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ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ – 
ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ

Траурная церемония, 
посвященная 75-летию на-
чала блокады Ленинграда, 
состоялась 8 сентября, на 
мемориальном комплексе 
«Невский пятачок».

Выступая перед ветера-
нами, жителями блокадного 
города, молодежью Кировско-
го района, губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко отметил, что 8 
сентября 1941 года открылась 
трагическая и одновременно 
героическая страница Великой 
Отечественной войны – битва 
за Ленинград.

– Символично, что 75-летие начала блокады мы отмечаем на Невском пятачке. 
Именно здесь бойцы Красной Армии ежедневно совершали подвиги, демонстри-
руя чудеса героизма, взаимовыручки и воинского братства, которые стали исто-
рией нашей армии. И сегодня мы чтим подвиг своих дедов на этом героическом 
месте, – обратился к собравшимся Александр Дрозденко. – Чем дальше уходит в 
историю блокада, тем меньше остается живых свидетелей этой трагедии и подви-
га. Уважаемые ветераны и блокадники, мы будем делать все для того, чтобы ваш 
подвиг оставался на века.

– Вы, блокадники, выстояли в самое тяжелое для нашей страны время, вы вы-
жили, одержали со всем советским народом победу, вы восстановили Ленинград 
и продолжаете трудиться и делать все, чтобы процветала наша страна, – отметил 
в своей торжественной речи член Кировского районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ветеран Великой Отече-
ственной войны Вячеслав Васильевич Панфилов.

В память о десятках тысяч воинов, отдавших жизнь за освобождение Ленингра-
да, тысяч мирных жителей, погибших от голода, за героическое сопротивление и 
великий подвиг в небо были выпущены белые шары, а все собравшиеся возложи-
ли к «Рубежному камню» цветы.

После митинга губернатор посетил экспозиционно-выставочный павильон 
«Прорыв», на котором уже завершены общестроительные работы, идут работы 
по благоустройству, оформлению фасада и устройству металлоконструкций вну-
три комплекса. Ввод объекта в эксплуатацию состоится в октябре 2016 года. По-
сле этого здание передадут в руки реставраторов для оформления постоянных и 
временных экспозиций. Открытие нового павильона, площадь которого более 500 
кв. метров, планируется ко Дню Победы 2017 года.

8 сентября впервые был представлен макет трехмерной панорамы, которая 
будет создана в павильоне.

«Новый музей будет интересен и взрослым, и совсем молодым людям, по-
скольку в нем с помощью самых современных технологий будет представлена 
живая история 900-дневной обороны и освобождения Ленинграда. На улице вы-
ставка техники дополнится танками и орудиями, участвовавшими в обороне Ле-
нинграда», – рассказал Александр Дрозденко.

Затем губернатор посетил город Шлиссельбург, где встретился с ветеранами 
Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда. Руководитель 
региона еще раз поблагодарил старшее поколение за героический подвиг и по-
желал крепкого здоровья.

Соб. инф. 
Фото Юлии БИБИК

В Шлиссельбурге начались работы по расчистке Малоневского канала. Ход работ проинспектировал губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко.

После двухвековой бесперебойной 
эксплуатации Староладожский и Ма-
лоневский каналы и особенно шлюзы 
серьезно пострадали в период Вели-
кой Отечественной войны. Со време-
нем исторические гидротехнические 
сооружения утратили свое судоходное 
значение и на протяжении последних 
десятилетий происходило их посте-
пенное заиливание и засорение. 

Восстановление гидросистем го-
родских каналов началось лишь в 2001 
году. Реализация проекта по восстанов-
лению и оздоровлению водных объек-
тов Шлиссельбурга продолжается. 

Для проведения дноочиститель-
ных работ по поручению главы ре-
гиона было выделено 18 млн рублей 
из средств областного бюджета. До 
конца 2016 года подрядчик проведёт 
работы по расчистке полутора кило-
метров русла Малоневского канала. 
Заказчиком работ выступает комитет 
по природным ресурсам Ленинград-
ской области.

Как сообщили в областном коми-
тете по природным ресурсам, основ-

ная цель электронного аукциона – 
оздоровить состояние гидросистем 
Шлиссельбурга, улучшить санитарно-
эпидемиологическое состояние горо-
да и ликвидировать подтопления жи-
лых и хозяйственных построек.

На выделенные средства ООО 
«АвизоСтрой» будет обязано выпол-
нить работы по расчистке территорий, 
устройству временных перемычек, 
разработке водоотводных канав, во-
доотлива, расчистке и благоустрой-
ству Малоневского канала. Работы 
должны быть завершены в декабре 
этого года.

Представитель подрядной органи-
зации подчеркнул, что грунт, подня-
тый со дна канала, будет вывезен, но 
сейчас нужно время, чтобы с донных 
отложений стекла лишняя вода. Ши-
рина канала сохранится. Все работы 
выполняются в рамках проекта. 

Следующий объект, по которому 
будет проведена конкурсная проце-
дура, – Староладожский канал. Очи-
стительные работы на протяженности 
5,6 км запланированы на 2017 год. 

Заказчиком работ также выступит ко-
митет по природным ресурсам Ленин-
градской области.

Соб. инф. 
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ДЛЯ СПРАВКИ:
Система городских каналов яв-

ляется важнейшим градострои-
тельным фактором Шлиссельбурга. 
Вдоль русел каналов построены и 
развиваются несколько микрорайо-
нов города.

В 2001–2002 годах по программе 
«ТАСИС», финансируемой за счет 
средств бюджета Европейского 
союза, были выполнены работы по 
ликвидации мазутного хранилища, 
утечка из которого загрязняла Ма-
лоневский канал нефтепродуктами. 

В 2004–2005 годах выполнялись 
работы по восстановлению подпор-
ных стенок аванкамеры четырехни-
точного шлюза Староладожского 
канала за счет бюджета Ленинград-
ской области.

В 2005 году по региональной целе-
вой программе в ООО «Ленводпроект» 
был разработан проект «Восстанов-
ление и оздоровление гидросистем 
Староладожского, Малоневского ка-
налов и протоки Малой Невки». Про-
ект прошел общественные слушания 
и получил положительное заключение 
государственной строительной и эко-
логической экспертиз. 

В 2006–2011 годах велось строи-
тельство открытого канала «Про-
тока Малая Невка – река Нева». 
Работы выполнялись специализиро-
ванной организацией ООО «Петро-
глэс», которая выиграла конкурс. 

В 2013 году администрацией 
Шлиссельбурга на средства регио-
нального и местного бюджетов были 
выполнены работы по переустрой-
ству инженерных коммуникаций, 
пересекающих русла Малоневского и 
Староладожского каналов.
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ЖКХ

СЕМЬЯ

ПАМЯТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

А ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА…
8 сентября в Комсомольском парке, у памятника шлиссельбуржцам, павшим от рук фашистских оккупантов 

во время Великой Отечественной войны, собрались ветераны, представители администрации и совета депута-
тов Шлиссельбурга, предприятий и организаций города, члены Объединенного городского совета ветеранов, а 
также студенты Техникума водного транспорта, ученики средней школы и воспитанники детских садов. Пово-
дом для встречи стал митинг-реквием, посвященный 75-ой годовщине начала блокады Ленинграда и оккупации 
Шлиссельбурга.

Начало первого осеннего месяца 
окрашено для шлиссельбуржцев в чер-
ный. 75 лет назад фашистские войска 
вышли к Ладожскому озеру и, захватив 
Шлиссельбург, взяли под контроль ис-
ток Невы и блокировали Ленинград с 
суши.

Почти два с половиной года немцы 
пытались взять Ленинград измором. 
Проверку голодом и холодом прошли 
тысячи людей, многие умерли, так и не 
увидев свет за пределами блокадного 
кольца. Вскоре после начала блокады в 
городе не осталось ни одной кошки или 
собаки, не говоря уже о голубях и воро-
нах. Люди ели кожаные ремни и обувь. 
Не было электричества, за водой голод-
ные, истощенные люди ходили на Неву. 
Ленинградцы умирали дома целыми се-
мьями, целыми квартирами... 

Во время митинга собравшиеся за-
читывали стихи поэтов-фронтовиков. 
Но после того, как в голове начинали 
всплывать страшные образы минувших 
дней, их тут же хотелось забыть!

Чтить память павших на родной зем-
ле и помнить, какой ценой завоевано 
счастье жизни, – долг ныне живущего 
поколения! Эти слова стали лейтмоти-
вом выступлений заместителя главы 
администрации Шлиссельбурга Галины 
Куражевой, председателя городского 
совета ветеранов, депутата местного 
совета Рудольфа Горохова и научного 
сотрудника музея истории Шлиссель-
бурга Натальи Черемисиновой. Они на 
протяжении всего митинга рассказыва-
ли молодому поколению о мужестве и 
отваге ныне живущих ветеранов и пав-
ших когда-то в бою солдат.

«По самым приблизительным под-
счетам в границах Шлиссельбурга и на 
подступах к нему в годы войны мы по-
теряли около 10000 военных и 3000 
гражданских лиц, – сказала Галина 
Куражева. – К моменту вступления в 
Шлиссельбург воинов-освободителей 
из 6500 жителей, оставшихся в городе 
до 8 сентября 1941 года, уцелели только 
325 человек».

После страшных цифр, озвученных 
заместителем главы администрации, 
Рудольф Горохов прочитал поэтиче-
ское произведение «Помните» шлис-
сельбургской поэтессы Елены Чур-
киной. Произведение, посвященное 
борцам за свободу и независимость на-
шей Родины, произвело неизгладимое 
впечатление даже на самых маленьких 
слушателей. 

Еще долго шлиссельбуржцы говори-
ли о мирных жителях, которые не смог-
ли пережить трагедию Великой Отече-
ственной войны. Еще долго вспоминали 
о подвиге речников Шлиссельбурга, о 
подвиге Ладожской военной флотилии, 
которые самоотверженно помогали эва-
куировать население Ленинграда и до-
ставлять грузы в осажденный город.

Завершился митинг минутой молча-
ния и возложением цветов к памятнику 
землякам, павшим от рук фашистских 
оккупантов во время Великой Отече-
ственной войны.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

МАЛЕНЬКАЯ ДАТА 
БОЛЬШОГО САДИКА

9 сентября детский садик «Золотой ключик» отметил свою первую зна-
чимую дату – ровно год с момента открытия. Поздравить сотрудников и 
воспитанников дошкольного учреждения приехали заместитель главы 
администрации Шлиссельбурга Галина Куражева и председатель Комите-
та образования Кировского района Елена Краснова.

В открытие долгожданного и поис-
тине «золотого» детского садика еще 
год назад не верил никто. Долгое стро-
ительство, череда проблем со сдачей 
и благоустройством объекта в какой-то 
момент настолько затянулись, что, ка-
залось, этому нет конца!

– Детский сад – это страна дет-
ства, где всегда царят радость и ве-
селье, – сказала директор детского 
садика Наталья Дождева. – Во многом  
благодаря команде спасателей – ад-
министрациям и советам депутатов 
Кировского района и Шлиссельбурга, 
содействующим завершению строи-
тельства и введению в эксплуатацию 
«Золотого ключика», – сегодня мы мо-
жем слышать детский смех в стенах и 
нашего учреждения.

