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БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛАНО В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ УСИЛЕНЫ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3 апреля в администрации Шлиссельбурга прошло экстренное совещание в связи с терактом 
в Санкт-Петербурге. На совещании под председательством главы администрации Шлиссельбурга 
Н.В. Хоменко и главы города Н.А. Силаевой присутствовали руководители и представители всех 
муниципальных учреждений и предприятий. Основной темой стало обеспечение общественного 
порядка и безопасности в городе, а также разъяснение мер по противодействию терроризму.

«3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге про-
изошла трагедия. В результате теракта в метро 
погибли 14 человек и около 50 получили ранения. 
Все мы глубоко потрясены этой трагедией. Скор-
бим вместе с родными и близкими погибших. Вы-
ражаем искреннее сочувствие и пожелания ско-
рейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы 
уверены, что правоохранительные органы смогут 
сделать всё для полного и объективного рассле-
дования трагедии, − обратился Н.В. Хоменко к 
собравшимся – Надо сказать, петербуржцы до-
стойно выдержали удар и оказались морально 
сильнее террористов. Глядя на кадры видео сразу 
после взрыва, как простые люди не разбегаются, 
а отважно бросаются в дымящийся искореженный 
вагон, чтобы вытащить пострадавших – испыты-
ваешь не страх, а гордость. Зная, как водители 
такси, маршруток, личных автомобилей органи-
зуются, чтобы бесплатно развозить застрявших в 
транспортном коллапсе людей, как для волонте-
ров владельцы кафе бесплатно предлагают кофе, 
а на заправках безвозмездно заправляют топли-
вом – понимаешь, что не так всё плохо с Россией 
и русскими». 

В ходе совещания Н.В. Хоменко дал ряд по-
ручений руководителям городских учреждений 
и предприятий по противодействию террористи-
ческой угрозе. В частности, управляющим ком-
паниям было поручено закрыть все чердачные и 
подвальные помещения, городскому водоканалу 
– усилить охрану объекта, детским садам, школе, 
техникуму, а также учреждениям дополнительно-
го образования – ужесточить пропускной режим, 
не допускать посторонних в здания и при малей-
ших подозрениях незамедлительно звонить в по-
лицию. 

Отдельные рекомендации были даны руководи-
телям КСК «Невский» и Шлиссельбургского ФСК 
− при проведении массовых мероприятий необхо-
димо заблаговременно информировать полицию 
и вызвать наряд для обеспечения общественной 
безопасности. «Каждый из нас проходил обучение 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям. Вы знаете что делать, чтобы их избежать 
и как себя вести, если случится страшное, − от-
метил Н.В. Хоменко. − Прошу отнестись к этому 
со всей серьезностью. Мы должны сделать все от 
нас зависящее для обеспечения безопасности жи-
телей города».

Как отметила глава города Н.А. Силаева, в 
школе и детских садах действует специальное 
распоряжение по обеспечению безопасности де-
тей и персонала. Работают видеокамеры и систе-
мы экстренного оповещения. Вход в школу дав-
но оборудован системой турникетов, а в детские 
сады можно попасть только через центральный 
вход. «Нас уже неоднократно проверяли − остав-
ляли подозрительные сумки на крыльце здания. В 
таких ситуациях мы действовали по инструкции:  
звонили в полицию и не приближались к подозри-
тельным вещам», − прокомментировала Н.А. Си-
лаева.

Слова соболезнования пострадавшим от те-
ракта направил и член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Д.Ю. Василенко: «Глубоко 
потрясен известием о человеческих жертвах в ре-
зультате взрыва, произошедшего 3 апреля в ме-
тро Санкт-Петербурга. Уверен, это преступление 
не останется безнаказанным. Выражаю искренние 
соболезнования родным и близким погибших. Же-
лаю скорейшего выздоровления всем пострадав-
шим. Силы вам, мужества и терпения пережить 
эту страшную трагедию».

С 4 по 6 апреля на территории Петербур-
га и Ленобласти был объявлен трехдневный 
траур по жертвам взрыва в петербургском 
метро. На учреждениях были приспущены го-
сударственные флаги. Отменены развлека-
тельные мероприятия.

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-
Петербургу − 8 (812) 299-99-99, справочная МЧС 
РФ − 8 (495) 983-79-01, единый телефон дове-
рия МЧС РФ − 8 (499) 216-99-99.

НОВЫХ ПРОЕКТОВ 
И НОВЫХ ЗАКАЗОВ!

На минувшей неделе компания «Озерная верфь» отметила 
12-летие. Глава администрации Шлиссельбурга Николай Хомен-
ко отметил, что компания вносит существенный вклад в славу 
Шлиссельбурга как города-судостроителя.

– За эти годы специалиста-
ми «Озерной верфи» построено 
около трех десятков катеров. 
География их поставок – от Ка-
лининграда до Владивостока, 
от Архангельска до Сочи. Сре-
ди городов, в которых успешно 
работает флот «Озерной Вер-
фи», Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Самара, 
Новосибирск, Иркутск, Якутск, 
Хабаровск, – подчеркнул Нико-
лай Васильевич. – Кроме того, 
верфь с 2005 года занимается 
строительством моторных яхт 
премиум-класса. В разработке 
проектов яхт участвуют извест-
ные в яхтенном мире дизайне-
ры – голландцы Гвидо де Груд 
и Франк Лаупман. С момента 
основания компании по коммер-
ческим контрактам было постро-
ено 6 яхт проекта 23М, каждая 
из которых успешно прошла на-
вигационные испытания.

Предприятие не просто ста-
бильно развивается, проводит 
плановую модернизацию основ-
ных производственных мощно-
стей, важно и то, что «Озерная 
верфь» предоставляет нашим 
жителям рабочие места, ста-
бильно платит налоги в бюджет, 
успешно участвует в  выставках 
международного уровня. По мне-
нию экспертов, суда, выпускае-
мые компанией, экономичны, 
маневренны, надежны в эксплу-
атации. И качество продукции 
постоянно совершенствуется, 
благодаря профессионализму 
высококлассных специалистов 
верфи. 

Отмечу также, что «Озерная 
верфь» сотрудничает с образо-
вательным учреждением – Тех-
никумом водного транспорта: 
специалисты компании органи-
зуют для студентов экскурсии на 
свое предприятие, рассказыва-
ют о возможности прохождения 
производственной практики, по 
сути, участвуют в подготовке 
молодых кадров, работают на 
будущее компании.  

Я от всей души благодарю 
коллектив «Озерной верфи» за 
работу, которую они делают во 
благо развития нашего города и 
современного российского судо-
строения! Желаю еще больше 
упрочить позиции на судострои-
тельном рынке, новых проектов 
и новых заказов!

Соб. инф. 
Фото Станислава КУХТАЛЕВА 

и из архива 
ООО «Озерная верфь»
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

– Все мы помним и чтим подвиг советских воинов, 
около пятисот дней державших оборону Орешка и 
не пустивших фашистов к Ленинграду, тем самым 
способствуя началу прорыва блокады Ленинграда. 
Гарнизон крепости при любой возможности обруши-
вал огонь по немецким позициям, помогал нашим 
войскам проводить разведку боем в районе Шлис-
сельбурга, отстаивать Дорогу Жизни, – говорит Ни-
колай Васильевич. 

По Дороге Жизни в навигацию ходили около 30 
судов Шлиссельбургской пристани и техническо-
го участка. Наши земляки работали и в береговых 
службах, и на ледовой трассе. Именно благодаря их 
труду, их героизму из Ленинграда было эвакуирова-
но около 1,3 млн человек, более 1,6 млн тонн грузов 
было доставлено в осажденный город.

Когда пришел час штурма Шлиссельбурга, солда-
ты гарнизона крепости Орешек поддержали огнем 
наступающую 86-ю стрелковую дивизию, вместе с 
ней ворвались на улицы города и выбили фашистов 
из домов и укреплений. Так была прорвана блокада 
Ленинграда.

Не сдавались и шлиссельбуржцы, попавшие в 
оккупацию, они пытались бороться с врагом все-
ми доступными способами: создавали подпольные 
группы, выполняли разведзадания.

Кроме того, железнодорожная магистраль Шлис-
сельбург – Поляны, которая была построена всего 
за 17 дней сразу после прорыва блокады в 1943 
году, связала Ленинград с Большой землей и улуч-
шила снабжение города до полного снятия блока-
ды. Около 15 тысяч воинов-железнодорожников, 
строивших дорогу, позже получили медали «За обо-
рону Ленинграда». Это действительно выдающаяся 
победа в битве за Ленинград.

Открытое обращение в адрес губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко на-
правил и  президент РОО Ленинградский Союз 
«Дети Блокады-900» В. Галактионов:

Уважаемый Александр Юрьевич! Наступивший 
2017 год является Годом истории. Предлагаем 
вспомнить, что героическая оборона Ленинграда 
отмечена подвигом защитников крепости Орешек, 
расположенной Ленинградской области – в Шлис-
сельбурге, на острове в истоке Невы.

На этот небольшой островок за 498 дней оборо-
ны легло свыше 100 тысяч фашистских снарядов, 
мин и авиабомб. Камень не выдерживал, крошились 
и рушились стены, но все выдержали отважные за-
щитники Орешка. Более того, они сделали все воз-
можное, чтобы помешать гитлеровцам форсировать 
Ладожское озеро и Неву в районе Шлиссельбурга, 

перерезать Дорогу жизни и окончательно прервать 
связь города с большой землей. А когда заработала 
Ладожская трасса, целый год крепость охраняла ее, 
и тем самым обеспечила оборону города и тысячи 
жизней взрослого населения и детей. 

15 декабря 2016 года Губернатором области 
Александром Дрозденко был подписан закон о по-
четных званиях ЛО «Город воинской доблести», 
«Населенный пункт воинской доблести». В соответ-
ствии с данным законом, городам, на территории ко-
торых или в непосредственной близости от которых 
проходили ожесточенные сражения, в ходе которых 
защитники Отечества проявили мужество, стойкость 
и героизм, может быть присвоено Почетное звание 
«Город воинской доблести». 

