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ЖКХ
ДОЛГИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

И ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
ВЗЫЩУТ ЧЕРЕЗ СУД

Уважаемые жители города Шлиссельбурга, 
проживающие в многоквартирных жилых домах 

и получающие коммунальные услуги!
МУП «Центр ЖКХ» информирует вас о том, что наше предприятие активи-

зировало работу с неплательщиками за услуги по отоплению и горячему водо-
снабжению.

Прежде всего, хотим обратить ваше внимание, что большинство жителей 
города регулярно и своевременно оплачивает предоставляемые нами комму-
нальные услуги. Информация о наличии имеющейся задолженности с указани-
ем сумм уже была опубликована. Жильцам указанных квартир направлены уве-
домления о необходимости погашения долга. Далее требования о взыскании 
задолженности направляются в суд. После получения решения суда Службой 
судебных приставов будет наложен арест на имущество должника, транспорт-
ные средства, счета в банках, ограничен выезд за границу, возникнут трудности 
с кредитованием. Кроме того, у должника появятся дополнительные затраты в 
виде оплаты судебных издержек, а также пени за весь период просроченной за-
долженности. Несмотря на высказывания отдельных граждан о том, что можно 
не оплачивать коммунальные услуги вообще, надеясь на банкротство, реор-
ганизацию, ликвидацию предприятия, то при любом развитии событий ваша 
задолженность будет взыскана вышеуказанным путем.

МУП «Центр ЖКХ» получил предостережение от 25.08.2016 г. №7-79-2016 
с требованием соблюдения платежной дисциплины. В связи с этим сообщаем, 
что, согласно ч. 1 ст. 151 ЖК РФ, оплата за коммунальные услуги, в т.ч. тепло-
снабжение и горячее водоснабжение, должна производиться в сроки до 10 чис-
ла месяца, следующего за истекшим месяцем.

В адрес МУП «Центр ЖКХ» поступают различные вопросы, один из кото-
рых, зачем мы пугаем население своими обращениями. Отвечаем: целью пу-
бликации данных обращений не является запугивание кого-либо. Наша цель 
– информирование населения о необходимости своевременной оплаты ком-
мунальных услуг, а также о проблемах, возникающих вследствие отсутствия 
оплаты, и о принимаемых мерах.

Есть люди, у которых по различным обстоятельствам возникли временные 
финансовые трудности, и они не могут единовременно погасить накопившуюся 
задолженность. В таких случаях МУП «Центр ЖКХ» готово рассмотреть воз-
можность заключения соглашения на рассрочку выплаты суммы долга в инди-
видуальном порядке.

Для урегулирования возникающих вопросов, связанных с задолженностью, 
напоминаем, что МУП «Центр ЖКХ» находится по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 
1 Мая, д. 8, тел. 75-367, режим работы с 08:00 до 17:00 (обед 12:00-13:00).

Е.И. ПАЛКИН, 
директор МУП «Центр ЖКХ»

Публикуем открытое обращение директора  МУП «Центр ЖКХ» Е.И. Пал-
кина к жителям многоквартирных домов.

24 сентября 2016 года с 10:00 до 16:00 пройдет День открытых дверей 
для предпринимателей по вопросам санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей.

Мероприятие будет проводиться на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ЛО в Кировском районе» по адресу: Кировск, ул. Красно-
флотская д.16, 2-й этаж. Можно обратиться также по телефонам: 24-916, 22-
458, 21-290. 

Выборы депутатов 
Государственной Думы РФ
Во Всеволожском одномандат-

ном избирательном округе №111 
депутатом Государственной Думы 
России седьмого созыва избран 
Владимир Драчев, за него проголо-
совало 47,64% избирателей в окру-
ге. Активность избирателей в округе 
составила 42,73%.

В Кингисеппском одномандатном 
избирательном округе №112 депута-
том Госдумы избран Сергей Нарыш-
кин, в Волховском – Сергей Петров.

В выборах депутатов Государ-
ственной Думы России приняли 
участие 588 тысяч 139 избирателей 
Ленинградской области, что состав-
ляет 44,14 процента от числа изби-
рателей, внесенных в списки изби-
рателей. 

Наиболее активно голосовали из-
биратели Сосновоборского городско-
го округа (50,39%) и Бокситогорского 
муниципального района (50,24%). 

Вне помещения для голосования 
проголосовало 7,7% избирателей 
(45 тысяч 293 человека), по открепи-
тельным удостоверениям проголо-
совало 1,8% избирателей (10 тысяч 
681 человек). 

По итогам голосования, наиболь-
шее число голосов избирателей по-
лучил федеральный список канди-
датов политической партии «Единая 
Россия» – 50,04% (293 тысячи 758 
человек). За ЛДПР проголосовало 
13,3% избирателей (78 тысяч 072 
человека), за КПРФ – 10,37% (60 ты-
сяч 900 человек). Партия «Справед-
ливая Россия» набрала 9,61% (56 
тысяч 432 человека). 

Партии, не преодолевшие пяти-
процентный барьер: «Яблоко» – 
2,57%, «Партия Роста» – 2,46%, 
«Коммунисты России» – 2,22%, 
«Партия пенсионеров за справедли-
вость» – 2,13%, «Родина» – 1,81%, 
«Парнас» – 0,95%, «Зеленые» – 
0,9%, «Патриоты России» – 0,37%, 
«Гражданская Платформа» – 0,23%, 
«Гражданская Сила» – 0,14%.

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания ЛО
Во всех 25-ти одномандатных из-

бирательных округах избраны депу-
таты, выдвигавшиеся политической 
партией «Единая Россия»: Дмитрий 
Василенко (60,05%), Владимир Цой 
(30,51%), Олег Петров (47,02%), 
Ильдар Гилязов (66,13%), Светла-
на Потапова (55,53%), Александр 
Верниковский (46,28%), Сергей Ка-
раваев (44,8%), Александр Матвеев 
(39,46%), Саяд Алиев (49,34%), Вла-
димир Орлов (40,98%), Сергей Бе-
бенин (61,66%), Николай Пустотин 

(60,9%), Александр Петров (60,43%), 
Татьяна Тюрина (47,34%), Арчил 
Лобжанидзе (43,79%), Иван Хабаров 
(55,61%), Лариса Пункина (42,11%), 
Людмила Тептина (53,79%), Татья-
на Бездетко (60,26%), Павел Лабу-
тин (55,27%), Дмитрий Пуляевский 
(47,5%), Вадим Густов (68,39%), Ни-
кита Коваль (50,72%), Дмитрий Вор-
новских (53,2%), Владимир Петров 
(58,3%).

Таким образом, из 50 депутатов 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области 40 депутатов 
представляет партию «Единая Рос-
сия», 4 депутата – ЛДПР,  3 – «Спра-
ведливая Россия», 3 – КПРФ.

По результатам выборов за об-
щеобластной список кандидатов, 
выдвинутый  политической партией 
«Единая Россия», проголосовали 
51,25% избирателей (291 тысяча 
719 человек), ЛДПР – 14,65% (83 
тысячи 399 человек), «Справедли-
вая Россия» - 12,79% (72 тысячи 813 
человек), КПРФ – 12,49% (71 тысяча 
69 человек).

Партии не преодолевшие 5-ти 
процентный барьер: «Яблоко» - 
3,71%, «Родина» - 2,26%.

В соответствии с методикой рас-
пределения мандатов, изложенной 

в частях 7-10 статьи 44 областного 
закона от 1 августа 2006 года № 77-
оз «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области», депутатские мандаты рас-
пределяются между партиями сле-
дующим образом: «Единая Россия» 
- 15 мандатов, ЛДПР – 4, «Справед-
ливая Россия» - 3, КПРФ – 3.

В выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области шестого созыва приняли 
участие 570 тысяч 263 избирателя 
или 43,26% от числа избирателей, 
включенных в списки избирателей.

Наибольшая активность избира-
телей отмечена на территориях Ки-
ровского (52,91%) и Бокситогорского 
(50,19%) одномандатных округов, 
наименьшая – в Токсовском (34,24%) 
и Никольском (35,82%) одномандат-
ных округах.

Вне помещения для голосования 
проголосовали 7,6% избирателей 
(43667 человек), по открепительным 
удостоверениям – 0,9% избирателей 
(5551 человек). 

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь

Избирательной комиссии ЛО
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ ВЫБОРОВ

18 сентября в России прошел единый день голосования. По итогам выборов, избранным депутатом 
Законодательного собрания ЛО по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 признан 
Д.Ю. Василенко. Наибольшее число голосов избирателей на выборах депутатов ЗакСа ЛО и Госдумы по-
лучили списки кандидатов партии «Единая Россия». Депутатом Государственной Думы во Всеволожском 
одномандатном избирательном округе (в который входит и Шлиссельбург) избран Владимир Драчев. 

Избирательной комиссией Ленинградской области на заседаниях 20 и 21 сентября единогласно при-
няты постановления о результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ седьмого созыва по одномандатным избирательным округам Ленинградской области и о результатах 
выборов депутатов Законодательного собрания ЛО шестого созыва по общеобластному избирательно-
му округу, а также об установлении общих результатов выборов депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва (с учетом одномандатных избирательных округов). Выборы при-
знаны состоявшимися и действительными. 

По данным правительства Ленобласти, коммунальные предприятия 
47 региона отчитались о 90% готовности к отопительному сезону.

Суммарные затраты на подготовку объектов тепло- и водоснабжения, созда-
ние топливных резервов и выплату межтарифной разницы теплоснабжающим 
организациям составили более 4 миллиардов рублей.

Отопительный сезон в России начинается, когда среднесуточная температу-
ра воздуха держится на отметке 8 градусов в течение пяти суток.

Детальная готовность объектов коммунального комплекса Ленинградской 
области, по данным правительства региона, составляет 89% в жилищном фон-
де, 82% – котельные, 81% – тепловые сети, 95% – центральные и тепловые 
пункты, 86% – водозаборы, 88% – насосные станции, 87% – канализационно-
насосные станции, 86% – канализационные очистные сооружения, 85% – кана-
лизационные сети, 84% – электрические сети, 90% – газопроводы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНОБЛАСТИ: 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

ПОЧТИ ГОТОВЫ

БИЗНЕС
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ИМУЩЕСТВЕ 
Первым вопросом на повестке дня стал про-

ект решения о продаже муниципального недви-
жимого имущества, распложенного по адресу: 
ул. 1 Мая, д. 20а, пом. 3. Раньше в этом поме-
щении располагалась типография. Долгое вре-
мя помещение сдавалось в аренду для торгов-
ли. На сегодняшний день оно пустует. Продажа 
осуществляется с целью пополнения местного 
бюджета. 

Рассмотрение и принятие второго вопроса 
было также связано с имущественными вопро-
сами – разделом и продажей муниципального 
недвижимого имущества по адресу: ул. Мало-
невский канал, д. 9. 