Неслучайно, что в этот торжествен-
ный день самые теплые пожелания 
детворе и коллективу детского сада 
звучали от представителей админи-
страций Кировского района и Шлис-
сельбурга. «С детского сада начина-
ется наш путь в этот сложный мир, и 
хорошо, что в садике «Золотой ключик» 
всегда есть воспитатели, которые пой-
мут и поддержат маленького человека, 
своим профессионализмом обеспе-
чат спокойствие родителей за своих 
детей», – сказала заместитель главы 
администрации Шлиссельбурга Галина 
Куражева. Председатель Комитета об-
разования района Елена Краснова по-
желала детскому саду успехов, удач и 
благополучия на многие-многие годы.

В этот праздничный день поздрав-
лениям не было конца. Герман Бойцов 
от имени всех родителей воспитанни-
ков «Золотого ключика» выразил без-
граничную признательность коллекти-
ву учреждения – воспитателям и всему 
обслуживающему персоналу дошколь-
ного учреждения – за ежедневную за-
боту о детях.

Смех и радость царили на площади 
перед детским садиком. Дети улыба-
лись, запускали воздушные шарики в 
небо, танцевали. Стихи, песни, хоро-
воды также стали частью развлека-
тельной программы. 

Затем ребята разошлись по своим 
группам, где их ждало много развле-
кательных и познавательных игр. А 
пока малыши увлеченно погружались 
в мир фантазий, гостей пригласили 
на открытие «Русской избы», которую 

сотрудники дошкольного учреждения 
разработали специально ко дню рож-
дения садика. 

К моменту появления гостей на по-
роге «Русской избы» дети уже вовсю 
лепили поделки из глины, а воспита-
тель, которая предстала перед гостями 
в исконно русском наряде, объясняла 
ребятам технику лепки и выжигания 
глиняных изделий. По русскому обы-
чаю, гостей встретили хлебом-солью, 
а после сытного угощения провели 
экскурсию по новой интерактивной вы-
ставке. Просторное помещение, экспо-
натами которого стали предметы быта 
и одежды русского народа, не остави-
ло гостей равнодушными.

«Один год – это, конечно, мало, 
но все же можно подвести некоторые 
итоги, наметить планы на будущее, – 
сказала Наталья Дождева, закрывая 
вечер. – У нас молодой, активный кол-
лектив, для нас созданы прекрасные 
условия. Поэтому мы, несомненно, 
будем стремиться к развитию и поко-
рению новых высот».

На сегодняшний день детский сад 
«Золотой ключик» – это не только 
украшение нашего города, но и гор-
дость Шлиссельбурга. Творческий под-
ход воспитателей к учебному процессу, 
организация незабываемых детских 
праздников, работа с родителями – вот 
золотой ключ к успеху! Мы поздравля-
ем «Золотой ключик» с первым днем 
рождения. Желаем и дальше радовать 
нас, жителей города, успехами своих 
воспитанников и коллег.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ 

Детский садик «Золотой ключик» 
выражает благодарность совету 
депутатов и администрации Киров-
ского района, главе администрации 
Шлиссельбурга Николаю Хоменко, за-
местителю районной администра-
ции по социальным вопросам Татья-
не Ивановой, главному специалисту 
районного комитета образования 
Елене Ивановой, директору МКУ 
«УКС» Андрею Суворову за участие 
в становлении садика. Также адми-
нистрация садика благодарит со-
трудников дошкольного учреждения 
за тепло и заботу, которые они еже-
дневно дарят детям и уважаемым 
родителям за активное участие в 
жизни детского сада. 

10 сентября МУП «Водоканал» Шлиссельбурга за-
ключило муниципальный контракт на аварийный ре-
монт самотечного коллектора от дома 3 по Старола-
дожскому каналу до КНС-7 по Октябрьской улице.

Запланированные работы позволят устранить подто-
пление канализационными стоками ряда домов по Старо-

ладожскому каналу. 
Работы будет проводить ГУП «Леноблводоканал», по-

бедивший в результате аукциона. Финансирование проек-
та осуществляется из областного и городского бюджетов. 
Общая стоимость ремонта коллектора составляет 17,1 
млн рублей. 

ВСЁ ТЕЧЁТ? ВСЁ МЕНЯЕТСЯ!

Лица, непрерывно состоящие в браке 50, 60, 70 и 75 
лет и постоянно проживающие на территории ЛО, имеют 
право на солидную единовременную выплату. 

В соответствии с постановлением правительства Ленин-
градской области от 13.11.2015 №422, с 1 января 2016 года 
единовременная выплата выплачивается супругам, непре-
рывно состоящим в браке 50 лет, в размере 20 тыс. руб., 60 
лет – 30 тыс. руб., 70 лет – 40 тыс. руб., 75 лет – 50 тыс. руб.

Заявление на единовременную выплату можно оформить 
в течение 3-х лет с даты юбилея. Данная мера распростра-
няется на лиц, которые до 1 января 2016 года не получили 
единовременную выплату, и срок 50, 60, 70 или 75 лет пре-

бывания в браке наступил после 31 декабря 2012 года.
При заполнении заявления заявитель должен указать 

способ перечисления денежных средств (почтовое отделе-
ние или реквизиты банковского счета). В случае выбора 
заявителем способа перечисления – на счет в кредитной 
организации, для корректного заполнения заявления за-
явитель вправе представить сберегательную книжку или 
банковскую распечатку реквизитов счета).

Денежные средства могут быть перечислены как одно-
му из супругов, так и на обоих в равных долях. Об этом они 
указывают в заявлении. 

Тел. для справок: 28-405, комитет социальной защи-
ты населения Кировского района.

КРЕПКИЕ ПАРЫ ПООЩРЯЮТ МАТЕРИАЛЬНО
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СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ − ЭТО ЗДОРОВО
Масштабный праздник здоро-

вья и спорта состоялся 10 сентя-
бря в Кировске на стадионе им. 
Морозова. Фестиваль «Здоровье 
− это здорово» проходил в рам-
ках Дня здоровья и отказа от всех 
вредных привычек. Принять уча-
стие в необычных спортивных 
соревнованиях приехали семь 
команд из городов и поселений 
Кировского района. Две коман-
ды представляли Шлиссельбург 
− команда школы №1 «Торнадо» 
и команда «Крепкий орех». Спор-
тсменам предстояло принять 
участие в пяти состязаниях: на-
дувном боксе, сумо-футболе, 
большой скакалке, командном 
лабиринте и вышибале.

МЫ ЗА ЗОЖ!
«Главная идея мероприятия − 

это борьба за здоровый образ жиз-
ни. Хотя борьба, может, не совсем 
подходящее слово. Мы пропаганди-
руем здоровый образ жизни, − ска-
зала на торжественной церемонии 
открытия фестиваля начальник 
отдела по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту Людмила 
Царькова. − Фестиваль здоровья в 
Кировском районе проходит впер-
вые, и мы надеемся, что он станет 
традиционным. Идея проведения 
фестиваля здоровья принадлежит 
главному специалисту отдела по 
делам молодежи и спорту Ксении 
Бакутиной».

Участникам фестиваля пред-
стояло испытать свои силы в пяти  
увлекательных эстафетах. Преодо-
левать все испытания помогали не 
только сила и ловкость, но и взаи-
мовыручка, позитивный настрой и 
чувство юмора.

НАДУВНОЙ БОКС
В этом виде состязаний участни-

кам предлагалось помериться си-
лой  на спортивно-развлекательном 
батуте «Боксерский ринг». Желаю-
щим поучаствовать в спарринге 
предоставлялась особая экипиров-
ка − большие мягкие перчатки. По-
нятно, что бои были шуточными, и 
соперники не могли причинить друг 
другу вред, но эмоциональную раз-
рядку боксеры получили вполне ре-
альную. 

СУМО-ФУТБОЛ
Очень задорная игра, участники 

играют в футбол в  костюмах бор-
цов сумо. Правда, футболом это 
действие назвать тяжело, так как 
футболисты стали большими и не-
поворотливыми. Но, несмотря на 
это, находились спортсмены, ко-
торые ловко обращались с мячом 
и успешно забивали голы даже в 
неудобном костюме. 

БОЛЬШАЯ СКАКАЛКА
Команды должны были всем со-

ставом прыгнуть через большую 
скакалку наибольшее количество 
раз. После того, как все команды 
прошли этот этап, можно  смело 
сказать, что в Кировском районе жи-
вут самые прыгучие люди, так как в 
среднем каждая команда прыгнула 
более 30 раз. 

КОМАНДНЫЙ ЛАБИРИНТ
Участники команды держали в 

руках большой деревянный лаби-
ринт, по которому необходимо было 
провести шарик, наклоняя поле в 
разные стороны. При неаккуратных 
движениях шарик выпадал за пре-
делы поля или катился в ненужную 
сторону. Только скоординированные 
действия всей команды позволяли 
загнать шарик в лунку.  

ВЫШИБАЛА
Эта подвижная игра с мячом знакома всем с детства. 

«Выбитым» считается тот, в кого попали мячом, в этом 
случае он покидает игровую площадку. Идеальная про-
верка реакции и скорости! 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Помимо обязательных интерактивных площадок на 

территории стадиона была организована работа не-
скольких тематических направлений, главными из ко-
торых стали площадки всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и «Я 
выбираю спорт и здоровье!». О том, как сдавать нормы 
ГТО и вести здоровый образ жизни, рассказывали чле-
ны волонтерского корпуса «Живи смелее».

СИЛЬНЕЙШИЕ КОМАНДЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
Завершился фестиваль чаепитием и церемонией на-

граждения участников соревнований. Несмотря на то, 
что соревнования проходили по Олимпийскому принци-
пу − «Не побеждать, а участвовать», – жюри отметило 
сильнейшие команды. В надувном боксе бесспорным 
фаворитом стала команда «ЛЮКС». В сумо-футболе 
чемпионский кубок завоевала команда «АкБарс». 
Больше всех прыгнула на большой скакалке команда 
«БЭМС», Лучше всех в командном лабиринте ориенти-
ровались спортсмены из команды «ЮККА». Самой мет-
кой и стойкой в вышибале стала команда «ЗОЖ».

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА
По заказу комитета по печати 

связям с общественностью правительства ЛО

Популяризация в Ленинградской области занятий физической культу-
рой и спортом – приоритетное направление областного правительства. 
В новом учебном году при школах Ленинградской области открылись 20 
новых стадионов и спортивных площадок. Обязательное условие их ра-
боты – во внеурочное время спортивные объекты должны быть откры-
ты для свободного посещения.

«Я надеюсь, что здесь будут заниматься не только школьники, но и 
взрослые – все, кто стремится к здоровому образу жизни. Эти стадионы 
и площадки для того, чтобы жители Ленинградской области имели воз-
можность заниматься спортом в хороших условиях, чтобы ставились 
школьные рекорды, чтобы вырастали чемпионы, которые будут пред-
ставлять на соревнованиях свой район, Ленинградскую область и Рос-
сию», – подчеркнул глава региона на церемонии открытия стадиона Лю-
банской средней общеобразовательной школы имени А.Н. Радищева.