Это полностью относится к защитникам Ореш-
ка. Кроме того, еще в апреле 2013 года в адрес 
Законодательного Собрания СПб поступило об-
ращение от Брестской организации Белорусского 
общественного объединения ветеранов об оказа-
нии содействия в решении вопроса о награждении 
крепости Орешек, являющейся к тому же побрати-
мом Брестской крепости, которая была награждена 
званием «Крепость-Герой».

Поскольку Шлиссельбургская крепость «Оре-
шек» расположена на территории города Шлис-
сельбурга Ленинградской области, есть основания 
утверждать, что оборона крепости явилась частью 
обороны всего города. При этом сама крепость 
оставалась незахваченной территорией Шлис-
сельбурга.

Уважаемый Александр Юрьевич! Нам известны 
Ваши успехи, как руководителя Ленинградской об-
ласти, и Ваше отношение к ветеранам и патрио-
тическому воспитанию молодежи. Мы не только 
поддерживаем Ваши дела и планы, но и готовы по-
мочь по возможности.

Время неумолимо отделяет нас от событий во-
енной поры и с каждым годом становится все 
сложнее сохранять в памяти отдельные эпизоды, 
связанные с героической обороной Ленинграда. 
Поэтому последнее поколение жителей Санкт-
Петербурга, пережившие в детстве все 900 дней 
ленинградской блокады, считает, что Шлиссель-
бург и его неотъемлемая часть – крепость Орешек 
достойны увековечивания памяти ее защитников 
в годы Великой Отечественной войны и заслужи-
вают почетного звания.

Мы уверены, что реализация этой актуальной 
и важной идеи послужит патриотическому воспи-
танию молодежи, укрепит связь молодежи с вете-
ранами, подчеркнет значимость и необходимость 
развития Ленинградской области.

Ей звания «крепость-герой», 
Как Брестской, пока что не дали. 
Но враг, что здесь был той порой, 
Её позабудет едва ли.

Тяжёлый фашистский сапог, 
Сминая российские вёрсты, 
Дошёл до Невы, но не смог 
Ступить на Ореховый остров. 

Во всю «барбаросскую» прыть, 
Солдат не жалея, как пешек, 
Враг рвался вперёд, но разгрызть 
Не в силах был русский Орешек.

Его по квадратам, в упор 
Терзали снаряды и мины, 
Но крепость давала отпор,
Огнём отвечали руины.

В кирпичной пыли, дымной мгле 
Смерть рыскала жертв, и нередко 
Бойцов предавали земле 
В могилы погибших здесь предков.

Упорством советских людей 
И прочностью кладки старинной 
Держался полтысячи дней Орешек, 
Как витязь былинный.

Стоял, не склонив головы, 
С простреленной каменной грудью, 
И вражеский берег Невы 
Держал на прицеле орудий.

Полтысячи дней и ночей 
Он был здесь щитом Ленинграда 
подлых его палачей
Громил при прорыве блокады.

И даже спустя много лет 
Врагам снился, грозен и страшен, 
Как призрак в ночи, силуэт 
Разбитых его стен и башен...

Стоит, окружённый Невой, 
На острове, как пьедестале, 
Брат Бреста – Орешек седой 
На страже у ладожской дали.

Воспетый народной молвой, 
В рубцах многих славных баталий... 
Но звания «Крепость-Герой» 
Ему почему-то не дали.

А.В. МОЛЧАНОВ

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРЕДМЕТ?

В транспорте, в подъездах многоквартирных домов, на 
лестничных площадках и у лифтов регулярно находят бес-
хозные вещи. Сложно предсказать, были ли эти вещи остав-
лены хозяином по неосторожности или там находится зама-
скированное взрывное устройство.

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ ДОЛЖНЫ ВЫЗВАТЬ ПОДОЗРЕНИЕ?
Если вы заметили какой-либо предмет, которому, по вашему 

мнению, тут не место, не оставляйте этот факт без внимания. Это 
может быть сумка под сидением в автобусе, чемодан около му-
сорного бака в вашем доме, сверток на скамейке в парке. Спро-
сите у окружающих людей, не знают ли они хозяина бесхозной 
вещи, позвоните соседям по лестничной клетке – возможно, они 
просто выбросили ненужный предмет. Если хозяин не найден, 
существует вероятность, что этот предмет – замаскированное 
взрывное устройство.

В качестве «камуфляжа» взрывного устройства используют 
совершенно разные предметы: сумки, пакеты, свертки, чемода-
ны, сотовые телефоны, мелкую бытовую технику, даже детские 
игрушки и спортивные снаряды. Если предмет обмотан изоляци-
онной лентой или скотчем, у него видны провода, антенны, бата-
рейки, механические или электронные часы, то вероятность того, 
что это взрывное устройство, очень велика 

КАК СЕБЯ ВЕСТИ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА?
1. Если вы увидели подозрительный предмет – звоните в 

службу спасения, МЧС или ФСБ по телефонам, которые указаны 
ниже. При обнаружении бесхозного предмета в транспорте – не-
замедлительно сообщите водителю, если в каком-либо учрежде-
нии – охране и администрации учреждения. Если вы обнаружили 
подозрительный предмет в метро – нажмите на кнопку вызова 
машиниста (она есть около каждой двери) и сообщите ему о на-
ходке. 

2. Разговаривать по телефону с органами правопорядка сле-
дует спокойно и внятно. Обязательно представьтесь, сообщите, 
что звонок не является розыгрышем. Опишите, где вы обнаружи-
ли бесхозный объект, при каких обстоятельствах. Если вам дают 
инструкции, как себя вести в сложившейся ситуации – обязатель-
но запомните и следуйте им. 

3.  Ни в коем случае не трогайте подозрительный объект: если 
это бомба, то она может детонировать. Не разрешайте окружаю-
щим людям прикасаться к объекту. 

4. Отойдите на безопасное расстояние от предмета. Зайдите 
за угол строения, но избегайте прятаться за хрупкими конструк-
циями, такими как рекламные щиты, пластиковые или стеклянные 
перегородки, витрины. 

5. Запишите все известные данные о подозрительной вещи, 
где и во сколько она была найдена, кто является свидетелем. 
Возможно, вы видели того, кто ее оставил. Зафиксируйте инфор-
мацию о подозреваемом – она может пригодиться сотрудникам 
правоохранительных органов. 

6. Дождитесь приезда оперативных служб и предоставьте им 
все имеющиеся данные. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность.

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ?

МЧС – 112
Единый телефон доверия МЧС России – 8 (499) 499 9999
ФСБ России 8 (495) 224-2222

Администрация Шлиссельбурга

В образовательных учреждениях Кировского района в 
2017 году планируется провести три Всероссийских откры-
тых урока «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Как сообщил врио заместителя начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Кировского района 
майор внутренней службы С.В. Гура, уроки по безопасности для 
школьников пройдут 28 апреля, 1 сентября и 4 октября. Апрель-
ский урок будет посвящен безопасному отдыху детей во время 
летних каникул, правилам поведения на природе, в том числе на 
воде, а также действиям при возникновении или угрозе возник-
новения природных чрезвычайных ситуаций. В День знаний со-
стоится урок по подготовке детей к действиям в условиях различ-
ного рода экстремальных и опасных ситуаций, а также адаптации 
после летних каникул. 4 октября, в День гражданской обороны, 
пройдут тренировки по защите детей и персонала от чрезвычай-
ных ситуаций. 

Уроки по ОБЖ будут проводить специалисты отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Кировского района ГУ 
МЧС России в соответствии с решением Министра МЧС России 
А.В. Пучкова и приказом МЧС России «О проведении в системе 
МЧС России Года гражданской обороны».

Соб. инф.

В ШКОЛАХ ПРОЙДУТ 
ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Шлиссельбург достоин почетного звания «Город воинской доблести». Так считает глава адми-
нистрации Шлиссельбурга Николай Хоменко. Инициативу о присвоении Шлиссельбургу звания 
«Город воинской доблести» поддержали все общественные и ветеранские организации нашего го-
рода, депутаты местного совета, историки и краеведы. Народные избранники приняли решение 
обратиться к совету депутатов Кировского района ЛО с просьбой о ходатайстве перед губернато-
ром Ленинградской области о присвоении городу Шлиссельбургу почетного звания Ленинградской 
области. Этот вопрос также поднимался на отчетном собрании руководителей Шлиссельбурга 20 
февраля 2017 года и получил поддержку жителей города.

ШЛИССЕЛЬБУРГ 
ДОСТОИН ЗВАНИЯ 

«ГОРОД ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»
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АКЦИЯ
Встань в строй 

«Бессмертного полка»
9 мая 2017 года Шлиссель-

бург и другие города России 
вновь примут участие в граж-
данской акции «Бессмерт-
ный полк». У каждого из вас 
есть прекрасная возможность 
пройти в торжественной ко-
лонне вместе с портретом 
своего солдата, воевавшего 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 

Для того, чтобы изготовить 
штендер с фото, вам нужно при-
нести снимок (военного времени 
или современный) вашего бойца 
в редакцию газеты «Невский ис-

ток» (Шлиссельбург, ул. Жука, д. 
5) или в редакцию газеты «Ладо-
га» (Кировск, ул. Краснофлотская, 
д. 20), а также сообщить звание, в 
котором он служил. 

Фото при вас будет отсканиро-
вано и сразу возвращено. При не-
обходимости будет произведена 
ретушь снимка. Стоимость штен-
дера составит 400 рублей.

Прием фотоснимков уже на-
чался и продлится до 20 апреля 
2017 года. Убедительная просьба 
– не откладывайте это решение 
на последний день. По всем ин-
тересующим вас вопросам обра-
щаться по телефону 21-384.

Дмитрий Василенко 
встретился с министром 

образования
31 марта и 1 апреля Президентская библиотека имени 

Б.Н. Ельцина принимала у себя в гостях руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере 
образования. Всероссийское совещание посетил член комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий 
Василенко. Несмотря на насыщенную программу совещания, 
сенатору удалось встретиться министром образования и науки 
РФ Ольгой Васильевой и обсудить рабочие моменты. Об этом 
сообщила пресс-служба Кировского района.

Участники Всероссийского со-
вещания обсудили возможности 
современного образования, итоги 
программы по созданию новых 
мест в общеобразовательных 
организациях, содержание основ-
ного общего образования, в том 
числе введение курса астроно-
мии с 1 сентября 2017 года. 