О ПЕРЕДАЧЕ «ВОДОКАНАЛА»
Совет депутатов утвердил решение о безвоз-

мездной передаче комплекса водоснабжения и 
водоотведения из собственности муниципаль-
ного образования в государственную собствен-

ность Ленинградской области. 
В июле 2016 года правительством Ленин-

градской области был принят закон, согласно 
которому внесены изменения в порядок рас-
пределения полномочий в сфере водоснабже-
ния и водоотведения между органами местного 
самоуправления и государственной властью. 
Шлиссельбург внесен в список муниципальных 
образований, которые должны передать имуще-
ственный комплекс водоснабжения и водоотве-
дения в собственность Ленинградской области, 
под проект закона МУП «Водоканал Шлиссель-
бурга». После передачи муниципального пред-
приятия будет проведена реорганизация пред-
приятия − МУП «Водоканал Шлиссельбурга» 
станет филиалом ГУП «Леноблводоканал». 
Передача имущественного комплекса должна 
произойти до 1 января 2017 года. 

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ

14 сентября в конференц-зале администрации Шлиссельбурга состоялось очередное за-
седание совета депутатов. На заседании присутствовал глава администрации Шлиссельбур-
га Николай Хоменко.

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

Почтить память героев собрались представи-
тели Государственной Думы РФ, Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, органов 
местного самоуправления, поисковые отряды, 
ветераны и школьники.

В летопись Великой Победы навечно вписа-
ны имена тысяч и тысяч сынов и дочерей нашей 
Родины. Но, к сожалению, судьба многих не вер-
нувшихся с войны солдат до сих пор неизвестна. 
Они числятся пропавшими без вести. Поисковые 
отряды, работающие в нашем районе, возвраща-
ют из забвения фамилии и имена героев Великой 
Отечественной войны, справедливой и победо-
носной. Благодаря поисковым отрядам «Суво-
ров», «Невская оперативная группа», «Святой 
Георгий», «Щит», «Малая Охта», «Невский ру-
беж», «Искатель», «Василеостровец», «ФИПО-
АГПС», «Миф», «Русь», «Политех», «Доблесть», 
поисковому объединению «Северо-Запад», Ка-
занскому клубу «Воинской славы» были найде-
ны останки 264 военнослужащих на территории 
Невского пятачка, из них прочитано 17 имен: 

к-ц Лекомцев Алексей Григорьевич, 1914г.р.; к-ц 
Семенов; к-ц Г.Ф.М.; к-ц Степан; к-ц Лопадук; к-ц 
Российский Николай Васильевич, 1908 г.р.; к-ц 
Долгов Петр Терентьевич, 1920 г.р.; Мл. сержант 
Борзенков Василий Иванович, 1915 г.р.; к-ц Кулу-
канов Андрей Егорович, 1922 г.р.; гв. мл. л-т Сер-
геев Владимир Михайлович, 1924 г.р.; к-ц Вели-
кулиев Ибрагим Абассович, 1915 г.р.; к-ц Ершов 
Иван Петрович, 1915 г.р.; л-т Ярошенко Михаил 
Прохорович, 1919 г.р.; к-ц Хамадеев Гамемзам 
Иванович, 1908 г.р.; к-ц Миронов Андрей Миро-
нович, 1898 г.р.; к-ц Зайцев Василий Иванович, 
1905г.р.; ст. сержант Вифлянцев Яков Иванович, 
1921 г.р.

По традиции, перед погребением найденных 
воинских останков панихиду совершил настоя-
тель храма Святого Благоверного Великого кня-
зя Александра Невского, протоиерей Вячеслав 
Харинов.

По материалам 
пресс-службы Кировского района ЛО

Фото Юлии БИБИК

МУЖЕСТВУ ЗАЩИТНИКОВ 
ПЛАЦДАРМА ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Кировском районе свято чтут память героев, защищавших родную страну в Великой 
Отечественной войне, и всех тех, кто ценой собственной жизни освобождал блокадный Ле-
нинград. 16 сентября на мемориале «Невский пятачок» состоялся торжественно-траурный 
церемониал, посвященный 75-й годовщине образования плацдарма Невский пятачок, и пере-
захоронение останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Шлиссельбурге у памятника погибшим 
вспоминали о подвиге моряков Ладожской во-
енной флотилии, которым пришлось воевать 
против совместных сил Германии, Италии, Фин-
ляндии. Сюда же были направлены и выходцы 
из Северной Африки, и фламандцы... По сути, 
Ленинград осаждала вся Европа. За время бло-
кады флотилия перевезла больше грузов, чем 
было доставлено по ледовой трассе. 36 кора-
блей были уничтожены фашистами. Памятник 
был установлен шлиссельбургским краеведом 
Валентином Овсяниковым. 

«Мой отец всю жизнь занимался изучением 
истории нашего города, в том числе и в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Я продолжаю дело 
отца. Сейчас вышла моя книга, посвященная 
событиям, произошедшим в Шлиссельбурге в 
сентябре 1941 года. Она основана на архивных 
документах. Так, 20 сентября 1941 года на при-
стани был высажен десант – 2 взвода. Судьба 
ребят до сих пор не известна. На южной окраи-
не пытались высадиться 2 батальона, но они 
даже не дошли до берега, были уничтожены. 
25 сентября 1941 года на восточной окраине 
города высадились 189 моряков, в основном, 
курсанты военно-морского училища.  Живыми 
вернулись около 60 человек, 12 были ранены. 
Погиб и десант 26–27 сентября 1941 года. 30 
сентября 1941 года в районе пристани были вы-
сажены наши бойцы, часть их была уничтожена, 
остальные спрятались под деревянным мостом 
и были сожжены огнеметами», – коротко Юрий 
Овсяников рассказал о самых первых попытках 
прорыва блокады Лениграда. 

Верующие пропели «Вечную память», пред-
ставители мотобратства возложили к памятнику 
венок и помянули всех защитников Отечества.

Следующей остановкой участников мотопро-
бега стала мемориальная плита десанту 28 ноя-
бря 1941 года, установленная в прошлом году на 
6 км Староладожского канала. 

О трагической странице истории десанта 
28 ноября 1941 года собравшимся рассказал 
Вячеслав Харинов: «По плану командования, 
80-я стрелковая дивизия должна была подойти 
первой к деревне Липки (на 6 км Староладож-
ского канала), расшить окопы, а десантники-
краснофлотцы – окончательно прорвать оборону 
и зайти вглубь, прорывая «бутылочное горло».  
Но согласованных действий не получилось. 
80-я стрелковая дивизия опоздала к моменту 
штурма. Эта дивизия состояла из ополченцев, к 
тому же она была уже истрепана в боях. Непо-
средственно перед боями она пять раз сменила 
дислокацию, в отрыве от тыла, практически без 
оружия. Солдаты были голодные, усталые. Но 
им предстояло штурмовать. Командир Фролов и 
комиссар Иванов понимали, что дивизия небое-
способна и доложили об этом командованию. 
Это стоило им жизни. Их обвинили в пораженче-
ских настроениях и плохой подготовке дивизии, 
а впоследствии на них возложили и ответствен-
ность за поражение 80-й стрелковой дивизии. 
Моряки десантники из первого особого отдель-
ного лыжного полка КБФ – это элитная часть. 
Физически выносливые, морально устойчивые 
бойцы перед штурмом три дня вели подготовку 
под руководством Маргелова в районе Кокко-
рево, Осиновца. 28 ноября они  по льду Ладоги 
прошли 15 км, это пусть маленький, но подвиг. 
С ними в связке должна была пойти 80-я диви-
зия, но опоздала. Моряки шли на штурм одни, 
они героически вскрыли первую линию обороны 
на Новололадожском канале, вышли к деревне 
Липки и приняли бой. Со стрелковым оружием 
они были брошены на хорошо эшелонирован-
ную оборону – пушки и пулеметы. Практически 

их обрекли на верную гибель. Десант – по пер-
воначальным сведениям – весь погиб. В память 
об этом бое, о десантниках, которые пали здесь 
героически в надежде, что 80-я дивизия их под-
держит, Маргелов сделал тельняшку частью 
формы десантников». 

О подвиге краснофлотцев рассказал Ва-
лерий Шагин, внук политрука, руководившего 
краснофлотцами в особом лыжном полку: «Бук-
вально полтора года назад я узнал, что мой дед 
был военным комиссаром 2 батальона лыжного 
полка моряков, он погиб 28 ноября 1941 года.  
Я начал изучать историю этих событий по до-
кументам, по воспоминаниям участников. Этот 
полк моряков-десантников немцы назвали элит-
ным. Он состоял из трех батальонов, в каждом 
из которых было около 300 человек. По послед-
ним данным, из 903 человек в живых осталось 
около 300. Когда мы восстанавливали судьбы 
погибших, раненых, мы не встретили ни одной 
фамилии моряка, который бы не получил хотя 
бы легкого ранения в этом бою. Немцы в своих 
донесениях отмечали высочайший боевой дух, 
смелость и отвагу русских моряков. Морская пе-
хота сражалась на Ленинградском фронте геро-
ически. Мы нашли отчет Маргелова об этом бое, 
который лежал на столе у руководителя оборо-
ны Ленинграда Жданова. Там говорилось, что 
никто не струсил, никто не отступил без приказа, 
моряки проявили чудеса мужества и героизма. 
В военных документах нечасто встречается та-
кая романтическая часть. Это были настоящие 
герои, и памятный знак, который мы открыли в 
прошлом году, – это только начало».

Валерий Шагин рассказал, что планирует-
ся выпуск книги о шлиссельбургском десанте, 
а также съемка документального и, возможно, 
художественного, фильмов. Уже подготовлен и 
проект будущего памятника десантникам. 

Также на митинге выступил десантник Борис 
Костин, автор серии книг о Маргелове. Затем 
отец Вячеслав представил вниманию собрав-
шихся сингальную плиту с именами павших на 
этом месте 75 лет назад воинов, которые уда-
лось установить в ходе поисковых работ. За-
вершилось мероприятие обрядом поминовения 
погибших защитников Отечества. 

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

КТО НЕ ДАЛ ЗАБЫТЬ О ПОДВИГЕ, 
САМ СДЕЛАЛ ШАГ 
К БЕССМЕРТИЮ

Около полудня 10 сентября пристань Шлиссельбурга заполнил рев моторов. Затем здесь 
звучали воспоминания о событиях 75-летней давности и молитвы. Через наш город прошел 
мотопробег, посвященный 75-летию начала блокады Ленинграда и оккупации Шлиссель-
бурга. В необычной акции приняли участие представители православной церкви, байкеры, 
историки и школьники. Казалось бы, что может быть общего у всех этих людей? Достаточно 
было лишь понаблюдать за происходящим у памятника погибшим кораблям на пристани и у 
мемориальной плиты в честь десанта 28 ноября 1941 года  на Староладожском канале, чтобы 
понять: их объединяет любовь к своей стране, ее истории, народу, его подвигу и идея поми-
новения защитников Отечества. Организовал акцию настоятель храма Святого Благоверного 
Великого князя Александра Невского, протоиерей Вячеслав Харинов. 
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ПРОФЕССИЯ

В мероприятии приняли участие более 100 
студентов средних специальных и высших заве-
дений Ленинградской области и молодые пред-

приниматели района. Директор Фонда поддерж-
ки малого бизнеса Кировского района Елена 
Попова рассказала участникам семинара о про-

граммах поддержки малого и среднего 
бизнеса, реализуемых на территории 
Ленинградской области. Практический 
блок включил в себя три тренинга на 
развитие таких навыков, как генерация 
и оценка бизнес-идей, а также бизнес-
моделирование и проектирование. 

