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Частые изменения российского законодательства и множество юридиче-
ских тонкостей вызывают у людей путаницу и чувство растерянности.

ЮРИСТ готов дать грамотный юридический ответ на любой вопрос и помочь 
добиться положительного разрешения дела даже в самых сложных случаях. 
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В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Вадим Малык 
победил 

на выборах

Совсем скоро на улице 1 Мая 
вновь зазвучит звонкий смех 
малышей. 12 сентября после 
реконструкции открылось об-
новленное здание садика «Бе-
резка». Официально оно явля-
ется филиалом детского сада 
«Теремок».

Красную ленточку перед главным 
входом торжественно перерезали 
руководители Кировского района 
Юнус Ибрагимов и Андрей Витько, 
а также глава администрации Шлис-
сельбурга Николай Хоменко и глава 
города, заведующая детским садом 
«Теремок» Надежда Силаева. 

– Сегодня для Шлиссельбурга 
большой праздник – накануне юби-
лейного Дня города мы открыли са-
дик на 55 мест. Он рассчитан на три 
группы. Первыми воспитанниками 
садика будут дети от двух до трех 
лет, – подчеркнул Николай Хоменко. 
– Теперь, во многом благодаря гу-
бернатору Ленобласти Александру 
Дрозденко,  проблема с очередью 
в дошкольные учреждения решена 
полностью, ведь два года назад на 
Пролетарской улице был построен 
настоящий дворец детства – «Золо-
той ключик» на 280 мест. Сейчас к 
нему уже сделан отличный подъезд: 
завершен капитальный ремонт двух-
полосной автодороги, безопасной 
для движения и автомобилистов, и 
пешеходов благодаря новым све-
тильникам, пешеходным дорожкам, 
лежачим полицейским и светофо-
ру. Продолжается строительство 
школы на этой же улице. Мы дела-
ем все, чтобы наш любимый город 
всегда был полон жизни, радостных 
детских глаз и улыбок! 

Сегодня в здании есть все 
необходимое для воспитания 
и развития малышей: три про-
сторные группы и спальни, 
музыкально-физкультурный зал, 
медицинский кабинет, большие 
прачечные и пищеблок. Детский 
сад оснащен пожарной и тревож-
ной сигнализацией, лестницей для 
экстренной эвакуации и системой 
видеонаблюдения. Заменены все 
инженерные коммуникации, кров-
ля, окна и двери. Все помещения 
реконструированы в соответствии 

с нормами и стандартами. Для ком-
фортного пребывания будущих вос-
питанников в детском саду были 
закуплены удобные кроватки и ма-
трасы, вместительные шкафчики, 
разнообразные спортивные трена-
жеры, музыкальные инструменты. 
На территории учреждения установ-
лены игровые площадки, заасфаль-
тированы и выложены брусчаткой 
дорожки, высажены деревья.

Коллектив уже сформирован. За-
ниматься с детьми будут опытные 
и квалифицированные педагоги: 
воспитатели, музыкальный руково-
дитель и инструктор по физической 
культуре.

– Мы долго ждали открытия этого 
прекрасного детского сада. Нако-
нец, все проблемы устранены. На-
деемся, что здесь всем будет теп-

ло, комфортно и уютно, дети будут 
расти счастливыми и здоровыми! – 
уточнил Андрей Витько. 

– Благодарю губернатора Ленин-
градской области, администрации 
Кировского района и Шлиссельбур-
га за такой прекрасный садик – свет-
лый, уютный, сказочно красивый, 
совсем как пряничный домик! Он 
стал филиалом «Теремка», который 
в этом году отметил свое 40-летие, 
– сказала Надежда Силаева. – Мы 
бережно храним традиции, главная 
из которых – воспитывать малышей 
так, чтобы они были здоровыми, ве-
селыми, умелыми, чтобы светились 
их глаза. И мне хочется поскорее 
сказать: «Добро пожаловать в наш 
детский сад!»

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Победу на дополнительных выборах депу-
тата Законодательного собрания Ленинград-
ской области шестого созыва по Кировскому 
одномандатному избирательному округу №9 
одержал кандидат от партии «Единая Россия» 
Вадим Малык.

Постановлением территориальной избирательной комиссии Киров-
ского района избранным депутатом Законодательного собрания Ле-
нинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному  
избирательному округу №9 признан Вадим Витальевич Малык, полу-
чивший наибольшее число голосов избирателей. Сами выборы при-
знаны состоявшимися, результаты выборов  – действительными.

Об итогах голосования в Кировском одномандатном избирательном 
округе №9 сообщила пресс-служба Леноблизбиркома: Вадим Малык 
(«Единая Россия») набрал 73,43% голосов избирателей (8326 чело-
век), Константин Масалов («Справедливая Россия») – 13,91%, Сергей 
Воскресенский (ЛДПР) – 9,22%.

В дополнительных выборах депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу № 9 приняли участие 11 тысяч 376 изби-
рателей или 20,5% от числа избирателей, включенных в списки изби-
рателей. По открепительным удостоверениям проголосовали 0,17% 
избирателей (95 человек). 

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский на пресс-
конференции 11 сентября рассказал журналистам о применявшейся 
впервые в Ленинградской области технологии QR-кода на протоколах 
об итогах голосования: «Ввод протоколов при помощи сканирования 
QR-кода был реализован на 343 избирательных участках (из 360-ти), 
то есть на 95,3%». Также Лебединский отметил положительный от-
клик членов участковых и территориальных избирательных комиссий 
по использованию этой технологии.

Экс-руководители 
Кировского района 

приняли участие в голосовании 
Член Совета Федерации 

Федерального Собрания 
РФ Дмитрий Василенко и 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Михаил Коломы-
цев тоже приняли участие 
в выборах 10 сентября.

Дмитрий Василенко про-
голосовал на избирательном 
участке №572 в Шлиссель-
бурге.  Напомним, именно он 
одержал победу среди кан-
дидатов в депутаты Законо-
дательного собрания Ленинградской области в прошлом году, а затем 
был избран в Совет Федерации от Ленинградской области. Михаил 
Коломыцев реализовал свое избирательное право, проголосовав на 
избирательном участке  №580.

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА, фото Анны АРХИПОВОЙ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭВАКУИРОВАНЫ 800 ЧЕЛОВЕК. 

НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

6 сентября в Шлиссельбургской школе №1 раздалась тревога. За четыре мину-
ты после сигнала из школы были эвакуированы около 800 человек. Как стало из-
вестно позже, причиной тревоги стал не огонь и даже не звонок шутника. Месячник 
по противопожарной безопасности – вот кто срывает уроки в школе.

Практически сразу по-
сле эвакуации на терри-
торию школы заехали ма-
шины 127 и 128 пожарных 
частей ОГПС Кировского 
района. Огнеборцы, как 
только прибыли на место, 
узнали о месте «возгора-
ния» и тут же ринулись в 
школу, чтобы убедиться, 
что в школе не осталось 
людей, и ликвидировать 
«очаг возгорания». 

По легенде, пожар на-
чался на четвертом этаже 
и перекинулся на крышу. 
Поэтому, пока одна ко-
манда спасателей «ту-
шила пожар» в кабинете, 
другая подогнала авто-
лестницу и поднялась к 
источнику возгорания с 
улицы. 

За 7 минут возгорание 
было ликвидировано, все 
помещения осмотрены, 
гидранты проверены. Уче-
ния прошли успешно.При 
«пожаре» никто не по-
страдал. А все благодаря 
слаженной работе персо-
нала школы и лекциям по 
пожарной безопасности, 
которые перед пожарной 
тревогой провели инспек-
тор ОНД и ПР Кировского 
района совместно с ин-
структором 127 ПЧ ОГПС 
Кировского района. 

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

– Когда нужно сделать выбор – пла-
тить или не платить за страховку?

– Выбор можно делать каждый раз при 
оплате квитанции. Например,  при оплате 
в терминале «Сбербанка»  или через си-
стему  «Сбербанк-онлайн» выбор осущест-
вляется на экране «Включая страховой 
взнос/без страхового взноса». При оплате 
через операционистов выбор нужно будет 
отразить в квитанции, поставив галочку на-
против соответствующей суммы.

– Кто решил внести услугу добро-
вольного страхования в квитанции 
ЕИРЦ ЛО?

– Внесение услуги «Добровольное стра-
хование жилья» в квитанции было пред-
усмотрено правительством Ленинград-
ской области – согласно распоряжению 
правительства Ленинградской области от 
11.12.2012 №671 «Об утверждении формы 
единого платежного документа за содер-
жание и ремонт жилого помещения и пред-
ставление коммунальных услуг на террито-
рии Ленинградской области».

– Почему жителям приходит договор 
только от компании «Согаз»? Почему 
нет другого выбора?

– В июле 2017 АО «ЕИРЦ ЛО» был про-
веден конкурсный отбор среди страховых 
компаний на право заключения агентско-
го договора по начислению платы, сбору 
средств и выпуску платежных документов 
по добровольному страхованию жилья на 
территории Ленинградской области. Побе-
дителем конкурсного отбора стала компа-
ния АО «СОГАЗ». 