А ТЫ ГОТОВ К СДАЧЕ ГТО?
Уже с 1 января 2017 года каждый гражданин РФ сможет официально 

попробовать свои силы и сдать нормативы ГТО. Но для того, чтобы за-
работать заветный значок, необходимо пройти массу испытаний на проч-
ность, выносливость, силу и ловкость. Если вы спортсмен диванного 
уровня и спорт смотрите только по телевизору, то начать подготовку нуж-
но немедленно! О том, как сдать нормы ГТО, не сорвав спину под грузом 
изнурительных тренировок, нашему корреспонденту рассказала дирек-
тор Шлиссельбургского физкультурно-спортивного комплекса Наталья 
Михайловна Володина.

Кому надо сдавать ГТО?
ГТО – это испытания, которые мож-

но и нужно сдавать всем! – хотелось 
бы мне так сказать, но, к сожалению, 
это не так. К примеру, лица, не до-
стигшие шести лет, не могут принять 
участие в программе физического 
воспитания населения, а вот старшее 
поколение, напротив, имеет все шан-
сы! Поэтому, если вчера вам исполни-
лось 90 и более лет, но вы полны эн-
тузиазма доказать всем, и себе в том 
числе, что возраст – это лишь цифра 
в паспорте, то вперед! Однако, если 
врач запрещает принимать участие 
в подобных мероприятиях, тут ниче-
го не поделаешь, придется сидеть 
на трибуне. Обязательным условием 
участия в сдаче нормативов ГТО яв-
ляется наличие письменного разре-
шения от врача.

Как успешно сдать нормы ГТО?
В мире существует масса методик 

по подготовке своего тела к тем или 
иным видам спорта. Если вы регуляр-
но занимаетесь спортом и кроссфит 
для вас не пустой звук, то проблем со 
сдачей норм ГТО у вас, однозначно, не 
будет. Вы легко получите свой бронзо-
вый знак, а вот за серебро или золото, 
конечно, придется немного постарать-
ся. Но если до этого момента ничего 
тяжелее кружки вы не поднимали и 
любимый вид спорта у вас «футбол 
на диване», то следует заняться сво-
ей подготовкой более серьезно.

С чего начать?
Начать следует с честной оценки 

своих показателей. Для того, что-
бы трезво оценить состояние своей 
физической подготовленности, вам 
необходимо зайти на официальный 
сайт ГТО, выбрать свою возрастную 
категорию и, ознакомившись с пред-
ставленными видами спорта, ин-
струкциями по выполнению заданных 
упражнений, попытаться повторить 
весь комплекс. 

Если у вас не возникло проблем 
в выполнении поставленной задачи 
с учетом времени, мы можем только 
поздравить вас и пожелать удачи на 
предстоящих испытаниях. Но если 
вам трудно справиться даже с поло-
виной представленных в нормативах 
упражнений, не огорчайтесь – у вас 
все впереди!

Как и в любом виде спорта, успех 
при сдаче ГТО зависит от правильно-
го питания и регулярных тренировок. 
Поэтому, следуя нескольким простым 
правилам, можно быстро и без осо-
бых проблем достигнуть желаемого 
результата.

Питание
Во время подготовки к сдаче норм 

ГТО очень важно правильно питать-
ся. Для этого в свой рацион следует 
включать больше белковой пищи – не-
жирное мясо, рыбу, птицу и молочные 
продукты. Белки крайне важны для 
формирования мышечной массы, 
поэтому при постоянных физических 
нагрузках их должно быть достаточно. 
Также в рационе спортсмена должно 
быть много продуктов, содержащих 
кальций, калий, магний, йод, селен, 

фосфор и железо. Их можно найти в 
свежих фруктах и овощах, рыбе, мо-
локе и минеральной воде с йодом, се-
леном и фтором.

Вода
Для хорошего обмена веществ де-

тям и взрослым, нужно употреблять 
достаточное количество чистой пи-
тьевой воды – ни в коем случае не 
газировки и других вредных напитков. 
Вода выводит из организма токсины 
и ускоряет метаболизм. А питьевая 
вода, содержащая янтарную кислоту 
и селен, еще и стимулирует иммуни-
тет, придавая сил и бодрости.

Как определить, сколько воды нуж-
но пить? На каждый килограмм веса 
человека нужно примерно 50 милли-
литров воды в сутки. Перед трениров-
кой достаточно выпить пару стаканов 
воды – один за час до занятий и один 
за 15 минут. После упражнений необ-
ходимо восполнить потерянную с по-
том жидкость. 

Тренировки
Для начала постарайтесь сделать 

все упражнения без учета времени. 
Просто повторяйте упражнения как 
минимум три раза в неделю. Главное 
правило тренировок – регулярность 
упражнений. Кроме того, важно перио-
дически увеличивать нагрузку, ставить 
новые цели и постепенно их достигать. 
Для этого лучше всего записывать ре-
зультаты – так вы будете видеть, как 
продвигаются тренировки. Не жалейте 
себя, периодически повышайте план-
ку, после каждого занятия отмечайте 
свои результаты, обращайте внимание 
на ошибки и устраняйте их. 

Вы готовы к тренировкам? 
Вперед!
После того, как вы подготовили 

свое тело к сдаче нормативов ГТО, 
надо зарегистрироваться на сайте gto.
ru. Регистрация нужна для того, чтобы 
человеку был присвоен уникальный 
ID-номер, позволяющий выполнять 
испытания в официальном режиме. 
Благодаря личному ID-номеру чело-
век сможет записаться в ближайший к 
нему Центр тестирования для выпол-
нения нормативов ГТО, а также про-
сматривать результаты выполненных 
испытаний на сайте gto.ru в режиме 
online. Далее надо будет подать за-
явку на выполнение нормативов, по-
лучить медицинский доступ и пройти 
испытания.

Многие школьники, студенты 
средних и высших образовательных 
учреждений уже попробовали себя на 
фестивалях ГТО в 2016 году, некото-
рые из них сумели получить заветные 
значки. 

Напоминаем, что с 1 января 2017 
года каждый гражданин РФ сможет 
официально попробовать свои силы 
и сдать нормативы ГТО. Для жителей 
Кировского района такая возможность 
представится в центре тестирования, 
расположенном по адресу: Кировск, 
ул. Кирова, д. 20.

Записала Анна АРХИПОВА
По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью 

правительства ЛО
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АКТУАЛЬНО

Данная площадь предоставлена кандидату в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого со-
зыва Ларкиной Ларисе Рафаиловне на безвозмездной основе.

БИЗНЕС

Данная площадь предоставлена Ленинградскому областному региональному отделению Всероссийской политической партии «Единая Россия» на безвозмездной основе

Данная площадь предоставлена кандидату в депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области Д.Ю. Василенко на безвозмездной основе

кандидат в депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
седьмого созыва. 

Выдвинута Российской 
Политической Партией 
«Российская 
Экологическая Партия 
«Зеленые»

«Мудрый законодатель начинает не с издания зако-
нов, а с изучения их пригодности для данного обще-
ства». Закон надо принимать такой, чтобы он:

– был однозначным и не мог трактоваться по-
разному, кто как захочет;

– глубоко продуман;
– давал равенство всех перед законом – от Прези-

дента до простого человека;
– четко указывал – кто, когда и как будет исполнять 

законы и нести ответственность.

ЛАРКИНА 
Лариса Рафаильевна

– Фрезерование асфаль-
тобетонного покрытия проез-
жей части на участке от «Дио-
рамы» до ул.Набережная – с 
14 сентября по 17 сентября 
(четная сторона).

–  Устройство асфальтобе-
тонного покрытия  проезжей 
части на участке от «Диора-

мы» до ул. Набережная – с 11 
сентября по 13 сентября (не-
четная сторона) и 18 сентя-
бря по 20 сентября (нечетная 
сторона).

Ремонтные работы произ-
водит АБЗ «Магистраль». 

Пресс-служба 
Кировского района

Пока Мультицентр – 
единственное на Северо-
Западе профессиональное 
образовательное учреж-
дение для инвалидов, где 
особое внимание уделя-
ется проектам, связанным 
с поиском работодателей, 
готовых взять на себя обя-
зательства по обучению и 
трудоустройству. 

После получения рабо-
ты Мультицентр оказывает 
своим «особым» выпуск-
никам юридическую под-
держку и психологическую 
помощь.

Активнее всего на при-
глашение к сотрудничеству отклик-
нулись работодатели Выборгского, 
Всеволожского и Гатчинского районов: 
здесь трудоустроено максимальное ко-
личество выпускников. 

Обучение в Мультицентре проходит 
по 7 направлениям: «Рабочий зеленого 
хозяйства», «Оператор ЭВМ», «Кухон-
ный рабочий», «Обувщик по ремонту 
обуви», «Изготовитель художествен-
ных изделий из керамики», «Швея», 
«Уборщик служебных помещений».

«Уверена, что вместе мы достигнем 
конечного результата, ради которого 
все создавалось: а именно, чтобы у 
стоящих здесь молодых людей было 
надежное профессиональное буду-
щее, чтобы каждый из них смог реали-
зовать свое право на труд и полноцен-
ную жизнь», – отметила исполняющая 
обязанности директора Мультицентра 
Ирина Дрозденко.

Соб. инф. 
Фото В. Илюшина

СПРАВКА
Государственное автономное 

профессиональное образовательное 
учреждение Ленинградской области 
«Мультицентр социальной и трудо-
вой интеграции» открыто в сентя-

бре 2015 года.
Основная деятельность учрежде-

ния направлена на профессиональное 
обучение людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Срок обучения – от одной недели 
до шести месяцев. Возраст – от 16 
до 55 лет. Прием обучающихся про-
изводится круглогодично. Обучение, 
проживание и полный пансион оплачи-
ваются за счет бюджета Ленинград-
ской области.

В планах учреждения – увеличить 
количество специальностей, добавив 
8 новых: оператор ЭВМ «1С-Склад»; 
изготовитель художественных изде-
лий из природного сырья; изготови-
тель художественного оформления 
(мыловарение, бумагопластика, ви-
тражи); брошюровщик, переплетчик, 
архивариус; оператор копировальных 
и множительных машин; уборщик 
территорий; оператор ЭВМ «SMM-
специалист»; оператор стиральных 
машин.

АДРЕС МУЛЬТИЦЕНТРА:
188643, Лен. обл., г. Всеволожск, 

ул. Шишканя, д.4.
Тел.: +7 (81370) 43384, +7 (812) 643-

16-30, e-mail: mcsutu@bk.ru 

Профессиональное 
будущее для особых 

специалистов

8 сентября в малом зале районной админи-
страции состоялось расширенное заседание Со-
вета представителей малого бизнеса при главе 
администрации Кировского района. 

На заседании были подведены итоги конкурса по 
предоставлению субсидий субъектам малого пред-
принимательства, действующим менее одного года, 
на организацию предпринимательской деятельности. 
По его результатам, победителями стали 5 начинаю-
щих бизнесменов. Каждый из них получит субсидии 
в размере от 250 до 380 тыс. руб.

В числе обсуждаемых вопросов было созда-
ние Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства (узнать более подробную 
информацию о нем можно на официальном сай-
те ФНС https://www.nalog.ru/rn47/related_activities/
regbusiness/) изменения порядка технологического 
присоединения к электросетям, участие предприни-
мателей в государственных и муниципальных закуп-
ках, кредитные продукты и тарифная политика ПАО 
Сбербанк г. Санкт-Петербург. 