Семинар завершился встречей с 
председателем Совета предпринима-
телей Кировского района, успешным 
предпринимателем Константином Ков-
шом, который поделился историей 
своего успеха, рассказал о сложностях 
на своем предпринимательском пути и 
ответил на все интересующие ребят во-
просы. 

По материалам 
пресс-службы 

Кировского района

– Детей какого возраста вы принимаете в 
школу?

– Обычно мы ведем прием детей с десяти лет, 
обучение идет по пятилетней программе. Но в 
этом году мы начали принимать детей с семи до 
девяти лет по программе дополнительного обу-
чения. Помимо пятилетней программы в художе-
ственной школе существуют группы для школьни-
ков, которые хотят продолжить обучение после 
основного курса. Для подростков, которые только 
в 14 лет поняли, что хотят рисовать, мы тоже пре-
доставляем возможность вступить в наши ряды, 
несмотря на возраст.

– Марина Геннадьевна, расскажите о про-
грамме дополнительного обучения.

– Мы хотим, чтобы наша школа была акту-
альной. У современных родителей есть желание 
отдать своего ребенка в семь лет изучать искус-
ство. И мы идем им навстречу. Но, прежде чем 
вводить что-то новое в школьную программу, мы 
решились на эксперимент. В течение месяца, раз 
в неделю к нам приходили дети, с которыми пе-
дагоги проводили занятия по лепке, каллиграфии 
и другим развивающим предметам. Результаты 
оказались положительными, поэтому, начиная 
с этого года, двери школы открыты для детей с 
семи лет. 

Наша основная цель в программе дополни-
тельного обучения – это увлечь ребенка, рас-
ширить диапазон его познаний. И для этого у нас 
есть множество развивающих предметов и квали-
фицированные специалисты.

Каждый из программных предметов очень 
важен. Задачи педагога – ввести ребенка в мир 
изобразительного искусства, развить его зритель-
ное восприятие, сформировать элементарные 
эстетические представления об окружающей дей-
ствительности.

– Какие направления в искусстве охваты-
вает Ваша художественная школа?

– Мы стараемся как можно шире охватить все 
направления искусства, познакомить детей с ми-
ровой культурой, расширить их кругозор, чтобы 
каждый ребенок мог выбрать свою тропу, опреде-
лить, что ему важно и ценно.

Именно поэтому в нашей школе были введены 
предметы: компьютерная графика, композиция 
костюма с изучением истории костюма, валяние, 
гравюра, керамика и многие другие.

– Различаются ли интересы у мальчиков и 
девочек?  

– Безусловно. Мальчикам нравится познавать 
мир через руки. Им важна практическая сторона 
вопроса. Поэтому такой предмет, как гравюра, в 
нашей художественной школе имеет большую 
популярность среди мальчиков. Девочки, по боль-
шей части, – теоретики. Им достаточно объяснить 
на словах то, что, например, мальчику нужно по-
казать на практике.

Сегодня женщины отовсюду вытесняют муж-
чин. К примеру, совсем недавно такая профес-
сия, как архитектор, была чисто мужской, но уже 
сегодня мы все чаще можем видеть женщин-
архитекторов. Для того, чтобы вернуть мужчин в 
мир искусства, мы и вводим такие предметы, как 
гравюра.

– Есть ли отличия между нынешним поко-
лением молодых художников и предыдущи-
ми? 

– Я считаю, что главное различие между 
предыдущим и нынешним поколениями – разоб-
щенность. И причина этого явления – темп жизни, 
который в последние годы ускорился беспреце-
дентно.

Если раньше школа была актуальным местом, 
достаточно интересным, где дети обменивались 
информацией, то сейчас школа – это больше ру-

тина, а информацией обмениваются где угодно, 
только не в стенах учебного заведения.

Школа не успевает подстроиться под тенден-
ции и стандарты нового мира. Поэтому со време-
нем многие учебные заведения стали предлагать 
своим ученикам взглянуть на обучение как на при-
ключение, что, безусловно, имело успех. Задача 
нашей школы не менять метод преподавания, а 
воспитывать в детях чувство коллективизма. 

– Где можно увидеть работы Ваших учени-
ков?

– В нашей художественной школе регулярно 
проводятся конкурсы. Как правило, они посвя-
щаются явлениям и событиям, знаменательным 
датам. С 2005 года наша школа сотрудничает с 
Музеем истории Шлиссельбурга. Учащиеся и пре-
подаватели участвуют в выставках музея, а также 
в их оформлении. В КСК «Невский» мы ежегодно 
выставляем свои работы. Это же касается и мно-
гих других учреждений нашего города. 

Познакомиться с работами учеников можно в 
стенах и нашей школы. Для этого с 2014 года был 
создан выставочный зал «Кукольный домик», где 
представлена коллекция кукол в исторических и 
этнических костюмах. Но, помимо кукол, в стенах 
нашей школы гости могут увидеть и множество 
других экспонатов, выполненных руками трудолю-
бивых учеников и педагогов. В  художественной 
школе проводятся ознакомительные экскурсии 
для детей из детских садов и младших классов 
школы Шлиссельбурга.

– Победы ученика – всегда заслуга его учи-
теля. Расскажите о педагогическом коллекти-
ве Вашей школы.

– Преподаватели живописи Валерий Саржин и 
Ольга Гоголева, учитель истории искусства Мария 
Валькова, мастера композиции Вера Воронова и 
Наталья Андреева, педагог по керамике Елена 
Буровцева, гуру компьютерной графики Руслан 
Тимашев, преподаватели рисунка Серафима 
Латыпова, Евгения Тарасова, Анна Тимашева 
и учитель скульптуры Ирина Втюрина – это раз-
носторонние и любознательные личности, труд 
которых неоднократно отмечался Министерством 
культуры Российской Федерации, комитетом по 
культуре Ленинградской области и многими дру-
гими.

Каждый из моих коллег является автором уни-
кальных программ, методик обучения. По их ини-
циативе были организованы городские, районные 
и областные выставки на разные темы.

– Марина Геннадьевна, расскажите о внеш-
них изменениях, которые произошли в худо-
жественной школе за последние годы?

– Три года назад мы открыли новый вход в 
нашу школу. В том же году отремонтировали «Ку-
кольный домик» – помещение, которое ранее не 
принадлежало нашему учебному заведению. Сто-
ит отметить, что благодаря новому залу в нашей 
школе появился экран, на котором мы периоди-
чески показываем видеофильмы, проводим пре-
зентации. Помимо столь кардинальных перемен, 
в стенах нашей школы существует выставочная 
галерея, которая регулярно меняет свой облик.

– Расскажите о Ваших планах на будущее?
– Растить художников и развивать культурную 

жизнь города – вот главные планы! Поэтому в 
новом учебном году мы продолжим работу над 
поддержанием высокого уровня образования в 
стенах нашего заведения. И, конечно, будем и 
дальше покорять вершины в мире искусства за 
счет побед на конкурсах.

Если честно, помимо всего вышеперечис-
ленного, я уже много лет мечтаю украсить наш 
исторический город художественной галереей. 
Поэтому в планах у меня большая работа по осу-
ществлению этой задумки.

Беседовала Анна АРХИПОВА

ТАЛАНТ 
ВОСПИТЫВАЕТСЯ В ТРУДЕ

Великими художниками не рождаются, ими становятся. И для того, чтобы стать мастером, 
надо много трудиться. Художественная школа – это старт, фундамент для любого художника. 
Научиться рисовать можно и самостоятельно, но уровень владения кистью или каранда-
шом все равно будет ниже, чем у воспитанников художественной школы. О том, чем живет 
художка и какие изменения произошли в ней за последнее время, нашему корреспонденту 
рассказала М.Г. Тимашева. 

На заводе студентов встретили 
начальник отдела кадров Невского 
судостроительно-судоремонтного за-
вода Валентина Новикова, главный 
строитель Петр Булгаков и начальник 
конструкторско-технологического отдела 
Валентина Бахарева. Только переступив 
порог предприятия, студенты поняли, что 
именно с этим местом, возможно, будет 
связана их дальнейшая профессиональ-
ная деятельность.

Первая часть встречи прошла в 
конференц-зале. Здесь сотрудники заво-
да рассказали студентам об особенно-
стях профессии судостроителя, дальней-
шем трудоустройстве, а также о будущей 
производственной практике. 

Как было отмечено неоднократно, за-
вод всегда с радостью ждет практикан-
тов и молодых специалистов. Ежегодно 
студенты техникума проходят практику 
на НССЗ, а после ее окончания пред-
приятие нередко предлагает молодым людям 
работу. «Сегодня на предприятие требуются 
инженер-конструктор, инженер по дефектации, 
контрольный мастер по механике, электромеха-
ник. И это лишь малая часть вакансий, актуаль-
ных для нашего завода на сегодняшний день», 
– сказала начальник отдела кадров Валентина 
Новикова.

Многие студенты, выпускники уже связали 
свою жизнь с НССЗ. А те, кто не нашел себя в 
стенах Невского завода, успешно работают на 
других судостроительных предприятиях. «Судо-
строитель и судоремонтник – это востребован-
ные профессии не только в нашем городе, но и 
на других предприятиях по всему миру, – отме-
тил главный строитель Петр Булгаков. – Освоив 
эту профессию, вы никогда не останетесь без 
работы. Самое главное – иметь желание расти и 
развиваться в этой отрасли».

К счастью, у студентов Техникума водно-
го транспорта желания более чем достаточно. 
И после вступительной части мероприятия ре-
бята показали всю серьезность своих намере-
ний – прошли обряд посвящения в молодые 
судостроители. 

Далее будущие судостроители отправились 
на экскурсию по заводу, во время которой по-
бывали практически во всех цехах, увидели все 
этапы строительства судна, иными словами, по-
знакомились с будущей профессией изнутри. 
«Начало длинного и нелегкого пути судостроите-
ля положено, и постигать корабельные науки по-
сле столь яркого мероприятия студентам станет 
намного интереснее, – отметила в завершении 
мероприятия заместитель директора Техникума 
водного транспорта по учебно-производственной 
работе Светлана Епифанцева.

Анна АРХИПОВА
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

ПУТЬ СУДОСТРОИТЕЛЯ: 
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО!

Три четверти планеты занимают моря и океаны. И удивительно то, что планету, большую 
часть которой занимает вода, назвали Землей, а не Океанией. Водные просторы бороздят 
военные корабли, гражданские танкеры, сухогрузы, пассажирские лайнеры и рыболовные 
суда. И этот факт делает профессии судостроителя, судоводителя и судоремонтника одними 
из самых востребованных.