Технической возможности включить в 
квитанцию сразу несколько страховых ком-
паний нет, но население может включить 
вместо добровольного страхования жилья, 
предложенного компанией АО «СОГАЗ», 
взнос по страховому продукту любой дру-
гой страховой компании. Сделать это мож-
но, выбрав один из вариантов, которые в 
ближайшее время будут представлены в 
личном кабинете АО «ЕИРЦ ЛО» в сети 
интернет, а также написав заявление в 
одном из территориальных управлений АО 
«ЕИРЦ ЛО», либо запросить внести взнос 
за иной страховой продукт. 

– В какой период действует договор 
страхования?

– Договор страхования вступает в силу с 
00 часов 00 минут 1 числа месяца, следую-
щего за месяцем уплаты страховой пре-
мии, и заканчивается в 24 часа 00 минут 
последнего дня данного срок страхования 
(календарного месяца).

– Для каких случаев предусмотрено 
страхование жилья?

– Гибель или повреждение застрахован-
ного жилого помещения, произошедшие в 
течение срока страхования в результате 
пожара, взрыва, залива, разрушения, вы-
званного опасными природными явления-
ми и стихийными бедствиями.

– Какова сумма страховой выплаты?
– Ее величина устанавливается путем 

умножения общей площади жилого поме-
щения на стоимость одного квадратного 
метра жилого помещения. При этом общая 
площадь комнаты в коммунальной кварти-
ре, занимаемой гражданами по договору 

найма, соответствует ее жилой площади, 
а места общего пользования застрахован-
ными не считаются. Стоимость страхового 
покрытия одного квадратного метра жи-
лого помещения установлена в размере 
30000 рублей.

– В квитанциях на оплату услуг ЖКХ 
указана четкая сумма страховой премии 
за месяц? Как она была рассчитана?

– Величина страховой премии за срок 
страхования (календарный месяц) устанав-
ливается путем умножения 3 руб. 75 коп. 
на общую площадь жилого помещений. 

– Давайте разберем на примере. Есть 
квартира 50 квадратных метров. Сколь-
ко нужно заплатить собственнику, чтобы 
ее застраховать и сколько они получит 
со страховой компании, если квартиру, 
допустим, затопили соседи? Или если 
произошел пожар?

– По данному примеру сумма ежеме-
сячного страхового взноса составит 187,5 
рублей, то есть за год эта сумма составит 
2 250 рублей.  При этом, в случае затопле-
ния с полным разрушением потолочной от-
делки 22 м2 получит 8 800 рублей, если при 
этом пострадало к примеру 12 м2 стены, то 
к сумме добавится 43 200 рублей. В слу-
чае, если после пожара квартира непри-
годна для проживания, выплата составит 
1,5 млн рублей. 

– А если гражданин решил не платить 
за добровольное страхование кварти-
ры?

– Поскольку услуга добровольная, за-
долженности по ней не бывает. Захотели, 
чтобы на следующий месяц квартира была 
застрахована, просто произвели оплату, а 
если решили, что на данный момент в этом 
нет необходимости, просто не оплачиваете 
взнос. 

– Где можно детально ознакомиться 
с условиями страхования?

– В размещенной на сайте www.epd47.
ru оферте, в территориальном управлении 
АО «ЕИРЦ ЛО» и на сайте Страховой ком-
пании СОГАЗ.

– Если человек по ошибке оплатил 
страховой взнос и хочет вернуть день-
ги, куда ему обращаться? Как действо-
вать?

– В случае, если клиент ошибочно опла-
тил страховку, то он сможет вернуть день-
ги, обратившись в течение пяти рабочих 
дней в территориальное управление ОА 
«ЕИРЦ ЛО» (Шлиссельбург, ул. Жука, д. 3, 
2-й этаж), либо в офис страховой компании 
(на усмотрение клиента).

Полина НИКОЛАЕВА

ЖКХ

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ – 
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ

Появление новой строки в квитанциях прокомментировал председатель ко-
митета государственного жилищного контроля Ленинградской области Алек-
сандр Тимков:

– Строка, появившаяся в квитанции, не 
входит в состав обязательных платежей 
за ЖКУ. Плательщик по желанию может 
на льготных условиях застраховать свое 
имущество от пожара, шквального ветра, 
аварий систем отопления, водоснабжения, 
канализации и обеспечить возмещение 
убытков, связанных с повреждением жи-
лых помещений.

Страхование квартир осуществляется 

исключительно на добровольной основе. 
Если собственник согласен застраховать 
жилье на предложенных условиях, доста-
точно оплатить соответствующий сбор в 
платежном документе. Если нет, указан-
ную строку достаточно игнорировать.

Комитет удостоверяет, что указанный 
платеж не входит в состав обязательных 
платежей за жилищно-коммунальные услу-
ги на территории Ленинградской области.

СТРАХОВАТЬ КВАРТИРУ ИЛИ НЕТ – 
ВЫБОР ВАШ

В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги от ЕИРЦ ЛО появилась 
строка «Добровольное страхование жилья». «Застраховать жилье или отка-
заться от страхования путем оплаты/неоплаты страхового взноса – это лич-
ный выбор жителей», – уточнила руководитель проекта Добровольного стра-
хования жилья АО «ЕИРЦ Ленинградской области» Анна Разумова. Она же 
пояснила, в каких случаях работает страховка и можно ли не платить за эту 
услугу. 

Навести красоту в населенных пунктах 
нашей страны, в том числе и в Шлис-
сельбурге, поможет приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды». Согласно паспорту проекта, за 
счет федерального, регионального и мест-
ного бюджетов, города России смогут бла-
гоустроить свои дворы и общественные 
пространства. 

Для участия в программе до конца года 
администрации предстоит провести инвен-
таризацию территорий, подлежащих бла-
гоустройству, с учетом мнения жителей 
города составить минимальный список ра-
бот по улучшению дворовых территорий: 
ремонту проездов, освещению дворов, 
установке скамеек и урн. Написать пере-

чень дополнительных работ, в который 
входят оборудование детских или спортив-
ных площадок, автопарковок, озеленение 
и многое другое. 

По словам Максима Михайлова, одно из 
главных условий проекта – участие жите-
лей города в создании комфортной город-
ской среды. Другими словами, шлиссель-
буржцы смогут рассказать о своем видении 
городского пространства и быть услышан-
ными, вложить в проект труд и финансы. 
О месте, времени и условиях проведения 
общественных обсуждений, а также этапах 
развития проекта читайте на страницах на-
шей газеты. 

Анна АРХИПОВА

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

В ближайшие пять лет в Шлиссельбурге могут появиться новые детские пло-
щадки, оборудованные места для отдыха и многое другое. Об этом нашему кор-
респонденту рассказал заместитель главы администрации по ЖКХ и транспорту 
Максим Михайлов. 
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ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
РЕВОЛЮЦИЯ ОСВОБОДИЛА 

УЗНИКОВ 
«РУССКОЙ БАСТИЛИИ»

Впервые в истории крепости Орешек 5 сентября там прошла 
научная конференция. Гости и докладчики собрались в новом 
конференц-зале музея, чтобы услышать доклады, посвященные 
100-летию освобождения узников Шлиссельбургского каторжно-
го централа в 1917 году.

Столетие  февральской рево-
люции 1917 года делает 2017-й 
год особенным для россиян. 
Спустя век мы, потомки, можем 
переосмыслить мятежные собы-
тия тех лет, сделать выводы и, 
возможно, изменить свой взгляд 
на историю России. Конечно, 
для подобного анализа нужно 
обладать знаниями и иметь до-
ступ к фактам. Сотрудники музея 
истории Санкт-Петербурга в этом 
смысле – хранители бесценных 
сокровищ. 

С докладами о событиях 1917 
года в крепости Орешек на кон-
ференции выступили научные 
работники музея истории Петер-
бурга, сотрудники Европейского 
университета, Российской на-
циональной библиотеки, Союза 
краеведов Петербурга и радио 
«Санкт-Петербург». Речь шла о 
судьбах узников, об их освобож-
дении, о заметках, которые в те 
дни публиковали петербургские 
газеты, о появлении мемориала 
народовольцам и о многом дру-
гом. 

1917 год принес крепости Оре-
шек большие перемены, стал 
новым этапом ее истории. За-
кончился «тюремный» период 
знаменитой «Русской Бастилии». 
Накануне революционных со-
бытий узниками тюрьмы были 
представители многих револю-
ционных партий: большевики, 
социалисты-революционеры, 
социал-демократы,  анархисты и 
другие. Каторгу здесь отбывали и 
приговоренные уголовными суда-
ми преступники. В четырех тюрем-
ных корпусах Шлиссельбургского 
каторжного централа находилось 
около тысячи человек.

Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов на пер-
вом своем заседании 27 февраля 
1917 года принял решение немед-
ленно освободить политических 
заключенных Шлиссельбургской 

тюрьмы. Выполнить это решение 
взялись рабочие Шлиссельбург-
ского порохового завода, которые 
захватили власть в городе и на 
заводе. 

28 февраля 1917 года на волю 
вышли 70 политкаторжан. Ре-
волюционный комитет, создан-
ный освобожденными узниками, 
принял решение об освобож-
дении уголовных заключенных 
с условием,что никто из них не 
будет заниматься воровством и 
грабежами. 1 марта всех уголов-
ников освободили.

В ночь с 4 на 5 марта тюрем-
ные корпуса облили мазутом и 
подожгли. По воспоминаниям 
очевидцев, факел пожара пылал 
несколько дней, освещая всю 
округу. 

Мемуары бывших узников от-
крывают читателю многие тай-
ны островной тюрьмы. События 
февраля 1917 года и судьбы их 
участников описаны в сборнике 
воспоминаний «На каторжном 
острове» (дневники и письма по-
литкаторжан Шлиссельбурга). 
Читателю также будут интерес-
ны «Записки шлиссельбуржца» 
Михаила Новорусского. В книге 
«Государева тюрьма – Шлиссель-
бург» Е.Е. Колосов (предисловие 
к книге написал Н. А. Морозов, 
узник крепости, известный уче-
ный) рассказывает о страдани-
ях и психологии народовольцев, 
принесших сознательную жертву 
за свои идеалы. 

В ближайших номерах «Не-
вского истока» по материалам 
конференции мы расскажем ин-
тересные исторические факты, 
связанные с историей крепости 
Орешек 1917 года. 

Инф. и фото 
Марии ЛАЗАРЕВОЙ
По заказу комитета 
по печати и связям 

с общественностью 
Ленобласти

ОСЕННИМ ДНЁМ 8 СЕНТЯБРЯ
Звонкие голоса, декламирующие стихи, привлекали прохожих. Люди останавливались, чтобы по-

слушать чтецов и вспомнить события, которые разворачивались в Шлиссельбурге 8 сентября 1941 
года.Тогда здесь сомкнулось кольцо фашистской блокады, а спустя 76 лет на бульваре у памятника 
С.М. Кирову прошел Второй городской поэтический марафон «Мы о войне стихами говорим».

Памяти павших 
будем достойны
В патриотической акции при-

няли участие более 60 чтецов из 
детских садов, школьники, сту-
денты Техникума водного транс-
порта и члены любительского 
объединения «Литературный 
Шлиссельбург», а также гости из 
Назии и Кировска.

С приветственным словом 
выступили заместитель главы 
администрации Шлиссельбурга 
Татьяна Лоскутова и председа-
тель Объединенного городского 
совета ветеранов Галина Бори-
сова. Они говорили, как важно 
помнить о войне, знать, какие 
события происходили на родной земле и как важно, что 
молодежь хранит память о подвиге предков. 

Марафонцы хором исполнили гимн Шлиссельбурга на 
слова шлиссельбургской поэтессы, почетного жителя го-
рода Елены Чуркиной. Затем почти два часа ребята про-
никновенно читали стихотворения о малой родине или 
ярко, пронзительно, живо воссоздавали картины войны 
и блокады. Организаторы марафона особенно отметили 
трех чтецов: Таисию Киселеву (4 класс), Виктора Носова и 
Павла Алексеева (9 класс). 

Почетные гости мероприятия – ветераны войны, жи-
тели блокадного города, дети войны, бывшие узники кон-
цлагерей – получили цветы от участников патриотической 
акции. Минутой молчания почтили память павших.

Путь в 15 минут занял 2 года
Военно-патриотическое воспитание и историко-

краеведческая работа, которую проводят сотрудники 
Шлиссельбургской городской библиотеки им. М. Дудина, 
создали прочные связи с районными музеями патриоти-
ческого воспитания. Представители этих музеев Н.И. Ни-
китина, Н.В. Матюшова, И.Н. Слепокурова стали гостями 
поэтического марафона. «На электричке от Назии до Мги я 
проехал всего за 10 минут. А в войну мы сражались за этот 
отрезок пути два года...» – в сердце каждого врезались 
слова поэта-фронтовика Сергея Орлова, именем которого 
назван музей в назийской школе.

«Во время Великой Отечественной войны 150 писате-
лей из состава Ленинградского отделения Союза писате-
лей ушли в армию и на флот, 40 записались в народное 
ополчение. Из них сформировали писательский взвод. 
Подвигу этих писателей – воинскому и творческому – по-

священ наш марафон», – объявила ведущая, директор го-
родской библиотеки Татьяна Меликова. 

Вернувшись с фронта, писатели и поэты свои пере-
живания и опыт отразили в стихотворениях, рассказах, 
повестях. На марафоне прочли много стихотворений 
поэта-фронтовика Михаила Дудина, чье имя носит Шлис-
сельбургская городская библиотека. Участники марафона 
хором пели песни, в том числе и на слова М. Дудина, под-
певали песням в исполнении исполнении директора музы-
кальной школы, депутата Светланы Малышевой.

Организовали и провели марафон работники Шлис-
сельбургской городской библиотеки, КСК «Невский», ад-
министрации города и школы №1. Благодарность за от-
личную подготовку к марафону организаторы выражают 
работникам школы №1 М.И. Сергеевой, О.В. Беловой, 
О.В. Стригуновой, учителям русского языка и литературы 
и начальных классов. 

Инф. и фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ

Вокруг памятника землякам, пав-
шим от рук фашистских оккупантов 
во время Великой Отечественной 
войны, собрались представители 
администрации и совета депутатов 
Шлиссельбурга, сотрудники пред-
приятий и организаций города, чле-
ны Объединенного городского совета 
ветеранов, школьники и воспитанни-
ки детских садов. 

«8 сентября 1941 года для Шлис-
сельбурга и его жителей произошла 
страшная трагедия. В этот день фа-
шисты вошли в город. 76 лет спу-
стя мы уже не можем представить, 
каково это – жить в оккупированном 
городе. Сейчас в Шлиссельбурге нет 
ужасных, сметающих все бомбежек 
и обстрелов, нет голода и холода. 
Мы сердечно благодарим ветеранов 
за то, что подарили нам свободу и 
счастье мирной жизни, жизни без фа-
шизма!» – сказала на митинге заме-
ститель главы администрации Шлис-
сельбурга Татьяна Лоскутова. 

«Каждому жителю города оккупан-
ты дали порядковый номер. Часть 
шлиссельбуржцев угнали в Германию 
и страны Прибалтики на принуди-
тельные работы. Детей отправили в 
поселок Вырица, в концлагерь. Остав-
шимся в городе пришлось жить в не-
выносимых условиях», – рассказала 
научный сотрудник музея истории 
Шлиссельбурга Наталья Черемисино-
ва. Во время оккупации наши земляки 
не могли без пропуска войти в лес, 
чтобы заготовить дрова, грибы и яго-
ды. Запрещалось подходить к водое-
мам, чтобы набрать воды, появляться 
на улице до 8 утра и после 2 часов 
дня. А всем, кто нарушал запрет, гро-
зили расстрел или повешение. 

Во время митинга представители 
старшего поколения рассказывали молодежи о мужестве 
и отваге ныне живущих ветеранов и павших когда-то в 
бою солдат. Вспомнила о героях Великой Отечественной 
войны и председатель Объединенного совета ветеранов 
Галина Борисова: «К сожалению, время не щадит никого. 
Сегодня ветераны продолжают уходить из жизни. А вме-

сте с ними уходит и память. Поэтому я хочу поблагода-
рить всех, кто сегодня воспитывает в молодом поколении 
патриотизм и рассказывает о невыдуманных страницах 
нашей истории!»

Завершился митинг минутой молчания и возложением 
цветов к памятнику.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

В ТОТ СТРАШНЫЙ 
СОРОК ПЕРВЫЙ ГОД...

За 16 месяцев оккупации Шлиссельбурга фашисты превратили цветущий город в груду развалин. Из 953 до-
мов уцелело лишь 72. Из 6500 человек на начало оккупации в живых осталось только 300...