Докладчики, в числе которых 
были министр образования и 
науки РФ Ольга Васильева, ее за-
меститель Ирина Кузнецова, ру-
ководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки Сергей Кравцов, затрону-
ли вопросы строительства новых 
школ, формирование единой си-
стемы оценки качества школь-
ного образования, обеспечение 

единства образовательного про-
странства в условиях введения 
ФГОС на разных уровнях основ-
ного общего образования и пр. 

Руководители ведущих уни-
верситетов и институтов страны 
поделились своим успешным 
опытом, а также уделили особое 
внимание вопросу подготовки 
педагогических кадров, а также 
работе с детьми с расстройства-
ми аутистического спектра и про-
филактике суицидов у детей и 
подростков. Директор центра экс-
тренной психологической помощи 
МЧС России Юлия Шойгу в своем 
докладе рассказала о важности 
оказания экстренной психологи-
ческой помощи.

Сенатор оценил 
образовательные проекты 
Президентской библиотеки

Сенатор Дмитрий Василенко в рамках VII Петербургского меж-
дународного образовательного форума провел рабочую встречу 
с генеральным директором Президентской библиотеки Алексан-
дром Вершининым в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба 
Кировского района.

Сенатор отметил 
актуальность широкого 
распространения опы-
та Президентской би-
блиотеки для россий-
ских регионов, обратил 
внимание на важность 
более активного вклю-
чения в них учреж-
дений образования, 
культуры в субъектах 
Федерации.

Александр Верши-
нин рассказал о реали-
зациии проектов в сфере образо-
вания и культуры. Подчеркнул, что 
библиотека активно работает во 
всех регионах России: в 85 субъ-
ектах Федерации открыты более 
300 центров доступа к ресурсам: 
электронным книгам, документам, 
фото- и кинохронике по истории 
российской государственности. 
Комплексно организовано прове-
дение образовательных проектов: 
мультимедийных уроков, видео-
лекториев «Знание о России», ки-
ноклубов, олимпиады «Россия в 
электронном мире» по русскому 
языку и обществознанию.

«На примере Ленинградской 
области, с губернатором которой 
у библиотеки подписано соглаше-
ние, мы видим важность такой ра-

боты. Уже более 1000 школьников 
области побывали в этой уникаль-
ной библиотеке, которая является 
«организацией будущего», и мы 
планируем с сенаторами всесто-
ронне изучить практику реализа-
ции проектов этого учреждения», 
– сообщил Дмитрий Василенко

Александр Вершинин сказал, 
что внимание со стороны Совета 
Федерации, конкретные решения 
позволят дополнительно привлечь 
к образовательным, культурным 
проектам внимание территорий, 
активизировать взаимодействие 
по выработке законодательных 
инициатив.

Соб. инф.
Фото пресс-службы 
Кировского района

«ЕВРОПРОТОКОЛ»: 
сам себе инспектор

Об оформлении ДТП по «Европротоколу» слышали многие водители – такая возможность дав-
но существует в РФ. Но не многие знают, как им правильно воспользоваться, чтобы не остаться 
без денег на ремонт. «Европротокол» – это возможность самостоятельно задокументировать факт 
дорожно-транспортного происшествия, чтобы в дальнейшем обратиться в страховую компанию за 
получением возмещения, и оперативно разъехаться, не создавая заторов на дороге. 

В чем преимущества оформления ДТП по «Европротоколу», какую максимальную выплату мож-
но получить и как его правильно заполнить, нашему корреспонденту рассказал главный государ-
ственный инспектор безопасности дорожного движения по Кировскому району Ленинградской об-
ласти Виталий Андросов.

− Для чего нужен «Европрото-
кол»?

− Прежде всего, для упроще-
ния существующей процедуры 
урегулирования последствий ДТП. 
Наверное, многие водители виде-
ли аварии с участием всего двух 
автомобилей с незначительными 
повреждениями. Специально для 
таких случаев «Европротокол» по-
зволяет сэкономить силы и время 
автомобилистов, а также избежать 
пробок и заторов на дорогах горо-
да.

− В каких случаях можно офор-
мить ДТП без участия инспекто-
ров ДПС?

− Во-первых, в ДТП не долж-
но быть пострадавших. Жизни и 
здоровью пассажиров, водителей, 
пешеходов в результате происше-
ствия не должен быть причинен 
вред. Во-вторых, в аварии не долж-
но участвовать более двух транспортных средств. 
В-третьих, ответственность каждого участника ава-
рии должна быть застрахована по ОСАГО или по 
«Зеленой карте» для иностранных автомобилистов. 
Причем, договор должен быть заключен именно в от-
ношении автомобиля – участника ДТП.

В-четвертых, участники ДТП должны быть соглас-
ны с причинами и обстоятельствами ДТП. Не должно 
быть разногласий и при определении характера по-
вреждений транспортных средств.

Последним важным условием является то, что 
ущерб не должен превышать 50 тысяч рублей.

Стоить отметить, что для таких регионов как Мо-
сква, Московская область, Санкт-Петербург и Ленин-
градская область с 1 октября 2014 года действует 
особый порядок оформления аварий без вызова 
сотрудника ГИБДД. В этих регионах можно обой-
тись без участия уполномоченных сотрудников по-
лиции при повреждении до 400 000 рублей. Правда, 
лишь при наличии съемки с видеорегистратора или 
средств навигации, функционирующих с использова-
нием технологий системы ГЛОНАСС

− А что будет, если одно из этих условий будет 
нарушено?

При несоблюдении любого из этих условий 
оформление дорожно-транспортного происшествия 
без представителей ГИБДД невозможно. Конечно, 
я понимаю, что многих водителей смущает оформ-
ление аварии без участия сотрудников дорожной ин-
спекции, с нами спокойнее. Но все же рекомендую 
водителям при наличии всех соответствующих усло-
вий оформлять ДТП с помощью «Европротокола». 

− Как заполнять бланк «Европротокола»?
− При оформлении полиса ОСАГО страховщик 

выдает вам два экземпляра извещения о ДТП. Из-
вещение о ДТП и есть «Европротокол», который не-
обходимо заполнить. Он состоит из 3-х скрепленных 
между собой листов. Не отклеивая листы, запол-
няйте первый лист на второй все копируется. Ре-
комендуется заполнять шариковой ручкой. «Евро-
протокол» составляется один обоими водителями, 
после чего расклеивается, заполняется оборотная 
сторона. По одному экземпляру остается у каждого 
из водителей.

В «Европротоколе» рисуется схема ДТП – место, 
время, траектория движения и месторасположение 
транспортных средств. На обороте кратко излагают 
обстоятельства ДТП. Виновный водитель обязатель-
но указывает собственноручно, что признает свою 
вину. Заверяют документ подписями двух сторон. 
При возникших сомнениях всегда можно позвонить 
в свою страховую компанию или в дежурную часть 
ГИБДД, где по изложенным обстоятельствам участ-
никам ДТП порекомендуют самостоятельно офор-
мить аварию при помощи извещения правил ОСАГО 
или дождаться приезда автоинспектора. При этом 
водители должны будут освободить проезжую часть 
после ДТП, если это препятствует движению автомо-
билей, предварительно зафиксировав расположение 
транспортных средств с использованием фотоаппа-
ратуры. В противном случае их ждет штраф в 1000 
рублей.

− Что нужно отобразить на схеме ДТП?
− На схеме обозначаются контуры проезжей части 

с указанием названий улиц, дорог, а также направ-
ление движения, конечное положение транспортных 
средств, дорожные знаки, указатели, светофоры, до-
рожная разметка, предметы, которые имеют отноше-

ние к данному ДТП.
− Что делать, если другой водитель не призна-

ет свою вину, агрессивен либо находится в со-
стоянии алкогольного опьянения и т.п.?

− Вызывайте сотрудников полиции. «Европрото-
кол» можно оформить, только если оба участника 
ДТП имеют единую точку зрения на обстоятельства 
произошедшего. Необходимость вызывать полицию 
обусловлена и другими описанными выше обстоя-
тельствами.

− Есть ли необходимость фотографировать 
место ДТП и как это сделать правильно?

− Мы рекомендуем по возможности сделать фото-
снимки места ДТП. В дальнейшем это может упро-
стить прояснение картины происшествия при взаи-
модействии со страховой компанией. Постарайтесь 
фотографировать так, чтобы было видно общий 
план места происшествия и можно было иденти-
фицировать тип места нахождения транспортных 
средств. Сфотографируйте следы торможения, об-
ломки деталей, место осыпи разбитых элементов и 
оба автомобиля крупным планом со всех сторон, с 
государственными номерами.

− Что еще можно предпринять, чтобы в даль-
нейшем было проще представлять свою точку 
зрения?

− Помимо фотоснимков, соберите контактные 
данные свидетелей ДТП, если это возможно, а также 
обязательно сохраните запись системы видеореги-
страции, если ваш автомобиль оборудован данным 
техническим средством.

− Для чего нужны контакты свидетелей?
− Свидетельские показания могут пригодиться при 

отстаивании вашей точки зрения произошедшего. 
Если же не получилось их собрать, это не критично.

− Итак, мы заполнили извещение о ДТП, сде-
лали фото, собрали контакты свидетелей. Что 
дальше? Можно ли после этого покидать место 
ДТП?

– Если вы сделали все вышеперечисленное, то 
можете покидать место ДТП и обращаться в свою 
страховую компанию. Если вы намерены обратить-
ся с заявлением о страховой выплате, то приложи-
те к заявлению ваш экземпляр извещения о ДТП, у 
которого заполнены лицевая и оборотная стороны. 
Если вы считаете, что оснований для возмещения 
нанесенного вам вреда не имеется, то в течение 5 
рабочих дней с момента ДТП обязательно отправь-
те заполненное извещение о ДТП (с дополнениями, 
если они есть) своему страховщику ОСАГО. Обрати-
те внимание на то, что нельзя приступать к ремон-
ту ТС в течение 15 дней с момента ДТП. Если вам 
необходимо отремонтировать ТС ранее этого срока 
– предъявите его на осмотр страховой компании, по-
сле чего обязательно получите письменное согласие 
страховой компании на осуществление ремонта ТС. 
Обратите внимание на то, что ремонт ТС до истече-
ния 15 дней после ДТП без письменного согласия на 
то страховой компании может являться основанием 
для предъявления вам регрессного требования по-
сле осуществления страховой компанией выплаты 
потерпевшему.