Открыть дверь в мир судовождения и судостроения можно в Техникуме водного транс-
порта. Ежегодно учебное заведение снабжает Санкт-Петербург и Ленинградскую область 
ценными кадрами: трудолюбивыми матросами, грамотными механиками и усердными судо-
строителями. 15 сентября первокурсники техникума посетили Невский завод, чтобы пройти 
обряд посвящения в молодые судостроители.

ТВОРЧЕСТВО

Молодежь Ленинградской области 
изучает основы предпринимательства
16 сентября в отрадненском филиале Техникума водного транспорта комитет по молодеж-

ной политике Ленинградской области провел практический семинар по основам предприни-
мательства в рамках «Школы молодого предпринимателя».



ПОНЕДЕЛЬНИК 26 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 27 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 28 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 26 сентября по 2 октября

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.20 – «Про любовь». 16+
13.20 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 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 – «Тонкий лёд» –
сериал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Время покажет. 16+
02.00 – Наедине со всеми. 16+
03.00 – Новости.
03.05 – Модный приговор.
04.05 – Контрольная закупка.

07.00 – «Я – зомби» –
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 – «Интерны» – сериал.
16+
20.00 – «Ольга» – сериал.
16+
21.00 – «Страна ОЗ» – х.ф.
16+
23.00 – «Дом-2». 16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Убийство первой
степени» – сериал. 16+
01.55 – «Шпана и пиратское
золото» – х.ф. 12+
04.10 – «Страна ОЗ» – х.ф.
16+
06.05 – «Я – зомби» –
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» –
сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия». 12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.45 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Любить нельзя
ненавидеть». 12+
23.00 – «Специальный
корреспондент». 12+
00.20 – «Каменская» –
сериал. 16+

06.00 – «Приключения
мистера Пибоди и Шермана»
– м.ф. 0+
07.30 – «Мамочки» – сериал.
16+
09.30 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
09.45 – «Ной» – х.ф. 12+
12.30 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал.
12+
16.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
20.00 – «Мамочки» – сериал.
16+
21.00 – «Чёрный рыцарь» –
х.ф. 12+
22.55 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Пинг-понг
жив!» 16+
00.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
00.30 – Кино в деталях. 18+
01.30 – 6 кадров. 16+
01.45 – «Восьмидесятые».
16+
03.15 – Funтастика. 16+
04.30 – 6 кадров. 16+
05.00 – Ералаш. 0+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.20 – «Про любовь». 16+
13.20 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское.
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 – «Тонкий лёд» –
сериал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Время покажет. 16+
02.00 – Наедине со всеми.
16+

07.00 – «Я – зомби» –
сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2». 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Универ: Новая
общага» – сериал. 16+
20.00 – «Ольга» – сериал.
16+
21.00 – «Помню – не
помню!» – х.ф. 12+
22.35 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Убийство первой
степени» – сериал. 16+
01.55 – «Довольно слов» –
х.ф. 16+
03.40 – «Помню – не
помню!» – х.ф. 12+

05.10 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.20 – «Про любовь». 16+
13.20 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 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 – «Тонкий лёд» –
сериал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Время покажет. 16+
02.00 – Наедине со всеми.
16+
03.00 – Новости.
03.05 – Модный приговор.
04.05 – Контрольная закупка.

07.00 – «Я – зомби» –
сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2». 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Физрук» – сериал.
16+
20.00 – «Ольга» – сериал. 16+
21.00 – «Мужчина с
гарантией» – х.ф. 16+
22.35 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Убийство первой
степени» – сериал. 16+
01.55 – «Поцелуй навылет» –
х.ф. 16+
03.55 – «Мужчина с
гарантией» – х.ф. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.20 – «Про любовь». 16+
13.20 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – «Время». Инфор-
мационный канал.
21.35 – «Тонкий лёд» –
сериал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Время покажет. 16+
02.00 – Наедине со всеми. 16+
03.00 – Хоккей. Кубок мира.

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» –
сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.45 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Любить нельзя
ненавидеть». 12+
23.00 – Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
01.00 – «Каменская» –
сериал. 16+
03.00 – «Семейный
детектив». 12+
03.55 – Комната смеха.

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Восьмидесятые» –
сериал. 16+
09.30 – «Чёрный рыцарь» –
х.ф. 12+
11.30 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал. 12+
16.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
20.00 – «Мамочки» – сериал.
16+
21.00 – «Дом Большой
Мамочки» – х.ф. 16+
22.55 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Агенты 0,7». 16+
00.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
00.30 – «Восьмидесятые». 16+
02.00 – Funтастика. 16+
04.10 – 6 кадров. 16+
05.00 – Ералаш. 0+
05.50 – Музыка на СТС. 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» –
сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.45 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Любить нельзя
ненавидеть». 12+
23.00 – Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
01.00 – «Каменская» –
сериал. 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 – «Восьмидесятые» –
сериал. 16+
09.30 – «Дом Большой
Мамочки» – 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 – «Дом Большой
Мамочки-2» – х.ф. 16+
22.55 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Очень
страшное смешно». 16+
00.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
00.30 – «Восьмидесятые».
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» –
сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.45 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Любить нельзя
ненавидеть». 12+
23.00 – «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. 12+
00.55 – «Каменская» –
сериал. 16+
02.55 – «Семейный
детектив». 12+
03.55 – Комната смеха.

13.50 – Место встречи.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.45 – «Гончие» – сериал.
16+
23.30 – «Итоги дня».
23.55 – Поздняков. 16+
00.10 – Футбольная столица.
00.45 – «Морские дьяволы».
16+
01.45 – Место встречи. 16+
03.50 – Их нравы. 0+
04.35 – «Врачебная тайна».
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».
12+
19.30 – «Напарницы». 12+
21.15 – «Пляжный коп» –
сериал. 16+
23.00 – «Земное ядро» – х.ф.
16+
01.30 – «Городские
легенды». 12+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Мухтар» – сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал.
16+
12.00 – «Суд присяжных».
16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.45 – «Гончие» – сериал.
16+
23.30 – Итоги дня.
23.55 – Герои нашего
времени. 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»: «Идущий
по головам». 12+
18.00 – «Слепая»:
«Колыбельная».
Документальная драма. 12+
18.30 – «Я отменяю смерть».
19.30 – «Напарницы» –
сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» –
сериал. 16+
23.00 – «Хранители» – х.ф. 16+
02.00 – «Последователи» –
сериал. 16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Мухтар» – сериал.
16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал.
16+
12.00 – «Суд присяжных».
16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.45 – «Гончие» – сериал. 16+
23.30 – Итоги дня.
23.55 – «Большие
родители»: «Никулин». 12+

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».
12+
19.30 – «Напарницы» –
сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» –
сериал. 16+
23.00 – «Стриптиз» – х.ф.
16+
01.15 – «Ангар 13» – сериал.
12+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Мухтар» – сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – «Суд присяжных». 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.45 – «Гончие» – сериал. 16+
23.30 – Итоги дня.
23.55 – «Морские дьяволы».
16+
01.00 – Место встречи. 16+
03.05 – «Главная дорога».
Программа для
автомобилистов. 16+
03.45 – Их нравы. 0+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Снайпер: Оружие
возмездия» – х.ф. 1 серия.
16+
11.30 – «Снайпер: Оружие
возмездия» – х.ф. 2 серия.
16+
13.00 – «Снайпер: Оружие
возмездия» – х.ф. 3 серия.
16+
13.45 – «Снайпер: Оружие
возмездия» – х.ф. 4 серия.
16+
14.40 – «Снайпер-2: Тунгус»
– х.ф. 1 серия. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Снайпер-2: Тунгус»
– х.ф. 2 серия. 16+
16.45 – «Снайпер-2: Тунгус»
– х.ф. 3 серия. 16+
17.40 – «Снайпер-2: Тунгус»
– х.ф. 4 серия. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Родня
по номиналу» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»:
«Всегда третья» – сериал.
16+
20.20 – «След»: «Собачий
вальс» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Она по
проволоке ходила» – сериал.
16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Смерть в
свободном падении» –
сериал. 16+
23.15 – Момент истины. 16+

06.30 – Спортивные
прорывы. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.30 – Новости.
09.35 – Спорт за гранью. 16+
10.05 – «Звёзды футбола». 12+
10.35 – Новости.
10.40 – Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» –
«Милан».
12.40 – Новости.
12.45 – Правила боя. 16+
13.05 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
14.55 – Новости.
15.00 – Все на Матч!
15.45 – Хоккей. Кубок мира.
1/2 финала.
18.30 – Новости.
18.40 – Континентальный
вечер.
19.10 – Хоккей. КХЛ.
22.10 – «ЕвроТур». Обзор
матчей недели. 12+
23.10 – Все на Матч!
00.00 – «Легендарный» –
х.ф. 16+
02.10 – Суд над Алленом
Айверсоном. 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 – «Фартовый» – х.ф.
16+
12.45 – «Олигарх» – х.ф. 16+
15.05 – «Гений» – х.ф. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Бесы
уха» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»:
«Бриллиант души» – сериал.
16+
20.20 – «След»: «Из жизни
крокодилов» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Ни у кого
не будет неприятностей» –
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»:
«Марсианские хроники» –
сериал. 16+
23.15 – «След»: «Красота
убивает» – сериал. 16+
00.00 – «По семейным
обстоятельствам» – х.ф. 12+

06.30 – «Спортивные
прорывы». 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.25 – Новости.
09.30 – Спорт за гранью. 16+
10.00 – Новости.
10.05 – «Павел Буре.
Русская ракета» – д.ф. 16+
11.05 – «Рио ждёт». 16+
11.25 – «ЕвроТур». Обзор
матчей недели. 12+
12.25 – Новости.
12.30 – «Звёзды футбола». 12+
13.00 – «Кубок войны и
мира». 12+
13.45 – Новости.
13.55 – Футбол.
16.00 – Новости.
16.05 – Все на Матч!
16.40 – Правила боя. 16+
17.00 – «Спортивный интерес».
18.00 – Новости.
18.10 – Волейбол.
20.30 – Новости.
20.35 – Все на футбол!
21.30 – Футбол.
23.45 – Все на Матч!
00.45 – Обзор Лиги
чемпионов.

