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ФЕСТИВАЛЬ 
МЫ ВМЕСТЕ – И В ЭТОМ НАША СИЛА 

РЕКЛАМА

ДОКУМЕНТЫ
КИРОВСКИЙ МФЦ – ЛУЧШИЙ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Творческие коллективы КСК «Невский» – народный ансамбль танца «Калейдоскоп», ансамбль 
народной песни «Узорье», студия декоративно-прикладного искусства «Лоскутница» – представили 
Кировский район 15 сентября в Приозерске на Пятом этнографическом фестивале Ленинградской 
области «Россия – созвучие культур».

Фестиваль стал ярким и красоч-
ным событием. По традиции он 
прошел под девизом: «Мы разные 
– и в этом наше богатство, мы вме-
сте – и в этом наша сила!» Основ-
ная тема фестиваля в этом году 
была заявлена как «Цвет един-
ства», поэтому каждая делегация 
привезла в подарок картину, при-
званную отразить все достоинства 
и примечательные особенности 
района. 

В творческой презентации, 
представленной коллективами 
КСК «Невский», были показаны 
достопримечательности кировской 
земли – крепость Орешек, мемо-
риальный комплекс «Синявинские 
высоты», храм Николая Чудотвор-
ца в деревне Кобона, панорама 
«Прорыв», Ивановский пятачок… 
Живописное полотно «В истоке 
Невы» заняло достойное место в красочном панно, 
составленном из изображений со всего 47-го регио-
на. По задумке организаторов, так и был определен 
тот самый Цвет единства. 

Другой представленный на фестивале арт-
объект, «Дерево Единства», являл собой конструк-
цию, на которую гости и участники фестиваля по-
вязали разноцветные ленты, загадав при этом са-
мые заветные желания. В рамках праздника также 
состоялось чествование межнациональных семей, 
состоящих в браке более 25 лет.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и 
правительства региона, среди гостей фестиваля в 
этом году были заместитель полпреда президента 
России в СЗФО Любовь Совершаева, губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко, а 
также Управляющий Выборгской епархией, епи-
скоп Выборгский и Приозерский Игнатий и депутат 
Госдумы РФ Сергей Яхнюк. 

Александр Дрозденко после торжественного от-
крытия этнофестиваля посетил торговые и сытные 
ряды – всего здесь развернулось 20 национальных 
подворий и Город мастеров. Глава Ленобласти от-
ведал каравай, ознакомился с чайной церемонией, 
повязал ленточку на «Дерево Единства», поучаство-
вал в метании сапога и станцевал.

В следующем году этнофестиваль пройдет во 
Всеволожске, поэтому ему и достался переходящий 
символ мероприятия – резная деревянная ладья.

Инф. «НИ»
Фото Эльвиры ОВСЯНИКОВОЙ

13 сентября в Ленинградской области подвели итоги региональ-
ного этапа конкурса среди многофункциональных центров «Мои 
Документы».

В номинации «Лучший МФЦ Ленинградской области с количеством 
окон обслуживания заявителей менее 20» одержал победу филиал «Ки-
ровский». По решению жюри сотрудники Кировского филиала предста-
вят область на конкурсе «Лучший МФЦ России».

ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» расположен в самом центре города по 
адресу: Кировск, ул. Новая, д. 1, и работает ежедневно с 09:00 до 21:00.

Инф. и фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО

аксессуаров

ЖКХ
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ ПРИСТУПИЛИ 

К ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ
До конца декабря заменят 

33 лифта в семи многоквартир-
ных домах Шлиссельбурга.

Новое лифтовое оборудование 
появится в тех домах, где срок 
его эксплуатации составил более 
25 лет: это дома 10, 14, 15, 18 по 
Малоневскому каналу; дом 1 по 
Староладожскому каналу;  дом 4 по 
ул. Кирова; дом 5 по ул. Луговой.

Замену лифтов  будет произ-
водить ООО «Щербинский лиф-
тостроительный завод». Заказчи-
ком работ является Фонд капи-
тального ремонта Ленинградской 
области.

Региональный оператор в кон-
це августа провел электронный 
аукцион, по итогам которого был 
заключён договор по замене поч-
ти 400 лифтов в 47-м регионе. 
Стоимость оборудования и работ по его замене со-
ставляет 905,2 млн рублей. Гарантия на новые лиф-
ты составит 5 лет. Монтаж планируется закончить в 
период с 29 октября по 29 декабря 2018 года. 

Просим жителей нашего города отнестись с по-
ниманием к проводимым работам, в том числе свя-

занным с отключением и демонтажом лифтового 
оборудования.

Сроки выполнения работ по конкретным адресам 
будут указаны на досках объявлений в подъездах.

Администрация Шлиссельбурга
Фото из открытых 

интернет-источников
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СДЕЛАНО В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

ОГРОМНОЕ МОРСКОЕ СУДНО 
ИЗ ШЛИССЕЛЬБУРГА УДАЛОСЬ ПРОВЕСТИ 

ПОД РАЗВЕДЁННЫМИ МОСТАМИ
11 сентября танкер «Академик Пашин» при помощи буксиров «Вихревой» и «Туман» доставлен 

в Кронштадт для демонтажа плавучих кранцев, погрузки оборудования и бункеровки топливом, по-
сле чего он выйдет на один из полигонов в Финском заливе для прохождения испытаний.

Сложнейшая операция, опреде-
ляемая размерами судна, нестан-
дартными для внутренних водных 
путей РФ, проводилась в несколь-
ко этапов с помощью буксиров 
«Вихревой», «Мощный» и «Туман» 
компании «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ», а 
также буксира «Грифон-5». Аген-
том выступила компания «Инфотек 
Балтика», контролирующие орга-
низации – ФБУ «Администрация 
Волго-Балт» и Российский речной 
регистр судоходства. 

Перед Невским заводом была 
поставлена сложнейшая, уникаль-
ная задача – осуществить беспре-
цедентную проводку по Неве под 
разведенными мостами огромного 
судна, обладающего следующими 
габаритами: длина 130 м, ширина – 21,5 м, высота 
борта – 10 м, водоизмещение – свыше 14 000 тонн. 
Проводка судна с такими главными размерениями 
на данный момент – единственная для акватории 
Невы и Санкт-Петербурга. 

7 сентября средний морской танкер проекта 
23130 «Академик Пашин» вышел из Шлиссельбурга 
от достроечной стенки Невского судостроительно-
судоремонтного завода в направлении рейда Лес-
ного мола Большого порта Санкт-Петербурга. 

Первым этапом стали тренировочные маневры 
буксировки танкера «Академик Пашин» на рейде 
Шлиссельбурга для определения правильной стра-
тегии буксировки. 

Успешное прохождение танкера «Академик Па-
шин» под двумя разведенными мостами – Ладож-
ским и Кузьминским (г. Кировск, пос. Павлово) – под-
твердило правильность выбранной стратегии. Суд-
но показало себя устойчивым на курсе. 

В ночные проводки танкер «Академик Пашин» 
с ювелирной точностью прошел подо всеми раз-
водными мостами Санкт-Петербурга, несмотря 

на форс-мажорные обстоятельства: густой туман, 
большое количество судов в караване. В итоге суд-
но достигло мола и вышло из реки в море для про-
ведения гос. испытаний. 

Тяжелейшая задача была выполнена на отлично 
благодаря профессионализму заводчан, членов ко-
манды судна, специалистов «Инфотек Балтика» и 
ФБУ «Волго-Балт». 

На следующем этапе «Академик Пашин» совер-
шит еще один переход, на это раз – в Балтийск для 
проведения летных испытаний, а затем – в Мур-
манск, к месту постоянного базирования. 

Строительство среднего морского танкера «Ака-
демик Пашин» осуществлялось в соответствии с го-
сударственным контрактом для Министерства обо-
роны Российской Федерации. 

Судно предназначено для приема, хранения, 
транспортировки и передачи жидких грузов: дизель-
ного топлива, флотского мазута, авиационного керо-
сина, моторного масла, воды; сухих грузов: продо-
вольствия, шкиперского и технического имущества.