Более подробно ознакомится с порядком запол-
нения «Европротокола» можно на официальном сай-
те Госавтоинспекции МВД России сайте: http://www.
gibdd.ru/assistant/dtp/

Станислав КУХТАЛЕВ
По заказу комитета по печати и связям с 

общественностью правительства ЛО



ПОНЕДЕЛЬНИК 10 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 11 АПРЕЛЯ СРЕДА 12 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 10 по 16 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+

18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Шакал»
16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Дружба народов» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 Т/с «Холостяк» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
20:30, 21:00, 21:30 Т/с
«Филфак» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Т/с «Закон каменных
джунглей» 18+
02:30 Х/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер» 16+
04:20 Т/с «Вероника Марс» 16+
05:10 Т/с «Доказательства»
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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Торгсин» 12+
23:15 «Специальный
корреспондент» 16+
01:45 Т/с «В лесах и на
горах» 12+
03:40 Т/с «Дар» 12+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+
06:15 М/с «Смешарики» 0+
06:25 М/ф «Хороший
динозавр» 12+
08:05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30, 09:00, 01:00 Т/с
«Беглые родственники» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:20 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» 6+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Миссия
невыполнима» 12+
23:10, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Чёрный рыцарь»
12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:15,
03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:15 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Налет» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Салам Масква»
18+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Дружба народов» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
20:30 Т/с «Филфак» 16+
21:00, 02:20 Х/ф «Славные
парни» 16+
23:20 «Дом-2. Город любви»
16+
00:20 «Дом-2. После заката»
16+
01:20 Т/с «Закон каменных
джунглей» 18+
04:45 Х/ф «Тринадцать» 16+
06:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:15,
03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Налет» 16+
23:35 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Т/с «Салам Масква»
18+
01:30, 03:05 Х/ф «Обратная
тяга» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Дружба народов» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
20:30 Т/с «Филфак» 16+
21:00, 03:45 Х/ф «Час пик 3»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 18+
02:00 Х/ф «Прогулки с
динозаврами» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:15,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:55 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Налет» 16+
23:35 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Т/с «Салам Масква»
18+
01:30, 03:05 Х/ф «Анна
Каренина» 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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Торгсин» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «В лесах и на
горах» 12+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+
06:15 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Громолёты,
вперёд!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30, 09:00, 01:00 Т/с
«Беглые родственники» 16+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Миссия
невыполнима» 12+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»
16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Миссия
невыполнима 2» 12+
23:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:00 Х/ф «Бандитки» 12+
03:45 Т/с «Однажды в сказке»
12+
04:40 «Большая разница» 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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Торгсин» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 М/с «Зов джунглей»
12+
06:15 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Громолёты,
вперёд!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30, 09:00, 01:00 Т/с
«Беглые родственники» 16+
09:30 Х/ф «Миссия
невыполнима 2» 12+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Миссия
невыполнима 3» 16+
23:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Неуправляемый»
18+

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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Торгсин» 12+
23:15 «Поединок» 12+
01:15 Т/с «В лесах и на
горах» 12+
03:10 Т/с «Дар» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 01:10 «Место встречи»
16+
16:30, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
21:35 Т/с «Мертв на 99%»
16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Шеф» 16+
03:10 «Еда без правил» 0+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Тень» 12+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
04:00, 04:45 Т/с
«Элементарно» 16+
05:30 «Удивительное утро»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
14:00,  01:00 «Место
встречи» 16+
16:30, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
21:35 Т/с «Мертв на 99%»
16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Шеф» 16+
03:00 «Наш космос.
Избранник небес» 16+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Смертельная
гонка» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с «Черная метка» 12+
05:15 «Удивительное утро»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:30, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
21:35 Т/с «Мертв на 99%»
16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Шеф» 16+
02:55 «Квартирный вопрос»
0+
04:00 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Марс атакует!» 12+
01:00 Х/ф «Гидра» 16+
02:45, 03:45 Т/с «Часы
любви» 16+
04:45 «Удивительное утро»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:30, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
21:35 Т/с «Мертв на 99%»
16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Шеф» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «Час Волкова»
16+

07:00 Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
09:30, 01:00 Х/ф «Выстрел в
спину» 12+
11:05, 12:30, 12:35, 13:35,
14:30 Т/с «Каменская» 16+
16:00, 16:40, 17:20, 18:00,
02:50, 03:35, 04:15 Т/с
«Детективы» 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15 Т/с
«След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Следствие
любви» 16+
00:00 «Открытая студия»

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
12:00, 15:05, 19:35 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
07:30, 12:05, 15:10, 19:40,
23:55 Все на Матч!
09:30, 02:45 «Звёзды
футбола» 12+
10:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Наполи»
0+
12:35 Смешанные
единоборства. UFC. Даниэль
Кормье против Энтони
Джонсона 16+
14:35 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
16:00 V Международный
Югорский лыжный марафон
12+
16:25 «Континентальный
вечер» 12+
16:40 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
20:30 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» -
«Арсенал» 0+
00:45 Х/ф «Элено» 16+
03:15 Д/с «Капитаны» 12+
04:15 Х/ф «Тайна Аляски» 16+

05:05, 06:05 Т/с «Город
особого назначения» 16+
07:00 Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
09:30, 02:50 Х/ф «Без особого
риска» 16+
11:00, 12:30, 13:30, 14:30 Т/с
«Каменская» 16+
16:00, 16:40, 17:20, 18:00 Т/с
«Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:15 Т/с
«След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Следствие
любви» 16+
00:00 Х/ф «Ширли-мырли»
16+
04:15 Т/с «ОСА» 16+

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:05, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
07:30 Все на Матч!
09:30 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
11:00 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
11:30 ЕвроТур.  12+
12:35 Смешанные
единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против
Рафаэля Карвальо. Реванш.
Анастасия Янькова против
Элины Каллиониду 16+
14:05, 03:30 Д/ф
«Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и
бизнес» 16+
16:00, 04:30 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Барселона» - ПСЖ 0+
18:35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
19:05 «Спортивный
репортёр» 12+
19:25 Д/ф «Хоккей моей
мечты» 12+
20:30 «Ювентус» -
«Барселона». Шанс на
реванш». Специальный
репортаж 16+
20:50 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Ювентус» -
«Барселона» (Испания) 0+
00:15 Обзор Лиги чемпионов.

07:00 Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:40 Х/ф «Берем всё на
себя» 12+
11:10 Т/с «Война на западном
направлении» 12+
16:00 Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:15 Т/с
«След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Следствие
любви» 16+
00:00 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен» 16+

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
10:00, 12:00, 15:35, 17:40
Новости
07:05, 09:00, 14:35 «Кто хочет
стать легионером?» 12+
07:30, 12:05, 15:40, 17:45,
23:40 Все на Матч!
09:30 «Звёзды футбола» 12+
10:05 Х/ф «Чистый футбол»
16+
12:35 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) -
«Монако» 0+
16:10 Профессиональный
бокс. Пётр Петров против
Терри Флэнагана. Бой за
титул чемпиона WBO в
лёгком весе 16+
18:15 «Десятка!» 16+
18:35 «Континентальный
вечер» 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург»
(Магнитогорск) 0+
21:35 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Бавария» -
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
00:15 Обзор Лиги чемпионов
12+
00:45 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) -
«Берлин» 0+
02:45 Д/с «Капитаны» 16+

Т/с «Город особого
назначения» 16+
07:00 Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:40 Т/с «Война на западном
направлении» 12+
16:00 Т/с «Детективы» 16+
18:00 Т/с «Детективы. Все
оттенки зеленого» 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:20 Т/с
«След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Следствие
любви» 16+
00:00 Х/ф «Ты у меня одна»
16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 02:40 «Секретные
территории» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Двойник Иисуса»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Самолет
президента» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Неудержимые» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Бумер» 18+
04:30 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «НЛО. Опасная
зона» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Неудержимые» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Неудержимые 2»
16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Побег» 16+
02:50 «Секретные
территории» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:10
«Территория заблуждений»
16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 Д/п «Обитель богов»
16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Неудержимые 2»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Неудержимые 3» 16+
22:15 «Всем по котику» 16+
23:25 Х/ф «Разборка в
Маниле» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Неудержимые 3»
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Защитник» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Соль» 16+
02:00 «Секретные
территории» 16+



ПЯТНИЦА 14 АПРЕЛЯ СУББОТА 15 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 АПРЕЛЯ13 АПРЕЛЯ

ПРОГРАММА ТВ с 10 по 16 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Дружба народов» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
19:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Филфак»
16+
21:00, 04:15 Х/ф «Вышибалы»
12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 18+
02:00 Х/ф «Полет Феникса»
12+
06:00 «ТНТ-Club» 16+
06:05 Т/с «Вероника Марс» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «The Rolling Stones.
Концерт на Кубе»
02:10 Х/ф «Нецелованная»
16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00 Т/с «Импровизация»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Открытый
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Холодный фронт»
18+