Эта выдержка из акта о кровавых преступлениях, грабежах и насилиях гитлеровцев в Шлиссельбурге во вре-
мя Великой Отечественной войны была озвучена на митинге 8 сентября в Комсомольском парке, посвященном 
76-й годовщине начала блокады Ленинграда и оккупации Шлиссельбурга. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 18 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 19 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 20 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 18 по 24 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
13:55 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Отчий берег» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Тальянка» 16+
02:40, 03:05 Х/ф «Потопить
«Бисмарк» 12+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Дружба народов» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 04:05 Х/ф «8 первых
свиданий» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Парни из
Джерси» 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
11:55 Т/с «Сваты» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Благие
намерения» 12+
23:15 «Специальный
корреспондент» 16+
01:50 Т/с «Василиса» 12+
03:45 Т/с «Родители» 12+

06:00 М/ф «Сезон охоты 2»
12+
07:25 М/ф «Монстры на
каникулах 2» 6+
09:00, 23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09:35 М/ф «Хороший
динозавр» 12+
11:20 Х/ф «Пассажиры» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
21:00 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 Т/с «Тёмный мир:
равновесие» 16+
02:00 Х/ф «Библиотекарь 2.
Возвращение в копи цара
Соломона» 16+
03:50 Х/ф «Библиотекарь 3.
Проклятие Иудовой чаши»
16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
13:55 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Отчий берег» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Тальянка» 16+
02:40, 03:05 Х/ф «Скажи, что
это не так» 12+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Дружба народов» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 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
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 03:15 Х/ф «8 новых
свиданий» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Джон Кью» 16+
04:55 «Перезагрузка» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:20, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
13:55 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Отчий берег» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Тальянка» 16+
02:40, 03:05 Х/ф «Приятная
поездка» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Дружба
народов» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 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
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 03:25 Х/ф «8 лучших
свиданий» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Инструкции не
прилагаются» 12+
05:20 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
13:55 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Отчий берег» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Тальянка» 16+
02:40, 03:05 Х/ф «Гром и
молния» 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
11:55 Т/с «Сваты» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Благие
намерения» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Василиса» 12+
03:45 Т/с «Родители» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00 М/с «Фиксики» 0+
07:10 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:50 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Фантастическая
четвёрка. Вторжение
серебряного сёрфера» 12+
22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 Т/с «Тёмный мир:
равновесие» 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
11:55 Т/с «Сваты» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Благие
намерения» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
12+
01:50 Т/с «Василиса» 12+
03:45 Т/с «Родители» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:15 Х/ф «Фантастическая
четвёрка. Вторжение
серебряного сёрфера» 12+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+ «
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+
23:35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 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
11:55 Т/с «Сваты» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Благие
намерения» 12+
23:15 «Поединок» 12+
01:15 Т/с «Василиса» 12+
03:10 Т/с «Родители» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Пес» 16+
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:05 «Как в кино» 16+
04:00 Т/с «ППС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Сомния» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:30, 05:15 Т/с «C.S.I.:
Место преступления» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Пес» 16+
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02:55 «Квартирный вопрос»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» 16+
02:30, 03:15, 04:15, 05:15 Т/с
«Вызов» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Пес» 16+
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «ППС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Лучшие из
лучших» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30,
04:30 Т/с «Башня» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Пес» 16+
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02:55 «НашПотребНадзор»
16+
04:00 Т/с «ППС» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:10, 07:05, 08:05 Т/с
«Охота на Вервольфа» 16+
09:25, 10:20, 11:20 Т/с
«Спецназ» 16+
12:20, 13:25, 13:45, 14:45,
15:35 Т/с «Спецназ 2» 16+
16:40, 17:20 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 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 «Мужики!..» 12+
02:25 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» 16+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
07:00, 08:55, 12:05, 15:05,
18:10 Новости
07:05, 12:15, 15:10, 18:20,
23:05 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Суперсерия
1972 года. Канада - СССР 1-
й матч 0+
11:20 Д/ц «Кубок войны и
мира» 12+
12:45 «Суперсерия-72.
Встреча Великих».
Специальный репортаж 12+
13:05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» -
«Удинезе» 0+
15:40 Д/ф «Мираж на
паркете» 12+
16:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Арсенал»
0+
18:50 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
19:20, 21:55 «После
футбола» 12+
19:50 «Россия футбольная»
12+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Уфа» 0+
22:55 «В этот день в истории
спорта» 12+
23:50 Х/ф «Онг Бак» 16+
01:45 Д/ф «Тонкая грань»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Добрыня
Никитич» 0+
05:25 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 16+
07:05 Х/ф «Крепость» 12+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с
«Майор Ветров» 16+
12:45, 13:25, 14:05, 15:00,
15:50 Т/с «Спасти или
уничтожить» 16+
16:40, 17:20 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25,
21:15, 22:30, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
07:00, 08:55, 11:55, 16:30,
20:00 Новости
07:05, 12:00, 16:40, 20:10,
23:25 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Суперсерия
1972 года. Канада - СССР. 4-
й матч 0+
11:00 Д/ц «Кубок войны и
мира» 12+
12:35 Х/ф «Онг Бак» 16+
14:30 Смешанные
единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale. Майкл
Джонсон против Джастина
Гейджи 16+
17:40 «Десятка!» 16+
18:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Эрик Скоглунд
против Каллума Смита 16+
20:55 «Бундеслига. В погоне
за «Баварией».
Специальный репортаж 12+
21:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Шальке» -
«Бавария» 0+
23:55 Х/ф «Сезон побед» 16+
01:55 Д/ф «Неудачная
попытка Джордана» 16+
02:55 Д/ф «Энди Маррей.
Человек с ракеткой» 16+
04:00 Д/ф «Беспечный игрок»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя» 12+
06:40 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» 16+
09:25 Х/ф «Белая стрела»
16+
11:05, 12:00, 12:50, 13:25,
14:05, 15:00, 15:50 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
16+
16:40, 17:20 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 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 «Спортлото-82»
12+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05
Новости
07:05, 11:05, 14:15, 18:55,
21:25, 23:40 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Суперсерия
1972 года. Канада - СССР. 5-
й матч 0+
11:35 Смешанные
единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против Дэвида
Бранча 16+
13:35 Д/ф «Долгий путь к
победе» 12+
14:55 Футбол. Кубок России
1/16 финала. «Оренбург» -
«Рубин» (Казань) 0+
16:55 Футбол. Кубок России
1/16 финала. «Авангард»
(Курск) - ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Кубок России
1/16 финала. «Кубань»
(Краснодар) - «Спартак»
(Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Наполи»
0+
00:25 Х/ф «Величайший» 16+
02:20 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Эрик Скоглунд
против Каллума Смита 16+
04:20 Д/ф «Судьба Бэнджи»
16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 Х/ф «Спортлото-82»
12+
07:00 Х/ф «Неидеальная
женщина» 16+
09:25 Х/ф «Простая история»
16+
11:05, 12:00, 12:50, 13:25,
14:05, 15:00, 15:50 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
16+
16:40, 17:20 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя» 12+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 «Странное дело» 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 Х/ф «Железный
человек 3» 12+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Самолет
президента» 16+
22:20 «Водить по-русски»
16+
00:20 Х/ф «В лабиринте
гризли» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Самолет
президента» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:30 «Водить по-русски»
16+
00:20 Х/ф «Пассажир 57»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:30
«Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Остров» 12+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 16+
22:10 «Всем по котику» 16+
00:20 Х/ф «Револьвер» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Глаза змеи» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:20 Х/ф «Власть страха»
16+



ПЯТНИЦА 22 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 23 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 СЕНТЯБРЯ21 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 18 по 24 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 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
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «На расстоянии
любви» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 05:00 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
13:55 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:05 «Мужское /
Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Брюс Спрингстин»
16+
01:45 Х/ф «Большая игра»
16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30 Т/с
«Однажды в России» 16+
20:00, 20:30 «Love is» 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+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Адвокат дьявола»
16+
04:20 «Перезагрузка» 16+

05:30, 06:10 «Модный
приговор»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:45 Т/с «Жизненные
обстоятельства» 16+
08:45 М/с «Смешарики.
Спорт»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ольга Остроумова.
Когда тебя понимают...» 12+
11:25, 12:15 Х/ф «Доживем
до понедельника»
13:40, 15:10 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Короли фанеры» 16+
23:50 Х/ф «Типа копы» 18+
01:50 Х/ф «Каприз» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
08:00 «ТНТ. Best» 16+
08:30, 04:20 «ТНТ MUSIC»
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, 19:30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«Ольга» 16+
15:30 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
18:00 Шоу «Студия Союз»
16+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
20:00 «Битва экстрасенсов»
16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+

05:50, 06:10 Т/с «Жизненные
обстоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Смешарики. Пин-код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
12+
10:35 «Честное слово»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Главный котик
страны»
13:00 «Теория заговора» 16+
14:55 «Есть что любить и что
беречь» 12+
16:00 Юбилейный вечер
Иосифа Кобзона
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Прометей» 16+
02:00 Х/ф «Исчезающая
точка» 16+

07:00, 07:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 03:40, 04:40
«Перезагрузка» 16+
12:00 «Импровизация» 16+
13:00 «Открытый микрофон»
16+
14:00 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
16:30 Х/ф «Крепкий орешек
4» 16+
19:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Мышиная охота»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 23:40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение»
12+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 Т/с «Тёмный мир:
равновесие» 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
11:55 Т/с «Сваты»
16+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:20 Х/ф «Любовь не
делится на два»
12+
03:15 Т/с «Родители» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение»
12+
12:00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
21:00 Х/ф «Защитники» 12+
22:45 Х/ф «Книга Илая» 16+
01:00 Х/ф «Игрок» 18+
03:05 Х/ф «Проклятие моей
матери» 16+