По материалам nssz.ru

СУДОСТРОИТЕЛИ 
СОБИРАЮТСЯ В КЛАСТЕР

В Ленинградской области не первый год идут подготовительные работы по созданию судостро-
ительного кластера, который позволил бы объединить потенциал предприятий этой отрасли, рас-
положенных на территории 47-го региона. По словам вице-губернатора Ленобласти Дмитрия Яло-
ва, в правительстве региона высоко оценивают потенциал промышленной кооперации и выгоды 
от развития кластеров.

Судостроители Ленобласти готовы при-
соединиться к инициативе создания отрас-
левого кластера, выдвинутой ассоциацией 
«Кластер производителей судового обору-
дования и предприятий судостроительной 
отрасли» («Морречпром»).

Как сообщил журналистам исполнитель-
ный директор ассоциации Сергей Волков, 
«Морречпром» ведет переговоры с 26 участ-
никами рынка, в том числе с ООО «Невский 
судостроительно-судоремонтный завод», 
ООО «Озерная верфь», ООО «Ладожская 
верфь», ООО «НПО СПбЭК», исландской 
компанией Nautic (холдинг KnarrMaritime), 
ОА «НПП «Радар-ММС», АО «Газпромбанк 
Лизинг». Между участниками должны быть 
построены кооперационные цепочки: в кла-
стер, по требованиям Минпромторга, всту-
пает не менее десяти предприятий, в том 
числе одно предприятие, осуществляющее 
производство конечной продукции, и одно 
образовательное учреждение.

Субсидии участникам промышленных кластеров 
предоставляются на возмещение до 50% затрат при 
реализации совместных проектов по производству 
импортозамещающей промышленной продукции. 
Субсидия может быть направлена на компенсацию за-
трат по приобретению технологической оснастки для 
оборудования, по закупке программного обеспечения, 
по оплате процентов по кредитам на строительство 
и реконструкцию производственных зданий и закупку 
оборудования (70% ставки по кредитному договору), 
по оплате лизинговых платежей за оборудование (не 
более 15% стоимости оборудования без НДС). Отбо-
ром заявок занимается Минпромторг. Критерии для 
успешного оформления промышленного кластера 
прописаны в постановлении правительства №779. В 
том числе в требованиях оговаривается, что не менее 
20% промышленной продукции, материалов и ком-
плектующих, произведенных каждым участником кла-
стера, используется другими участниками 47

Полина НИКОЛАЕВА
Фото nssz.ru

Промышленные кластеры – это нефор-
мальные объединения предприятий, выпу-
скающих родственную продукцию. Слово 
«кластер» переводится с английского как 
«гроздь». Применительно к экономике это 
значит, что в кооперативной связке работа-
ют заводы и фабрики, НИИ, вузы и отрасле-
вые колледжи. 

Сейчас в России 31 кластер федерального 
уровня, из них три созданы с участием пред-
приятий из двух или трех регионов. В Петер-
бурге и Ленобласти таких пока нет.

Первоначально кластеры развивались в 
расчете на импортозамещение. Сейчас же 
наступает следующий этап – работы на 
экспортные поставки. В 2017 году помощь 
Минпромторга РФ достигла 1,6 млрд рублей 
(были получены заявки от 15 проектов, из них 
9 поддержано). В 2018-м подано уже более 20 
заявок от проектов на сумму 12 млрд руб., из 
которых 5 млрд руб. – господдержка.

ЗОЖ

МЫ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЕЛОДОРОЖЕК!

16 сентября прошел велопробег, в котором приняли участие 
велосипедисты со всего Кировского района. Участники старто-
вали у поселка Синявино, на 47-м километре автодороги Кола, и 
финишировали на Синявинских высотах.

Велопробег проходил в пяти 
районах Ленинградской области, 
включая Кировский. Шлиссель-
бург представили восемь школь-
ников и студентов, а также препо-
даватель по физкультуре школы 
№1 Михаил Амелин. 

«В общей сложности мы прое-
хали около четырех километров. 
Очень порадовал уровень орга-
низации мероприятия, единствен-
ное, с погодой не повезло, – по-
делился впечатлениями участник 
пробега Вадим Комолов.  – Одна 
из основных идей этого меро-
приятия – акция в поддержку 
строительства велодорожек по 
маршрутам воинской славы. Ду-
маю, это замечательная идея и 
для развития спорта, и для повы-
шения привлекательности наше-
го района для туристов. Кстати, 
планируется, что маршрут вело-
дорожек будет проходить и че-
рез Шлиссельбург. Это отличная 
идея!»

Как сообщила пресс-служба 
районной администрации, на ме-
мориальном комплексе состоял-
ся траурный митинг и возложение 
цветов к обелиску «Советским 
воинам, павшим в боях за Ле-
нинград у Синявинских высот в 
1941–1944». Потом участники ве-

лопробега смогли отдохнуть, по-
общаться и подкрепиться кашей 
из полевой кухни. 

Организаторами мероприятия 
выступили Молодежный парла-
мент при Законодательном собра-
нии ЛО, администрация Кировско-
го района ЛО, РОО «Центр обще-
ственных инициатив «Игра».

Организаторы подчеркнули, 
что велопробег – это не сорев-
нование, а прогулка и пожелали 
всем получить от нее максимум 
удовольствия. Начальник отдела 
межрегионального, международ-
ного сотрудничества и взаимо-
действия с общественными ор-
ганизациями Законодательного 
собрания ЛО Татьяна Толстова 
лично возглавила колонну вело-
сипедистов. 

Велофестиваль прошел в рам-
ках регионального велофестива-
ля «Velo-47» в период Междуна-
родной недели веломобильности 
с целью пропаганды здорового 
образа жизни, физической куль-
туры и спорта, развития туризма, 
велодвижения и велосипедной 
инфраструктуры на территории 
Кировского района.

Инф. «НИ»
Фото пресс-службы
Кировского района

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ 

ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО 
РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ

В минувшую субботу в Кировске на стадионе им. Ю.А. Морозо-
ва в рамках 23-й Спартакиады Кировского района Ленинградской 
области прошли соревнования по мини-футболу.

Шлиссельбург на соревно-
ваниях представляла команда 
«Кедр» в составе Алексея Кры-
лова, Ярослава Крылова, Дениса 
Повха, Сергея Шестакова, Егора 
Труникова,  Виктора Капралова и 
Александра Арсеньева.

Как сообщил организатор уча-
стия команды в Спартакиаде 
Александр Ястребов, шлиссель-
бургские футболисты стали луч-
шими, обыграв по ходу турнира 
команды из Приладожского (3:0), 

Синявино (2:1) и Мги (1:0), а так-
же сыграв вничью с отрадненской 
командой. 

В итоге «Кедр»  с результатом 
в 10 баллов уверенно завоевал 
золотые медали Спартакиады, а 
серебро и бронзу взяли спортс-
мены из Мги и Синявино соответ-
ственно.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото пресс-службы 
Кировского района 

СПОРТ

ЭКОНОМИКА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

А ВЫ НАУЧИЛИ РЕБЁНКА 
БЫТЬ ПЕШЕХОДОМ?

Участник дорожного движения, кто он? Это водитель транспортного средства, 
пассажир и пешеход. Да, пешеход – полноправный участник того, что происходит 
на дороге. Дорожная безопасность – это общая ответственность. Как и у автомоби-
листа, у пешехода есть права и обязанности.

Учебный год начался, 1200 шлис-
сельбургских учеников ежедневно 
переходят дорогу по пути в школу 
и обратно. А вы научили ребенка 
быть пешеходом?