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 – «Корпус генерала
Шубникова» – х.ф. 12+
13.20 – «Отряд» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально».
Аналитическая программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Свет в
окошке» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Всё
просто» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Сонная
лощина» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Райское
место» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Охотники
за удачей» – сериал. 16+
23.15 – «След»: «Своих не
прощают» – сериал. 16+

06.30 – «Спортивные
прорывы». 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.25 – Новости.
09.30 – Правила боя. 16+
09.50 – Мини-футбол.
11.45 – Новости.
11.50 – Футбол.
13.50 – Новости.
13.55 – Футбол.
16.00 – Новости.
16.05 – Все на Матч!
16.35 – «Кубок войны и
мира». 12+
17.20 – Хоккей. Кубок мира.
Финал. Трансляция из
Канады.
20.05 – Культ тура. 16+
20.35 – «Больше, чем
команда» – д.ф. 12+
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига
чемпионов. «Ростов»
(Россия) – ПСВ
(Нидерланды).
23.45 – Все на Матч!
00.45 – Обзор Лиги
чемпионов.
01.15 – «Команда мечты» –
х.ф. 16+
03.00 – Кубок войны и мира.
12+
03.45 – Великие моменты в
спорте. 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 – «Ночное
происшествие» – х.ф. 12+
12.55 – «Тридцатого» –
уничтожить!» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Хорошая девочка» –
сериал. 16+
20.20 – «След»: «Страх
оценки» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Змеиный
след» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»:
«Разоблачитель» – сериал.
16+
23.15 – «След»: «След от
укуса» – сериал. 16+
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ПЯТНИЦА 30 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 1 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ОКТЯБРЯ29 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 26 сентября по 2 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 – «Я – зомби». 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2». 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Остров» – сериал.
16+
20.00 – «Ольга» – сериал.
16+
21.00 – «Любит не любит» –
х.ф. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Убийство первой
степени» – сериал. 16+
01.55 – «Я буду рядом» –
х.ф. 16+
03.50 – «Любит не любит» –
х.ф. 16+
05.30 – ТНТ-Club. 16+
05.35 – «Я – зомби» –
сериал. 16+

05.10 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.20 – «Про любовь». 16+
13.20 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Жди меня».
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 – «Гудгора».  .
02.05 – «Тайный мир» – х.ф.
12+
03.55 – «Крутой чувак» – х.ф.
16+

07.00 – «Я – зомби» –
сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2». 16+
11.30 – Школа ремонта. 12+
12.30 – Comedy Woman. 16+
15.00 – «Кризис нежного
возраста» – сериал. 16+
19.00 – Comedy Woman. 16+
21.00 – Камеди Клаб. 16+
22.00 – Comedy Баттл. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2. 16+
01.00 – «Родина» – х.ф. 18+
03.15 – «Я – зомби» –
сериал. 16+
04.05 – «Стрела-3»:
«Сломанная стрела» –
сериал. 16+
04.55 – «Доказательства» –
сериал. 16+

05.50 – «Судьба» – х.ф.
фильм 1. 12+
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 – Непобедимые
русские русалки. 12+
11.20 – Смак. 12+
12.00 – Новости.
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+
14.00 – «Голос».  12+
16.50 – «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 – Вечерние Новости.
18.20 – «Ледниковый
период». Новый сезон
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
22.45 – МаксимМаксим. 16+
23.45 – Подмосковные
вечера. 16+
00.40 – «Маленькая мисс
Счастье» – 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 – «5-я волна» – х.ф.
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+
01.30 – Такое кино! 16+
02.00 – «Семь» – х.ф. 18+
04.35 – «Стрела-3»:
«Падший» – сериал. 16+
05.25 – Женская лига: Парни,
деньги и любовь. 16+
06.00 – «Дневники вампира-
5»: «Пятьдесят оттенков
Грейсона» – сериал. 16+

05.50 – Наедине со всеми. 16+
06.45 – «Судьба» – х.ф.
фильм 2. 12+
08.10 – «Смешарики: ПИН-
код» – м.ф.
08.20 – Часовой. 12+
08.55 – Здоровье. 16+
10.00 – Новости.
10.15 – Непутёвые заметки. 12+
10.35 – «Непутёвый ДК». К
юбилею Дмитрия Крылова. 12+
11.30 – Фазенда.
12.00 – Новости.
12.15 – Открытие Китая.
12.45 – Теория заговора. 16+
13.40 – «Я хочу, чтоб это был
сон...» Концерт Елены
Ваенги. 12+
15.30 – «Ищейка» – сериал. 12+
18.20 – «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний кубок
во Владивостоке. 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр.
23.40 – «Одинокий
Рейнджер» – х.ф. 16+
02.20 – «Двадцатипятиборье»
– х.ф. 16+

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
07.30 – Агенты 003. 16+
08.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.00 – «Дом-2». 16+
11.00 – «Перезагрузка». 16+
12.00 – Импровизация. 16+
13.00 – Где логика? 16+
14.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
14.30 – «5-я волна» – х.ф.
16+
16.50 – «Шаг вперёд: Всё
или ничего» – х.ф. 12+
19.00 – Камеди Клаб. 16+
20.00 – «Где логика?»
Телеигра. 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 – «Ночной рейс» – х.ф.
16+
03.40 – «Стрела-3»: «Аль
Сах-хим» – сериал. 16+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Восьмидесятые» –
сериал. 16+
09.30 – «Дом Большой
Мамочки-2» – 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 – «Большие Мамочки:
Сын как отец» – х.ф. 12+
23.05 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «День
смешного Валентина». 16+
00.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
00.30 – «Восьмидесятые».
16+
02.00 – Funтастика. 16+
04.00 – 6 кадров. 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» –
сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия». 12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.45 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – Юморина. 12+
23.15 – «Оазис любви» –
х.ф. 12+
01.20 – «Каменская» –
сериал. 16+
03.20 – «Семейный
детектив». 12+
04.20 – Комната смеха.

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Восьмидесятые» –
сериал. 16+
09.30 – «Большие Мамочки:
Сын как отец» – х.ф. 12+
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»: «В поисках
Асфальтиды». 16+
21.00 – «Черепашки-ниндзя»
– х.ф. 16+
22.55 – «Эволюция» – х.ф.
12+
00.50 – «Вокруг света за 80
дней» – х.ф. 12+ По мотивам
романа Жюля Верна.
03.05 – «Тёмный мир» – х.ф.
16+
05.05 – Ералаш. 0+

04.55 – «Аэлита, не
приставай к мужчинам».
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.10 – «Ленинград 41/44.
Северный фронт» – д.ф.
09.15 – «Сто к одному».
Телеигра.
10.05 – Семейный альбом.
12+
11.00 – Вести.
11.20 – Вести из СПб.
11.30 – Юмор! Юмор! Юмор!
16+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Слабая женщина» –
х.ф. 12+
18.05 – «Субботний вечер».
20.00 – «Вести в субботу».
21.00 – «Неваляшка» – х.ф.
12+
00.50 – «Поверь, всё будет
хорошо» – х.ф. 12+
02.55 – «Марш Турецкого-3»
– сериал. 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.25 – «Суперпёс» – х.ф.
12+
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 – «Артур и минипуты»
– м.ф. 0+
13.30 – «Эволюция» – х.ф.
12+
15.30 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
16.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «В поисках
Асфальтиды». 16+
17.15 – «Черепашки-ниндзя»
– х.ф. 16+
19.10 – «Как приручить
дракона» – м.ф. 12+
21.00 – «Хеллбой» – х.ф. 16+
23.20 – «Тёмный мир» – х.ф.
16+
01.20 – «Тёмный мир:
Равновесие» – х.ф. 16+
03.10 – «Суперпёс» – х.ф. 12+

04.55 – «Женская дружба» –
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 – «Смеяться
разрешается».
14.00 – Вести.
14.20 – «Теория
невероятности» – х.ф. 12+
18.00 – «Удивительные люди».
20.00 – «Вести недели».
22.00 – Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. 12+
00.00 – «Дежурный по
стране». Михаил Жванецкий.
00.55 – «Без следа» –
сериал. 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.40 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.10 – «Фиксики» – м.ф. 0+
07.55 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – «Артур и минипуты»
– м.ф. 0+
10.55 – «Артур и месть
Урдалака» – м.ф. 12+
12.40 – «Как приручить
дракона» – м.ф. 12+
14.30 – «Мамочки» – сериал.
16+
16.30 – «Хеллбой: Парень из
пекла» – х.ф. 16+
18.45 – «Вокруг света за 80
дней» – х.ф. 12+
21.00 – «Хеллбой-II: Золотая
армия» – х.ф. 16+
23.15 – «Тёмный мир:
Равновесие» – х.ф. 16+
01.05 – «Артур и месть
Урдалака» – м.ф. 12+
02.50 – «Кости» – сериал.
16+
04.40 – 6 кадров. 16+
05.10 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+

06.00 – Мультфильмы. 0+
06.30 – Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым. 12+
07.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
08.15 – «Гремлины-2:
Скрытая угроза» – х.ф. 16+
10.30 – «Детектив Монк» –
сериал. 12+
14.00 – «Смертельное
оружие-3» – х.ф. 16+
16.30 – «Смертельное
оружие-4» – х.ф. 16+
19.00 – «Возмещение
ущерба» – х.ф. 16+
21.15 – «Судный день». 16+
23.15 – «28 недель спустя» –
х.ф. 16+
01.15 – «Труп невесты Тима
Бертона» – х.ф. 12+
02.45 – «Список клиентов» –
сериал. 16+

04.55 – 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+
15.00 – Красота по-русски.
16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – Ты не поверишь! 16+
17.20 – «Секрет на
миллион». 16+
19.00 – Акценты недели.
19.55 – «Киношоу». 16+
22.40 – «Обыкновенное
чудо» – х.ф. 0+
01.25 – «Розыск» – сериал. 16+
03.15 – «Закон и порядок» –
сериал. 18+
04.10 – «Врачебная тайна».

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
10.00 – Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым. 12+
11.00 – Мультфильмы. 0+
11.15 – «Неуловимые
мстители» – х.ф. 0+
12.45 – «Новые приключения
неуловимых» – х.ф. 0+
14.30 – «Смертельное
оружие» – х.ф. 16+
16.45 – «Смертельное
оружие-2» – х.ф. 16+
19.00 – «Смертельное
оружие-3» – х.ф. 16+
21.30 – «Смертельное
оружие-4» – х.ф. 16+
00.00 – «Выкуп» – х.ф. 16+
02.30 – «Список клиентов» –
сериал. 16+

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.
12+
12.00 – Квартирный вопрос.
0+
13.05 – Двойные стандарты.
16+
14.05 – «Однажды...» с
Сергеем Майоровым. 16+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение»:
«Революция «под ключ». 12+
17.15 – «Следствие вели...»
Документальный детектив. 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+
00.25 – «Розыск» – сериал. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая»:
«Полоски». 12+
18.00 – Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. 12+
19.00 – Человек-невидимка.
20.00 – «Смертельное
оружие» – х.ф. 16+
22.15 – «Смертельное
оружие-2» – х.ф. 16+
00.30 – «Возмещение
ущерба» – х.ф. 16+
02.45 – «Неуловимые
мстители» – х.ф. 0+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – «Новое утро».
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Мухтар» – сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – «Суд присяжных». 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 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» – сериал. 16+
23.10 – «Большинство».
Общественно-политическое
ток-шоу.
00.20 – Место встречи. 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».
12+
19.30 – «Напарницы» –
сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» –
сериал. 16+
23.00 – «Семь» – х.ф. 16+
01.30 – «Секретные
материалы» – сериал. 16+
05.15 – «Городские
легенды»: «Переделкино.
Между смертью и
вдохновением». 12+

06.30 – «Спортивные
прорывы». 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.30 – Новости.
09.35 – Футбол.
11.35 – Новости.
11.45 – Футбол. Лига
чемпионов.
13.45 – Новости.
13.50 – «Кубок войны и
мира». 12+
14.40 – Все на Матч!
15.10 – «Специальный
репортаж». 12+
15.30 – Континентальный
вечер.
15.55 – Хоккей. КХЛ.
18.30 – Культ тура. 16+
19.00 – Все на футбол!
19.45 – Футбол.
21.55 – Футбол. Лига
Европы. «Зенит» (Россия) –
«АЗ Алкмаар»
(Нидерланды). Прямая
трансляция.
00.00 – Все на Матч!
00.45 – Обзор Лиги Европы.