Предприниматели обратились к сотрудникам 
Сбербанка с просьбой увеличить на территории Ки-
ровского района количество банкоматов для обслу-
живания клиентов с картами, а также снизить тари-
фы за услуги банка.

С информацией о государственной программе 
содействия кредитованию малого и среднего бизне-
са выступила Ольга Гарнина, ведущий специалист 
АО «Агентство поддержки малого и среднего пред-
принимательства, региональная микрофинансовая 
организация Ленинградской области». Она отмети-
ла, что субъекты малого предпринимательства 47 
региона могут получить микрозайм на срок до трех 
лет в размере от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. под про-
центную ставку 8% и 10% годовых.

Директор Фонда поддержки малого бизнеса Ки-
ровского района Елена Попова доложила об участии 
СМСП в объявленных Комитетом по развитию мало-
го и среднего бизнеса конкурсах по предоставлению 
субсидий в 2016 году, в том числе в конкурсе «Мо-
лодой предприниматель Ленинградской области – 
2016».

В завершении заседания присутствующим была 
представлена презентация молодого предприни-
мателя из Отрадного с интересным и новым видом 
бизнеса–каршеринг автомобилей.

По материалам 
пресс-службы Кировского района

Как принять участие 
в госзакупках 

и получить 
микрозайм За первый год работы Мультицентра социальной и трудовой интеграции 

Ленобласти почти сто жителей региона с ограниченными возможностями 
здоровья получили востребованную профессию и шанс построить само-
стоятельную жизнь. 

Вниманию 
автомобилистов!

В соответствии с адресной программой балансодер-
жателем дороги ГКУ «Ленавтодор» запланировано прове-
дение  следующих ремонтных  работ на участках  автомо-
бильной дороги Санкт-Петербург–Кировск:

Чем ближе выборы, тем больше вероятность 
встретить на улице плакаты с лозунгом: «Ваш голос 
– будущее страны, региона, города!» или «Сделать 
выбор – наш долг и наше право». Уже сегодня во всех 
газетах печатают имена кандидатов и названия пар-
тий, а их предвыборные программы лежат во всех по-
чтовых ящиках нашего города. «Голосовать нужно!» 
– диктует нам гражданский долг, но зачем это нужно 
делать, нашему корреспонденту рассказали депута-
ты совета депутатов Шлиссельбурга.

Директор школы № 1 Светлана Черненко:
– Мне кажется, участие в выборах – это показатель 

гражданской зрелости, самостоятельной позиции, важ-
ный вклад в формирование будущего России. Мы голосу-
ем – это значит, что мы участвуем в управлении своей 
областью, своей страной. Нам не должно быть без-
различно будущее территории, на которой мы живем. 
Я призываю всех шлиссельбуржцев проявить участие 
в жизни общества на выборах, которые состоятся 18 

сентября 2016 года. Не будьте равнодушными – сделай-
те свой выбор!

Директор ШФСК Наталья Володина:
– Могут ли очередные выборы что-то изменить? 

Первый вопрос, который в современном обществе за-
дает себе каждый гражданин нашей страны. С уверен-
ность говорю – могут, если все мы придем на избира-
тельный участок и проголосуем за достойную партию 
и кандидатов!

Участие в выборах – это возможность выразить 
свое мнение по важнейшим вопросам жизни страны, 
выбрать для нее правильный путь развития. 18 сен-
тября 2016 года на всей территории России пройдут 
выборы в Государственную думу Российской Федерации 
и Законодательное собрание Ленинградской области. 
Я призываю шлиссельбуржцев в день голосования вос-
пользоваться избирательным правом и проявить свою 
гражданскую позицию!

Подготовила Анна АРХИПОВА

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

Наш долг и наше право



ПОНЕДЕЛЬНИК 19 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 20 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 21 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 19 по 25 сентября

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Мужское/Женское.
16+
13.20 – Время покажет. 16+
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – «Про любовь». 16+
17.00 – Наедине со всеми.
16+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся!
16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Медсестра». 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – «Про любовь». 16+

07.00 – «Живая мишень»:
«Кристофер Ченс» – сериал.
16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – «Дом-2: Lite». 16+
10.30 – Дом-2: Судный день.
16+
12.00 – Танцы. 16+
14.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Смертельная гонка»
– х.ф. 16+
16.30 – «Интерны» – сериал.
16+
19.00 – «Реальные пацаны»:
«Полтора процента»,
«Марионетка» – сериал. 16+
20.00 – «Ольга» – сериал.
16+
21.00 – «Папа-досвидос» –
х.ф. 16+
23.15 – «Дом-2: Остров
любви». 16+
00.15 – «Дом-2: После
заката». 16+
01.15 – «Последний
корабль» – сериал. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская». 16+
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.45 –
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Карина красная».
12+
23.00 – «Специальный
корреспондент»: «Война за
воду». 16+
01.20 – «Каменская». 16+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
07.30 – «Мамочки» – сериал.
16+
09.30 – «Сокровище нации:
Книга тайн» – х.ф. 12+
11.35 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал. 12+
16.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
20.00 – «Мамочки» – сериал.
16+
21.00 – «Мистер и миссис
Смит» – х.ф. 16+
23.15 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Колидоры
искуств», часть I. 16+
00.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
00.30 – Кино в деталях. 18+
01.30 – 6 кадров. 16+
01.45 – «Последний из
Магикян». 12+

05.10 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Мужское/Женское. 16+
13.20 – Время покажет. 16+
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – «Про любовь». 16+
17.00 – Наедине со всеми.
16+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся!
16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Медсестра». 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – «Про любовь». 16+
01.35 – Наедине со всеми. 16+
02.30 – Время покажет. 16+

07.00 – «Я – зомби» –
сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – «Дом-2: Lite». 16+
10.30 – Дом-2: Остров
любви. 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Папа-досвидос» –
х.ф. 16+
17.00 – «Интерны» – сериал.
16+
19.00 – «Реальные пацаны»:
«Марионетка» – сериал. 16+
20.00 – «Ольга» – сериал. 16+
21.00 – «Такие разные
близнецы» – х.ф. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – «Дом-2: После
заката». 16+
01.00 – «Последний
корабль» – сериал. 16+
01.50 – «У холмов есть
глаза-II» – х.ф. 18+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Мужское/Женское. 16+
13.20 – Время покажет. 16+
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – «Про любовь». 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – «Время».
21.35 – «Новая жена» – х.ф.
12+
23.50 – Вечерний Ургант. 16+
00.25 – Ночные новости.
00.40 – «Про любовь». 16+
01.40 – Наедине со всеми. 16+
02.35 – Время покажет. 16+
03.30 – Модный приговор.

07.00 – «Я – зомби». 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2: Остров
любви». 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Такие разные
близнецы» – х.ф. 16+
16.30 – «Интерны» – сериал.
16+
19.00 – «Реальные пацаны»
– сериал. 16+
20.00 – «Ольга» – сериал. 16+
21.00 – «Чак и Ларри:
Пожарная свадьба» – х.ф. 16+
22.40 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Последний
корабль» – сериал. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Мужское/Женское. 16+
13.20 – Время покажет. 16+
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – «Про любовь». 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
22.00 – Хоккей. Кубок мира-
2016. Сборная России –
сборная Финляндии.
00.10 – «Ночные новости».
00.25 – «Про любовь». 16+
01.30 – Наедине со всеми.

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская». 16+
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия». 12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Карина красная».
12+
23.00 – Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
01.00 – «Каменская». 16+
03.00 – «Семейный
детектив». 12+
04.00 – Комната смеха.

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян». 12+
09.30 – «Мистер и миссис
Смит» – х.ф. 16+
11.35 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал.
12+
16.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
20.00 – «Мамочки» – сериал.
16+
21.00 – «Солт» – х.ф. 16+
23.00 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Колидоры
искуств», часть II. 16+
00.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
00.30 – «Последний из
Магикян». 12+
02.00 – Funтастика. 16+
05.00 – Ералаш. 0+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская». 16+
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Карина красная».
12+
23.00 – Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
01.00 – «Каменская». 16+
03.00 – «Семейный
детектив». 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян». 12+
09.30 – «Солт» – х.ф. 16+
11.30 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал.
12+
16.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
20.00 – «Мамочки» – сериал.
16+
21.00 – «Турист» – х.ф. 16+
23.00 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Худеем в
тесте», часть I. 16+
00.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
00.30 – «Последний из
Магикян». 12+
02.00 – Funтастика. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская». 16+
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Карина красная».
12+
23.00 – «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. 12+
00.55 – «Каменская». 16+

05.00 – «Дорожный патруль».
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.20 – «Агентство скрытых
камер». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Внутреннее
расследование». 16+
23.20 – Итоги дня.
23.55 – Поздняков. 16+
00.10 – «Футбольная
столица».

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – Не ври мне. 12+
12.30 – «Тайные знаки»:
«Предсказатели. Кто прав?»
12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая»:
«Сестрёнка», «Мужская
сила». 12+
18.30 – «Я отменяю смерть»
– сериал. 12+
19.30 – «Напарницы». 12+
22.05 – «Пляжный коп». 16+
23.00 – «Святой» – х.ф. 12+
01.15 – Мистика отношений.
16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта» – сериал.
16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.20 – «Агентство скрытых
камер». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Внутреннее
расследование». 16+
23.20 – «Итоги дня».
23.45 – «Морские дьяволы».
16+
00.45 – Место встречи. 16+
02.15 – Квартирный вопрос.

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне»:
«СМСка». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Я отменяю смерть»
– сериал. 12+
19.30 – «Напарницы». 12+
21.15 – «Пляжный коп». 16+
23.00 – «На крючке» – х.ф. 16+
01.15 – «Последователи» –
сериал. 16+
05.45 – «Городские
легенды»: «Краснодар.
Проклятие древних
захоронений». 12+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.20 – «Агентство скрытых
камер». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Внутреннее
расследование». 16+
23.20 – Итоги дня.
23.45 – «Морские дьяволы».
16+
00.45 – Место встречи. 16+
02.15 – Дачный ответ. 0+
03.15 – «Закон и порядок».
18+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Мистические
истории». 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Я отменяю смерть»
– сериал. 12+
19.30 – «Напарницы». 12+
21.15 – «Пляжный коп». 16+
23.00 – «Притворись моей
женой» – х.ф. 16+
01.15 – «Ангар 13» – сериал.
12+
05.45 – «Городские
легенды». 12+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта» – сериал.
16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.20 – «Агентство скрытых
камер». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Внутреннее
расследование». 16+
23.20 – Итоги дня.
23.45 – «Морские дьяволы».
16+
00.45 – Место встречи. 16+
02.15 – Главная дорога. 16+
02.55 – «Закон и порядок». 18+
04.00 – «Врачебная тайна».
16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Спецназ» – х.ф. 1
серия. 16+
11.30 – «Спецназ» – х.ф. 2
серия. 16+
13.00 – «Спецназ» – х.ф. 3
серия. 16+
14.00 – «Спецназ-2» – х.ф. 1
серия. 16+
15.00 – «Спецназ-2» – х.ф. 2
серия. 16+
16.35 – «Спецназ-2» – х.ф. 3
серия. 16+
17.25 – «Спецназ-2» – х.ф. 4
серия. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» –
сериал. 16+
20.20 – «След» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Сложные отношения» –
сериал. 16+
23.15 – Момент истины. 16+
00.10 – Место происшествия.
О главном. 16+
01.25 – «Детективы»: «Удар в
голову» – сериал. 16+