СТАНЬ ПРИМЕРОМ
Зачастую каждый из нас наруша-

ет правила ПДД. Не желая ждать 
зеленого сигнала светофора, мы 
переходим дорогу на красный свет 
или в неположенном месте. Неред-
кая картина для нашего города, где 
движение нельзя назвать интенсив-
ным, – как родители из-за отсутствия 
автомобилей переходят дорогу на 
запрещенный сигнал, держа при 
этом за руку детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, подвергая тем 
самым себя и свое чадо опасности. Да, 
сегодня под вашим контролем вы переш-
ли дорогу, а завтра ребенок сделает то же 
самое, но уже без вас, а где гарантии, что 
он будет столь же внимательным?

Посмотрим иначе на эту ситуацию. Не 
надо иметь диплом педагога, чтобы по-
нять: дети – наше зеркало, они повторяют 
то, что мы, взрослые, делаем. Поэтому и 
тем пешеходам, кто переходит улицу, на-
рушая правила на глазах у детей, стоит 
задуматься о вашем совсем не положи-
тельном примере.

Кроме этого, родители, проверьте, хо-
рошо ли вы научили ребенка ориентиро-
ваться в основных знаках дорожного дви-
жения, сигналах светофора, в правилах 
перехода проезжей части. Световой день 
постепенно идет на убыль, следователь-
но, стоит удостовериться, что одежда ре-
бенка имеет светоотражающие элементы. 
Если нет, еще есть время приобрести спе-
циальные брелоки, наклейки, отражающие 
свет. Такая полезная вещь обязательно 
должна быть и у взрослого. Помните, что 
лучше предупредить опасный случай, чем 
после ликвидировать его последствия. 

АЛЛО, ПРИВЕТ!
Мобильные телефоны и иные электрон-

ные устройства – неотъемлемая часть по-
вседневности. Мы пользуемся ими дома, 
на работе, учебе, на улице, а некоторые 
не расстаются даже за рулем автомобиля. 
О рисках и последствиях, которые влечет 
за собой использование телефона води-
телем во время движения, сказано много. 
Напомним, что штраф за это правонару-
шение в 2018 году составляет 1500 ру-
блей.

Однако, как мы помним, пешеход также 
относится к участникам дорожного движе-
ния. Переговоры и переписки на ходу, в 
том числе на зебре, музыка в наушниках 

– ежедневная угроза для пользователей 
мобильных устройств. Рассеянное внима-
ние, недостаточный контроль обстановки 
вокруг приводят к тому, что количество 
травм пешеходов на дорогах увеличи-
лось. Уже несколько лет подряд депутаты 
обсуждают введение штрафов за разгово-
ры по мобильному телефону пешеходом 
во время движения по переходу. В случае 
принятия этой инициативы их размер бу-
дет составлять 500 рублей на регулируе-
мом переходе, на нерегулируемом – 800 
рублей.

ДОРОГОЙ ВОДИТЕЛЬ
По статистике, ряд дорожно-транс-

портных происшествий происходит по 
вине пешеходов. Согласно ПДД, человек 
имеет право переходить проезжую часть, 
только убедившись в безопасности со-
вершаемого действа. Есть и иная сторо-
на медали – когда водитель осознанно не 
пропускает пешехода, находящегося на 
зебре. «Я успею проехать, он ведь толь-
ко начинает движение». «Проскочу». «Не 
буду снижать скорость, успеет перейти». 
Такое можно встретить сплошь и рядом 
в нашем городе, а в масштабах страны 
даже страшно представить количество та-
ких случаев. 

Уважаемый водитель, почему пешеход 
должен чувствовать неудобства, ускорять 
шаг, а то и перебегать дорогу, а не исполь-
зовать законное право комфортно перейти 
дорогу в положенном месте? Не забывай-
те, что за неисполнение водителем этого 
правила налагается штраф. Конечно, спор 
о том, что пешеход не поймет водителя, 
пока не сядет за руль, а водитель – пеше-
хода, не встав на его место, вечен. Но ни-
кто не отменял правила ПДД – если есть 
зебра, значит сбавь скорость и пропусти 
пешехода. Иного варианта нет! 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА–ЧИТАТЕЛЬ
ПОЛВЕКА НАЗАД 

НА УЛИЦЕ ЧЕКАЛОВА 
БЫЛ АСФАЛЬТ

Хочу предложить вашему вниманию исторический рассказ об улице Чекало-
ва. Возможно, он будет интересен читателям и станет одним из направлений 
работы администрации и депутатов Шлиссельбурга.

В начале мая этого 
года я проходил по ули-
це Чекалова и услышал 
журчание воды. Думал, 
что это весенний ручей 
шумит, но, спустившись 
к люку ливневой канали-
зации, увидел, что ручей 
рукотворный: он вытека-
ет прямо из земли и течёт 
в ливнёвку. Мне вспомни-
лась многолетняя исто-
рия этой улицы, рядом с 
которой я прожил долгое 
время. 

В 60–70–е годы улица 
Чекалова была вполне 
благоустроенной. Сейчас 
трудно себе представить: 
по всей её длине был 
положен асфальт. Но на-
ступил 1986 год. Вдоль 
улицы началась проклад-
ка инженерных сетей 
от нового водозабора. 
Поверх водопроводных 
труб на меньшей глу-
бине проложили трубы 
ливневой канализации. 
Работы велись несколько 
лет, в течение которых по 
улице невозможно было 
ни проехать, ни пройти. 
Началась перестройка, 
рухнул Советский Союз. 
Было не до благоустрой-
ства улицы Чекалова…

В 90-е годы её вид 
мало улучшился. Потом 
началось строитель-
ство нового микрорайо-
на – «Ладожский бриз». 
Для подвоза строймате-
риалов на часть улицы 
«временно» уложили бе-
тонные плиты. Так они и 
лежат до сих пор. В 2011 
году на Чекаловке случи-
лась трагедия – разбил-
ся автомобиль, погиб во-
дитель. Как ему удалось 
разогнать свой старый 
«Жигуль» до опасной 
скорости на колдобинах 
улицы Чекалова – это за-
гадка. 

К тому же оказалось, 
что во время проклад-
ки водопроводных труб 
смогли загерметизиро-
вать не все стыки. Вот 
тогда и появился тот ру-
котворный ручей, о ко-
тором я писал в начале 
рассказа. Я был уверен, 
что утечку давным-давно 
устранили. Помню, что 
какие-то работы над зло-
получным стыком велись. 
Но оказалось, что ру-
чей течёт и по сей день. 
Сколько же воды утекло 
за 30 лет из водопровода 
прямо в канализацию! В 
советские годы её никто 
не считал, но теперь-то 
каждый кубометр сто-
ит немалых денег. Кто 
оплачивает эту утечку? 
Но возможен и обратный 
поток. В случае падения 
давления в водоводе, 
например, при ремонте 
насосов на водозаборе, 
неочищенные сточные 
воды с улицы через ту 
же самую пробоину поте-
кут в водопровод…Ясно 
одно: пока не устранена 
утечка, улицу Чекалова 
невозможно привести в 
порядок. 

Мы верим, что среди 
руководителей города 

ТРАНСПОРТ
ШЛИССЕЛЬБУРЖЦЕВ ПЕРЕВОЗЯТ 

ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ ОБЛАСТИ
Автотранспортное предприятие Ки-

ровского района ООО «Невская Линия» 
завоевало золото на XV региональном 
конкурсе профессионального мастер-
ства при управлении компактными 
автобусами типа ПАЗ. Лучший резуль-
тат при вождении автобуса большого 
класса ЛиАЗ-5256 показала команда 
ООО «АВТО». Об этом сообщила пресс-
служба губернатора и правительства 
Ленинградской области.

Всего в конкурсе участвовали 13 команд 
компаний-перевозчиков из Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. В состязани-
ях приняли участие свыше 70 водителей. 
Программа соревнований включала тео-
ретическую и практическую части: сначала 
водители демонстрировали знание правил 
дорожного движения, а затем выходили на 
полигон, где их ждало скоростное маневри-
рование на время. Организатором состяза-
ний выступило управление по транспорту 
Ленинградской области. 