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» –
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Красота
убивает» – сериал. 16+
19.45 – «След»: «Собачий
вальс» – сериал. 16+
20.40 – «След»: «Своих не
прощают» – сериал. 16+
21.25 – «След»: «Фараон» –
сериал. 16+
22.10 – «След»: «Хамелеон»
– сериал. 16+
23.00 – «След»:
«Сумасшествие» – сериал.
16+
23.50 – «След»: «Охотники
за удачей» – сериал. 16+

06.30 – «Спортивные
прорывы». 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.00 – Формула-1.
10.30 – Новости.
10.35 – Футбол.  12+
13.05 – Новости.
13.10 – Правила боя. 16+
13.20 – Смешанные
единоборства. Fight Nights. 16+
15.15 – Новости.
15.20 – Все на Матч!
16.00 – «Кубок войны и
мира». 12+
16.45 – Хоккей. Кубок мира.
Финал. Трансляция из
Канады.
19.30 – «Драмы большого
спорта». 16+
20.00 – Новости.
20.05 – Десятка! 16+
20.25 – Все на Матч!
20.55 – «Все на футбол!»
Афиша. 12+
21.55 – Футбол.
00.00 – Все на Матч!
00.45 – «Влюблённый
скорпион» – х.ф. 16+
02.45 – «Человек, которого
не было» – д.ф. 16+

05.50 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Мультфильмы. 0+
09.35 – «День ангела».
Социальный проект. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Смерть в
свободном падении»,
«Сонная лощина», «Из жизни
крокодилов», «Райское
место», «Разоблачитель» –
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Инкассаторы» –
сериал. 16+
03.00 – «В зоне риска» –
сериал. 16+

08.20 – Новости.
08.25 – «Все на Матч!»
08.55 – Формула-1.
10.00 – Высшая лига. 12+
10.30 – «Драмы большого
спорта». 16+
11.00 – Новости.
11.10–«Кубоквойныимира».12+
11.55 – Формула-1.
13.05 – Новости.
13.10 – «Все на футбол!» 12+
14.10 – Новости.
14.15 – Гандбол.
16.00 – Новости.
16.05 – Все на Матч!
16.45 – Футбол.
19.00 – Новости.
19.05 – Правила боя. 16+
19.25 – Футбол.
21.30 – «Хулиганы»:
«Германия». 16+
22.00 – «Павел Буре.
Русская ракета» – д.ф. 16+
23.00 – Все на Матч!
23.45 – Регби. Чемпионат
России. Финал.

07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Мультфильмы:
«Машенька и медведь»,
«Стрекоза и муравей»,
«Приключения
Мюнхгаузена». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего.
0+
11.00 – «За витриной
универмага» – х.ф. 12+
12.40 – «Медовый месяц» –
х.ф. 12+
14.30 – «Берегите женщин» –
х.ф. 12+
17.00 – Место происшествия.
О главном.
18.00 – «Главное».
Информационно-
аналитическая программа о
важных событиях
прошедшей недели.
Ведущая Ника Стрижак.
19.30 – «Лютый» – сериал. 16+
02.55 – «В зоне риска» –
сериал. 16+

06.30 – Смешанные
единоборства. UFC.
08.00 – Новости.
08.05 – «Рио ждёт». 16+
08.25 – «Все на Матч!
События недели».
08.55 – Инспектор ЗОЖ. 12+
09.25 – «Специальный
репортаж». 12+
09.45 – Формула-1.
12.05 – Новости.
12.15 – «Футбол Слуцкого
периода». 12+
12.50 – Баскетбол.
14.55 – Новости.
15.00 – Все на Матч!
16.00 – Футбол.
21.00 – Все на Матч!
21.20 – Футбол.
23.35 – После футбола с
Георгием Черданцевым.
00.35 – Десятка! 16+
00.55 – Все на Матч!
01.40 – Правила боя. 16+
02.00 – «Влюблённый
скорпион» – х.ф. 16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!
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Комитетом по молодежной политике Ленинградской области, в рамках реа-
лизации мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодежного 
предпринимательства, в рамках подпрограммы «Молодежь Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 
развитие в Ленинградской области», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 14.11.2015 №399 с 01 сентября 2016 года, 
продлен прием заявок на ежегодный конкурс в сфере молодежного предприни-
мательства «Молодой предприниматель Ленинградской области – 2016» – ре-
гиональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 
– 2016».

Конкурс рассчитан на жителей Ленинградской области, постоянно прожи-
вающих и осуществляющих предпринимательскую деятельность на ее терри-
тории, в возрасте от 14 до 30 лет (включительно). 

Отбор претендентов пройдет по пяти основным номинациям: «ОТКРЫТИЕ 
ГОДА», «ПРОИЗВОДСТВО ГОДА», «РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА», «СОЦИАЛЬ-
НЫЙ БИЗНЕС ГОДА», «ФЕРМЕР ГОДА» и одной дополнительной – «ЛИЧНЫЙ 
ВКЛАД ГОДА».

Конкурсные заявки принимаются до 30 сентября 2016 года по ссылке https://
ais.fadm.gov.ru/event/773. После прохождения регистрации на сайте про-
сим отправить заявку в электронном виде на официальную почту конкурса 
molpredlo2016@yandex.ru. Заявка на электронную почту должна включать в 
себя заполненную регистрационную форму участника (Приложение 1 к настоя-
щему письму) и пояснительную записку (Приложение 2 к настоящему письму).

Все призеры получат ценные подарки, а победители в своих номинациях  
–   право отправиться на Всероссийский этап конкурса «Молодой предприни-
матель России– 2016» и представлять Ленинградскую область в финале кон-
курса.

Более подробная информация об условиях участия, документы конкур-
са – в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/
event127618861

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области объявляет о проведении конкурсных отборов:

– среди субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской 
области на получение субсидий для создания средств размещения, в том числе 
гостевых комнат, предназначенных для проживания туристов (далее – конкурс-
ный отбор). Порядок предоставления субсидий, утвержденный постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 11 ноября 2014 года № 518, раз-
мещен на официальном сайте комитета (small.lenobl.ru). Заседание конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора состоится 27 сентября 2016 года в 
09.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, комн. 2-164;

– среди субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской 
области на получение субсидий для возмещения части затрат, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях Порядок предоставления 
субсидий, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 11 ноября 2014 года № 516, размещен на официальном сайте комитета 
(small.lenobl.ru). Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора состоится 27 сентября 2016 года в 10.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, комн. 2-164;

– среди субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской 
области на получение субсидий для возмещения части затрат, связанных с по-
лучением сертификатов. Порядок предоставления субсидий, утвержденный по-
становлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2014 года 
№ 520, размещен на официальном сайте комитета (small.lenobl.ru). Заседание 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора состоится 27 сентя-
бря 2016 года в 11.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, комн. 
2-164.

На заседании будут рассмотрены конкурсные заявки, представленные субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства в срок не позднее 23 сентября 
2016 года согласно регистрации в журнале конкурсных заявок.

Справки по тел. 28-879. 
Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района

К 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны Комитет по местно-
му самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области проводит конкурс творческих работ по трём номина-
циям: мультимедийная работа (видеоролик) – «Подвиг без национальности»;  
эссе – «Единство народов СССР – залог Победы в Великой Отечественной 
Войне»; военный плакат – «Вклад моего народа в Победу в Великой Отече-
ственной Войне». 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организа-
ций среднего профессионального образования, расположенных на территории 
Ленинградской области.

Конкурс проводится в целях формирования гражданско-патриотического со-
знания учащейся молодёжи, повышения интереса к истории Отечества и со-
хранения памяти павших за свободу и независимость Родины.

Итоги конкурса будут объявлены на финальном мероприятии, которое со-
стоится в ноябре 2016 года. Победители будут награждены ценными призами 
на торжественной церемонии.

Друзья! Сегодня, когда с каждым годом остается все меньше живых сви-
детелей тех событий, мы должны еще бережнее сохранять память о Великой 
Отечественной войне. Давайте еще раз отдадим дань уважения и памяти по-
гибшим участникам войны и поклонимся ныне живущим ветеранам. Ведь пока 
мы помним своих героев, чтим свое историческое прошлое, мы едины, сильны 
и способны выдержать любые испытания!

Подробности на сайте www.недляславы.рф

19 и 20 октября 2016 года планируется проведение областных конкурсов 
среди специалистов субъектов малого предпринимательства Ленинградской 
области по парикмахерскому искусству «Мир красоты-2016», флористике «Мир 
фантазии-2016» и кулинарии «Созвездие Ладоги-2016».

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 10 октября 2016 года по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. З, к. 3-114, т/ф. 274-46-42. E-mail: 
аv_krysina@lеnгеg.ru. Справки по телефонам: (812) 271-08-69, 274-46-56, 577-
38-06. Регистрационный сбор с участников конкурсов не взимается.

Информация о месте и времени проведения конкурсов будет сообщена до-
полнительно. Информация о проведении тренингов для участников, маршруте 
проезда, условиях проживания, порядке регистрации и проведения конкурсов 
будет размещаться на сайте htt://small.lenobl.ru в разделе «Потребительский 
рынок. Конкурсы профессионального мастерства».

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРСЫ ОБЪЯВЛЕНЫ! 
Молодых предпринимателей 

поддержат 

В области выберут 
лучших парикмахеров, 
флористов и кулинаров

Чтобы бизнес развивался

Подвиг без национальности

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – НОРМА ПОВЕДЕНИЯ
– Юлия Владимировна, объясните, что такое кор-

рупция?
– Под коррупцией в федеральном законе от 25 дека-

бря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
понимается злоупотребление служебным положением, 
дача и получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
подкуп, либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или третьих лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица. 

– Кто должен бороться с коррупцией?
– В противодействии коррупции принимают участие как 

федеральные органы государственной власти, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, институты гражданского 
общества, так и организации и физические лица в преде-
лах их полномочий. Одной из мер профилактики корруп-
ции является формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению. Статьей 13.3 Закона о проти-
водействии коррупции все организации обязаны разраба-
тывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

– На что, в первую очередь, должны обратить вни-
мание организации при разработке комплекса меро-
приятий антикоррупционной политики?