06.30 – «Заклятые
соперники». 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.20 – Новости.
09.30 – Футбол.
11.30 – Новости.
11.35 – Хоккей.
14.05 – Новости.
14.15 – «Кубок войны и
мира». 12+
15.00 – Все на Матч!
15.40 – Хоккей. Кубок мира.
18.10 – Новости.
18.15 – Спортивный интерес.
19.15 – Футбол. Росгосстрах.
Чемпионат России. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Рубин»
(Казань).
21.25 – Все на хоккей!
21.50 – Хоккей. Кубок мира.
00.45 – Все на Матч!
01.45 – «Пивная лига» – х.ф.
16+
03.20 – «Больше, чем игра»
– д.ф. 16+
05.20 – «Рождённые
побеждать». 16+
06.20 – «Этот день в истории
спорта». 12+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Снайперы» –
сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Снайперы» –
сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Снайперы» –
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Охотница» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Танец
на краю» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Русалочка»
– сериал. 16+
21.10 – «След»: «Ошибочка
вышла» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Gaudeamus igitur» – сериал.
16+
23.15 – «След»: «Объездная
дорога» – сериал. 16+

06.30 – «Заклятые
соперники». 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.20 – Новости.
09.30 – «ЕвроТур». Обзор
матчей недели. 12+
10.30 – Новости.
10.35 – Хоккей. Кубок мира.
Чехия – Европа.
13.05 – Новости.
13.10 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
15.00 – Новости.
15.05 – Все на Матч!
15.35 – Хоккей. Кубок мира.
Россия – Северная Америка.
18.05 – Новости.
18.15 – Континентальный
вечер.
18.50 – Хоккей. КХЛ.
21.25 – Все на хоккей!
21.55 – Хоккей. Кубок мира.
00.45 – Все на Матч!
01.45 – «Великие моменты в
спорте». 12+
02.15 – Все на хоккей!
02.50 – Хоккей. Кубок мира.
Канада – США. Прямая
трансляция из Канады.

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Меченый атом» –
х.ф. 12+
13.30 – «Тревожное
воскресенье» – х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Травма» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Дочки,
внучки» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Чудовище с
зелёными глазами» –
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа». 16+
23.15 – «След»: «Настоящие
индейцы» – сериал. 16+
00.00 – «Не могу сказать
«прощай» – х.ф. 12+

06.30 – Мини-футбол.
Чемпионат мира. 1/8
финала. Трансляция из
Колумбии.
07.30 – Новости.
07.35 – Зарядка ГТО.
07.55 – Новости.
08.00 – Все на Матч!
09.20 – Хоккей. Кубок мира.
Финляндия – Швеция.
Трансляция из Канады.
11.50 – Футбол. Кубок
России. 1/16 финала. «СКА-
Хабаровск» – «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция.
14.00 – Новости.
14.05 – «Специальный
репортаж»: «Ростов». 12+
14.25 – Все на Матч!
14.55 – Футбол. Кубок
России. 1/16 финала.
«Енисей» (Красноярск) –
ЦСКА. Прямая трансляция.
17.00 – Новости.
17.05 – Хоккей. Кубок мира.
Канада – США.
19.35 – Все на Матч!
19.55 – Футбол. Кубок
России. 1/16 финала.
«Химки» – «Локомотив»
(Москва).
21.55 – Хоккей. Кубок мира.
Северная Америка –
Швеция.
00.45 – Все на Матч!
01.30 – «Её игра» – д.ф. 16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Я объявляю вам
войну» – х.ф. 16+
13.10 – «Америкэн бой» –
х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Палки
в колёса» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Мой
ласковый убийца» – сериал.
16+
20.20 – «След»: «Вендетта
чистой воды» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Капитан, улыбнитесь» –
сериал. 16+
23.15 – «След»: «Нечего
терять» – сериал. 16+
00.00 – «Добровольцы» –
х.ф. 12+
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ПЯТНИЦА 23 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 24 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 СЕНТЯБРЯ22 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 19 по 25 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 – «Я – зомби» –
сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2: Остров
любви». 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Чак и Ларри:
Пожарная свадьба» – х.ф.
16+
16.00 – «Интерны» – сериал.
16+
19.00 – «Реальные пацаны»
– сериал. 16+
20.00 – «Ольга» – сериал.
16+
21.00 – «Не шутите с
Зоханом» – х.ф. 16+
23.15 – Дом-2: Город любви.
16+
00.15 – Дом-2: После заката.
16+
01.15 – «Последний
корабль» – сериал. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Мужское/Женское. 16+
13.20 – Время покажет. 16+
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – «Про любовь». 16+
17.00 – «Жди меня».
Социальный проект.
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – «Человек и закон». 16+
19.50 – «Поле чудес». 16+
21.00 – «Время».
21.30 – «Голос». 12+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – «Духless» – х.ф. 18+
02.15 – «Король Артур» –
х.ф. 12+

07.00 – «Я – зомби» –
сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2: Остров
любви». 16+
11.30 – «Школа ремонта».
12+
12.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
15.00 – Однажды в России.
16+
20.00 – «Comedy Woman».
16+
21.00 – Камеди Клаб. 16+
22.00 – «Comedy
Баттл».Юмористическое шоу.
16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+

04.35 – «Золотой телёнок» –
х.ф.
08.00 – Играй, гармонь
любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые
приключения» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости.
10.15 – «Зиновий Гердт. «Я
больше никогда не буду!» К
100-летию актёра.
11.20 – Смак. 12+
12.00 – Новости.
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – Теория заговора. 16+
14.00 – На 10 лет моложе. 16+
14.50 – Эдвард Радзинский.
«Смерть Сталина. Другая
версия». 12+
16.55 – «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 – Вечерние новости.
18.10 – «Голос».  12+
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
23.00 – Подмосковные
вечера. 16+
23.55 – «Духless-2» – х.ф. 16+

07.00 – ТНТ: MIX. 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 – «Такое кино!» 16+
13.00 – Битва экстрасенсов.
16+
14.30 – Comedy Woman. 16+
16.30 – «Тихоокеанский
рубеж» – х.ф. 12+
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+
01.30 – Такое кино! 16+
02.00 – «Эрагон» – х.ф. 16+
04.05 – «Доказательства».
16+
04.55 – Женская лига. Парни,
деньги и любовь. 16+
06.00 – «Дневники вампира-
5»: «Мертвец в кампусе» –
сериал. 16+

06.00 – Новости.
06.10 – «Доживём до
понедельника» – х.ф.
08.10 – «Смешарики: ПИН-
код» – м.ф.
08.25 – Здоровье. 16+
09.30 – Часовой. 12+
10.00 – Новости.
10.15 – Непутёвые заметки. 12+
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости.
12.20 – Открытие Китая.
12.50 – Елена Сафонова.
Цвет зимней вишни. 12+
13.50 – «ДОстояние
РЕспублики». Лариса
Долина.
16.00 – «Ищейка» – сериал. 12+
18.00 – «Точь-в-точь». Новый
сезон. 16+
21.00 – «Воскресное
«Время». Информа-ционная
программа.
22.30 – «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр.
23.40 – Дмитрий Шостакович.
«Я оставляю сердце вам в
залог».

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
07.30 – Агенты 00. 16+
08.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Дом-2: Lite. 16+
10.00 – Дом-2: Остров
любви. 16+
11.00 – Перезагрузка. 16+
12.00 – Импровизация. 16+
13.00 – Где логика? 16+
14.00 – Однажды в России.
16+
14.30 – «Тихоокеанский
рубеж» – х.ф. 12+
17.00 – «Легион» – х.ф. 16+
19.00 – Камеди Клаб. 16+
20.00 – Где логика? 16+
21.00 – 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 – Не спать! 16+
02.00 – «Транс» – х.ф. 18+
04.00 – «Доказательства». 16+
04.55 – «Политиканы» –
сериал. 16+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян». 12+
09.30 – «Турист» – х.ф. 16+
11.30 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал.
12+
16.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
20.00 – «Мамочки» – сериал.
16+
21.00 – «Особо опасен» –
х.ф. 18+
23.05 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Худеем в
тесте», часть II. 16+
00.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
00.30 – «Последний из
Магикян». 12+
02.30 – Funтастика. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская». 16+
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия». 12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Измайловский
парк». 16+
23.10 – «Мама, я женюсь» –
х.ф. 12+
01.10 – «Каменская». 16+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян». 12+
09.30 – «Особо опасен» –
х.ф. 18+
11.30 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал.
12+
16.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
19.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
19.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Хочу всё
ржать», часть III. 16+
21.00 – «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Чёрной
жемчужины» – х.ф. 12+
23.40 – «Однажды в Вегасе»
– х.ф. 16+
01.30 – «Робокоп» – х.ф. 18+
03.25 – «Любовь вразнос» –
х.ф. 16+
04.55 – 6 кадров. 16+
05.25 – Ералаш. 0+

04.50 – «Дорога, ведущая к
счастью» – х.ф. 12+
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Закон есть закон»:
«Трагедия на Карповке».
08.45 – Гражданское
общество.
09.15 – «Сто к одному».
Телеигра.
10.05 – «Личное»: «Иван
Краско». 12+
11.00 – Вести.
11.20 – Вести из СПб.
11.30 – «Смеяться
разрешается».
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Ты заплатишь за
всё» – х.ф. 12+
18.00 – «Субботний вечер».
20.00 – «Вести в субботу».
21.00 – «Любовь как
стихийное бедствие» – х.ф.
12+
00.55 – «Девушка в
приличную семью» – х.ф. 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.20 – «Пушистые против
зубастых». Полнометражный
мультфильм. 6+
07.55 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – «Фиксики» – м.ф. 0+
09.15 – «Три кота» – м.ф. 0+
09.30 – Руссо туристо. 16+
10.30 – Успеть за 24 часа.
16+
11.30 – «Однажды в Вегасе»
– х.ф. 16+
13.20 – «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Чёрной
жемчужины» – х.ф. 12+
16.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
16.30 – «Турбо» – м.ф. 6+
18.10 – «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца» –
х.ф. 12+
21.00 – «Пираты Карибского
моря: На краю света» – х.ф.
12+
00.10 – «Робокоп-2» – х.ф. 18+
02.20 – «Робокоп-3» – х.ф. 16+
04.15 – «Страна вампиров».