Впервые в рамках конкурса прошла вы-
ставка музейных ретро-автобусов: гостям 
и участникам представили ЛАЗ 1993 года 

и Икарус-Люкс, курсировавший в середи-
не прошлого века на маршруте «Санкт-
Петербург – Таллин».

Отметим, что компания «Невская линия» 
обслуживает девять маршрутов, в том чис-
ле №575 (Шлиссельбург – СПб, ст.м. «Ул. 
Дыбенко») и №440 (Шлиссельбург – СПб, 
ст. м. «Рыбацкое»). 

Инф. и фото Полины НИКОЛАЕВОЙ

найдётся решительный человек, который доведёт до 
конца работы, начатые 32 года назад, и вернёт улице 
Чекалова цивилизованный вид!

Константин КРОУЗ, 
житель Шлиссельбурга

Фото автора

Укладка асфальта на ул. Чекалова, 70-е годы

Ул. Чекалова, октябрь 1986 года

Ул. Чекалова, прокладка линёвки, 1987 год

Ул. Чекалова, плиты, оставленные строителями 
нового микрорайона, 2018 год
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ПРОГРАММА ТВ с 4 по 30 сентября2

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 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 «Паук»
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, 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 «СашаТаня»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 04:15, 05:05 «Где
логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35, 02:35, 03:25
«Импровизация» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 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 «Майор полиции»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 Х/ф «Няня» 16+
08:30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45 М/ф «Миньоны» 6+
11:35 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Дивергент» 12+
23:45 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:45 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:15 Х/ф «День выборов»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 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 «Паук»
16+
04:15 «Контрольная закупка»

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 «СашаТаня»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 01:35, 02:35, 03:25
«Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
04:15, 05:05 «Где логика?»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 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 «Паук» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

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 «СашаТаня»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00, 04:15, 05:05 «Где
логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 27 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 «Паук» 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 «Майор полиции»
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, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:40 Х/ф «Дивергент» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Инсургент» 12+
23:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 Х/ф «День радио» 16+
03:00 Т/с «Выжить после»
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 «Майор полиции»
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+
10:40 Х/ф «Инсургент» 12+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Дивергент. За
стеной» 12+
23:25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 Х/ф «Дочь моего
босса» 12+

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, 03:40 «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 «Майор полиции»
16+

04:55 Т/с «Таксист» 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
10:25 «Мальцева» 12+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Канцелярская
крыса» 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 «Призрачный
патруль» 12+
00:45, 01:45, 02:30 Т/с
«Ясновидец» 12+
03:30 «Тайные знаки. Готов
уйти из жизни... Леонид
Быков» 12+

04:55 Т/с «Таксист» 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
10:25 «Мальцева» 12+
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 «Канцелярская
крыса» 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 «Дрожь земли»
16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30 Т/с
«Элементарно» 16+

04:55 Т/с «Таксист» 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
10:25 «Мальцева» 12+
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 «Канцелярская
крыса» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели»
16+
03:15 «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 «Дрожь земли:
Повторный удар» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
04:00, 04:45, 05:30 Т/с
«Вызов» 16+

05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:25 «Мальцева» 12+
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 «Канцелярская
крыса» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели»
16+
03:15 «НашПотребНадзор»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25 М/ф «Три мешка
хитростей» 0+
05:35, 06:25, 07:20, 08:10 Х/ф
«Викинг» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Братаны 2»
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:20 Х/ф
«Тень стрекозы»
16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20,
15:30, 18:15 Новости
07:05, 10:55, 15:35, 18:25,
23:15 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» -
«Валенсия» 0+
11:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» -
«Наполи» 0+
13:30 Смешанные
единоборства. Bellator. Эй
Джей МакКи против Джона
Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против
Веты Артеги 16+
16:15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» -
«Челси» 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) -
«Сибирь»(Новосибирская
область) 0+
21:55 «Тотальный футбол»
12+
22:55 Специальный
репортаж. «ЦСКА -
«Спартак». Live» 12+
23:45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе 16+
01:05 Х/ф «Воин» 16+
03:45 Смешанные
единоборства. UFC. Ти Джей
Диллашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус
Джонсон против Генри
Сехудо
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Х/ф
«Викинг 2» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Братаны 2»
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф «Настоятель» 16+
02:15 Х/ф «Настоятель 2»
16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 08:50, 11:25, 13:30,
15:35, 21:20 Новости
07:05, 11:30, 15:40, 21:25,
23:55 Все на Матч!
08:55 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
10:25 «Тотальный футбол»
12+
11:55 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
13:35 Смешанные
единоборства. UFC. Эрик
Андерс против Тиаго
Сантоса 16+
16:05 Специальный
репортаж. «ЦСКА -
«Спартак». Live» 12+
16:25 «Континентальный
вечер» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) -
«Локомотив» (Ярославль) 0+
19:25 «Десятка!» 16+
19:45 Все на футбол!
20:20 «Кубок России-2018.
«Тосно» - «Авангард».
Подробности» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» -
«Фиорентина» 0+
00:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» -
«Аугсбург» 0+
02:30 Х/ф «Элено» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Х/ф
«Мститель» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
03:55, 04:40 Т/с «Братаны 2»
16+
17:00, 17:55 Т/с «Братаны 3»
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:20, 02:15, 03:05 Х/ф
«Сашка, любовь моя»
16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
17:50, 19:55 Новости
07:05, 11:05, 15:00, 16:50,
20:00, 00:55 Все на Матч!
09:00 Смешанные
единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 27. Finale».
Брэд Таварес против
Исраэлья Адесаньи 16+
11:35 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Анже»
0+
13:40 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе 16+
15:30 Смешанные
единоборства. Макгрегор -
Нурмагомедов 16+
16:30 Специальный
репортаж. «Хабиб - Конор.
Правила жизни» 16+
17:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/16 финала.
«Волгарь» (Астрахань) -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
20:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/16 финала.
«Балтика» (Калининград) -
«Локомотив» (Москва) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» -
«Реал» (Мадрид) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:40 Т/с
«Братаны 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Братаны 3»
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:00, 01:35, 02:05,
02:45, 03:20, 04:00, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+
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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, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Железный
человек 3» 12+
22:20 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Несносные
боссы» 16+
02:10 Х/ф «Крепись!» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «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, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Шальная карта»
16+
21:40 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Несносные боссы
2» 18+

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, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Универсальный
солдат» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ночь страха»
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, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Девять ярдов»
16+
21:50 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Темная вода»
16+
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ПРОГРАММА ТВ с 4 по 30 сентября2

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 «СашаТаня»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 03:25, 04:15
«Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «THT-Club» 16+
01:40 Х/ф «Атака пауков»
12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 28 сентября.
День начинается»
09:55, 02:30 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:25 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «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+
00:30 Д/ф «Бедные люди.
Кабаковы» 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, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Суперплохие»
18+

05:45, 06:10 Т/с «Любимая
учительница» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
07:55 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» 12+
11:10 «Елена Летучая. Без
мусора в голове» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «В наше время» 12+
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Любовь-морковь
по-французски» 18+
00:45 Х/ф «Воды слонам!»
16+
02:50 «Мужское / Женское»
16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 « . Best» 16+ТНТ
08:00, 03:05 « Music» 16+ТНТ
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Комеди Клаб» 16+
16:55, 01:05 Х/ф
«Фантастическая четверка»
16+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:10, 06:10 Т/с «Любимая
учительница» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:10 «Леонид Куравлев. Это
я удачно зашел» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Инна Макарова.
Судьба человека» 12+
13:20 Х/ф «Дорогой мой
человек»
15:25 «Видели видео?»
17:00 Концерт в
Государственном
Кремлёвском Дворце «Три
аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:10 Д/ф «Элвис Пресли:
Искатель» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:35, 01:40 Х/ф «Ужастики»
12+
14:40, 15:15, 15:45, 16:15 Т/с
«СашаТаня» 16+
16:45, 17:20, 17:55, 18:25 Т/с
«Универ» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Замуж за Бузову» 16+
21:30, 22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
03:25 «ТНТ Music» 16+
03:50, 04:40 «Импровизация»
16+
05:05 «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, 00:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:35 Х/ф «Дивергент. За
стеной» 12+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Одинокий
рейнджер» 12+
01:00 Х/ф «Притворись моей
женой» 16+
03:10 Т/с «Выжить после»
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 «Петросян-шоу» 16+
23:20 Х/ф «Медовая
любовь» 16+
03:15 Х/ф «Отпуск летом»
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 «Одинокий
рейнджер» 12+
13:30 Т/с «Кухня»
12+
19:00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+
21:00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» 16+
23:15 Х/ф «Тёмный рыцарь»
16+
02:15 Х/ф «Взрыв из
прошлого» 16+
04:10 Х/ф «Замуж на 2 дня»
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 Праздничный концерт
13:25 Х/ф «Вопреки судьбе»
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 «Училка» 12+
01:00 Х/ф «Поверь, всё будет
хорошо...» 16+