04:40 Т/с «Неотложка 2» 12+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
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 «Аншлаг и Компания»
16+
14:20 Х/ф «Всё вернётся»
16+
18:10 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Месть как
лекарство» 12+
00:55 Х/ф «Примета на
счастье» 16+
03:05 Т/с «Марш Турецкого»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06:45 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:15 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:00 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30, 16:00 М/с «Весёлых
праздников» 6+
11:35, 16:45 М/с «Сказки
Шрэкова болота» 6+
12:10, 17:20 М/ф «Шрэк 4d»
6+
12:25 М/ф «Шрэк» 6+
14:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
16:30 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» 6+
17:40 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:20 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21:00 Х/ф «Иллюзия
обмана» 12+
23:10 Х/ф «Великий
уравнитель» 16+
01:45 Х/ф «Книга Илая» 16+

04:55 Т/с «Неотложка 2» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Без права на
ошибку» 12+
18:00 «Удивительные люди-
2017» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 Д/ф «Сорос. Квант
разрушения» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06:45 М/с «Фиксики» 0+
06:55, 08:05 М/с
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» 6+
09:10 М/ф «Шрэк» 6+
10:45 М/ф «Шрэк 2» 6+
12:35 М/ф «Шрэк третий» 6+
14:20 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:05 Х/ф «Защитники» 12+
18:50 Х/ф «Иллюзия
обмана» 12+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
23:30 Х/ф «Экипаж» 18+
02:10 Х/ф «Великий
уравнитель» 16+

06:00, 08:30, 05:45
Мультфильмы 0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
10:30 Х/ф «Сын маски» 12+
12:15 Х/ф «На гребне волны»
16+
14:30 Х/ф «Скорость» 12+
16:45 Х/ф «Скорость 2:
Контроль над круизом» 12+
19:00 Х/ф «Ярость» 16+
21:30 Х/ф «Стелс» 12+
23:45 Х/ф «Сломанная
стрела» 16+
01:45 Х/ф «Королева
проклятых» 16+

04:40 Х/ф «Небеса
обетованные» 0+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
Лотерея 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «Как в кино» 16+
14:00 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новый русские
сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55 Х/ф «Барс и Лялька»
12+

06:00, 08:30, 10:00, 05:45
Мультфильмы 0+
08:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:15 Х/ф «Доктор Дулиттл
3» 6+
12:00 Х/ф «Сын маски» 12+
13:45, 04:00 Х/ф
«Психокинез» 16+
15:30 Х/ф «Пирамида» 16+
17:15 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+
19:00 Х/ф «Скорость» 12+
21:15 Х/ф «Скорость 2:
Контроль над круизом» 12+
23:30 Х/ф «На гребне
волны» 16+

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 0+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+
22:45 «Международная
пилорама» 16+
23:45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:50 Х/ф «Оружие» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+
21:45 Х/ф «Пирамида» 16+
23:30 Х/ф «Королева
проклятых» 16+
01:30 Х/ф «Лучшие из
лучших» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 01:40 «Место встречи»
16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Пес» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «ППС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30, 21:15 Т/с
«Напарницы» 12+
22:15 Т/с «Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Лучшие из
лучших 2» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15, 05:15 Т/с «Здесь кто-
то есть» 16+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
07:00, 08:55, 11:20, 15:00,
18:25, 21:25 Новости
07:05, 11:30, 18:30, 22:15 Все
на Матч!
09:00 Хоккей. Суперсерия
1972 года. Канада - СССР. 8-
й матч 0+
11:00 «Суперсерия-72.
Встреча Великих».
Специальный репортаж 12+
12:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Фиорентина» 0+
14:30 Д/ц «Легендарные
клубы» 12+
15:05 «СКА - «Металлург»
(Магнитогорск). Live».
Специальный репортаж 12+
15:25 «Континентальный
вечер» 12+
15:55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
18:50 «В этот день в истории
спорта» 12+
18:55 Все на футбол!
19:25 Футбол. Кубок России
1/16 финала. «Динамо»
(Санкт-Петербург) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
21:30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов. На
пути к Суперсерии 16+
23:00 Х/ф «Боец» 16+
00:40 Профессиональный
бокс 16+

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

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
07:00, 08:55, 11:40, 14:15,
16:25, 19:25, 20:30 Новости
07:05, 11:45, 16:30, 19:30,
23:40 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Боец» 16+
10:40 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Александр Усик
против Марко Хука 16+
12:15 Футбол. Кубок России
1/16 финала. «Крылья
Советов» (Самара) -
«Локомотив» (Москва) 0+
14:25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Украина 0+
16:55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Салават Юлаев» (Уфа) 0+
20:00 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
20:40 Все на футбол! Афиша
12+
21:40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» -
«Монако» 0+
00:25 Х/ф «Тем тяжелее
падение» 12+
02:30 Д/ф «Матч, который не
состоялся» 16+
03:30 Д/ф «Решить и
сделать» 16+
04:30 UFC Top-10.
Противостояния 16+

05:35 Мультфильмы 0+
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Прошу поверить
мне на слово» 16+

06:30 Смешанные
единоборства 16+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Х/ф «Тем тяжелее
падение» 12+
09:35 Профессиональный
бокс 16+
10:20, 20:55 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша
12+
10:55, 02:00 Х/ф «Джерри
Магуайер» 16+
13:35 «Автоинспекция» 12+
14:05, 23:00 Все на Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» -
«Тоттенхэм» 0+
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
0+
18:25 «НЕфутбольная
страна» 12+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Спартак» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала) 0+
21:00 Волейбол 0+
00:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» -
«Манчестер Юнайтед» 0+

05:00 М/ф «Тихая поляна»,
«Королева - зубная щетка»,
«Волшебный клад», «Петя и
Красная Шапочка», «Остров
ошибок», «Три банана»,
«Мышонок Пик», «Хвосты»,
«Про деда, бабу и курочку
Рябу», «Крошка Енот»,
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» 0+
08:10 М/с «Маша и Медведь»
0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
0+
10:50 Д/ф «Моё советское...»
12+
11:35, 12:20, 13:05, 13:55,
14:45, 15:35, 16:25, 17:05 Т/с
«Последний мент 2» 16+
17:55, 18:55 Х/ф «Отставник»
16+
19:50 Х/ф «Отставник 2» 16+
21:40 Х/ф «Отставник 3» 16+
23:35 Х/ф «Возмездие» 16+
01:55 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» 16+

06:30, 22:00
Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4
финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса
16+
07:00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против
Патрики Фрейре. Пол Дейли
против Лоренца Ларкина 16+
09:00 Смешанные
единоборства. М-1 Challenge.
Михаил Рагозин против
Брэндона Холси. Алексей
Невзоров против Диего
Давеллы 16+
10:45 «Автоинспекция» 12+
11:15, 13:20 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» -
«Ливерпуль» 0+
13:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» -
«Милан» 0+
15:25, 23:00 Все на Матч!
15:55 «НЕфутбольная
страна» 12+
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Ростов» - «Локомотив»
(Москва) 0+
18:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 «Россия футбольная»
12+
23:45 Х/ф «Громобой» 16+
01:50 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» -
«Тулуза» 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Глаза змеи» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Секретные
архивы Космопоиска» 16+
21:00 Д/п «Предсказания
волхвов: что нас ждет?» 16+
23:00 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
00:40 Х/ф «Пираньи 3DD»
18+
02:00 Х/ф «Отсчет убийств»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05:15, 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. Кому это НАТО?
Поход альянса на Россию»
16+
21:00 Х/ф «Тор: Царство
тьмы» 12+
23:00 Х/ф «Конан-варвар»
16+
01:00 Х/ф «Поле битвы -
Земля» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Бандитский
Петербург: Барон» 16+
08:20 Т/с «Бандитский
Петербург: Адвокат» 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+
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

ШУМИМ, БРАТЦЫ?
Ситуация, когда по ночам за стенкой шумят и мешают спать, зна-

кома всем: одни соседи любят устраивать праздники с песнями и 
танцами, другие не расстаются с дрелью и перфоратором, третьи 
разучивают гаммы. Но не все знают, что для не уважающих чужой 
сон соседей предусмотрена ответственность. Нарушителей  тиши-
ны и покоя граждан в период с 23 часов до 7 часов в будние дни, 
с 22 часов до 10 часов в выходные и нерабочие праздничные дни 
накажут по закону правительства Ленобласти «Об административ-
ных правонарушениях» от 02.07.2003 г. №47-оз.

Что не должно 
нарушать ночной покой?
К действиям, нарушающим 

тишину и покой, относятся:
• использование телевизо-

ров, радиоприемников, магни-
тофонов, других звуковоспро-
изводящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, в 
том числе установленных на 
транспортных средствах, объ-
ектах мелкорозничной тор-
говли (киосках, павильонах, 
лотках);

• крики, свист, пение, игра 
на музыкальных инструмен-
тах, повлекшие нарушение 
тишины и покоя;

• непринятие владельцами 
автотранспортных средств 
мер по отключению звуковых 
сигналов сработавшей охранной 
сигнализации автотранспортного 
средства;

• производство ремонтных, стро-
ительных, разгрузочно-погрузочных 
работ, повлекшее нарушение тиши-
ны и покоя.