– Прежде всего, чтобы избежать нарушений законода-
тельства о противодействии коррупции, организациям не-
обходимо определить должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений.

При разработке и выполнении комплекса мероприятий, 
направленных на снижение вероятности вовлечения орга-
низации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 
деятельность, должны учитываться существующие в дея-
тельности организации коррупционные риски. Документы 
организации, регулирующие вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции, рекомендуется принимать в 
форме локальных нормативных актов, что позволит обе-
спечить обязательность их выполнения всеми работни-
ками организации. Реализация мер по противодействию 
коррупции снижает риски применения в отношении орга-
низации мер ответственности за подкуп должностных лиц, 
в том числе и иностранных. 

Профилактика коррупции при выборе организаций-
контрагентов и выстраивании отношений с ними снижает 
вероятность наложения на организацию санкций за ненад-
лежащие действия посредников и партнеров. Отказ ор-
ганизации от участия в коррупционных сделках и профи-
лактика коррупции также способствуют добросовестному 
поведению ее сотрудников по отношению друг к другу и к 
самой организации. 

Соблюдение требований федерального законодатель-
ства является предметом постоянного надзора в деятель-
ности организаций различных организационно-правовых 
форм и предметом принятия актов прокурорского реаги-
рования.

– Кому можно сообщить о даче взятки, злоупотре-
блении служебным положением или о другом извест-
ном факте коррупции?

– Обо всех фактах коррупционных проявлений со сто-
роны государственных служащих и должностных лиц вы 
можете сообщить в отдел Министерства внутренних дел 
РФ по Кировскому району ЛО по телефону горячей линии 
8 (999) 045-31-42.

Беседовала Полина НИКОЛАЕВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Исторические корни коррупции идут от обычая делать 

подарки, чтобы добиться расположения. Дорогой подарок 
выделял человека среди других просителей и способство-
вал тому, чтобы его просьба была выполнена. Поэтому 
в первобытных обществах плата жрецу или вождю была 
нормой. По мере усложнения государственного аппарата 
и усиления власти центрального правительства появились 
профессиональные чиновники, которые, по замыслу пра-
вителей, должны были довольствоваться только фиксиро-
ванным жалованием. На практике, чиновники стремились 
воспользоваться своим положением для тайного увеличе-
ния своих доходов.

Самые ранние упоминания о коррупции находят свое 
отражение еще в архивах Древнего Вавилона.

Первый трактат с обсуждением коррупции («Артха-
шастра») опубликовал под псевдонимом один из мини-
стров Бхараты (в Индии) в IV веке до н. э. 

Тема коррупции обнаруживается даже в библейских 
текстах. 

Николо Макиавелли сравнивал коррупцию с болезнью. 
«Вначале её трудно распознать, но легче лечить. Если же 
она запущена, то её легко распознать, но излечить труд-
но». Актуально и применимо сегодня определение корруп-
ции, сделанное им в XIV веке: «Коррупция – это использо-
вание публичных возможностей в частных интересах».

Коррупция в России имеет многовековые традиции. 
Вплоть до XVIII века чиновники жили благодаря «кормле-
ниям», т.е. подношениям от тех лиц, чьими проблемами 
они занимались.

«Почести» – предварительные подарки должностному 
лицу, «решавшему вопрос», а «поминки» – подарок «по 
итогам дела» – считались вполне законными и носили 
характер подношений либо для успешного ведения дела, 
либо с целью ускорения его решения. «Посул» – это на-
рушение закона должностными лицами за плату (взятку). 
За «посулы» на Руси полагались телесные наказания. Од-
нако Судебник Ивана III (великий князь московский с 1462 
по 1505 год, Государь всея Руси) запрещал судьям брать 
«посулы» (т.е. взятки), в противном случае их жестоко на-
казывали. Это был первый законный запрет на получение 
и дачу взятки.

С XVIII века получение взятки в любой форме стало счи-
таться преступлением, так как чиновникам стали платить 
фиксированную зарплату. Однако количество чиновников 
при Петре Первом возросло так, что жалование выплачи-
валось нерегулярно, и взятки, особенно для чиновников 
низших рангов, вновь стали основным источником дохода. 
Вскоре после смерти Петра система «кормлений» была 
восстановлена, и к фиксированному жалованию верну-
лась лишь Екатерина II. Жалование чиновникам выдавали 
бумажными деньгами, которые в начале XIX века начали 
сильно обесцениваться по сравнению с металлическими. 
Необеспеченность бюрократии вновь привела к повыше-
нию коррупции.

Важным шагом на пути совершенствования законода-
тельства об ответственности за взяточничество и лихо-
имство было издание Свода законов (1832, 1842 и 1857 
годов).

С 1845 года основным законодательным актом, регу-
лировавшим ответственность чиновников за мздоимство 
и лихоимство, стало Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных. Если действие, за которое получен дар, 
не составляло нарушения обязанностей службы, то по-
лучение вознаграждения являлось мздоимством, если же 
обязанности службы были нарушены – лихоимством. По 
Уложению чиновник, уличенный в мздоимстве, подвергал-
ся либо только денежному взысканию, либо денежному 
взысканию, сопряженному с отрешением от должности. 
За лихоимство законодатель установил более суровые 
санкции, вплоть до отдачи в исправительные арестантские 
отделения. Высшей степенью лихоимства законодателем 
было названо вымогательство. Виновный в вымогатель-
стве подвергался отдаче в исправительные арестантские 
отделения с лишением всех особенных прав и преиму-
ществ, а при наличии отягчающих вину обстоятельств – 
приговаривался к лишению всех прав состояния и ссылке 
на каторжные работы на срок от 6 до 8 лет.

Новым этапом в эволюции коррупции в развитых стра-
нах стал рубеж XIX и XX веков. С одной стороны, началось 
очередное усиление государственного регулирования и, 
соответственно, власти чиновников. С другой – рождался 
крупный частный бизнес, который в конкурентной борьбе 
стал прибегать к «скупке государства» – уже не к эпизоди-
ческому подкупу отдельных мелких государственных слу-
жащих, а к прямому подчинению деятельности политиков 
и высших чиновников делу защиты интересов капитала. 

По мере роста значения политических партий в разви-
тых странах (особенно в странах Западной Европы после 
Второй мировой войны) получила развитие партийная кор-
рупция, когда за лоббирование своих интересов крупные 
фирмы и транснациональные корпорации платили не лич-
но политикам, а в партийную кассу.

Нормативное закрепление понятие «коррупция» впер-
вые в истории отечественного права получило только в 
2008 году. Официальное определение данного понятия в 
современном российском законодательстве закреплено 

в статье 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

ВАЖНО!
В Ленинградской области приняты и действу-

ют в настоящее время:
– областной закон от 17 июня 2011 года № 

44 «О противодействии коррупции в Ленинград-
ской области»;

– план противодействия коррупции в Ленин-
градской области, утвержденный Губернатором 
Ленинградской области;

– планы мероприятий по противодействию 
коррупции в органах исполнительной власти Ле-
нинградской области, утвержденные руководи-
телями органов исполнительной власти Ленин-
градской области.

Материалы подготовлены 
по заказу Комитета по печати  и связям 

с общественностью правительства ЛО

ЧТОБЫ ПУБЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

В ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСАХ
Ежегодно на контроль органов правопорядка, надзорных органов в целом по стране попадают тысячи мате-

риалов, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства – от злоупотребления положением до 
дачи взятки. Подробнее о том, кто и как борется с коррупцией, как коррупции противодействовать, нашему кор-
респонденту рассказала юрисконсульт правового направления ОМВД России по Кировскому району ЛО, майор 
Юлия Пшенникова.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

17 сентября после летних каникул возобновились соревнования в рамках XII спартакиады Кировского райо-
на. В этот день в Кировске, на стадионе им. Юрия Морозова прошли соревнования по общей физической под-
готовке и мини-футболу.

ОДИН ДОМА 
Если ваш ребенок остался дома один, объясните ему 

следующие правила безопасности.
Правило 1. Ни в коем случае не открывать дверь, если 

звонит незнакомый человек.
Правило 2. На все вопросы и просьбы незнакомца от-

вечать «Нет».
Правило 3. Если в дверь ( домофон) звонит почтальон, 

монтер, врач или даже полицейский, все равно не откры-
вать. Преступники могут переодеться в любую форму.

Правило 4. Если незнакомый человек пытается от-
крыть дверь вашей квартиры, следует сразу же позвонить 
в полицию по телефону (с мобильного – 8 (81362) 90-602, 
отдел ОМВД России по Кировскому району ЛО).

Правило 5. Если дома нет телефона, позвать  на по-
мощь с балкона или открытого окна.

Правило 6. На вопросы незнакомых людей по телефо-
ну: «Дома ли родители?» – надо отвечать, что дома, но они 
заняты и подойти к телефону не могут.

Правило 7. Не верить, что кто-то придет или приедет к 
ребенку по просьбе родителей, если родители сами не по-
звонили своему ребенку и не сообщили об этом заранее.

ОДИН НА УЛИЦЕ 
Опасности подстерегают ребенка не только дома, но и 

на улице. Чтобы их избежать, надо соблюдать следующие 
правила.

Правило 1. Если ребенок потерял родителей в незна-
ком месте, он должен стоять там, где потерялся. Если их 
долго нет, надо обратиться за помощью: на улице – по воз-
можности, к полицейскому, либо сообщить по мобильно-
му телефону 8 (81362) 90-602 (если ребенок находится на 
территории Кировского района ЛО, в остальных случаях 
112), в магазине, торговом центре – к охраннику или про-
давцу, в метро – к дежурному.

Правило 2. Никогда ребенок не должен уходить гулять 
без спроса. Родители всегда должны знать, где находится 
их ребенок.

Правило 3. Не играть на улице поздно, каждый роди-
тель должен знать, что детям разрешено находиться на 
улице без сопровождения родителей до 22 часов. Проис-
шествия чаще совершаются в темное время.

Правило 4. Не соглашаться  идти с незнакомыми ребя-
тами или взрослыми куда-либо.

Правило 5. Никогда не заговаривать на улице с незна-
комыми людьми, а также с пьяными.

Правило 6. Не принимать от незнакомых взрослых уго-

щение. Даже если родители никогда не покупали ребенку 
таких лакомств.

Правило 7. Если ребенок увидит на улице, в автобусе, 
в троллейбусе, метро какой-нибудь предмет: коробку, сум-
ку, сверток, пакет – не трогать его. В нем может оказать 
бомба.  

Уважаемые родители! Настоятельно рекомендую вам 
обучить ваших детей самым элементарным знаниям. Ваш 
ребенок должен знать свои имя, фамилию, адрес прожи-
вания, как зовут его родителей или близких родственников 
(имя, фамилию), сколько ему лет. 

В мобильные телефоны школьников запишите телефон 
дежурной части  полиции, расположенной на территории 
Кировского района Ленинградской области 8 (81362) 90-
602. Объясните детям, что, в случае возникновения какой-
либо угрозы, ребенок должен сообщить об этом в правоо-
хранительные органы. 