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, 02:45 «Союзники» 16+
13:05 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» 16+
15:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:30 Х/ф «Богатенький
Ричи» 12+
18:15 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» 12+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
00:00 Х/ф «Бэтмен. Начало»
16+
04:15 Х/ф «Цыпочка»
16+

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 «Ночь после
выпуска» 16+
18:00 «Удивительные люди
3»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин»
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
01:00 Д/ф «Мюнхенский
сговор. Приглашение в ад»
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 Х/ф «Няня 2» 16+
11:20 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» 12+
14:05 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
17:00 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
19:00 М/ф «Как приручить
дракона 2» 0+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона»
16+
23:10 Х/ф «Цыпочка» 16+
01:15 Х/ф «Замуж на 2 дня»
16+
03:15 Х/ф «Взрыв из
прошлого» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:00, 11:00, 11:45, 12:30 Т/с
«Элементарно» 16+
13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
16:15 Х/ф «Чужие» 16+
19:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
21:15 Х/ф «Чужой 4:
Воскрешение» 16+
23:15 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов 16+
00:45 Х/ф «Солдат» 16+
02:45 Х/ф «Лавалантула 2»
16+
04:15 Х/ф «Камень желаний»
12+

05:00, 11:50 «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+
10:55 «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 «Преданная
любовь» 16+
00:00 Х/ф «Зимняя вишня»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Знания и
эмоции» 12+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с
«Ясновидец» 12+
12:45, 02:30 Х/ф
«Инопланетянин» 0+
15:15 Х/ф «Марсианин» 16+
18:00 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов 16+
19:30 Х/ф «Чужие» 16+
22:15 Х/ф «Солдат» 16+
00:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
04:30 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» 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 «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+

06:00, 05:45 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 «Марсианин» 16+
22:15, 23:00, 00:00, 01:00 Т/с
«Викинги» 16+
01:45 Х/ф «Лавалантула 2»
16+
03:30 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» 12+

05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:25 «Мальцева» 12+
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+
00:20 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
12+
00:50 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+

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 Т/с «Нейродетектив»
16+
19:30 Т/с «Нейродетектив»
12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Дрожь земли:
Возвращение чудовищ» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:30, 05:15 Т/с «C.S.I.:
Место преступления» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 08:55, 11:25, 13:50,
16:15 Новости
07:05, 13:55, 16:25, 18:55,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Болонья» 0+
10:50 «Высшая лига» 12+
11:30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/16 финала.
«Черноморец»
(Новороссийск) - «Спартак»
(Москва) 0+
13:30 Специальный
репортаж. «UFC в России.
Начало» 16+
14:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» -
«Барселона» 0+
16:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/16 финала.
«Торпедо» (Москва) -
«Динамо» (Москва) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Спартак» (Москва) 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап 0+
00:30 Х/ф «Волки» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф
«Холостяк» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Братаны 3»
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
21:55, 22:50, 23:35, 00:25 Т/с
«След» 16+
01:10, 01:40, 02:15, 02:45,
03:25, 04:00, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00, 09:00, 10:50, 12:30,
14:20, 16:30, 18:25 Новости
07:05, 14:25, 18:30, 00:15,
05:00 Все на Матч!
09:05 Д/ф «Макларен» 16+
10:55, 14:55 Формула-1.
Гран-при России. Свободная
практика 0+
12:40 Смешанные
единоборства. UFC. Стипе
Миочич против Даниэля
Кормье 16+
16:35 Специальный
репортаж. «Хабиб - Конор.
Правила жизни» 16+
16:55 Все на футбол! Афиша
12+
17:55 Д/ф «Учитель
математики» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
«Авангард» (Омская
область) 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап 0+
23:25 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума
Смита 16+
01:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент-Этьен» -
«Монако» 0+

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

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Россия - Тринидад и
Тобаго 0+
09:35, 11:15, 17:55 Новости
09:45 Специальный
репортаж. «Формула-1. Год
спустя» 12+
10:15 Все на футбол! Афиша
12+
11:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Арсенал»
(Тула) 0+
13:25 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума
Смита 16+
14:25, 18:00, 21:25, 23:40 Все
на Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация 0+
16:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Лацио»
0+
18:55 Д/ф «Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов» 16+
19:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» -
«Ливерпуль» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) -
«Атлетико» 0+
00:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» -
«Уотфорд» 0+

05:00 Т/с «Товарищи
полицейские» 16+
06:00, 10:00 «Светская
хроника» 16+
06:55 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Пельтцер» 12+
07:40 Д/ф «Моя правда.
Леонид Якубович» 12+
08:25 Д/ф «Моя правда.
Дарья Донцова» 12+
09:15 Д/ф «Моя правда.
Надежда Бабкина» 12+
10:55, 11:45, 12:30, 13:20,
14:10, 14:55, 15:40, 16:30,
17:25, 18:10, 19:00, 19:45,
20:30, 21:15, 22:05, 22:55,
23:45, 00:30 Т/с «След» 16+

06:00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори
Макдональда 16+
07:30 «Высшая лига» 12+
08:00 Все на Матч! События
недели 12+
08:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» -
«Атлетик» (Бильбао) 0+
10:15, 12:40, 16:15, 17:50
Новости
10:20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Наполи» 0+
12:10 Специальный
репортаж. «Формула-1 в
России» 12+
12:50 «С чего начинается
футбол» 12+
13:20, 16:20, 23:25 Все на
Матч!
13:45, 03:30 Формула-1.
Гран-при России 0+
17:20 «Еврокубки. Начало»
12+
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф Сити» -
«Бернли» 0+
19:55 После футбола с
Георгием Черданцевым
21:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» -
«Милан» 0+
23:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Россия - Таиланд
0+
01:55 Д/ф «Глена»
16+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Сколько стоит
стать терминатором?» 16+
21:00 Д/п «Русские: что было
5 тысяч лет назад?» 16+
23:00 Х/ф «Неудержимый»
16+
00:40 Х/ф «Охотники на
гангстеров» 16+
02:40 Х/ф «Кодер» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
05:10, 16:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:30 М/ф «Облачно... 2:
Месть ГМО» 6+
08:10 Х/ф «Золотой ребенок»
12+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная
программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Из грязи в князи:
интернет, который изменил
всё!» 16+
20:30 Х/ф «Тор: Царство
тьмы» 12+
22:30 Х/ф «Блэйд» 16+
00:40 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02:50 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05:40 «Территория
заблуждений» 16+
09:30 «Страшное дело» 16+
18:20 Х/ф «Тор: Царство
тьмы» 12+
20:20 Х/ф «Первый
мститель: Другая война» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:10 «Военная тайна» 16+
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ТАРИФЫ
Государственное унитарное предприятие Водоканал Ленинградской области (ГУП «Леноблводоканал») информирует об установ-

лении тарифов на питьевую воду и водоотведение в соответствии с приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области №115-п, 115-пнот 31.08.2018 г. согласно Приложениям:

Приложение 1. Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области №115-пн от 31.08.2018 г. в редакции приказа коми-
тета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 7 сентября 2018 года №126-пн.

