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У ШЛИССЕЛЬБУРГА 
НОВАЯ ГЛАВА 

24 сентября состоялось очередное заседание совета депутатов Шлиссельбурга. Работа совета 
проходила под председательством главы муниципального образования Д.Ю. Василенко. Одним из 
самых важных пунктов повестки дня был вопрос об избрании нового главы Шлиссельбурга.

Д.Ю. Василенко, одержав убе-
дительную победу на прошедших 
18 сентября выборах, был избран 
депутатом в Законодательное со-
брание Ленинградской области. В 
связи с этим он был обязан сложить 
с себя полномочия депутата и гла-
вы муниципального образования. 
«Я всем благодарен за работу. Мы 
создали хороший депутатский кор-
пус, как в Кировском районе, так и в 
Шлиссельбурге, – отметил Дмитрий 
Юрьевич, обращаясь к депутатам. 
– Мы впервые создали четкую вер-
тикаль власти в Кировском районе 
– когда депутаты всех уровней со-
вместно с администрациями муни-
ципальных образований профес-
сионально и грамотно выполняют 
свою работу. На посту депутата За-
конодательного Собрания, мы про-
должим совместную работу и будем 
лоббировать интересы Кировского 
района и Шлиссельбурга». 

В свою очередь, глава админи-
страции Н.В. Хоменко поблагода-
рил Д. Ю. Василенко за неоцени-
мый вклад в развитие города: «За 
время совместной работы город 
преобразился. Это стало возможно 
благодаря слаженной работе адми-
нистрации и совета депутатов. В 
городе были проведены колоссаль-
ные изменения, не заметить кото-

рых невозможно». 
После того, как Д.Ю. Василенко 

сложил с себя полномочия главы 
города, заседание продолжил пред-
седатель постоянной ревизионной 
комиссии Р.И. Горохов. Следующим 
вопросом на повестке дня стал во-
прос об избрании нового главы 
Шлиссельбурга.

Из числа депутатов главой му-
ниципального образования была 
избрана заведующая детским са-
дом «Теремок» Надежда Алексан-
дровна Силаева, ее кандидатуру 
поддержали все присутствующие 
депутаты. 

Надежда Александровна была 
принята на работу в детский сад 
«Теремок» в 1985 году – на долж-
ность заведующей, которую зани-
мает и поныне. За добросовестный 
многолетний труд, успехи в воспи-
тании детей дошкольного возраста, 
совершенствование воспитательно-
го процесса она награждена знаком 
«Отличник народного просвеще-
ния», награждалась грамотой гу-
бернатора Ленинградской области, 
почетным дипломом и благодарно-
стью Законодательного собрания 
Ленинградской области, почетной 
грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, 
почетными грамотами администра-

ции Шлиссельбурга. В 2004-м она 
стала лауреатом конкурса «Женщи-
на года Ленинградской области». 
За плодотворное сотрудничество 
неоднократно отмечалась депута-
тами и администрацией города. В 
2012 году стала почетным жителем 
города. С 2014 года входит в состав 
городского совета депутатов тре-
тьего созыва. 

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

Уважаемые ветераны и пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с Днем пожилых людей!
В этот день хочу высказать глубокую благодарность людям старшего 

поколения, по праву являющимся нашим «золотым фондом». Без вашего са-
моотверженного труда и огромного патриотизма не было бы России.  Ваше 
неравнодушие помогает многое менять к лучшему, и, конечно, поистине бес-
ценна ваша помощь молодым. 

Обеспечить пожилым людям достойную жизнь – одна из самых главных 
задач в работе  правительства Ленинградской области. Это наш безуслов-
ный приоритет. Во всем, что касается социальной защиты ветеранов, пен-
сионеров, мы всегда будем ориентироваться на мнение людей старшего по-
коления, прислушиваться к их пожеланиям.

От всей души желаю пожилым жителям Ленинградской области здоровья, 
долголетия, счастья.

И пусть сегодня, равно как и в любой другой день, вы будете окружены 
заботой и вниманием близких, всех людей, находящихся около вас. 