Какой штраф?
Нарушение установленных норм 

тишины и покоя влечет за собой 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц – от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

Повторное в течение года совер-
шение аналогичного правонаруше-
ния, – влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи рублей до 
двух тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пяти тысяч рублей до семи 
тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Что делать, 
если сосед наглеет?
В случае первичного нарушения 

тишины покоя в ночное время необ-
ходимо попросить соседей соблю-
дать нормы тишины и действующее 

законодательство. 
При повторных нарушениях сле-

дует обратиться в дежурную часть 
ОМВД с просьбой направить наряд 
полиции для фиксации правонару-
шения и оказания воздействия на 
шумящих соседей. При прибытии 
наряда полиции или участкового, 
сотрудник полиции составляет ра-
порт об обнаружении признаков 
правонарушения и получает за-
явление и объяснения по данному 
факту. Указанный материал ре-
гистрируется в отделе полиции и 
направляется для рассмотрения в 
административную комиссию или 
органы местного самоуправления 
для проверки.

В вашем заявлении необходимо 
указать: дату и время совершен-
ного нарушения, данные соседей, 
нарушающих нормы тишины, их 
адрес и по возможности контактные 
телефоны.

При невозможности своевремен-
ного выезда сотрудников полиции 
заявление можно подать в дежур-
ную часть отдела полиции. С ана-
логичным заявлением можно обра-
титься в местную администрацию. 
По данным заявлениям проводится 
проверка, при наличии установлен-
ных признаков нарушения адми-
нистративного законодательства 
составляется протокол, который 
направляется для рассмотрения в 
административную комиссию.

СДАЙ ОРУЖИЕ – 
ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ

Следственный отдел по Кировску призывает добровольно 
сдать предметы вооружения. Следователи подчеркивают, что не-
законное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств предусматривает 
уголовную ответственность. Однако по действующему законо-
дательству, лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, 
освобождается от уголовной ответственности за их незаконное 
хранение, а также имеет право на получение вознаграждения.

– Если у вас имеется незаре-
гистрированное оружие и боепри-
пасы, взрывчатые вещества или 
взрывные устройства, не храните 
их у себя, а незамедлительно сдай-
те в органы внутренних дел по ме-
сту вашего проживания. Тем самым 
вы сможете не только обезопасить 
себя, свою семью и окружающих, 
но и получить денежное вознаграж-
дение, – говорится в обращении 
ведомства.

Так, в соответствии с Постанов-
лением Правительства Ленинград-
ской области от 31.05.2013 № 154 
«О некоторых мерах по борьбе с 
преступностью и противодействию 
терроризму на территории Ленин-
градской области» граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, проживающие 
на территории Ленинградской об-
ласти, добровольно сдавшие в тер-
риториальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации по Ленинградской области 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, 

имеют право на получение денеж-
ного вознаграждения в размерах, 
утвержденных постановлением 
Правительства Ленинградской об-
ласти. 

Ознакомиться с перечнем до-
кументов, необходимых для полу-
чения денежного вознаграждения 
за сданные предметы вооружения, 
суммами денежных выплат и по-
рядке проведения выплат можно 
ознакомиться на сайте Комитета 
правопорядка и безопасности Ле-
нинградской области – www.safety.
lenobl.ru/.

При выдаче взрывоопасных ве-
ществ, боеприпасов (за исключени-
ем патронов), взрывателей и дето-
наторов, во избежание несчастных 
случаев, категорически запрещает-
ся самостоятельно осуществлять 
их транспортировку. Необходимо 
информировать органы внутренних 
дел о месте нахождения указанных 
веществ и боеприпасов для органи-
зации вывоза в безопасное место и 
последующего уничтожения.

– Какие изменения произошли в начислении 
налога на недвижимое имущество? 

– До 2015 года налог на имущество рассчиты-
вался на основании закона от 1995 года – исходя 
из инвентаризационной стоимости. С 2016 года на-
логовой базой для расчета налога будет являться 
кадастровая стоимость собственности, хотя будут 
также учитываться инвентаризационная стоимость, 
площадь жилья и налоговая ставка. 

Важно, чтобы все данные по объектам собствен-
ности соответствовали правоустанавливающим 
документам. Что касается налоговой ставки, то ее 
размер будет приниматься органами местного са-
моуправления, поэтому всю информацию по став-
кам можно найти на сайте налоговой службы. 

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

− Расскажите об этих изменениях на конкрет-
ных примерах.

 − Для примера можно рассчитать налог за 2015 
год и 2016 годы на одну и ту же квартиру. Возьмем 
3-х комнатную квартиру с площадью 64 кв. м, када-
стровой стоимостью 1,5 млн рублей и инвентариза-
ционной стоимостью 107 тысяч рублей. В 2015 году 
налог на такую квартиру составлял 107 рублей, т.е. 
налоговой базой была инвентаризационная стои-
мость. При ставке налога 0,1% сумма исчисленного 
налога составляла 107 рублей. Если мы применим 
расчет от кадастровой стоимости, с учетом предо-
ставленного законодательством вычета 20 кв. м 
общей площади квартиры и переходящего коэффи-
циента 20%, то получим следующий результат. Так, 
при минимальной ставке 0,1% сумма налога возрас-
тет до 293 рублей, а при максимальной 0,3% налог 
составит 706 рублей. Можно предположить размер 
налога к 2020 году при ставке 0,1% − 1035 рублей, 
при ставке 0,3% сумма составит 3104 рубля. 

− После столь радикальных изменений в на-
логовой квитанции появятся много несогласных 
с кадастровой стоимостью их жилья.

− Если налогоплательщики не согласны с када-
стровой стоимостью или площадью, то мы просим 
их обращаться в комиссию при Росреестре по оспа-
риванию кадастровой стоимости. На сайте Росрее-
стра есть вся необходимая информация и даже по-
шаговая инструкция по оспариванию. Но на самом 
деле мало быть просто несогласным, должны быть 
аргументированные доводы, подтвержденные доку-
ментами. 

В защиту изменений скажу, что данная мера по 
изменению расчета налога направлена на справед-
ливое уравнивание размера оплаты налога жителя-
ми. Так, жители дома, который был построен в 90-х 
годах, платили налог гораздо меньше, чем жители 
дома 2000-х годов постройки, т.к. инвентаризацион-
ная стоимость у них значительно различалась, в то 
же время кадастровая стоимость могла быть одина-
ковой, а иногда и превышала инвентаризационную.

 
− Предусмотрены ли льготы для отдельных 

категорий граждан? 
 − Для начала отметим основные моменты по 

кадастровому расчету. Законодатель предоставил 
вычеты при начислении налога на жилые дома, 
квартиры и комнаты. 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 собственности, а не 
дольщику. Если у квартиры четыре собственника, 
то сначала предоставляется вычет, а потом высчи-
тывают сумму налога и распределяют его на всех 
собственников. Данные вычеты предоставляются 
на все объекты собственности. Так, если у налого-
плательщика в собственности находятся две квар-
тиры, то вычет будет предоставляться на каждую 
квартиру. Налогообложению подлежат следующие 
объекты: жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, 
объекты незавершенного строительства и иные 
здания, строения, сооружения, помещения. 

Что касается льготных категорий граждан, то они 
не изменились, остались те же самые, но добавили 
новую категорию − ветераны боевых действий. 

Изменился порядок льготирования. Если раньше 
все льготные категории граждан были освобождены 
от уплаты налога, то с 2015 года все льготные кате-
гории граждан освобождаются от уплаты налога на 
один вид объекта собственности. Например, если 
пенсионер имеет в собственности две квартиры, то 

освобождаться от налога будет только одна квар-
тира. Он вправе выбрать, на какой объект будет 
получать льготу. Для этого ему надо обратиться в 
налоговую службу с уведомлением. Если уведомле-
ние в налоговую службу не поступило, то налоговым 
кодексом предусмотрено, что под льготирование 
попадает объект с наибольшей кадастровой стои-
мостью.

− Что понимается под объектом незавершен-
ного строительства?

− Под объектом незавершенного строительства 
подразумевается фундамент и коробка недостроен-
ного дома. Органами БТИ будет определяться го-
товность этого объекта в процентном соотношении, 
в соответствии с которым будут высчитывать раз-
мер налога. До 2015 года объекты незавершенного 
строительства не попадали под налогообложение.

− Многих дачников будет интересовать во-
прос по поводу домиков, которые находятся на 
их дачных участках. 

− В связи с изменением налогового законода-
тельства 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. меньше 50 кв. м, то 
они не попадают под налогообложение. Ключевое 
слово здесь – дом. Если же площадь дома больше 
50 кв. м, то под налогообложение попадет площадь, 
оставшаяся после предоставления вычета в 50 
кв.м. 