04:45, 06:10 Х/ф «Укрощение
огня» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Алексей Леонов.
Первый в открытом космосе»
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Голос. Дети»
15:50 «Вокруг смеха»
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Пасха Христова.
Трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 19:00, 19:30, 20:00
«Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 Т/с «Филфак»
16+
17:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
21:30 Т/с «Холостяк» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Проект X:
Дорвались» 18+
02:45 Т/с «Вероника Марс»
16+
03:35 Т/с «Последователи 2»
16+
04:25 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
05:00 Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
05:25 Т/с «Селфи» 16+
05:50 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Доброе утро»
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «ТилиТелеТесто»
13:35 «Теория заговора»
16+
14:25 «Романовы» 12+
16:35 «Достояние
Республики: Алла Пугачева»
18:30 «Аффтар жжот» 16+
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Время
22:30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
16+
00:40 Х/ф «Двойной
форсаж» 16+
02:35 Х/ф «Марли и я:
Щенячьи годы»
04:10 «Контрольная
закупка»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00 Т/с «Открытый
микрофон» 16+
14:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
15:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
16:50 Х/ф «Золотой компас»
12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Пропащие
ребята» 16+
04:00 Т/с «Последователи 2»
16+
04:50 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
05:15 Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
05:40 Т/с «Селфи» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+
06:15 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Громолёты,
вперёд!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30, 09:00, 01:00 Т/с
«Беглые родственники» 16+
09:30 Х/ф «Миссия
невыполнима 3» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»
16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Миссия
невыполнима 4» 16+
23:30 «Диван» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Бумеранг» 16+
04:10 Т/с «Однажды в сказке»
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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:20 Х/ф «Будущее
совершенное» 16+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+
06:15 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Громолёты,
вперёд!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30, 09:00 Т/с «Беглые
родственники» 16+
09:30 Х/ф «Миссия
невыполнима 4» 16+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00, 13:30 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Миссия
невыполнима. Племя изгоев»
16+
23:35 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
02:20 Х/ф «Мачеха» 12+
04:45 Т/с «Однажды в сказке»
12+

05:15 Т/с «Чокнутая» 16+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
16+
14:20 Х/ф «Сердечная
недостаточность» 12+
16:20 «Золото нации»
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:10 Х/ф «Рай» 16+
23:30 «Пасха Христова».
Трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя
02:30, 04:45 Х/ф «Я буду
рядом» 16+

06:00 М/с «Зов джунглей» 12+
06:35 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:05, 08:30 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:00 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30, 02:05 Х/ф «Блондинка
в законе» 0+
13:25, 03:55 Х/ф «Блондинка
в законе 2» 12+
15:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:30 Х/ф «Миссия
невыполнима. Племя изгоев»
16+
19:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
21:00 Х/ф «Морской бой» 12+
23:30 Х/ф «Отпуск по
обмену» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Маша и
Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
13:10 «Семейный альбом»
12+
14:20 Х/ф «Запах лаванды»
12+
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Три святыни. Тайны
монархов» 12+
01:25 Т/с «Женщины на
грани» 16+

06:10 М/ф «Гномео и
Джульетта» 0+
07:40, 08:30 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» 6+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Мистер и миссис Z» 12+
10:00, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:30 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
12:30 М/ф «Турбо» 6+
14:15, 01:45 Х/ф
«Приключения Паддингтона»
6+
16:30 Х/ф «Морской бой» 12+
19:00 М/ф «Университет
монстров» 6+
21:00 Х/ф «Мачо и ботан 2»
16+
23:05 Х/ф «Экипаж» 18+
03:30 «Диван» 16+

07:00 «Погоня за вкусом.
Южная Корея» 12+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:30 Х/ф «Папе снова 17» 12+
10:30 Т/с «Элементарно» 16+
14:45 Х/ф «Копи царя
Соломона» 12+
18:15 Х/ф «Глубокое синее
море» 16+
20:15 Х/ф «Анаконда» 16+
22:00 «Быть или Не быть.
Квартет» 16+
00:00 Х/ф «Последний
бриллиант» 16+

05:00 Х/ф «Кровные братья»
16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новый русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Коллектор» 16+
21:40 Х/ф «Находка» 16+
23:40 Х/ф «Спасайся, брат!»
16+
03:10 «Матрона -
заступница столицы» 16+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «Погоня за вкусом.
Южная Корея» 12+
12:30 Х/ф «Кольцо дракона»
12+
14:15 Т/с «Библиотекари» 16+
23:00 Х/ф «Сокровище
Амазонки» 16+
01:00 Х/ф «Глубокое синее
море» 16+

05:00 Х/ф «Аферистка» 16+
06:55, 03:30 Х/ф «Ради огня»
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая»
12+
11:55 «Квартирный вопрос»
0+
13:15 «Схождение
благодатного огня».
Трансляция из Иерусалима
14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная
пилорама» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Сокровище
Амазонки» 16+
22:00 Х/ф «Копи царя
Соломона» 12+
01:30 Х/ф «Кольцо дракона»
12+
03:15 Х/ф «Гидра» 16+
05:00 «Удивительное утро»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 01:30 «Место встречи»
16+
16:30, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
18:35 «ЧП. Расследование»
16+
21:35 Т/с «Мертв на 99%» 16+
23:35 «Афон. Русское
наследие» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:30 «Авиаторы» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Помнить все» 16+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Комодо против
кобры» 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15 Т/с «Здесь кто-то есть»
05:15 «Удивительное утро»
12+

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
12:30, 14:55, 20:55 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
07:30, 12:35, 15:00, 00:00 Все
на Матч!
09:30 Х/ф «Грогги» 16+
11:30 Профессиональный
бокс 16+
13:05 Д/с «Жестокий спорт»
16+
13:35, 21:00 «Спортивный
репортёр» 12+
13:55 Д/ф «Полёт над
мечтой» 12+
15:30 Футбол. Лига
чемпионов 1/4 финала.
«Атлетико» (Испания) -
«Лестер» (Англия) 0+
17:30, 03:30 «Спортивный
заговор» 16+
18:00 Все на хоккей!
18:25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Франция 0+
21:20 Все на футбол!
21:55 Футбол. Лига Европы
1/4 финала. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
00:30 Обзор Лиги Европы 12+
01:00 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) -
«Зенит-Казань» 0+

05:35 Т/с «Война на западном
направлении» 12+
07:00 Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
09:30, 10:30, 11:30, 12:30,
13:05 Т/с «Батальон» 12+
14:05, 15:00, 16:00, 16:35,
17:30 Т/с «Наркомовский
обоз» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:30, 02:15, 05:10 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
12:00, 14:55, 18:30 Новости
07:05, 09:00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
07:30, 12:05, 15:00, 23:00 Все
на Матч!
09:30, 06:00 «Звёзды
футбола» 12+
10:00 Х/ф «Обещание» 16+
12:35, 15:30 Футбол. Лига
Европы 1/4 финала 0+
14:35, 22:10 «Спортивный
репортёр» 12+
17:30 Все на футбол! Афиша
12+
18:35 «Континентальный
вечер» 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург»
(Магнитогорск) 0+
22:30 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
23:45 Х/ф «Защитник» 16+
02:10 Х/ф «Влюбленный
скорпион» 16+
04:00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Эдуардо Дантас против
Леандро Иго 16+

05:40 М/с «В синем море, в
белой пене», «Тайна
далекого острова», «Ровно в
3:15», «Наследство
волшебника Бахрама»,
«Чертенок с пушистым
хвостом», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Машины сказки»,
«Царевна-лягушка» 0+
09:00, 23:15 «Сейчас»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:35, 13:30, 14:15, 15:00,
15:55, 16:40, 17:30, 18:20,
19:10, 20:00, 20:50, 21:35,
22:25 Т/с «След» 16+
23:30 «Торжественное
Пасхальное Богослужение».

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
08:00 Х/ф «Тренер» 16+
10:00 Все на футбол! Афиша
12+
11:00 «Диалоги о рыбалке»
12+
11:30 «Приключения
французов в России».
Специальный репортаж 12+
11:50, 16:45, 19:05, 21:55
Новости
11:55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Франция 0+
14:25 РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Ростов» 0+
16:25 «Спортивный
репортёр» 12+
16:50, 19:10, 23:00 Все на
Матч!
17:50 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация 0+
19:25 РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань) -
«Краснодар» 0+
21:25 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
22:00 Д/с «Несвободное
падение» 12+
23:50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан»
0+

09:05 М/с «Маша и Медведь»
0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Д/ф «Запрещенное
кино» 16+
11:35, 12:20, 13:10, 14:00,
14:45, 15:35, 16:25, 17:10 Т/с
«Следствие любви» 16+
18:00 «Главное c Никой
Стрижак»
19:05, 20:00, 20:50, 21:50 Т/с
«Бывших не бывает» 16+
22:40, 23:30, 00:20, 01:10 Т/с
«Любовь с оружием» 16+

06:30 Д/с «Вся правда
про...» 12+
07:00, 12:50 Все на Матч!
12+
07:30, 03:30 Футбол.
Чемпионат Англии 0+
09:30 Х/ф «Гол» 12+
11:50, 02:30 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
13:20 Д/ф «Братские
команды» 16+
13:50 «Спартак» - «Зенит».
История противостояний».
Специальный репортаж 12+
14:10 «Континентальный
вечер» 12+
14:40 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
17:25 Новости
17:30, 02:00 Все на Матч!
18:30 «Футбол двух столиц».
Специальный репортаж 12+
19:00 РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по
футболу. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21:55 После футбола с
Георгием Черданцевым
23:30 Формула-1. Гран-при
Бахрейна 0+
05:30 «Звёзды футбола»
12+
06:00 Д/с «Заклятые
соперники» 12+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Защитник» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Доказательства
Бога» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Концерт М.Задорнова
«Доктор Задор» 16+
01:00 Концерт М.Задорнова
«Глупота по-американски»
16+
02:50 Х/ф «Черная роза» 16+

REN TV РЕН-ТВ

08:15 М/ф «Карлик Нос» 6+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному»
16+
11:20 «Самая полезная
программа» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. Злодеи нашего
времени» 16+
21:00, 04:30 Т/с «Грозовые
ворота» 16+
01:00 Т/с «Исчезнувшие» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Грозовые ворота»
16+
08:30 Т/с «Карпов» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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НАЛОГ НА КВАРТИРУ – 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Изменения в начислении налога на имущество, особенности декларационной кампании, меры 
воздействия на злостных неплательщиков – эти и другие актуальные темы обсуждались на пресс-
конференции с налоговыми инспекторами, которая состоялась в Кировске на минувшей неделе. 
В мероприятии приняли участие начальник межрайонной инспекции ФНС №2 в Ленинградской об-
ласти в Кировском районе Надежда Жарова, начальники отделов камеральных проверок Татьяна 
Просторная и Светлана Сандрозд.

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО
– Какие изменения произош-

ли в начислении налога на не-
движимое имущество? 

