уроками ученикам с 1-го 
по 4-й  класс. 

Тел.: 8 (911) 157-49-05.

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Общество «Надежда»

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ГОРЬКОВЕНКО
Пелагею Васильевну,
КАЧУЛИНУ
Зою Дмитриевну
и ГОРЛИНА
Бориса Александровича!
Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней!
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха!

Городской совет ветеранов

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
НЕСТЕРОВУ
Надежду Семеновну,
ДЬЯКОВА
Рудольфа Николаевича
И МАХОРКИНУ
Нину Ивановну!
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

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ПИСАРЕВУ
Людмилу Николаевну!
От всего сердца желаем счастья 
и здоровья!
Вот и осень пришла,
Тихо листья летят,
Так летят нашей осени годы!

Одноклассники

8 октября ребята со-
вершили литературное 
путешествие по страни-
цам книг Николая Носо-
ва. В ноябре исполняется 
110 лет со дня рождения 
талантливого детского 
писателя. Юные чита-
тели узнали много инте-
ресного о его творчестве, 
вспомнили полюбившие-
ся рассказы, посмотрели 
диафильмы по его рас-
сказам и познакомились 
с выставкой книг.

Программа «Бли-
стательный Санкт-
Петербург» прошла 9 октября и была 
посвящена 315-летию города на 
Неве. Ребята полюбовались снятыми 
с высоты панорамами исторического 
центра города, узнали историю его 
строительства, имена прославленных 
архитекторов, а также раскрасили 
лист с понравившимся видом города.

10 октября старшеклассники и сту-
денты Техникума водного транспорта 
узнали много нового о писателе, исто-
рике, общественном и политическом 
деятеле Александре Солженицыне. 
Выставку «Обреченный на бессмер-
тие» к его 100-летию подготовили 
специалисты Ленинградской област-
ной универсальной научной библио-
теки, презентацию и интересный рас-
сказ – сотрудник ЛОУНБ Куприянова 
О.Г. 

11 октября, в преддверии Всерос-
сийского Дня лицеиста, было прове-
дено мероприятие «Лицейские годы 
А.С. Пушкина». Александр Сергеевич 

всегда с любовью вспоминал о годах, 
проведенных в Царскосельском ли-
цее, здесь он обрел верных друзей, 
здесь родился как поэт. Ребята уз-
нали, как проходило обучение в Цар-
скосельском лицее, как жили его вос-
питанники, с интересом посмотрели 
видеофильм.

12 октября прошла встреча с дет-
ской поэтессой Ланой Лис (Светланой 
Лизуновой/Московской). Лана выпу-
стила уже 6 книг для детей, является 
членом Союза писателей, лито «Огни 
Гавани», «Невские берега» и «Лите-
ратурный Шлиссельбург». Светлые 
и добрые стихи не оставили детвору 
равнодушными, поэтесса познакоми-
ла ребят с циклом мини-сказок «Ска-
зочная Седмица». А потом ребята на-
рисовали иллюстрацию к понравив-
шейся сказке.

Марина СТРУКОВА
Фото из архива библиотеки

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
В дни осенних каникул сотрудники городской библиотеки по-

могли ребятам провести свободное время с пользой: узнать что-
то новое, проявить себя в творчестве, просто полистать люби-
мые журналы или поиграть в компьютерные игры из медиатеки 
Русского музея.

ДЕТИ