− Когда нужно оплатить квитанцию и что де-
лать, если квитанцию не прислали? 

− Уплатить налог на имущество необходимо до 
1 декабря 2017 года. Рассылка будет происходить 
с июля по август, до середины октября все должны 
уже получить свое налоговое уведомление. 

И если кто-то не получит квитанцию, то лучше 
всего обратиться в налоговую службу. В такие мо-
менты облегчит жизнь регистрация в интерактивном 
сервисе«Личный кабинет для налогоплательщи-
ков». Это сервис, позволяющий гражданам отсле-
живать все налоговые начисления. А в случае, если 
налогоплательщик будет не согласен с начисленны-
ми налогами, то он сможет, не выходя из дома, об-
ратиться в налоговую инспекцию и получить ответ. 
Также через «Личный кабинет» можно подать де-
кларацию 3-НДФЛ и документы, подтверждающие 
свои расходы.

Если в налоговой базе нет объекта собственно-
сти или налогоплательщик не получил налоговое 
уведомление, он должен сообщить об этом в нало-
говые органы до 31 декабря.

− Какие санкции ждут неплательщиков?
− За уплату налогов не в срок будет начислена 

пеня, которая исчисляется путем умножения суммы 
долга на количество дней просрочки и на 1/300 став-
ки рефинансирования. Через 6 месяцев после исте-
чения срока уплаты задолженности, составляющей 
более 3 тысяч рублей, налоговая инспекция может 
направить документы в суд с иском о взыскании, 
при этом может быть наложен арест на денежные 
средства и имущество. Кроме этого, налоговый ор-
ган может направить письмо вашему работодателю 
о том, что вы не исполняете обязанность по уплате 
налоговой задолженности.

Записал Станислав КУХТАЛЕВ
Фото автора

ПОЧЕМУ ВЫРОС 
НАЛОГ НА КВАРТИРУ? 

К сентябрю многие получили квитанции для уплаты налога на недвижимое имущество – жилые 
дома, квартиры, комнаты.  Изменения в начислении этого налога произошли существенные. Под-
робнее о них рассказала начальник межрайонной инспекции ФНС №2 Ленинградской области в 
Кировском районе Надежда Жарова.
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СПОРТ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

КОГДА ДУША ПРОСИТ ПЕСЕН…

Виноградную косточку в тёплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,

И друзей созову, на любовь своё сердце настрою.
А иначе, зачем на земле этой вечной живу…

 Юрий ВИЗБОР

Складывается впечатление, что только в 
СССР авторская или бардовская тема, как 
песенный жанр, смогла набрать такую огром-
ную аудиторию. Авторской она называется 
потому, что ее исполнители – они же авторы 
слов и музыки. И каких слов! Практически все 
бардовские песни являются образцом хоро-
шей поэзии, ну а музыка – её фоном. Более 
красивым, или менее интересным, но музы-
кальным фоном, который создаёт гитара.

Пишу эту статью под неизгладимым впе-
чатлением недавнего посещения вечера 
любителей бардовской песни, который со-
стоялся 8 сентября в КСК «Невский», где 
произошла творческая встреча с Алексе-
ем Поповым и Виктором Андреевым – пе-
тербургскими авторами, композиторами, 
исполнителями своих произведений, лау-
реатами международных и региональных 
конкурсов и фестивалей бардовских и 
военно-патриотических песен.

С радостью убедилась, что авторская 
песня по-прежнему жива и не подвластна 
времени, что осталась неизменным её до-
верительное, дружеское отношение к слуша-
телям, которые становились полноправными 
соучастниками пения. 

Бардовские песни А. Попова и В. Ан-
дреева не заставляли вскакивать с мест, 
пританцовывать, размахивать руками, при-
топтывать в такт, как во время выступлений 
певцов современной эстрады. Песни, зву-
чавшие в этот вечер со сцены, звали к со-
переживанию, к ироническому отношению ко 
многим явлениям нашей жизни, к любви ко 
всему живому. Большинство песен цепляли 
и цепляют нас так, как будто это мы вместе с 
авторами писали их душой и сердцем.

Это духовное единство зала и исполни-
телей, я считаю, является тем феноменом, 
благодаря которому бардовская песня живет 
полнокровной жизнью как жанр.

Потрясением для всех зрителей стало вы-
ступление ещё одного участника музыкаль-
ного вечера – Владислава Сылки. Но прежде 
краткое отступление.

Когда жизнь покажется особенно тяжелой, 
невыносимой, попробуйте хотя бы на десять 
минут зажмурить глаза. И представить: так 
будет всегда. Вы никогда больше не уви-
дите окружающего мира, который кажется 
таким жестоким. Зрячим людям трудно пред-
ставить себе жизнь слепого, те ежедневные 
сложности, с которыми он сталкивается в 
быту, – трудно самому налить воды, приго-
товить еду, сходить в магазин. Когда зрячий 
человек завязывает себе глаза, чтобы «по-
бывать в шкуре» слепого, оказывается, что 
он не может почти ничего. Тем более вос-
хищает опыт тех, кого полная слепота или 
совсем небольшой процент зрения не только 
не сломила, но сделала сильными и успеш-
ными. Яркий пример этому – творчество Вла-
дислава Сылки! Несомненно, огромную роль 
в раскрытии его музыкального и вокального 
таланта сыграл его отец Евгений Иванович, 
ведь именно он убедил сына, что жизнь на 
ощупь – это не приговор, что она может быть 
заполнена яркими и целительными эмоция-
ми. Песни в исполнении Владислава бук-
вально покорили зал, заставляя задуматься 
о смысле жизни, о духовных ценностях. Мно-
гие зрители не скрывали слёз, слушая чи-
стое, искреннее пение юноши и его песенное 
признание: «Спасибо, папа!»

Вечер прошёл в очень тёплой, дружеской 
атмосфере. Все, кому посчастливилось по-
бывать на нём, говорят огромное спасибо 
Алексею Попову и Виктору Андрееву за по-
даренное настроение, за щемящие носталь-
гические нотки, возвращающие в молодость, 
за оптимизм и жизнерадостность! Искренняя 
благодарность Вячеславу и Евгению Ивано-
вичу Сылке за волю к жизни, за стремление 
к достижению высоких целей, за талантли-
вое исполнение песен! Отдельная благо-
дарность за помощь в организации концерта 
Владимиру Викторовичу Кузубу. 

Инф. и фото Валентины АБРАМОВОЙ, 
зав. отделом по КМР КСК «Невский»

Наши родители застали «золотой век» бардовской песни и постарались при-
вить любовь к ней нам, свои детям. Имена Владимира Высоцкого, Александра 
Галича, Булата Окуджавы, Новеллы Матвеевой, Юлия Кима, Юрия Визбора и 
многих-многих других у нас на слуху, а в домах еще хранятся старые записи на 
дисках или магнитофонных пленках. Под их песни сидели у костров, влюблялись, 
дружили… Это был своеобразный код молодежной интеллигенции – если ты лю-
бишь бардов, ты свой.

Бездомные – не значит бездушные
В 2014 году правительство Ленинград-

ской области приняло постановление об 
отлове бездомных животных, по которому-
их отлавливают, прививают от бешенства, 
вживляют электронный чип, кастрируют и 
отпускают. В этом году в Шлиссельбурге 
поймали 4 собаки, в районе – 186. 

«Не первый год наши ветеринары стал-
киваются с животными, пострадавшими 
от рук человека. Как правило, это собаки, 
избитые палками или отстреленные из 
пневматического оружия. Я считаю, что 
жестокое отношение к бездомным живот-
ным просто недопустимо! Поэтому орга-
низации, с которыми мы сотрудничаем, 
помогают израненным собакам, даже если 
эти услуги выходят за рамки программы, – 
отметила специалист управления по ком-
мунальному, дорожному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Кировского 
района Альбина Афанасьева. 

Дома – не значит в безопасности
По словам ветеринара клиники «Ника» 

Дарьи Кононенко с домашними животны-
ми дела обстоят не лучше:«Помню, к нам 
пришел мужчина со своим питомцем – ма-
леньким щенком с двумя переломанными 
лапами и изувеченным тельцем. Выясни-
лось, что хозяин бедолаги – художник. В 
один из дней он оставил своего питомца 
дома одного, а когда вернулся, увидел ис-
порченные картины. Вот щенок и получил. 
Сейчас животные считаются собственно-
стью хозяина. Если владелец не захочет 
лечить питомца, его никто не заставит 
обратиться к ветеринару. Не захочет кор-
мить, никто об этом и не узнает».

Дарья Григорьевна уверена, что гуман-
ное отношение к животным начинается 
с осознанности. «Перед тем, как завести 
питомца, нужно спросить себя, смогу ли 
я содержать его? Животное надо кормить 
качественной едой, постоянно выгуливать, 
делать прививки, обрабатывать от пара-
зитов, следить за зубами и многое другое. 

Завести животное легко, а вот ухаживать 
за ним сложнее, чем может показаться», – 
отметила ветеринар. 