Ю.В. ПШЕННИКОВА, 
юрисконсульт правового направления

ОМВД России по Кировскому району ЛО

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

Возглавил команду Кировского 
района Анатолий Александрович Го-
рохов, являющийся ветераном спор-
та. В индивидуальном зачете резуль-
таты участников нашей команды тоже 
впечатляющие. Александр Николае-
вич Козьмов занял первое место по 
легкой атлетике. 

Владимир Анатольевич Басалаев 
завоевал серебро в стрельбе. В на-
стольном теннисе на вторую ступень 
пьедестала поднялся Михаил Михай-
лович Яковлев. Сергей Юрьевич Де-
нисов одержал победу в плавании. 
Софья Петровна Карпухова заняла 
второе место в настольном теннисе. 
Татьяна Аркадьевна Пушкова завое-
вала бронзу в стрельбе. Наталья Ни-
колаевна Власова стала призером со-
ревнований сразу в двух видах спорта 
– одержала победу в плавании и за-
няла третье место в легкой атлетике.  
Ольга Дмитриевна Нетяга завоевала 
сразу две серебряные медали – в лег-
кой атлетике и в дартсе.  

Пресс-служба 
Кировского района

Жизнь в каменных джунглях ничем не отличается от обычных – здесь самым действенным оказывается 
правило: «Предупрежден, значит вооружен». И для родителей главное – не только всеми силами защитить свое 
чадо, но и научить его безопасному поведению, не пугая и не создавая лишних страхов. Это возможно, если эти 
правила безопасности разъяснять своевременно, с детства.

СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ – 
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

СПОРТ

ОФИЦИАЛЬНО

Состязания начались со сдачи нормативов ГТО. Спор-
тсмены пробовали свои силы в следующих испытаниях: 
бег на 100 метров, подтягивание для мужчин, отжимание 
для женщин, подъем туловища из положения лежа на спи-
не и т.д. Сдача нормативов по общей физической подго-
товке проходила в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного Комплекса «Готов к труду и обороне». В 
общекомандном зачете места распределились следую-
щим образом: на первом месте команда Кировска, на вто-
ром – спортсмены из Мги, на третьем – команда из Синя-
вино. Спортсмены Шлиссельбурга оказались на четвертом 
месте.

В турнире по мини-футболу участвовали шесть команд.  

Игры проходили по круговой системе, продолжительность 
матча составляла 20 минут. Команды были разбиты на две 
группы. Соперники по группе оказались значительно сла-
бее шлиссельбургских футболистов. В борьбе за первое 
место команда Шлиссельбурга в финале встретилась на 
поле с футболистами из Отрадного. Но, к сожалению, не-
смотря на упорное сопротивление со стороны шлиссель-
бужцев, соперник смог найти брешь в обороне нашей ко-
манды. Итогом матча стало победа команды Отрадного. 
Второе место у команды Шлиссельбурга, футболисты из 
Назии оказались на почетном третьем месте.

Соб. инф.

7 сентября 2016 года в городе Тосно прошел региональный этап Ленинградской области III Спартакиады пен-
сионеров России. В соревнованиях приняли участие 11 команд из муниципальных образований 47 региона. В 
программу Спартакиады вошли такие виды спорта, как плавание, легкая атлетика, стрельба, дартс, настольный 
теннис и комбинированная эстафета. Наши спортсмены в общекомандном зачете одержали безоговорочную по-
беду, второе место заняли тосненцы, а бронзу завоевала команда Соснового Бора.

Во исполнение распоряжения губернатора Ленинградской области от 
29.06.2009 № 357-рг «О мероприятиях, направленных на улучшение по-
казателей исполнения бюджетов муниципальных образований Ленин-
градской области», постановления администрации муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение от 05.05.2010 №107 
«О создании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
выплаты работодателями заработной платы и ликвидации неплатежей 
по налогам и сборам на территории МО Шлиссельбургское городское по-
селение» (с изменениями), 21 сентября 2016 года состоялось заседание 
межведомственной комиссии, на которое были приглашены должники по 
уплате земельного, транспортного налогов, налога на имущество.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ!

№ Ф.И.О. № Ф.И.О.

1 Андрюшин Николай Вячесла-
вович

36 Лазарев Валерий Вячеславович

2 Андреев Дмитрий Сергеевич 37 Леонтьев Игорь Витальевич

3 Алешин Сергей Валентинович 38 Леонтьева Ирина Николаевна

4 Белов Руслан Александрович 39 Луковников Сергей Валентино-
вич

5 Блинов Денис Владимирович 40 Луковникова Наталья Сергеевна

6 Быстров Артем Игоревич 41 Маркин Владимир Игоревич

7 Бабичев Зуфар Бобожанович 42 Минеев Илья Леонидович

8 Бидынчук Сергей Васильевич 43 Малышев Андрей Александро-
вич

9 Бузина Оксана Юрьевна 44 Морозов Илья Николаевич

10 Варданян Арутюн Мартынович 45 Науменко Виталий Григорьевич

11 Волкова Юлия Викторовна 46 Новиков Константин Владимиро-
вич

12 Волков Сергей Анатольевич 47 Новожилов Михаил Игоревич

13 Василевский Владимир Нико-
лаевич

48 Опарина Полина Николаевна

14 Гонтаренко Андрей Сергеевич 49 Парфенов Борис Иванович

15 Гонтаренко Евгений Сергеевич 50 Пикунов Алексей Сергеевич

16 Горин Владимир Юрьевич 51 Пшенников Максим Юрьевич

17 Графов Вадим Геннадьевич 52 Пеллинен Александр Николае-
вич

18 Графов Евгений Вадимович 53 Полухин Владислав Владимиро-
вич

19 Графова Елена Владимировна 54 Пужляков Валерий Юрьевич

20 Горбань Светлана Алексеевна 55 Скворцова Валентина Алексеев-
на

21 Горбань Олег Леонидович 56 Скворцова Юлия Михайловна

22 Дыдымов Максим Олегович 57 Станов Андрей Михайлович

23 Демянский Сергей Игоревич 58 Сметанин Павел Сергеевич

24 Дудин Иван Сергеевич 59 Соколова Людмила Николаевна

25 Ерцев Дмитрий Юрьевич 60 Савельев Александр Борисович

26 Жариков Александр Семено-
вич

61 Соболев Игорь Валерьевич

27 Затолгутский Сергей Сергеевич 62 Сергеев Александр Александро-
вич

28 Зубарев Станислав Валерье-
вич

63 Соловьев Алексей Николаевич

29 Карапетян Ашот Жораевич 64 Спасов Виктор Иванович

30 Кочуров Дмитрий Николаевич 65 Тоноян Мурад Сержович

31 Красноперов Игорь Игоревич 66 Хрупочев Александр Николаевич

32 Кудряшов Сергей Александро-
вич

67 Чистяков Алексей Сергеевич

33 Кафтасьев Александр Васи-
льевич

68 Шепельская Наталья Игоревна

34 Кустков Илья Валерьевич 69 Карпов Виктор Викторович

35 Киптиков Григорий Владими-
рович

Наиболее крупные должники (более 30 тыс. руб.)

№ Ф.И.О. № Ф.И.О.

1 Андреев Дмитрий Сергеевич 8 Леонтьев Игорь Витальевич

2 Минеев Илья Леонидович 9 Леонтьева Ирина Николаевна

3 Белов Руслан Александрович 10 Полухин Владислав Владими-
рович

4 Горин Владимир Юрьевич 11 Сергеев Александр Алексан-
дрович

5 Горбань Светлана Алексеевна 12 Соловьев Алексей Николаевич

6 Жариков Александр Семено-
вич

13 Спасов Виктор Иванович

7 Карапетян Ашот Жораевич 14 Тоноян Мурад Сержович

Доводим до вашего сведения, что заседания межведомственной комиссии 
будут проводиться регулярно с приглашением должников. 

 Получить более подробную информацию о наличии имеющейся задолжен-
ности, а также распечатать платежный документ можно, воспользовавшись 
услугами сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» на сайтах ФНС: www.
nalog.ru, www.r47.nalog.ru, https://service.nalog.ru/debt/ либо в Межрайонной ин-
спекции ФНС России № 2 по Ленинградской области, расположенной по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул.Энергетиков, д. 5, каб. № 5 (тел.29-013, 
21-396, 28-795).

Заместитель главы администрации
по местному самоуправлению
и юридическим вопросам                                                     Т.В.ЛОСКУТОВА
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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.

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской об-
ласти, администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издательский дом «Крепкий 
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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.

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
ПРОНИНУ 
Галину Алексеевну, 
СМИРНОВА 
Николая Федоровича, 
ФИЛИЧЕВУ 
Веру Семеновну, 
БАРАНОВУ 
Валентину Александровну!

Д

Р
Т

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.

КСК «Невский»
приглашает...

С юбилеем маму все мы поздравляем!
И тебе, родная, лучшего желаем!
Пусть здоровье крепнет каждый день твоё,
Пусть улыбкой вечно светится лицо!

Всей семьёй желаем счастья мы тебе,
Долгих лет и меньше  горестей в судьбе!
Лучше мамы трудно в мире нам сыскать!
Как тебя мы любим, сложно описать!

Ценим мы советы, строгость, ласку рук,
Милую улыбку, нежной речи звук!
Говорим «Спасибо!» мы тебе за всё!
Нам с такой мамулей очень повезло!

С любовью,  
родные и близкие

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
БОХВАЛОВУ ЛАРИСУ ГРИГОРЬЕВНУ!

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ кат. С, илосос.

Тел.: 8 (911) 228-28-02.

В деревообрабатывающий цех 
ТРЕБУЮТСЯ 
МАЛЯР, 

СТАНОЧНИК. 
Тел.: +7 (921) 940-27-32, 

Олег

Предприятию в Кировске 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 
ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ. 
Тел.: 8 (812) 318-14-64.

Адрес: Малоневский канал, д. 4 (бассейн).
Тел.: 8 (911) 235-37-82;
         8 (921) 776-81-43; 74-391.

СТОМАТОЛОГИЯ ФОЙАИФ

лицензия №000368 
от 13.02.2009

Н А  Л Е Ч Е Н И Е Н А  Л Е Ч Е Н И Е 
У Д А Л Е Н И Е У Д А Л Е Н И Е 
Г И Г И Е Н УГ И Г И Е Н У  
ПРОТЕЗИРОВАНИЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

О  НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
После продолжительной болез-

ни ушел из жизни старейший член 
общества «Надежда» Константин 
Михайлович НИФУКОВ. Скорбим. 
Выражаем соболезнования родным 
и близким. 

Общество «Надежда»

24 сентября состоится 
ПЕРВЕНСТВО 

КИРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ. 

Для детей (до 16 лет) начало 
в 10:30, для взрослых – в 13:00. 
Место проведения – спортзал КСК 
«Невский».

Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
         не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты.

Городской совет ветеранов