– До 2015 года налог на имуще-
ство рассчитывался на основании 
закона от 1995 года – исходя из 
инвентаризационной стоимости. 
С 2016 года налоговой базой для 
расчета налога будет являться ка-
дастровая стоимость собственно-
сти, хотя будут также учитываться 
инвентаризационная стоимость, 
площадь жилья и налоговая став-
ка. 

Важно, чтобы все данные по 
объектам собственности соответ-
ствовали правоустанавливающим 
документам. Что касается нало-
говой ставки, то ее размер будет 
приниматься органами местного 
самоуправления, поэтому всю ин-
формацию по ставкам можно най-
ти на сайте налоговой службы. 

Сам переход к расчету будет 
проходить постепенно, в течение 
пяти лет, благодаря использова-
нию переходящего коэффициента. 
В этом году при начислении налога 
за 2016 год переходящий коэффи-
циент составит 20% от кадастро-
вой стоимости, в 2017 − 40%, 2018 
− 60%, 2019 − 80% и в 2020 году 
100%. 

− Расскажите об этих измене-
ниях на конкретных примерах.

 − Для примера можно рассчи-
тать налог за 2015 год и 2016 годы 
на одну и ту же квартиры. Возьмем 
3-х комнатную квартиру с площа-
дью 64 кв. м, кадастровой стоимо-
стью 1,5 млн рублей и инвентари-
зационной стоимостью 107 тысяч 
рублей. В 2015 году налог на такую 
квартиру составлял 107 рублей, 
т.е. налоговой базой была инвен-
таризационная стоимость. При 
ставке налога 0,01 сумма начис-
ленного налога составляла 107 ру-
блей или 1% от инвентаризацион-
ной стоимости. Если мы применим 
расчет от кадастровой стоимости, 
с учетом переходящего коэффици-
ента 20%, то получим следующий 
результат. Так, при минимальной 
ставке 0,1% сумма налога возрас-
тет до 293 рублей, а при макси-
мальной 0,3% налог составит 706 
рублей. Можно предположить раз-
мер налога к 2020 году при ставке 
0,1% − 1035 рублей, при ставке 
0,3% сумма составит 3104 рубля. 

− После столь радикальных 
изменений в налоговой квитан-
ции появятся много несоглас-
ных с кадастровой стоимостью 
их жилья.

− Если налогоплательщики не 
согласны с кадастровой стоимо-
стью или площадью, то мы про-
сим их обращаться в комиссию 
при Росреестре по оспариванию 
кадастровой стоимости. На сайте 
Росреестра есть вся необходимая 
информация и даже пошаговая ин-
струкция по оспариванию. Но на 
самом деле мало быть просто не-
согласным, должны быть аргумен-
тированные доводы, подтвержден-
ные документами. 

В защиту изменений скажу, что 
данная мера по изменению расче-
та налога направлена на справед-
ливое уравнивание размера опла-
ты налога жителями. Так, жители 
дома, который был построен в 90-х 
годах, платили налог гораздо 
меньше, чем жители дома 2000-х 
годов постройки, т.к. инвентари-
зационная стоимость у них значи-
тельно различалась, в то же время 
кадастровая стоимость могла быть 
одинаковой, а иногда и превышала 
инвентаризационную. 

− Предусмотрены ли льготы 
для отдельных категорий граж-

дан? 
 − Для начала отметим основ-

ные моменты по кадастровому 
расчету. Законодатель предоста-
вил вычеты при зачислении налога 
на жилые дома, квартиры и комна-
ты. Так, на квартиру вычет предо-
ставляется в размере 20 кв. м, на 
жилой дом вычет составит 50 кв. 
м, а на комнату – 10 кв. м. Вычет 
предоставляется на объект соб-
ственности, а не дольщику. Если 
у квартиры четыре собственника, 
то сначала предоставляется вы-
чет, а потом высчитывают сумму 
налога и распределяют его на всех 
собственников. Данные вычеты 
предоставляются на все объекты 
собственности. Так, если у нало-
гоплательщика в собственности 
находятся две квартиры, то вычет 
будет предоставляться на каждую 
квартиру. Налогообложению под-
лежат следующие объекты: жилые 
дома, квартиры, комнаты, гаражи, 
объекты незавершенного строи-
тельства и т.д. 

Что касается льготных катего-
рий граждан, то они не измени-
лись, остались те же самые, но 
добавили новую категорию − вете-
раны боевых действий. 

Изменился порядок льготиро-
вания. Если раньше все льготные 
категории граждан были осво-
бождены от уплаты налога, то с 
2015 года все льготные категории 
граждан освобождаются от уплаты 
налога на один объект собствен-
ности. Например, если пенсионер 
имеет в собственности две квар-
тиры, то освобождаться от налога 
будет только одна. Он вправе вы-
брать, на какой объект будет по-
лучать льготу. Для этого ему надо 
обратиться в налоговую службу с 
уведомлением. Если уведомление 
в налоговую службу не поступило, 
то налоговым кодексом предусмо-
трено, что под льготирование по-
падает объект с наибольшей када-
стровой стоимостью.

− Что понимается под объек-
том незавершенного строитель-
ства?

− Под объектом незавершенно-
го строительства подразумевается 
фундамент и коробка недостроен-
ного дома. Органами БТИ будет 
определяться готовность этого 
объекта в процентном соотноше-
нии, в соответствии с которым бу-
дут высчитывать размер налога. До 
2015 года объекты незавершенного 
строительства не попадали под на-
логообложение.

− Многих дачников будет ин-
тересовать вопрос по поводу до-
миков, которые находятся на их 
дачных участках. 

− В связи с изменением нало-
гового законодательства с 2015 
года для налоговой службы поня-
тие садового дома было заменено 
на жилой дом. Но так как площадь 
большинства данных домов мень-
ше вычета на жилой дом, т.е. мень-
ше 50 кв. м, то они не попадают под 
налогообложение. Не стоит путать 
налог на землю с налогом на недви-
жимое имущество. Ключевое слово 
здесь – дом. Если же площадь дома 
больше 50 кв. м, то налог будет на-
числяться с учетом его кадастровой 
стоимости. 

− Когда придет квитанция об 
уплате налога по кадастровой 
стоимости? 

− Уплатить налог на имущество 
необходимо до 1 декабря 2017 
года. Рассылка будет происходить 
с июля по август, в сентябре все 
должны уже получить свое налого-
вое уведомление. И если кто-то не 
получит квитанцию, то лучше всего 
обратиться в налоговую службу. 
В такие моменты облегчит жизнь 

регистрация в личном кабинете 
налогоплательщика. Это сервис, 
позволяющий гражданам отслежи-
вать все налоговые начисления. А 
в случае, если налогоплательщик 
будет не согласен с начисленными 
налогами, то он сможет, не выходя 
из дома, обратиться в налоговую 
инспекцию и получить ответ. Так-
же через «Личный кабинет» можно 
подать декларацию 3-НДФЛ и до-
кументы, подтверждающие свои 
расходы.

− Какие санкции ждут непла-
тельщиков?

− За уплату налогов не в срок 
будет начислена пеня, которая ис-
числяется путем умножения суммы 
долга на количество дней просроч-
ки и на 1/300 ставки рефинансиро-
вания. Штраф за нарушение срока 
оплаты налога составляет 20% 
от неуплаченной суммы налога. 
Умышленная неуплата налога ве-
дет к штрафу в размере 40% от сум-
мы налога, подлежащего к уплате. 
Через 6 месяцев после истечения 
срока уплаты задолженности, со-
ставляющей более 3 тысяч рублей, 
налоговая инспекция может напра-
вить документы в суд с иском о взы-
скании, при этом может быть нало-
жен арест на денежные средства 
и имущество. Кроме этого, налого-
вый орган может направить письмо 
вашему работодателю о том, что 
вы не исполняете обязанность по 
уплате налоговой задолженности.

Если в налоговой базе нет объ-
екта собственности или налого-
плательщик не получил налоговое 
уведомление, он должен сообщить 
об этом в налоговые органы до 31 
декабря.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ
– В чем особенности новой 

декларационной кампании? 
– С 1 января 2017 года по всей 

стране стартовала новая деклара-
ционная кампания, которая имеет 
ряд особенностей. Так, предста-
вить декларацию о полученных до-
ходах за прошлый год нужно до 2 
мая. 

Кроме того, теперь предостав-
лять декларацию по НДФЛ, когда 
налог не был удержан налоговы-
ми агентами, больше не нужно. С 
этого года физические лица бу-
дут уплачивать данный налог на 
основании уведомлений, которые 
будут направлены ему налоговым 
органом. Расчет данного налога 
будет осуществляться на основа-
нии сведений, полученных от на-
логовых агентов. Оплатить такой 
налог нужно будет до 1 декабря 
2017 года, т.е. данное новшество 
распространяется уже на доходы, 
полученные в 2016 году. 

Также с этого года физические 
лица, получившие доход от прода-
жи недвижимого имущества, при-
обретенного после 1 января 2016 
года, будут рассчитывать НДФЛ 
по новым правилам: если доход 
от продажи объекта недвижимости 
значительно меньше его реальной 
стоимости, то он будет равен 70% 
от кадастровой стоимости. 

Самый простой способ заполне-
ния налоговой декларации о дохо-
дах – в «Личном кабинете налого-
плательщика». 

− Можете привести конкрет-
ный пример?

− Например, если в договоре 
купли-продажи указано, что квар-
тира продается за 1 млн рублей, а 
кадастровая стоимость этой квар-
тиры 2 млн рублей, то 70% от када-
стровой стоимости составит 1 млн 
400 тысяч рублей. Соответственно 
при камеральной проверке мы по-
ставим полученную прибыль не 1 

млн рублей, как указал продавец, 
а 1 млн 400 тысяч. Налоговым ко-
дексом предусмотрен имуществен-
ный налоговый вычет в размере 1 
млн рублей, соответственно после 
вычета размер налоговой базы со-
ставит 400 тысяч рублей. 13% от 
этой суммы составит 52 тысячи 
рублей. 

По старым правилам, налоговая 
база рассчитывалась бы исходя 
из суммы, указанной в договоре 
купли-продаже. При вычете она 
была бы равна нулю, и налогопла-
тельщик был бы освобожден от 
уплаты налога. С 2016 года зани-
жать реальную стоимость продажи 
имущества нет смысла, т.к. нало-
говый орган будет проводить про-
верку на кадастровую стоимость. 