Приложение 2. Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области №115-п, от 31.08.2018 г. в редакции приказа коми-
тета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 7 сентября 2018 года №125-п.

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 августа 2018 года №115-пн

Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения

государственного унитарного предприятия «Водоканал 
Ленинградской области», оказываемые населению, на 2018 год 
и о признании утратившим силу приказ комитета по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2017 
года № 518-пн «Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведения государственного унитарного предприятия 

Ленинградской области «Водоканал Шлиссельбурга», 
оказываемые населению, на 2018 год»

(в редакции приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 7 сентября 2018 года №126-пн)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», областным законом от 20 июля 2015 года №75-оз 
«О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на территории Ленинградской области», Положением 
о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 28 августа 2013 года №274, и на основании протокола заседа-
ния правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 31 августа 2018 года №29

приказываю:

1. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода) и водоотведения государственного унитарного пред-
приятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые населе-
нию, на 2018 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действу-
ют со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2018 
года с календарной разбивкой.

3. Признать утратившим силу приказ комитета по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области от 19 декабря 2017 года №518-
пн «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведения госу-
дарственного унитарного предприятия Ленинградской области «Водо-
канал Шлиссельбурга», оказываемые населению, на 2018 год».

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области           А.В. КИЙСКИ

 Приложение 
к приказу комитета по тарифам

и ценовой политике Ленинградской области
от 31 августа 2018 года №115-пн

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода) и водоотведения государственного унитарного 

предприятия «Водоканал Ленинградской области», 
оказываемые населению, на 2018 год

№ 
п/п

Наименование 
регулируемого 
вида деятельности

Тарифы, руб./м3

со дня вступления в силу настоящего 
приказа по 31.12.2018

без НДС с учетом НДС*
Для населения муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Холодное 
водоснабжение 
(питьевая вода)

18,37 21,68

2. Водоотведение 25,83 30,48
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая).

ПРИКАЗ
31 августа 2018 года №115-п

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
 государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленин-
градской области» на 2018 год и о признании утратившим силу 

приказа комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 16 декабря 2016 года №303-п

«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведения 
муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал Шлиссельбурга» на 2017–2019 годы»
(в редакции приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-

градской области от 7 сентября 2018 года №125-п)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года №1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ 
России от 16 июля 2014 года №1154-э «Об утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 28 августа 2013 года №274, и на осно-
вании протокола заседания правления комитета по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области от 31 августа 2018 года №29

приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение государ-
ственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской обла-
сти» на 2018 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действу-
ют со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2018 
года с календарной разбивкой.

3. Признать утратившим силу приказ комитета по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области от 16 декабря 2016 года №303-п 
«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведения муни-
ципального унитарного предприятия «Водоканал Шлиссельбурга» на 
2017–2019 годы».

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области           А.В. КИЙСКИ

 Приложение
к приказу комитета по тарифами ценовой политике 

Ленинградской области
от 31 августа 2018 года №115-п

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
государственного унитарного предприятия 

«Водоканал Ленинградской области»
на 2018 год

№ 
п/п

Наименование 
потребителей, 
регулируемого 

вида 
деятельности

Год с календарной разбивкой Тарифы, 
руб./м3*

Для потребителей муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Питьевая вода со дня вступления в силу 

настоящего приказа по 31.12.2018
34,02

2. Водоотведение со дня вступления в силу 
настоящего приказа по 31.12.2018

34,44

* Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.

С начала «грибного» сезона 
в Кировском районе уже заре-
гистрирована 21 заявка о помо-
щи заблудившимся грибникам. 
9 мужчин и 10 женщин выведе-
ны из леса в течение суток си-
лами поисково-спасательного 
отряда аварийно-спасательной 
службы и волонтеров регио-
нальной общественной орга-
низации «Объединение добро-
вольных спасателей «Экстре-
мум», двое мужчин вышли са-
мостоятельно. 

В Ленинградской области 
уже зарегистрировано 152 за-
явки на проведение поисково-
спасательных работ в лесах. Из 
216 потерявшихся людей найдены 
205 человек, обнаружено 6 погиб-
ших, 5 человек не найдены. В про-
шлом году в Ленобласти потерял-
ся 391 человек. 12 из них погибли, 
18 – не найдены. 

Куда нужно позвонить, 
если вы заблудились в лесу
В Кировском районе ЛО систе-

ма вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру: 
«112», дублирующий телефон: 8 
(812) 456-11-12.

Помимо этого 
граждане могут:
– сообщить о случившемся в 

экстренные оперативные служ-
бы: 101 – пожарная охрана; 102 
– полиция; 103 – скорая помощь. 
Сообщение о том, что вы заблу-
дились в лесу, будет передано по 
назначению;

– позвонить оперативному де-
журному Центра управления в кри-
зисных ситуациях ГУ МЧС России 
по ЛО по тел.:8 (812) 640-21-60;

– сообщить оперативному де-
журному ЕДДС Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области по тел.: 8 (921) 590 65 19 
или по местному тел.: 8 (813 62) 
21-663;

– позвонить в поисково-
спасательный отряд (в Шлиссель-
бурге) аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области по 
тел.: 8 (813 62) 79-393 или 8 (921) 
774 99 24;

– позвонить на круглосуточный 
телефон спасательной службы ре-
гиональной общественной органи-
зации волонтеров «Объединение 
добровольных спасателей Экстре-
мум» по тел.: 8 (921) 933-24-365.

По материалам 
пресс-службы 

Кировского района

«Криминогенная ситуация на территории Киров-
ского района остается сложной, продолжаются кра-
жи личного имущества граждан в садоводствах», – 
сообщили сотрудники следственного отдела ОМВД 
России по Кировскому району ЛО. 

Основными причинами таких преступлений, по мне-
нию следователей, являются отсутствие или недоста-
точная оснащенность системами безопасности, видео-
наблюдения, а также отсутствие ограждения по периме-
тру садоводческого объединения. Хотя, в соответствии 
со ст. 24 Федерального закона от 15.04.1998 №66 «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан», председатели правления 
садоводств должны действовать в интересах СНТ, осу-
ществлять свои права и исполнять установленные обя-
занности добросовестно и разумно.

Для устранения причин, способствовавших соверше-
нию краж, предлагается применить меры:

– выполнить ограждение по периметру СНТ;
– предусмотреть и оборудовать систему пропуска на 

территорию СНТ: установить КПП, шлагбаумы, калитки 
и т.п.;

– установить на территории СНТ, а также на всех 
проездах по пути следования автотранспорта на въезд-

выезд из СНТ видеонаблюдение, способное по техни-
ческим характеристикам идентифицировать личность, 
номерные знаки автомашин, с объемом хранения ви-
деозаписей не менее 30 суток;

– оборудовать устройствами ограничения доступа 
все неиспользуемые членами СНТ пути, пригодные для 
въезда-выезда автотранспорта;

– заключить договор с охранной организацией;
– довести до членов СНТ сведения о необходимо-

сти принятия мер по обеспечению сохранности личного 
имущества, находящегося на территории СНТ;

– сообщать в территориальное подразделение по-
лиции о лицах, проживающих на территории садовод-
ческого объединения, ведущих антисоциальный/анти-
общественный образ жизни, склонных к совершению 
правонарушений/преступлений.

«В адрес председателей СНТ, откуда совершается 
наибольшее число краж, регулярно выносятся пред-
ставления, однако их исполнение зачастую носит фор-
мальный характер,  обстоятельства, способствующие 
совершению дальнейших краж, не устраняются», – под-
черкивают сотрудники следственного отдела ОМВД Рос-
сии по Кировскому району ЛО.

Инф. «НИ»

От краж в садоводствах 
защитят заборы, КПП, 

системы видеонаблюдения 
и охрана  

СОХРАНИТЕ 
В МОБИЛЬНОМ 

ПОЛЕЗНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ

СОВЕТЫ 
ГРИБНИКАМ



Защищайте глаза
солнцезащитными очками
Ультрафиолетовое излучение 

солнца вызывает целый рад не-
гативных изменений в глазах: 
ускоряет развитие катаракты и 
макулярной дегенерации, а так-
же вызывает повреждение рого-
вицы.