05.00 – «Своя чужая сестра»
– х.ф. 12+
07.00 – «Маша и Медведь» –
м.ф.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама
Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному».
10.20 – Вести из СПб.
События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – Большой
праздничный концерт.
14.00 – Вести.
14.20 – «Останьтесь
навсегда» – х.ф. 12+
18.00 – «Удивительные люди».
20.00 – «Вести недели».
22.00 – «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
12+
00.30 – «СЕВМОРПУТЬ.
Дорога во льдах». 12+
02.25 – «Без следа». 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Фиксики» – м.ф. 0+
07.55 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – «Фиксики» – м.ф. 0+
09.15 – «Три кота». М/с. 0+
09.30 – «Монстры против
овощей» – м.ф. 6+
09.55 – «Турбо» – м.ф. 6+
11.35 – «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца» –
х.ф. 12+
14.30 – «Мамочки» – сериал.
16+
16.30 – «Пираты Карибского
моря: На краю света» – х.ф.
12+
19.30 – «Кот в сапогах» –
м.ф. 0+
21.00 – «Пираты Карибского
моря: На странных берегах»
– х.ф. 12+
23.35 – «Робокоп-3» – х.ф.
16+
01.30 – «Любовь вразнос» –
х.ф. 16+

06.00 – Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым. 12+
07.00 – Школа доктора
Комаровского. 12+
07.30 – «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» – х.ф. 0+
10.30 – «Детектив Монк» –
сериал. 12+
15.00 – «Ледяной
апокалипсис» – х.ф. 12+
16.45 – «Смерч» – х.ф. 12+
19.00 – «Зелёный Фонарь» –
х.ф. 12+
21.15 – «Хранители» – х.ф. 16+
00.15 – «Красная планета» –
х.ф. 16+
02.30 – «Тринадцатый» –
сериал. 16+

05.00 – Их нравы. 0+
05.30 – Охота. 16+
07.00 – Центральное
телевидение. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское
лото плюс». 0+
08.50 – Стрингеры НТВ. 12+
09.25 – Едим дома. 0+
10.00 – Сегодня.
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+
16.00 – Сегодня.
16.20 – Ты не поверишь! 16+
17.10 – Секрет на миллион. 16+
19.00 – «Акценты недели».
19.55 – «Час Сыча» – х.ф. 16+
23.40 – «Розыск» – сериал. 16+
01.30 – Таинственная
Россия. 16+
02.30 – Их нравы. 0+
03.05 – «Закон и порядок».
18+
04.00 – «Врачебная тайна».
16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
10.00 – Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым. 12+
11.00 – Мультфильмы. 0+
12.15 – «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» – х.ф. 0+
15.15 – «Штормагедон» –
х.ф. 16+
17.00 – «Вулкан» – х.ф. 12+
19.00 – «Земное ядро» – х.ф.
16+
21.30 – «Красная планета» –
х.ф. 16+
23.45 – «Ледяной
апокалипсис» – х.ф. 12+

05.00 – Их нравы. 0+
05.35 – «Дорожный патруль».
16+
07.25 – Смотр. 0+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея
Плюс. 0+
08.45 – Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.10 – Устами младенца. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.00 – «Еда живая и
мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея
Малозёмова. 12+
12.00 – Квартирный вопрос. 0+
13.05 – Двойные стандарты. 16+
14.05 – Однажды... 16+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение». 12+
17.15 – Герои нашего
времени. 16+
18.00 – «Следствие вели...». 16+
19.00 – «Центральное
телевидение».
20.00 – «Новые русские
сенсации». 16+
21.00 – Охота. 16+
22.30 – Салтыков-Щедрин
шоу. 16+
23.30 – «Международная
пилорама». 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – Не ври мне. 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – Слепая. 12+
18.00 – Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. 12+
19.00 – Человек-невидимка.
12+
20.00 – «Смерч» – х.ф. 12+
22.15 – «Вулкан» – х.ф. 12+
00.15 – «Зелёный Фонарь» –
х.ф. 12+
02.15 – «Тринадцатый» –
сериал. 16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта» – сериал.
16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.20 – «Агентство скрытых
камер». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Экстрасенсы против
детективов». 16+
21.15 – «Морские дьяволы:
Смерч». Остро-сюжетный
сериал. 16+
23.10 – «Большинство».
Общественно-политическое
ток-шоу.
00.20 – Место встречи. 16+
01.50 – Таинственная
Россия. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – Не ври мне. 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Я отменяю смерть»
– сериал. 12+
19.30 – «Напарницы». 12+
21.15 – «Пляжный коп». 16+
23.00 – «Одноклассники». 16+
01.00 – «Секретные
материалы» – сериал. 16+
05.30 – «Городские
легенды»: «Нетеатральные
трагедии Театральной
площади». 12+

06.30 – «Заклятые
соперники». 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.20 – Новости.
09.30 – «Безграничные
возможности». 12+
10.00 – Хоккей. Кубок мира.
12.30 – Новости.
12.40 – Правила боя. 16+
13.00 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
15.00 – Новости.
15.05 – Все на Матч!
15.35 – Хоккей. Кубок мира.
18.05 – Новости.
18.10 – Десятка! 16+
18.30 – Спорт за гранью. 16+
19.00 – Все на Матч!
19.30 – Культ тура. 16+
20.00 – Новости.
20.05 – «Кубок войны и
мира». 12+
21.30 – Все на хоккей!
22.00 – Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Россия – США.
00.05 – Все на Матч!
00.45 – «Тайна Аляски» –
х.ф. 16+
02.55 – Хоккей. Кубок мира.
Чехия – США.

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». 16+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «В зоне риска» –
сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «В зоне риска» –
сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «В зоне риска». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Объездная
дорога» – сериал. 16+
19.45 – «След»: «Нечего
терять» – сериал. 16+
20.40 – «След»: «Настоящие
индейцы» – сериал. 16+
21.25 – «След»: «Ловушка
для дракона» – сериал. 16+
22.20 – «След»: «Графское
подворье» – сериал. 16+
23.05 – «След»: «Майор без
головы» – сериал. 16+
23.55 – «След»: «Чингачгук»
– сериал. 16+
00.45 – «След»: «Смертельная
доза» – сериал. 16+

06.30 – «Заклятые
соперники». 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.20 – Новости.
09.30 – Хоккей. Кубок мира.
Чехия – США. Трансляция из
Канады.
12.00 – Новости.
12.10 – «Кубок войны и
мира». 12+
12.55 – Хоккей. Кубок мира.
Россия – Финляндия.
Трансляция из Канады.
15.25 – Новости.
15.30 – Все на Матч!
16.00 – Смешанные
единоборства. Bellator. 16+
17.30 – Десятка! 16+
17.50 – Новости.
17.55 – Континентальный
вечер.
18.25 – Хоккей. КХЛ.
«Йокерит» (Хельсинки) –
ЦСКА. Прямая трансляция.
21.00 – «Все на футбол!»
Афиша. 12+
21.40 – Футбол. Чемпионат
Франции. «Тулуза» – ПСЖ.
Прямая трансляция.
00.45 – Все на Матч!

06.10 – Мультфильмы. 0+
09.35 – День ангела. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Гость из
прошлого», «Чудовище с
зелёными глазами»,
«Шестой уровень
секретности», «Смертельная
доза», «Ошибочка вышла»,
«Вендетта чистой воды» –
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Гений» – х.ф. 16+
22.00 – «Олигарх» – х.ф. 16+
00.30 – «Фартовый» – х.ф.
16+
02.25 – «В зоне риска» –
сериал. 16+

06.30 – «Заклятые
соперники». 12+
07.00 – Новости.
07.10 – Хоккей. Кубок мира.
09.40 – Новости.
09.45 – Десятка! 16+
10.05 – Спортивный вопрос.
11.05 – Новости.
11.10 – Хоккей. Кубок мира.
13.40 – Новости.
13.45 – Культ тура. 16+
14.15 – Новости.
14.25 – Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Лестер».
Прямая трансляция.
16.30 – Футбол. Росгосстрах.
Чемпионат России. ЦСКА –
«Краснодар». Прямая
трансляция.
19.25 – Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» –
«Челси». Прямая
трансляция.
21.25 – Футбол. Росгосстрах.
Чемпионат России.
23.30 – Все на Матч!
00.15 – «Кубок войны и
мира». 12+
01.00 – Все на хоккей!

06.00 – «Приключения
пингвинёнка Лоло» – м.ф. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Мультфильмы. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Моя конвер-
генция». 0+
10.55 – «След» – сериал. 16+
17.00 – Место происшествия.
О главном.
18.00 – «Главное».
19.30 – «Снайпер-2: Тунгус»
– х.ф. 1 серия. 16+
20.20 – «Снайпер-2: Тунгус»
– х.ф. 2 серия. 16+
21.10 – «Снайпер-2: Тунгус»
– х.ф. 3 серия. 16+
22.00 – «Снайпер-2: Тунгус»
– х.ф. 4 серия. 16+
22.55 – «Снайпер: Оружие
возмездия» – х.ф. 1 серия. 16+
23.45 – «Снайпер: Оружие
возмездия» – х.ф. 2 серия. 16+
00.35 – «Снайпер: Оружие
возмездия» – х.ф. 3 серия.
16+

06.30 – Смешанные
единоборства. UFC. Прямая
трансляция из Бразилии.
07.30 – Новости.
07.35 – Хоккей. Кубок мира.
Трансляция из Канады.
10.05 – Новости.
10.10 – «Молодая кровь» –
х.ф. 16+
12.15 – Хоккей. Кубок мира.
14.45 – Новости.
14.50 – Все на Матч!
15.20 – Путь бойца. 16+
15.40 – «Реальный спорт»:
«Бой в большом городе».
16.30 – Футбол. Росгосстрах.
Чемпионат России.
19.00 – Футбол. Росгосстрах.
21.30 – «Победные
пенальти» – д.ф. 16+
22.30 – «Драмы большого
спорта». 16+
23.00 – Все на Матч!
23.30 – Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Сергей Павлович против
Ахмадшейха Гелегаева;
Мурад Мучаев против Джека
Макгэнна. 16+
01.25 – «Победные
пенальти» – д.ф. 16+
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ШЛИССЕЛЬБУРГ 
НАКАНУНЕ ОККУПАЦИИ

75 лет назад, 8 сентября 1941 года, немецкие войска захватили Шлиссельбург, с потери которого началась 
одна из самых страшных трагедий за всю историю человечества – блокада Ленинграда. О том, что происходило 
в те дни в Шлиссельбурге и близ него, читатель узнает из данной статьи.

Продолжение. Начало в №№33, 34.
8 сентября небольшие речные суда 

один за другим подходили к левому 
берегу, где, загружаясь «под завязку», 
принимали на борт женщин и детей, 
доставляли их на правобережную при-
стань. Буквально за несколько часов 
до захвата города немцами к Каравае-
ву подошли три старушки, наперебой 
рассказывая о детях, которых завали-
ло в школьном бомбоубежище. Оказа-
лось, что ночью с 7-го на 8-е сентября, 
когда Шлиссельбург под постоянной 
бомбежкой и обстрелами покидали 
все, кто только мог, в подвале школы 
за несколько часов до захвата города 
немцами застряли дети, скрывавшие-
ся от бомбежки. Дверь в подвал была 
завалена, дети не могли выбраться на-
ружу. Каково было удивление военных, 
спасавших детей, разобравших завал, 
когда они увидели у двенадцатилетних 
школьников по сути уже в захваченном 
фашистами городе надетые пионер-
ские галстуки. На полпути к пристани 
часть мальчишек, когда все вокруг го-
рело, рвалось и громыхало, убежали 
обратно в школу за отрядным пионер-
ским знаменем. После долгих ожида-
ний к пристани прибежал мальчуган с 
обгоревшим флагом в руках и его то-
варищи, испачканные гарью и грязью, 
с сияющими лицами, на груди каждого 
развивались пионерские галстуки. За-
грузив всех на борт, судно успешно пе-
реправилось на правый берег. Кстати, 
среди особо отличившихся на перевоз-
ке через Неву А.Т. Караваев отметил 
командующему ЛВФ наших земляков, 
капитанов буксирных пароходов.«Это 
братья Василий и Петр Смирновы, 
Федор Иванович Поляков, Иван Алек-
сандрович Никифоров, Иван Петрович 
Копкин...», на что командующий флоти-
лией обещал доложить об этих героях 
Военному совету.