Защищать и оберегать
Согласно статье 245 Уголовного кодекса 

РФ насилие над животными, повлекшее их 
гибель или увечье, чревато принудитель-
ными работами, штрафом и даже лише-
нием свободы. Если насилие совершено в 
присутствии детей из хулиганских или ко-
рыстных побуждений, то преступнику гро-
зит штраф до 80 тысяч рублей, обязатель-
ные работы до 360 часов, исправительные 
работы до года, арест до 6 месяцев или за-
ключение до одного года. За то же деяние, 
совершенное группой лиц, наказание уже-
сточается. Максимальная мера – лишение 
свободы до 2 лет. 

Также за жестокое обращение, повлек-
шее страдание, болезнь или истощение 
животного областным законом ЛО преду-
смотрен административный штраф от 3 до 
5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 – 
для должностного лица, от 10 до 20 тысяч 
– для юридического лица. 

Если вы стали свидетелем жестокого 
обращения с животными, обратитесь в по-
лицию или местную администрацию. И тог-
да на одного мучителя станет меньше.

Анна АРХИПОВА
По заказу Комитета по печати 

и связям с общественностью ЛО 

Всего в фестивале приняли участие 12 
команд из Кировского района, три из наше-
го города. Мероприятие состоялось 2 сен-
тября на стадионе им. А.Ю. Морозова в Ки-
ровске в рамках областной акции «Неделя 
Здоровья». Участники состязались на пяти 
площадках: «Сумофутбол», «Мегабаскет-
бол», «Мегабокс», «Лабиринт», «Полоса 
препятствий».

«Мы собрались здесь, чтобы вместе еще 
раз «крикнуть» всей планете, что здоровье 
– это не только здорово, но и драгоценно. В 
этом году в фестивале участвует намного 
больше команд, чем в прошлом. Приятно, 
что все вы с удовольствием собираетесь  
не только для того, чтобы весело провести 
время, но и в очередной раз приобщиться к 
спорту. Самое драгоценное у нас – это здо-

ровье, но все же самая большая ценность 
– это наша жизнь. В первые сентябрьские 
дни 14 лет назад  были загублены 334 
жизни в Беслане. Пусть буря терроризма 
больше никогда не оборвет ни одну чело-
веческую жизнь! Давайте почтим минутой 
молчания память погибших школьников в 
Беслане и всех жертв терактов, – призвала 
собравшихся начальник отдела по делам 
молодежи, ФКиС Людмила Царькова. В 
знак единства вместе с гражданами нашей 
страны в неприятии терроризма молодежь 
Кировского района, склонив головы, почти-
ла минутой молчания память всех жертв.

Соб. инф.
Фото 

пресс-службы Кировского района

ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЗДОРОВО
Команда  «Медведи» из Шлиссельбурга заняла второе место на районном спор-

тивном фестивале «Здоровье – это здорово». Первое и третье места – у любите-
лей здорового образа жизни из Назии. 

О ТЕХ, КТО ВСЕГДА РЯДОМ
Для многих кошка или собака – лучшие друзья, члены семьи. А кто-то воспри-

нимает животных как вещь, которую можно выкинуть. О том, как относятся к жи-
вотным в Шлиссельбурге и что грозит за жестокое обращение к ним, узнал наш 
корреспондент.
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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

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

РРРРРРРРР
Т

ЦИКЛЁВКА ПАРКЕТА, шлифов-
ка, покрытие лаком.

Тел.: 8 (911) 166-75-56.

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

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, УЗИ
ПРИЁМ ВРАЧЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

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

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

О  ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ

ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ

Àâòîìîéêå 
NOTEBURG
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Ы
Тел.: 8 (921) 393-34-85.

Øëèññåëüáóðã, 
Êðàñíûé òðàêò, ä. 30à
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

ПРОДАЮ 1 комн. кв., 2-й этаж, 32 
кв. м, ул. 1 Мая, д. 20. Цена – 1 800 
тыс. руб. 

Тел.: 8 (911) 940-90-67.

П

ТРЕБУЕТСЯ охранник в Кировск, 
2 000 руб. в сутки.

Тел.: 8 (911) 951-64-75.

Предприятие ООО «Тритмент» (Шлиссельбург)
ПРИГЛАШАЕТ ТОКАРЕЙ 4–5 РАЗРЯДОВ
(оклад в зависимости от разряда+премия до 30%).
Контактный телефон ответственного специалиста:

(812) 679-03-25 (добавочный 141), 
резюме по факсу (812) 679-03-27.

e-mail: info@treatmentsh.ru

ПРОДАМ два рядом стоящих га-
ража, 6х6 метров в ГСК «Водник», 
г. Шлиссельбург.

Тел.: 8 (931) 236-70-26, Сергей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КУПЛЮ набор игрушек (ЧИПОЛ-
ЛИНО) – 20 000 руб.

Тел.: 8 (921) 064-83-49.

К
ЛЛИНЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Высшее образование, 
грамотная речь. Пятидневка.

З/п от 20 000 руб.
Тел.: 8 904 600 44 31.

Т Р Е Б У Е Т С Я
М Е Н Е Д Ж Е Р

В ОТДЕЛ «ОКНА, ДВЕРИ» 

РАБОТА

ЯНОВСКОГО
Николая Григорьевича,
ФЕТИСОВУ
Алевтину Александровну
И ЗАТОЛГУТСКУЮ
Лидию Фёдоровну!

– СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – гр. работы – 5/2 , з/п 35-40 тыс. руб.
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (пресс) – гр. работы – 2/2, 
   с ночными сменами, з/п от 35 тыс.руб.
– УБОРЩИЦ - гр. работы – 5/2, з/п 25-27 тыс. руб.

Чайно-кофейное 
предприятие «ОРИМИ» 
приглашает 
на постоянную работу:

Оформление официальное, питание, спецодежда, 
служебные развозки из Кировска, Шлиссельбурга, 

Приладожского, Синявино 1-2, Путилово, Молодцово.
Тел.: 244-57-23, 8-921-574-90-58.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ГОРЕЦКУЮ
Людмилу Алексеевну,
ЛОГИНОВУ
Веру Александровну,
СМИРНОВУ
Александру Васильевну
И ТИМШИНА
Александра Алексеевича!

ПРОДАЮ 2-комн. квартиру в 
Шлиссельбурге, 47, 4 кв.м.

Тел.: 8 (911) 836-82-12.

Пусть юбилей 
                несет лишь счастье,
Ни капли грусти, 
                          ни одной слезы!
Душевного богатства 
                                   и здоровья
Желаем мы от всей души!

Городской совет ветеранов

Пусть здоровье 
                          и погожий день
Дарят бодрость, 
                        много свежих сил!
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость 
                                   приносил!  
Городской совет ветеранов

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района ЛО объявля-
ет набор на обучение по курсу «Введение в предпринимательство». 
Приглашаются все желающие открыть «свое дело». Занятия начнут-
ся 10 октября 2017 года, объем лекций – 72 часа. Обучение прово-
дится бесплатно.

Записаться можно по телефону: (8-813-62) 28-879 или по адресу: 
г. Кировск, ул. Краснофлотская, д, 20,  3 этаж, офис Фонда поддерж-
ки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области. 

КУПЛЮ яблоки – любые, можно 
3-й сорт, падалицу. Приеду, соберу, за 
6 руб.

Тел.: 8 (921) 371-18-51.

В газете «Невский исток»№ 35 (734) от 8 сентября 2017 г на странице 6 в ста-
тье «Крылья бабочки и океан знаний» была допущена техническая ошибка. Сле-
дует читать:  «О том, что для сохранения одного лишь вида цветка «Прострел 
обыкновенный» в 2016 году указом губернатора Александра Дрозденко област-
ному заповеднику «Нижневолховский» присвоили статус «Памятник природы».

Выставка творчества пожилых людей и инвалидов «Отражение 
нашей души», посвящённая Дню пожилых людей и Международно-
му Дню инвалидов, состоится 29 сентября в 12:00 в фойе 1 этажа 
КСК «Невский».

В конце августа на территории Кировского района ЛО  два несо-
вершеннолетних ребенка выпали из окон квартир, расположенных 
на верхних этажах домов. Родители при этом находились дома. В 
результате происшествий дети получили тяжелые травмы. 

Аналогичные случаи произошли в начале лета. 5 родителей 
были привлечены к административной ответственности за отсут-
ствие контроля за несовершеннолетними детьми. 

«Помните, что современные оконные и балконные системы 
стали дополнительным источником опасности для несовершенно-
летних. Всего несколько простых правил безопасности в квартире 
помогут уберечь детей от беды», – предупреждают специалисты 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

К
3 й33333

СНИМУ квартиру/комнату в Киров-
ском районе. 

Тел.: 8 (905) 258-37-37.

С

У ВАШЕГО АНГЕЛА 
НЕТ КРЫЛЬЕВ

ВЫСТАВКА
Отражение нашей души

БИЗНЕС
Открой своё дело