− Кто должен предоставлять 
декларацию? 

− Налоговую декларацию необ-
ходимо предоставить всем физи-
ческим лицам, которые получили 
доход от выигрыша в лотерею, 
сдавали имущество в аренду или 
получили доход от зарубежных ис-
точников. Предоставить деклара-
цию по форме 3-НДФЛ от продажи 
недвижимого имущества должны 
будут физические лица, которые 
владели им менее 3 лет. С 2016 
года минимальный срок владения 
квартирой повысился до 5 лет. 
Но для тех граждан, которые по-
лучили квартиру в дар от близкого 
родственника или получили квар-
тиру в порядке приватизации или 
наследования, предельных срок 
остается 3 года. 

Граждане, получившие в дар 
имущество от близких родствен-
ников, декларацию могут не по-
давать. В данном случае им до-
статочно обратиться в налоговую 
инспекцию с заявлением о предо-
ставлении льготы и принести доку-
менты, подтверждающие родство.

Также необходимо предоста-
вить декларацию всем индивиду-
альным предпринимателям, кото-
рые находятся на общей системе 
налогообложения, нотариусам и 
адвокатам, учредившим адвокат-
ский кабинет. Если декларация не 
будет предоставлена в опреде-
ленный законом срок, то к таким 
налогоплательщикам будут при-
меняться санкции в соответствии 
с Налоговым кодексом. Им будет 
начисляться 5% от суммы нало-
га, подлежащего уплате каждый 
месяц. Сумма штрафа не будет 
превышать 30% от начисленного 
налога, но и не будет меньше 1000 
рублей. Важно отметить тот факт, 
что если по итогам проверки сум-
ма налога будет равна нулю, то 
штраф за просроченную деклара-
цию составит 1000 рублей. 

− Каким образом начислен-
ный налог может быть равен 
нулю? 

Такой вариант событий чаще 
всего бывает при продаже ма-
шины. Например, ее продали за 
200 тысяч рублей, по налоговому 
кодексу можно получить вычет в 
250 тысяч рублей, соответствен-
но, размер налога – 0 рублей. Но 
задекларировать данный доход 
все равно нужно. У многих граж-
дан бытует мнение, что продажа 
автомобиля зачастую не приносит 
прибыли, поэтому и отчитываться 
за это не надо. Но для налоговой 
инспекции деньги от продажи ма-
шины – это тоже полученная при-

быль, которую надо задеклариро-
вать. В противном случае, даже 
если налог будет равен нулю, не-
радивого налогоплательщика ждет 
штраф в размере 1000 рублей. 
Поэтому призываю всех граждан 
обязательно отчитаться до 2 мая о 
полученных доходах

− Когда граждане, желающие 
получить социальный налого-
вый вычет, могут обратиться в 
налоговую инспекцию?

− Граждане, которые хотят по-
лучить налоговый вычет за приоб-
ретение жилья, лечение или обу-
чение в вузе и другие социальные 
вычеты, могут предоставить свою 
декларацию в любое время в тече-
ние года. 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
− Изменения в Налоговом ко-

дексе коснулись транспортного 
налога?

− Значительных изменений 
не произошло. Так, до 2016 года 
льготные категории граждан были 
освобождены от уплаты налога на 
одно транспортное средство на вы-
бор. Теперь под льготу может по-
пасть только легковой автомобиль 
с мощностью двигателя до 150 л. 
с. Раньше четкого ограничения не 
было, и можно было выбрать даже 
грузовик. 

Льготы появились для автомо-
билей с массой свыше 12 тонн, 
которые зарегистрированы в си-
стеме взимания платы «Платон». 
Собственники таких большегруз-
ных автомобилей будут освобож-
даться от налога на сумму внесен-
ных в систему средств. 

 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 

РАЙОНА – 80 МЛН РУБЛЕЙ
− Какие существуют меры 

воздействия на злостных непла-
тельщиков?

− На сегодняшний день задол-
женность по уплате имуществен-
ного налога физических лиц со-
ставляет 80 млн рублей. Сумма 
огромная для наших муниципаль-
ных образований. Получив эти 
деньги, район и поселения могли 
бы их использовать на благоу-
стройство, ремонт дорог, комму-
нальную сферу и на другие запла-
нированные расходы. 

Мы призываем всех граждан 
платить налог, в противном случае 
мы вынуждены прибегнуть к санк-
циям и обратиться в суд. На дан-
ный момент, в суде уже находятся 
порядка 6 тысяч заявлений от на-
логовой инспекции. После суда мы 
передаем исполнительные листы 
на неплательщиков по месту рабо-
ты, в пенсионный фонд и в службу 
судебных приставов. У приставов 
сейчас больше возможностей по 
воздействию − это арест имуще-
ства и запрет на выезд за рубеж. 
Поэтому лучше не доводить дело 
до суда, а уж тем более до приста-
вов. Если у вас есть долги перед 
государством, то их лучше опла-
тить. Не стоит ждать, когда судеб-
ные приставы постучатся к вам 
домой. 

Естественно, основная масса 
налогоплательщиков ответственно 
подходит к уплате налогов, за что 
мы говорим им огромное спасибо! 

Станислав КУХТАЛЕВ
Фото автора

АКТУАЛЬНО
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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
И вновь наступил день новых открытий, новых талантов, новых знаний. 31 марта в Шлиссельбург-

ской школе №1 состоялась II научно-практическая конференция «Я – исследователь».
Участников конференции при-

ветствовала директор школы, 
депутат городского совета С.И. 
Черненко: «Проводить в нашей 
школе научно-практическую кон-
ференцию стало доброй тради-
цией. И это признак того, что мы 
умножаем силу знаний, соверша-
ем новые открытия, проводим не-
обычные эксперименты и опросы, 
выдвигаем интересные гипотезы, 
ставим неожиданные опыты. Ре-
бятам я желаю ни пуха, ни пера, а 
жюри – плодотворной работы! На-
помню, что самый талантливый 
исследователь станет делегатом 
районной научно-практической 
конференции».

Больше всего проектов были 
посвящены экологии и наукам, так 
или иначе с экологией связанным 
– географии, физике, биологии, 
химии. Какие районы Шлиссель-
бурга являются топофильными, 
а какие – топофобными, или, про-
ще говоря, какие эмоции вызыва-
ет ландшафт нашего города у его 
жителей? Какие экологические 
проблемы больше всего волнуют 
шлиссельбуржцев? Каковы свой-
ства воды? Каков состав воды в 
Неве? Как влияет свет на разви-
тие растений? Все эти темы дей-
ствительно актуальны и имеют 
практическую ценность, и дело 
даже не в том, что 2017-й объяв-
лен Годом экологии.

Ценители прекрасного с инте-
ресом слушали, как дома можно 
вырастить кристалл из соли, са-
хара или медного купороса, как 
из привычного предмета можно 
сделать шедевр, и, конечно, оце-
нили плоды труда юных мастеров 
– ярко-синий кристалл и вазу с 
декором в стиле декупаж.

Насколько важна тема чести в 
произведениях русских писателей 
и насколько важным качеством 
считают ее современные школь-
ники? Почему Сергея Есенина 
называют поэтом синей Руси и 
малиновых зорь? Почему о компо-
зиторе Андрее Петрове, написав-
шем музыку к десяткам фильмов, 
известно совсем немного? В чем 
отличие официально-делового 
стиля речи от публицистическо-
го? Все эти работы по достоин-
ству оценили зрители с гумани-
тарным складом ума.

Математика – королева или 
служанка всех наук? Ответ на 
этот вопрос пытались найти юные 
ученые, исследуя возможности 
применения математики в меди-
цине, строительстве и сельском 
хозяйстве, а также выясняя, как 
магия чисел влияет на судьбу че-
ловека.

Самый живой отклик в зале и 
среди жюри получил проект, ис-

следовавший состав элек-
тронных сигарет. Что бы 
ни утверждали производи-
тели о мнимой безвредно-
сти пластиковой трубочки 
со светодиодом на конце, 
главная функция этого гад-
жета – сделать так, чтобы 
человек так и оставался 
зависимым от никотина. 
Никотин не только вызыва-
ет мощное привыкание, ко 
всему прочему, он является  
сильным нейротоксином, 
т.е. ядом. Он постепенно 
разрушает и нервную си-
стему, и иммунную, которая 
является самым мощным 
инструментом, помогаю-
щим нам бороться с разного рода 
болезнями и инфекциями. Но 
вред здоровью наносят и другие 
компоненты, входящие в состав 
электронных сигарет. Так, зна-
чительную часть жидкостей для 
электронных сигарет составляют 
пропиленгликоль и глицерин. При 
использовании гаджета происхо-
дит их термическое разложение 
с выделением токсичных акро-
леина и формальдегида и еще 
нескольких десятков химических 
соединений, многие из которых 
могут представлять опасность. И 
это еще не учитывая вреда, ко-
торый могут принести красители 
и ароматизаторы, содержащиеся 
в жидкостях, особенно людям, 
страдающим аллергией или забо-
леваниями дыхательных путей. К 
тому же, по результатам прове-
денного исследования, в состав 
жидкостей входят и другие, не 
указанные на этикетке, но потен-
циально опасные для здоровья 
компоненты. Нужно учесть, что 
электронные устройства могут 
еще и взрываться и тем самым 
наносить значительные травмы, 
причем лицо страдает чаще все-
го. Пользуясь тем, что адекват-
ных исследований этих сигарет 

не было, нам пытаются внушить 
информацию об их безопасности 
и продать крайне токсичный яд, 
вызывающий тяжёлую зависи-
мость. Вывод очевиден: и курить, 
и парить опасно для здоровья! 

В заключение конференции со-
стоялось чествование участников 
дипломами и памятными подар-
ками. Награды получили юные 
исследователи Игорь Ефанов, 
Виктор Носов, Виктория Кузьми-
на, Элла Айриян, Павел Алексе-
ев, София Мифоленкова, Дарья 
Михеева, Мария Доронченкова, 
Олеся Дубовик, Диана Гараева, 
Денис Нестеров, Ярослав Несте-
ров, Даниил Антипов, Вероника 
Чулкова, Таисия Пономарева и 
Александра Иванова. А помогли 
им сделать первые шаги в науку 
опытные наставники – педагоги 
Г.А. Петрова, М.И. Сергеева, Н.Ф. 
Прокофьева, П.М. Дибирасулае-
ва, Л.Н. Красикова, Т.А. Дудина, 
Н.В. Аникеенко, Л.Н. Шустерман 
и О.В. Давыденко.