Но кто бы мог подумать, что самыми 
последними покинули Шлиссельбург 
через Неву (не считая военных) артисты 
молодежной агитбригады Ленинград-
ского Дома Красной Армии, возвращав-
шиеся с гастролей через Шлиссельбург 
в Ленинград.

Днем 7 сентября артисты не дое-
хали восемь километров до города. 
Шлиссельбург непрерывно бомбили 
немецкие самолеты. Остановившись 
на берегу канала, артисты решили до-
ждаться темноты, и потом эти восемь 
километров под покровом ночи они еха-
ли семь часов, попадая в постоянные 
заторы с двигающимися навстречу от-
ступающими войсками и обозами. Во 
время частых бомбежек приходилось 
выпрыгивать из машины и прятаться 
в воронках. Все горело. От случайно 
встреченного морского офицера узна-
ли, где находится переправа и что 
нужно торопиться. Небо освещалось 
ракетами. Спустившись по крутому 
спуску к пристани, агитбригада начала 
грузиться на баржу. Шофер машины, на 
которой ехали артисты, успокаивал де-
вушек: «Ничего, теперь аварии никакой 
не будет!... Вот плохо, что Шлиссель-
бург сдаем! Ведь последними из него 
уходим!».

Немецкие самолеты бомбили место 
погрузки, а на пристани лежало огром-
ное количество снарядов, готовых взор-
ваться в любой момент. Грузить эти 
снаряды было уже некому.

Долго томились артисты в ожида-
нии, погрузившись на баржу. В небе не-
прерывно кружили вражеские самоле-
ты. Было страшно. Бомбы разрывались 
рядом. Наконец был подан катер…

Покидая Шлиссельбург 8 сентября, 
артисты молодежной агитбригады Ле-
нинградского Дома Красной Армии 
даже не представляли себе, что явля-
ются одними из последних свидетелей 
самого страшного для Ленинграда со-
бытия – начала блокады Ленинграда.

Город покидали, не только переправ-
ляясь через Неву. Уходили из Шлис-
сельбурга и по дороге вдоль Старола-
дожского канала на восток, в сторону 
деревни Липки, и, конечно, на судах и 
баржах по Новоладожскому каналу. Вот 
что в своих воспоминаниях рассказыва-
ет известный Шлиссельбургский капи-
тан А.Я. Ветров: «…Со Шлиссельбурга 
мы уходили последними. Буксировали 
баржи с эвакуированными из Ленингра-
да и других мест. В районе 4–6-го ки-
лометра Новоладожского канала были 
разбомблены баржи с эвакуированны-
ми. Полузатопленные баржи с трудом 
удалось обойти. Трупы погибших по-
падали под винт. Машина останавлива-

лась, из-под винта выбрасывало обруб-
ки тел. Всю дорогу по каналу немецкие 
самолеты обстреливали баржи, но, к 
счастью, эвакуированных удалось до-
ставить в пункт назначения…».

Из воспоминаний А.Т. Нестерова: «К 
началу войны я был еще подростком. 
Жили на Староладожском канале. 8 
сентября шел пароход с баржами, где 
были продукты и другое имущество. 
Пароход остановился у Ладожской реч-
ки. И в это время в город вошли немцы. 
У дома 85 по Староладожскому каналу 
фашисты поставили минометы и боль-
шой флаг со свастикой. Мать взяла ве-
дра и будто бы пошла за водой, сама же 
предупредила капитана о появлении в 
городе немцев. Пароход стал отходить, 
но был обстрелян. Буксирный трос пе-
ребит, пароход, сделав дымовую заве-
су, сумел уйти, а баржи остались». 

Из воспоминаний В.Л. Зайченко: 
«Утром 8 сентября 1941 года я гулял 
возле своего дома на Староладожском 
канале и увидел, как со стороны Синя-
вино, вдоль канала, в город входили 
немцы, возвращая назад уходящих из 
города беженцев. Возле дороги в ста-
рые гаражи, они построились. Приехав-
ший на бронетранспортере какой-то 
важный чин о чем-то долго говорил, по-
сле чего солдаты заорали: «Хайль!», и 
пошли по домам устраивать новые по-
рядки. В наш дом приехали на «опеле» 
два офицера и денщик. Денщик сразу 
принялся забивать гусей. Бабушка 
выбежала его остановить, но бравый 
вояка грубо оттолкнул старуху. У мест-
ного населения поели всех кур, гусей, 
скотину. На столбах вывесили таблич-
ки, где говорилось, что по городу мож-
но передвигаться с 10:00 до 14:00, в 
остальное время задержанные будут 
расстреляны». Шлиссельбург оказался 
в руках врага. Так началась блокада 
Ленинграда.

Интересен один момент. В немец-
ких документах Шлиссельбург был 
взят немцами в 7:20, а спустя 20 минут 
унтер-офицер Вендт укрепил флаг на 
колокольне Благовещенского собора, 
в некоторых наших источниках – на 
два часа позже. Разница во времени 
между Москвой и Берлином составля-
ла 2 часа, от чего и отталкиваются не-
которые авторы, видимо, указывая на 
захват Шлиссельбурга по московскому 
времени. Но тогда Германия перешла 
на летнее время (в отличие от СССР) 
и разница во времени составляла один 
час. Следовательно, по Московскому 
времени Шлиссельбург пал в 8:20, а не 
в 9:20 по Москве, в 11:00 с юга в город 
вошел 2-й батальон 29-го танкового 
полка 12-й танковой дивизии.

Сейчас некоторые источники указы-
вают на то, что последние защитники 
города, 60 бойцов, покинули Шлиссель-
бург, отчалив от угольной пристани на 
барже около 4-х часов утра 8 сентября 
1941 года. О том, когда переправились 
на правый берег Невы последние за-
щитники города, и о других фактах того 
трагичного дня говорится в следующем 
документе:

Начальнику Штаба Северного Фрон-
та. Боевое донесение к 12:00 8.9.41г. 
Штадив 1-й стр. дивизии. Шлиссельбург 
Карта 100000.

В течение дня 7.9.41 остатки 2 СП 
(стрелкового полка) и остатки подраз-
делений Штадива (штаба дивизии) вели 
бой, обороняя ГЭС-8. После насту-
пления двух батальонов противника с 
танками, поддержанных авиацией, ему 
удалось оттеснить наш сводный отряд 
на южн. Окраину д. Марьино. В течение 
дня 7.09 и утра 8.09 сводный отряд в 
количестве 110 чел. до 11:00 8 сентября 
вел бой за южн. окр. Шлиссельбург.

Противник ударом с юго-востока по 
Шлиссельбургу от поселка №1, отрезал 
группе выход на восток. 

Штадив, остатки батальона связи во 
главе с нач. штаба до 20:00 прошли в 
направлении Липки, остальные группы, 
прикрываясь огнем, переправились на 
северо-западный берег р. Нева в коли-
честве 75 чел.

Положение остатков 2 и 3 СП неиз-
вестно, связи с ними не имею. Удалось 
ли Штадиву и остаткам батальона связи 
выйти в р-н Липки, неизвестно.

В районе ст. Шлиссельбург (правый 
берег р. Нева (Ю.Ов.) панически настро-
ены все организации, тыловые части и 
учреждения. Вмешательством, исполь-
зовав подразделения 152 СП НКВД, по-
ток людей удалось привести в порядок. 
Д. Шереметьевка и ст. Шлиссельбург по-
кинуты местным населением, особенно 

следует отметить панику строительного 
батальона. 

Батальон 8 СП НКВД, высланный в 
мое распоряжение, выдвинулся на с-з 
берег Невы на фронте. Черная речка, ст. 
Шлиссельбург, с задачей упорно удержи-
вать и уничтожать попытки противника 
форсировать р. Нева и оборонять завод 
им. Морозова, так как на этом участке 
кроме 15 человек истребительного ба-
тальона и то панически настроенных и 
двух рот 152 СП НКВД никого не было.

Ладожская флотилия вышла на 
внешний рейд. К моменту отхода Шлис-
сельбург был покинут местным населе-
нием и частями флотилии. Решил про-
сить у Командующего флотилией катер 
– выехать к Командующему 48 армией 
и доложить, предварительно выслав де-
легатов в расположение 1, 3 полков. 

В основном тылы, имущество и тяже-
лая артиллерия перевезены на правый 
берег р. Невы и частично заправлены по 
дороге на восток 48 Армии.

Что касается местных жителей, то 
полковник Донсков либо не владел ин-
формацией, либо ее скрыл. В Акте о 
кровавых преступлениях фашистских 
захватчиков на территории Шлиссель-
бурга, хранящемся в городском музее, 
указано, что на момент захвата города 
немцами там оставалось шесть с поло-
виной тысяч человек, от которых за 498 
дней, что здесь хозяйничали гитлеров-
цы, осталось триста. Из воспоминаний 
жителей города: несмотря на огромные 
потоки беженцев, проходящих через 
наш город, эвакуация населения Шлис-
сельбурга была проведена из рук вон 
плохо. До последнего момента жителям 
города ничего не сообщали, поэтому 
многие попросту не успели покинуть го-
род. Мало кто знает, что, когда враг на-
ступал на Шлиссельбург, и бои шли уже 
совсем близко, оставшиеся в городе жи-
тели продолжали ходить на работу. Так 
проживший ребенком всю оккупацию в 
Шлиссельбурге Г.В. Михайлов вспоми-
нал, что его отец даже 8 сентября вы-
шел на свое рабочее место, где и узнал, 
что в город вошли немцы.

На момент оккупации города гит-
леровцами героическая крепость Оре-
шек вовсе не готова была дать отпор 
неприятелю. В оперсводке штаба 1-й 
дивизии НКВД от 21-00 8.9.41 на имя-
командующего 48-й армией есть такие 
строки: «Крепость Шлиссельбург рас-
поряжением комиссара Ладожской фло-
тилии оставлена. Оставлено до 10 000 
ленгеровских снарядов по докладу на-
чальника электромеханической службы 
берегового арт. дива». В Боевом донесе-
нии №7 штаба дивизии НКВД от 08.0.41 
полковник Донсков и комиссар Федоров 
докладывают: «Ночью высылаю взвод 
занять крепость, в последующем вы-
бросить и артиллерию».

Как видим, тот самый «непокорен-
ный клочок советской земли», который 
почти 500 дней и ночей был костью в 
горле врага, тогда, 8–10 сентября, мог 
стать легкой добычей фашистов, если 
бы они переправили на остров десант. 
Ночью с 8 на 9 сентября 1941 г. в Оре-
шек направили наших разведчиков, 
которые подтвердили, что в крепости 
людей нет, а ее склады забиты взрыв-
чаткой и глубинными бомбами.