Особенно опасно ультрафио-
летовое излучение для тех, кто 
вынужден проводить на солнце 
долгое время, для перенесших 
операцию по удалению катарак-
ты, а также для принимающих 
лекарственные средства, по-
вышающие чувствительность к 
солнечному свету.

Качественные солнцезащит-
ные очки задерживают ультра-
фиолетовые лучи типов А и В, а 
также уменьшают яркие блики, 
повышая четкость изображения.

Не курите
Курение может привести к 

развитию катаракты и увеличи-
вает риск дегенерации желтого 
пятна. У людей, которые курят, 
хуже усваиваются питательные 
вещества и витамины. Это нега-
тивно сказывается на состоянии 
зрительного нерва и может при-
вести к потере зрения. 

Кроме того, курение – это еще 
и один из самых сильных раз-
дражителей, приводящих к син-
дрому сухого глаза.

Откажитесь от алкоголя
Алкоголь обезвоживает орга-

низм – в том числе и глаза. Если 
вы употребляете алкоголь регу-
лярно, у вас больше шансов на 
развитие синдрома сухого глаза. 
А употребление больших доз ал-
коголя приводит к токсической 

амблиопии – болезни зрительно-
го нерва и нарушению зрения.

Следите за уровнем 
сахара в крови
Регулярное употребление 

жирных и сладких продуктов 
приводит к сильным колебани-
ям уровня сахара в крови и, как 
следствие, к развитию диабета 
второго типа. С этим недугом 
связаны такие серьезные забо-
левания глаз, как диабетическая 
ретинопатия, глаукома и ката-
ракта.

Колебания сахара в крови 
могут также привести к измене-
ниям в хрусталике и снижению 
зрения. Узнайте, как отказать-
ся от лишнего сахара и изгнать 
лишний жир с кухни.

Контролируйте давление 
и уровень холестерина 
в крови
Повышенное давление может 

вызвать гипертоническую ре-
тинопатию. Без лечения это за-
болевание приводит к слепоте. 
Кроме того, высокое давление 
повышает риск развития глауко-
мы и макулярной дегенерации.

Сочетание гипертонии с вы-
соким уровнем холестерина в 
крови повреждает сосуды, пи-
тающие сетчатку. Это чревато 
инсультом ее центральной арте-
рии, который полностью наруша-
ет зрение в пораженном глазу.

Ешьте продуты, 
богатые антиоксидантами
Регулярное употребление 

продуктов, богатых антиокси-
дантами и цинком, значительно 
снижает вероятность макуляр-
ной дегенерации и замедляет 

развитие катаракты. Витамин А 
защищает сетчатку и улучша-
ет цветовое и ночное зрение. А 
жирные кислоты омега-3 умень-
шают риск развития синдрома 
сухого глаза и воспалительных 
заболеваний глаз.

Регулярно 
проверяйте зрение
Это довольно простая и бы-

страя процедура. Регулярное 
обследование у офтальмолога 
позволяет вовремя заметить на-
чало развития глазных болез-
ней. Помните, что многие забо-
левания глаз, обнаруженные на 
ранних сроках, полностью выле-
чиваются. Кроме того, регуляр-
ные проверки зрения позволяют 
подобрать нужные средства для 
его коррекции и замедлить про-
грессирование снижения зре-
ния. 

Самое важное
Здоровье глаз зависит от со-

стояния всего организма. Пра-
вильное питание, контроль за 
давлением, уровнем холестери-
на и сахара в крови, а также от-
каз от вредных привычек помо-
гут сохранить хорошее зрение 
до преклонных лет.

Подготовлено 
по материалам takzdorovo.ru

Фото из открытых 
интернет-источников
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА–ЧИТАТЕЛЬ

ГУРУ 
ФОТОИСКУССТВА

Человек может дожить и до 100 лет, и до 120 лет. Вопрос в том, как 
он живет и что делает, чтобы продлить жизнь. «Человек – это биоло-
гическая машина, которой, как и обычному автомобилю, нужен посто-
янный техосмотр, смазка, диагностика, – считает Екатерина Дибро-
ва, действительный член Российской академии естественных наук, 
действительный член Международной академии наук. – Главное для 
активного долголетия – это сознание. И Япония яркий пример тому. 
У них человек работает в компании до 80 лет. Когда он уходит на пен-
сию, он не выходит из социума. Его приглашают на все корпоратив-
ные мероприятия, он – гуру, он в процессе, а не за пределами».

В нашей стране зачастую по-
лучается, что человек в старости 
выпадает из социума – он никому 
не нужен. И чтобы изменить ситуа-
цию, стоит начинать с правильного 
сознания: «я не хочу болеть, и я не 
буду», «я буду жить долго». Должна 
быть высокая личная ответствен-
ность. Нужно сейчас начинать рас-
тить поколение, которое стремит-
ся к здоровому образу жизни – а 
это не только спорт и правильное 
питание. Это еще правильное от-
ношение друг к другу, здоровые 
семейные отношения, правильная 
профилактическая медицина и, 
конечно, реализация в социуме, 
успешное развитие в профессии.

К счастью, рядом с нами живет 
множество молодых душой лю-
дей, которые, несмотря на очень 
мудрый возраст, остаются в строю 
– верны своим убеждениям и ак-
тивной жизненной позиции, следят 
за здоровьем и даже не думают 
уходить из профессии. 

В это сложно поверить, но одно-
му из известных не только в Киров-

ском районе, но и в Ленобласти 
фотохудожников – Александру 
Цаю – 84 года. И он все время в 
движении, постоянно участвует в 
городских, районных, областных 
мероприятиях. Почетный гражда-
нин Кировского района ЛО, член 
Союза журналистов, участник и 
дипломант множества областных 
и всероссийских конкурсов и вы-
ставок, в числе которых 20 персо-
нальных фотовыставок в Москве, 
Петербурге, других городах Рос-
сии, а также Латвии и Болгарии. 
Его фотоснимками оформлены не-
сколько книг. Да что там, Алексан-
дру Кирилловичу была посвящена 
передовица первого выпуска газе-
ты «Невский исток»! 

Александр Цай фотографией 
занимается всё время, сколько 
себя помнит. Всему обучался сам: 
на практике, по книгам, на приме-
рах работ известных фотографов. 

– Всё постоянно меняется, и 
приходится приспосабливаться к 
новым условиям. Вот, например, 
раньше я делал снимки на плёнку. 

Это были чёрно-белые фотогра-
фии, которые мы сами печатали. 
Тогда я даже не мог и подумать, 
что настанет день, когда мир заво-
юет цифровая фотография, – по-
делился на открытии юбилейной, 
двадцатой, выставки с журнали-
стами газеты «Ладога» Александр 
Кириллович. – Конечно, первое 
время было тяжело привыкать к 
«цифре», непривычно. Раньше, 
чтобы работать на пленке, необ-
ходимо было закупать бумагу для 
фотографий, химию, плёнку, само-
му составлять проявители. Фото-
графии тогда мы печатали при 
красном свете, в темноте заряжали 
плёнку, всё делали вручную. Когда 
смотрю талантливое представле-
ние, ощущаю подъем, заряжаюсь 
творчеством других, хочется весь 
этот восторг и вдохновение пере-
дать в фотографии.

В работах Александра Цая чув-
ствуются душа и рука мастера. Это 
добрый, трудолюбивый человек, 
мастер своего дела! Он продол-
жает дарить всем нам чудесные 
фотографии, репортажные снимки. 
На них так интересно, эмоциональ-
но отпечаталась история нашего 
города и района за десятилетия. 
Его фотографии всегда живые. Фо-
торепортажи Александра Кирилло-
вича публиковались в газетах «Ле-
нинградская правда», «Смена», 
«Вечерний Ленинград», «Сельская 
жизнь», «Ладога» и «Невский ис-
ток», в изданиях Испании и Латвии 
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Полина НИКОЛАЕВА
Фото автора и пресс-службы 

Кировского района

СЕМЬ ПРИВЫЧЕК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ

На сезон 2018–2019 годов Всемир-
ная организация здравоохранения 
прогнозирует преобладание следу-
ющих штаммов гриппа: А/H1N1 «Ми-
чиган», грипп А/H3N2 «Сингапур» и 
грипп В «Колорадо».