Поздравляем всех участников 
школьной научно-практической 
конференции, желаем новых от-
крытий и достижений в разных 
науках!

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Юные мастерицы Ашура Магомедова, Татьяна 
Филиппенко, Таисия Пономарева, Мариам Акопян, 
Мария Макрова, Кристина Козеева получили дипло-
мы лауреатов первой степени, Патимат Магоме-
дова и Лилия Ракина – дипломы лауреатов второй 
степени, София Пичугина, Лилия Базанова, Ашура 
Магомедова и Мария Макрова – дипломы лауреа-
тов третьей степени. Специальным дипломом за 
оригинальный творческий подход в подготовке твор-
ческих работ участников конкурса и их результатив-
ное участие в разных номинациях была награждена 
руководитель ОСК студии ДПИ «Лоскутница» О.Н. 
Ананьева.  

Представленные на конкурс работы были выпол-
нены в разных техниках и стилях и впечатляли не 
только мастерством исполнения, но даже названия-
ми: «Вестники весны», «Радости пернатых», «Се-
мейная идиллия», «Розовые коты», «Ходячий замок 
Хаула», «Тепло мезени»…

Поздравляем наших рукодельниц и желаем даль-

нейших творческих успехов!
Соб. инф.

Фото из архива О.Н. АНАНЬЕВОЙ

ТВОРЧЕСТВО

ПРИДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ, ТВОРИ
Студия декоративно-прикладного творчества «Лоскутница» пополнила коллекцию грамот, 

дипломов и наград, приняв участие в VI районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 
детей «Придумывай, пробуй, твори». 

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти информирует о возможном предоставлении в собственность или аренду 
сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли населенных 
пунктов, площадью 1148 кв. м, местоположение: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, 
г. Шлиссельбург, ул. Заречная, уч. 7, кадастровый номер земельного участка 
47:17:0105004:1460, с разрешенным использованием: размещение индивиду-
альных жилых домов (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения из-
вещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осу-
ществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1, каб. 335 и по адресу электронной почты: kumi-kirovsk@yandex.
ru. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной по-
чты. 

Дата окончания приема заявлений - 10.05.2017г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом
плане территории можно с момента начала приема заявлений по адресу: 

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный теле-
фон (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 про-

даже_________земельного участка, площадью_______кв. м, расположенного 
по адресу:______________________________________.

 
Подпись /ФИО/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30.03.2017  № 129

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург 

от 09.11.2016 № 403 «О подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки применительно к части территории 
МО Город Шлиссельбург»

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О пере-
распределении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области», Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссель-
бург от 09.11.2016 № 403 «О подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки применительно к части территории МО Город 
Шлиссельбург», изложив Состав комиссии по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки применительно к части тер-
ритории МО Город Шлиссельбург (далее – Комиссия) согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО Го-
род Шлиссельбург в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по местному самоуправлению и правовым вопро-
сам Лоскутову Т.В.

Глава администрации                                                           Н.В. ХОМЕНКО

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от  30.03.2017  № 129

 (приложение)

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки применительно 
к части территории МО Город Шлиссельбург

Председатель комиссии

Лоскутова 
Татьяна Владимировна

заместитель главы администрации МО Город 
Шлиссельбург по местному самоуправлению 
и правовым вопросам 

Заместитель председателя комиссии

Тимашев 
Камиль Талгатович

начальник отдела градостроительства и 
управления муниципальным имуществом ад-
министрации МО Город Шлиссельбург

Секретарь комиссии

Филимонова 
Вера Викторовна

главный специалист отдела градостроитель-
ства и управления муниципальным имуществом 
администрации МО Город Шлиссельбург

Члены комиссии

Андреева 
Анна Владимировна

депутат совета депутатов МО Город Шлис-
сельбург

Хоменко 
Андрей Николаевич

депутат совета депутатов МО Город Шлис-
сельбург

Савельева 
Людмила Евгеньевна

ведущий специалист отдела градостроитель-
ства и управления муниципальным имуществом 
администрации МО Город Шлиссельбург

Морщинкина
Ольга Геннадьевна

специалист первой категории отдела градостро-
ительства и управления муниципальным имуще-
ством администрации МО Город Шлиссельбург



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, комна-

ту в любом районе. 
Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь Ки-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

Д

С

Скидки 
до 55%*

*

-

– Консультации по всем категориям гражданских дел
– Заполнение налоговых деклараций 
– Помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности    
   ИП и малых предприятий
– Заполнение и отправка отчетности в электронном виде для  
   ИП и ООО
– Составление проектов договоров 
– Помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, заявлений, 
   представительство в суде
– Набор и распечатка текста

Прием осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Староладожский к-л, д. 24, корп. 1, понедельник–пятница 

с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.

 

 

д д

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения 

под офисы, кафе 
и др. деятельность

от 15 до 75 кв. м
В Шлиссельбурге (ул. Жука, д.3).
В Павлово – торговые площади.

Тел.: 8 (903) 099-49-25, 
с 9 до 18 часов.

 РЕМОНТ холодильников. 
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
          8 (906) 269-18-91, Лена.

Р
Т

СДАМ 1-комнатную квартиру от 
собственника, 10 тыс.руб. + КУ.

Тел.: 8 (911) 210-24-42.

ССССС
собссс с

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квар-
тира в Шлиссельбурге, 33,4 кв. м, 1/5 
этаж, с/у совмещен, кухня 6,4. Цена – 
1,8 млн руб. 

Тел.: 8 (909) 579-56-16.

Тел.: (813-62) 59-0-79, (952) 378-79-03.

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

• АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ   
• УРОЛОГ
• ХИРУРГ
• И ДРУГИЕ
  СПЕЦИАЛИСТЫ

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
НИКИТЕНКОВУ
Лидию Ивановну,
ГЛАДЫШЕВА
Бориса Александровича,
РЫЖОВА
Александра Михайловича,
КАШИНУ
Галину Федоровну
И ЯМКИНУ 
Ларису Николаевну!

 КУПЛЮ квартиру в Кировске, 
Шлиссельбурге. 

Тел.: 8 (921) 575-80-72.
ШШШШШШШШШШШШШШ

 КУПЛЮ дом, дачу, участок. 
Тел.: 8 (965) 783-17-13.
КККК
Т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: мебель и 
любые грузы до 5 тонн.

Тел.: 8 (601) 240-26-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
мебель и любые грузы 

до 5 тонн, 
длиною до 6 метров.

Тел.: 8 (601) 240-26-61.

C 10 по 15 апреля в преддверии светлого праздника Пасхи виртуальный 
филиал Русского музея «Шлиссельбургская городская библиотека имени по-
эта М.А. Дудина» приглашает всех желающих посмотреть следующие доку-
ментальные фильмы на большом экране, подготовленные научными сотруд-
никами Русского музея: В. Поленов «Христос и грешница», иконы: «Архангел 
Гавриил» и «О тебе радуется», А. Иванов «Явление Христа Марии Магдалине 
после Воскресения». 

 ИЩУ РАБОТУ КАМЕНЩИКА, 
ПЛОТНИКА, ОТДЕЛОЧНИКА.

Тел.: 8 (965) 816-22-10.
ПЛОПППП

Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 5 (рядом со стадионом).
Тел.: 8 (911) 773-52-67.    

Весенняя распродажа! Весь апрель – скидка 5%. 
Корпусная и мягкая мебель от производителя! 

В наличии и на заказ!

Магазин мебелиМагазин мебели
  «Валент«ВалентИИннннАА»»  

Пн–Пт с 10:30 до 19:30, Сб–Вс с 10:30 до 18:00

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

Шлиссельбург, 
ул. Староладожский канал, д. 24, корп. 2.

Тел.: 8 (812) 958-34-52.

А также водительские, оружейные 
комиссии, профосмотры, любые справки.

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
в клиникев клинике
«ДОКТОР»«ДОКТОР»

Консультация врача Консультация врача 
бесплатно.бесплатно.

Образование высшее техническое, среднее техническое (машино-
строение), с опытом работы от трех лет. Знание 1С: производство.

Нормирование технологических процессов по чертежам операций 
металлообработки, сборки, сварочных и малярных работ.
Контактный телефон отдела кадров: 8 (812) 679-03-25 (доб. 115), 

резюме по факсу 8 (812)-679-03-27, e-mail: info@treatmentsh.ru

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» (Шлиссельбург) 
приглашает ИНЖЕНЕРА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

(з/п от 27 500 руб. + премия до 30%)

 МЕНЯЮ 3-комн. квартиру на 2-х и 
1-комн. квартиры или доплата.

Тел.: 8 (911) 037-59-23.

Образование высшее техническое (машиностроение), опыт рабо-
ты не менее трех лет. Знание ЕСКД. Знание Компас ЗБ.
Контактный телефон отдела кадров:  8 (812) 679-03-25 (доб. 115), 

резюме по факсу 8 (812)-679-03-27, e-mail: info@treatmentsh.ru

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» (Шлиссельбург) 
приглашает ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 

(з/п от 33 000 руб. + премия)

 СДАЁТСЯ 1-комнатная квартира на 
ул. Чекалова, д. 48, 12 тыс. руб.+КУ.

Тел.: 8 (981) 945-73-72.

С
Ч

В связи с увеличением 
объема строительных работ 

Невско-Ладожский район 
водных путей и судоходства - 

филиал ФБУ 
«Администрация 

Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ категории В, С, Е.
Оплата по результатам 

собеседования. 
Оформление согласно ТК РФ.

Действует система оплат 
и надбавок. 

Обращаться по адресу:
Шлиссельбург, ул. Чекалова, 

дом 6. Тел.: (813-62) 78-590.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, пре-
красного настроения, семей-
ного благополучия и всего 
самого наилучшего!
Городской совет ветеранов