С захватом города немецкие газеты 
ликовали от восторга. Вражеская про-
паганда гордо заявляла о значимой 
победе. Солдатам 424 пехотного полка 
вермахта, первыми вошедшим в Шлис-
сельбург, выделили 235 железных кре-
стов. 39-й корпус, чьи части участвова-
ли во взятии Шлиссельбурга, получил 
поздравительные телеграммы от гене-
ралов, вплоть до командующего груп-
пой армий «Север», что подтверждает 
суточный приказ из штабного журнала 
12 танковой дивизии(ТД) вермахта от 
10.09.41г.:

КОПИЯ
СУТОЧНЫЙ ПРИКАЗ

Поздравляю 16-ю армию и 39 ме-
ханизированный корпус со взятием 
Шлиссельбурга. Падение этого басти-
она на фронте Невы имеет огромное 
значение для судьбы Ленинграда.

Подпись фон Лееб
Ген.-фельдмаршал
С огромным удовольствием я пере-

даю 39-му корпусу эту радиограмму с 
просьбой довести ее до сведения под-
чиненных войск.

Подпись Буш
Ген.-полковник
Я уже передал дивизии мою благо-

дарность и признательность. Я знаю, 
что 39-й корпус и впредь выполнит 

свой долг в жестокой борьбе.
Подпись Шмидт
Генерал танковых войск
12 танковая дивизия КП дивизии 

10.09.41
12 танковая дивизия гордится 

тем, что группа Валь (29-й ТП с при-
данными частями) приняла решающее 
участие во взятии Шлиссельбурга.

Подпись Харпе
Генерал-майор и и.о. к-ра дивизии 
(Перевод Романа Ларинцева «Кому 

это нужно… или взгляд с другой сто-
роны» (forum.patriotcenter.ru).

Правда, радость оккупантов, что 
город-ключ, которым они замкнули бло-
кадное кольцо вокруг Ленинграда, на-
ходится у них в руках, будет недолгой. 
Вскоре фашисты полностью ощутят 
все прелести обладателя столь цен-
ного для них «ключа». Уже несколько 
дней спустя начнутся первые попытки 
отбить город у врага. С 20 сентября 
до начала октября ежедневно будут 
проходить попытки высадить десант 
на Шлиссельбург со стороны Ладож-
ского озера либо через Неву. До по-
бедного 18 января 1943 г. это будут 
не единственные попытки освободить 
Шлиссельбург. Кроме того по немец-
кому гарнизону Шлиссельбурга будут 
регулярно бить артиллерия, минометы 
и снайперы как с правого берега Невы, 
так и из крепости, находящейся у них 
под носом. О результате наших обстре-
лов и проводимых в городе диверсий 
против оккупантов как нельзя лучше 
свидетельствуют три кладбища немец-
ких солдат, находившихся в Шлиссель-
бурге. Согласно данным коменданта 

Орешка Н.И. Чугунова, снайперы крепо-
сти к 4 декабря 1941 г. уничтожили 186 
фашистов. Да и русские зимы с 30-ти 
градусными морозами оставили неиз-
гладимые впечатления у немецких вояк. 
Так что, думаю, оставшиеся в живых 
солдаты вермахта, воевавшие на нашей 
земле, до конца своих дней с грустью 
вспоминали о «приятно» проведенном 
времени на южном побережье Ладож-
ского озера, у стен старинного замка в 
Шлиссельбурге.

Юрий ОВСЯНИКОВ
Фото из открытых 

интернет-источников

И.П. Копкин, капитан речного 
буксира «Козельск» в 1941 г., 
удостоен ордена Красной Звезды

Участник Дороги Жизни, 
капитан А.Я. Ветров 

Немецкий патруль в захваченном 
Шлиссельбурге 8 сентября 1941 г.

Блокадное кольцо вокруг Ленинграда. 
(«Дорога Жизни» Н. Ходза)

С.И. Донсков. В сентябре 1941 г. 
командовал 1-й дивизией НКВД
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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-ГРУЗИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

РЕМОНТ КОМНАТ, квартир и др. 
помещений «под ключ». 

ВЫЗОВ САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8 (953) 153-48-91, 
          8 (904) 330-39-75.
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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! 

РЕМОНТ холодильников.
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
          8 (906) 269-18-91; 28-622, 
          Валерий.

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

Àäðåñ: Øëèññåëüáóðã, óë. Æóêà, ä. 5, 
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Íåâñêèé èñòîê».

 Òåë.: 74-352. ×àñû ðàáîòû: 
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ, îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

– Ôîòî íà äîêóìåíòû 
îò 150 ðóá.
– Ïå÷àòü ôîòîãðàôèé 
îò 8 ðóá./øò.
– Êîïèðîâàíèå, 
ñêàíèðîâàíèå.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т: 
мебель, стройматериалы. 

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

Р

ВЫЗ
Т
 

– ПОДСОБНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
СТАНКОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ, 
з/п от 30 тыс. руб.
– РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПОДДОНОВ, з/п 30 тыс. РУБ.

Тел.: 8 921 090 29 00.

На пилораму п. Синявино
ТРЕБУЮТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ОКУНЕВУ
Тамару Тихоновну,
КУШКОВА
Владимира 
Александровича
И ВАСИЛЬЕВА 
Евгения Александровича!

НЕСЕРЬЁЗНО

Д

Р
Т

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин. 
Необходимая информация 
по тел.: 8 (905) 255-26-03.

На стройплощадку ТРК 
требуются 

АДМИНИСТРАТОРЫ-
ОХРАННИКИ, 

в дальнейшем предполагается 
работа в торговом комплексе. 

Условия работы –
при собеседовании. 

Адрес: Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 3, пом. 307. 

Вт и чт – с 15:00 до 17:00.
Звонить по тел.: 
8 (921) 966-81-89, 

Михаил Анатольевич.

  ПРОДАМ 2-ком. кв. 2/9, кух. – 8,7, 
ком. – 19 и 13.

Тел.: 8 (921) 575-80-72.

  
комкккооккокоокооо

  КУПЛЮ 1-2-ком. кв. в Кировском 
районе. 

Тел.: 8 (965) 783-17-13, Ирина.

  
й

ТОКАРЬ, СТОЛЯР.
Наш адрес: Шлиссельбург, 

Фабричный остров, д. 2 (проход-
ная со стороны Красной площади).

Тел.: 74-961, 77-792.

ЗАО «Филар» 
требуются на работу:

Милые дамы 50-60 лет, душой 
молодые, энергичные, позитив-
ные, имеющие великое счастье 
- внуков!

Приглашаем вас принять уча-
стие в веселом, творческом кон-
курсе «А, ну-ка, бабушки!», кото-
рый состоится 2 октября в 15:00.

Заявки на участие 
по тел.: 8 (921) 437-43-97, 
Валентина Анатольевна.

Кировский район ЛО входит в «пилотную» зону системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

До окончания полного подключения системы вызов экстренных оператив-
ных служб со стационарных и мобильных телефонов в Кировском муници-
пальном районе Ленобласти осуществляется по номеру 8 (812) 456-11-12. По 
данному номеру ваш вызов сразу направляется для обработки в региональ-
ный центр системы «112». 

Для возможности вызова всех экстренных служб и максимально коротко-
го временного интервала реагирования введите указанный номер в раздел 
«Контакты» вашего мобильного телефона.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» (тел. в Кировске: 25-
900) разыскивает родных и близких старшего сержанта МОРОЗОВА АЛЕК-
САНДРА ГЕОРГИЕВИЧА, родившегося в 1919 году в Шлиссельбурге. 

В РККА призван Шлиссельбургским РВК. Механик-водитель танка БТ. Участ-
ник операции «Искра» – пятой попытки прорыва блокады. Погиб 13 января 
1943 года. Жена – Иванова Мария Михайловна. 

ЖУРАВЛЬ НАД КОРЕЛОЙ
20 августа в Приозерске прошел открытый литературно-музыкальный 

фестиваль поэтического творчества авторской песни «Журавль над 
Корелой», посвященный 720-летию со дня основания города Корела-
Кексгольм – Кякисалми-Приозерск, и 70-летию освобождения Приозер-
ска в Великой Отечественной войне.

Фестиваль проходил в районном 
киноконцертном зале. В номинаци-
ях «лирика», «патриотизм», «юмор», 
«произведения для детей» приняли 
участие литературные объединения: 
«Невские берега», «Мгинские мосты», 
«Литературный Шлиссельбург» и мно-
гие другие.

Председатель компетентного 
жюри, главный редактор литературно-
художественного журнала «Невский 
Альманах», член Союза писателей 
России и Союза писателей Санкт-
Петербурга Владимир Степанович 
Скворцов объявил победителей фести-
валя и вручил им дипломы. Отрадно, 
что победителями стали члены обще-
ственного объединения «Литератур-
ный Шлиссельбург». Детская поэтесса 
Лана Лис (Светлана Московская) в 
номинации «Стихи для детей» получи-
ла диплом первой степени. Людмила 
Хаярова заняла первое место в номи-

нации «Лирическая поэзия». Людмила 
– гостья из Белоруссии, она дистанци-
онно является членом «Литературного 
Шлиссельбурга» и по возможности 
участвует в литературных мероприя-
тиях, конкурсах, фестивалях.

Елена ЧУРКИНА
Фото из архива 

«Литературный Шлиссельбург»  

ПОИСКОВИКИ ИЩУТ РОДНЫХ БОЙЦА

КСК «Невский»
приглашает...

Пусть солнце светит
В день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Городской совет ветеранов

ЧТОБЫ ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ

Тыквенные тортики
Вы не знаете, что делать с тыквой? Тогда 

попробуйте приготовить вкуснейший осен-
ний десерт. Побалуйте гостей этим аромат-
ным пирогом. 

Ингредиенты: 250 г муки, 80 г сливочного 
масла, 2 яйца, соль, 500 г тыквы, 70 мл сливок, 
сахар ванильный, 150 г тростникового сахара, ко-
рица, 4 апельсина, 300 мл воды.

Как приготовить: Просейте муку через сито 
и добавьте щепотку соли. Натрите холодное 
сливочное масло в муку. Добавьте половину яйца. Перемешайте деревянной 
ложкой. Замесите тесто руками. Разрежьте тесто на равные части и выложите 
в формочки. Равномерно распределите его пальцами, плотно утрамбовывая 
тонким слоем. Поставьте тесто в духовку на 15 мин. Для начинки потребуется 
разрезать тыкву на кусочки и завернуть их в фольгу. Запекайте их в духовке 
около часа при температуре 200°С. Мякоть нужно вынуть ложкой и протереть 
через сито, чтобы получилась концентрация пюре. Добавьте в пюре яйцо, ва-
нильный сахар, корицу, тростниковый сахар и сливки. Взбейте венчиком до 
однородности. Получившийся мусс влейте в формочки с тестом. Поставьте об-
ратно в духовку на 30 мин. при температуре 200°С. 

– Это ты вчера в магазин за 
картошкой ходил?

– Да. И что, она вся испорчен-
ная?

– Нет, она вся - свекла.

– Сколько вам, если не се-
крет?

– Да какой секрет - две ложки и 
не размешивайте.

– Внимание! Владелец красно-
го «Феррари», припарковавшийся 
за экскаватором, срочно примите 
валидол!

Больной приходит после сдачи 
анализов к доктору:

– Доктор, что-нибудь хорошее 
скажете?

– Конечно, скажу: для охотни-
ков за органами Вы уже интереса 
не представляете.

Гаишник:
– Ваши документы, сэр!
– Почему это я вдруг сэр?!
– Потому что едете по левой 

стороне дороги!