Вакцинация уже началась и будет 
проводиться до декабря во всех ме-
дицинских учреждениях области. До-
полнительно организована работа 
мобильных прививочных бригад. Для 
иммунизации жителей Ленинградской 
области Министерством здравоохра-
нения РФ закуплена вакцина отече-
ственного производства «Совигрипп». 
Об этом сообщила пресс-служба гу-
бернатора и правительства ЛО. 

В первую очередь, вакцинация от 
гриппа рекомендована детям, бере-
менным женщинам, гражданам старше 
60 лет, людям с хроническими заболе-
ваниями сердца, легких, эндокринной 
системы. Кроме того, обязательно 
будут привиты специалисты из групп 
профессионального риска (медицин-
ские работники, работники социаль-
ной сферы и образования).

Как сообщается на сайте Кировской 
межрайонной больницы, сделать при-
вивку вы можете в любом лечебном 
учреждении Кировского района. Для 
этого надо обратится к терапевту или 
в доврачебный кабинет, где вас осмо-
трят и дадут направление в приви-
вочный кабинет. Родителям, которые 
желают привить своих детей, нужно 
обратиться для осмотра к педиатру.

Справки по тел.: 8 (813-62) 99-105; 
74-346, 75-385.

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников

А ВЫ 
ПРИВИЛИСЬ 
ОТ ГРИППА? 

«Здравствуйте, дорогая редакция! Пишу вам по просьбе многих 
жителей Шлиссельбурга. Расскажите, пожалуйста, как уберечься 
от слепоты, как сохранить здоровье глаз, ведь хорошее зрение в 
любом возрасте значительно улучшает качество жизни, а в шлис-
сельбургской поликлинике специалиста, к сожалению, нет», – пи-
шет член общества инвалидов «Надежда» В.А. Алешин.

Чтобы сохранить здоровье глаз, специалист-офтальмолог 
официального портала Министерства здравоохранения РФ 
takzdorovo.ru рекомендует завести семь полезных привычек.

Takzdorovo.ru – 
официальный ре-
сурс программы 
«Здоровая Рос-
сия». Материалы 
Takzdorovo.ru про-
ходят проверку у 
ведущих специа-
листов российско-
го здравоохране-
ния и экспертов в 
области здорово-
го образа жизни. 
Опубликованные 
на сайте сведения 
подтверждены ис-
следованиями и со-
держат достовер-
ную информацию. 
П р и г л а ш е н н ы е 
специалисты рас-
сказывают толь-
ко о доступных и 
несложных спосо-
бах поддерживать 
здоровье. Смело 
р е к о м е н д у й т е 
сайт родственни-
кам и друзьям. По-
дарите себе здо-
ровую жизнь!

ЗДОРОВЬЕ



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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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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ПРОДАМ форму для тхэквондо, 
в хорошем состоянии. Рост – 140 
см.  Тел.: 8 (911) 254-34-92.

Тканевые

Главный
 редактор

Л.А. Дубовик

РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней!
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха!

Городской совет ветеранов

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

Садоводству 
«Липки» 

на постоянную 
работу требуется 

ЭЛЕКТРИК. 
Подробности 
по телефону: 

8 (921) 740-62-00.

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
ЗАХАРОВУ
Александру Васильевну,
МАЛАХОВУ
Александру Ивановну,
КРАСНОЩЕКОВУ
Валентину Михайловну
И КОМАРОВУ
Ларису Сергеевну!

ГАРАНТ ЧИСТОТЫ!
Химчистка, 
удаление пятен 
в салоне авто, чистка 
детских кресел, 
мягкой мебели, 
ковров, ковролинов, 
мойка окон с бесплатным 
выездом на дом.
Тел.: 8-900-651-62-92, Сергей; 
8-999-536-36-67, Анастасия.

22 сентября 
в 13 часов в парке 

около музыкальной 
школы 

состоится 
МИТИНГ ПРОТИВ 

ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ.

ГК КПРФ

21 сентября (пятница) в 17:00 всех желающих, инте-
ресующихся историей родного края, на презентацию 
книг В.А. Мосунова, В.В. Шагина «Шлиссельбургский 
десант» и Юлии Дьяковой «Крепость на Ореховом 
острове. Страж. Тюрьма. Музей».

В программе вечера  – встреча с авторами Валерием Ша-
гиным и Юлией Дьяковой.

23 сентября в Шлиссель-
бурге, в спортзале КСК 
«Невский» (Малоневский 
канал, д. 2) состоится пер-
венство Кировского района 
по настольному теннису 
среди детей и взрослых. 

Дети:
– в 10:30 – регистрация;
– в 11:00 – начало.
Взрослые: 
– в 13:00 – регистрация;
– в 13:30 – начало.

Приходите поучаствовать
и поболеть!

Учителей и школьников Петербурга и Ленобласти пригла-
шают принять участие во всероссийском конкурсе «Школь-
ный экодвор».

Для участия в конкурсе необходимо до 5 декабря: 
– представителям школьной администрации либо учителям за-

регистрироваться на сайте www.школьныйэкодвор.рф 
– на территории школы провести праздник, направленный на 

развитие раздельного сбора мусора и культуры грамотного обра-
щения с отходами. 

В рамках праздника организуется мобильный пункт приема 
вторсырья, и весь собранный мусор (бумага, стекло, металл, пла-
стик) будет отправлен на последующую переработку. 

Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на во-
влечение участников в практику раздельного сбора и сокращение 
количества производимого мусора. Среди них: обмен вещами и 
книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, 
викторины, квесты, посвященные грамотному обращению с отхо-
дами. 

На конкурс принимаются отчеты о проведенном празднике с 
фотографиями, видеороликами и информацией о достигнутых 
результатах (количество участников, количество собранного втор-
сырья, проведенные мероприятия и др.). Жюри конкурса выбе-
рет три школы-победителя всероссийского этапа, а также школу-
победителя в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Победителей конкурса ждут полезные экопризы, а всех 
учителей-организаторов праздников «Экодвор» – именные ди-
пломы. 

Зеленое движение «ЭКА»

ЭКОЛОГИЯ
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ. М.А. ДУДИНА ПРИГЛАШАЕТ

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ 
В ВЫХОДНЫЕ

ОБ ИСТОРИИ ОРЕШКА 
НАГЛЯДНО

Коллекция предметов, обнаруженных во время археологи-
ческих раскопок на территории крепости Орешек, представ-
лена на выставке в Петропавловской крепости. Об этом со-
общает Музей истории Санкт-Петербурга. 

Экспонаты повествуют об исто-
рии крепости с 1323 года до нача-
ла XVIII века. Среди них – предме-
ты вооружения, домашняя утварь, 
ремесленные изделия и инстру-
менты, предметы костюма, укра-
шения и др.

Уникальные предметы были 
обнаружены во время раскопок  
в 1968–1970 годах под руковод-
ством Анатолия Кирпичникова в 
сотрудничестве с Василием Сав-
ковым и в 1971–1975 годах – под 
руководством Владимира Кильдю-
шевского.

Экспозиция, посвященная 
историко-культурному и археоло-
гическому изучению приневских 
земель, расположилась в выста-
вочном зале «Потерна и каземат 
Государева бастиона» в Петро-
павловской крепости. 

Выставка будет работать  до 19 
июля 2019 года. Посетить ее можно с 11:00 до 19:00 ежедневно, 
кроме вторника (11:00 – 18:00), среда – выходной день.

Инф. «НИ»
Фото Музея истории СПб

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА!