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые шлиссельбуржцы самого мудрого поколения!
Этот праздник – прекрасный повод еще раз выразить вам свою любовь 

и благодарность. Немало испытаний выпало на вашу долю: Великая Оте-
чественная война, восстановление страны в тяжелые послевоенные годы, 
время  социалистических строек. Вы заложили основы роста благосостоя-
ния страны, воспитали несколько поколений россиян.

Объединяя десятилетия истории в одну непрерывную цепь, вы передае-
те свои навыки и накопленные знания юному поколению, учите преданности 
выбранному делу. Многое из того, чем мы гордимся, создано вашими руками 
и бережно сохранено для будущих поколений. Именно вашим кропотливым 
трудом в послевоенные годы был восстановлен город, созданы благоприят-
ные условия для достойной жизни. Мы восхищаемся вашими достижениями, 
берем с вас пример, не устаем радоваться вашей активной гражданской и 
жизненной позиции. 

В этот праздничный день мы желаем вам счастливых лет, заполненных 
любовью ваших детей и внуков. Пусть разгладятся морщинки у ваших глаз, 
светлее станет взгляд и теплее на сердце. Будьте здоровы, живите долго 
и счастливо!
Надежда СИЛАЕВА, 
глава МО 
Город Шлиссельбург

Николай ХОМЕНКО,
глава администрации

МО Город Шлиссельбург

19 и 20 октября 2016 года планируется прове-
дение областных конкурсов среди специалистов 
субъектов малого предпринимательства Ленинград-
ской 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 участ-
ников конкурсов не взимается.

Конкурсы профессионального мастерства состоятся 
на территории загородного отеля «Райвола» в поселке 
Рощино Выборгского района. 

КОНКУРС
В ОБЛАСТИ ВЫБЕРУТ ЛУЧШИХ ПАРИКМАХЕРОВ, 

ФЛОРИСТОВ И КУЛИНАРОВ

КСК «Невский» приглашает...
Êîíêóðñ 

«À íó-êà, áàáóøêè!»
2 октября в 15 часов

Цена билета – 200 руб.
Людям пожилого возраста – 

вход свободный! 0+

Участники: Галина Васильева, 
Алевтина Смирнова, Елена Турковская, 
Светлана Бубнова, Евгения Сенюшки-
на, Елена Белоусова, Татьяна Викол.
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ

АКТУАЛЬНО

МОСТЫ И ЛЕСТНИЦЫ В редакцию газеты обратилась шлиссельбурженка Тамара Станько. Она интере-
суется, «будет ли осуществлен ремонт понтонного моста через Староладожский ка-
нал». На ее вопрос ответила заместитель главы администрации Шлиссельбурга по 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Г.Б. Куражева.

Все понтонные мосты в городе будут 
убраны, поскольку в следующем году будет 
восстанавливаться проточность Старола-
дожского канала. В связи с этим глобаль-
ный ремонт указанного моста не целесоо-
бразен. По просьбе администрации города 
Технический участок (НЛРВПиС) осущест-
вляет мелкий ремонт и поддерживает мост 
в удовлетворительном состоянии. 

Администрация города уже обратилась 
в правительство Ленинградской области 
за финансовой поддержкой строительства 
новых мостов через Малоневский и Старо-
ладожский каналы. Губернатор области 
А.Ю. Дрозденко знает, что у нас чистятся 
каналы, и подтвердил, что все нынешние 
мосты будут замены. В ближайший год бу-
дет разрабатываться проект новых мостов. 
Мы планируем построить мосты по верхне-

му ярусу, чтобы не было неудобств с лест-
ницами.

Важно отметить, что восстановить про-
точность Староладожского канала гораздо 
сложнее, чем Малоневского. Потому что, 
единственный транспортный мост ограни-
чен по массе 4 тоннами, кроме этого в ка-
нале находятся несколько перемычек. Все 
большегрузные машины ездят по перемыч-
ке, которая будет убрана во время очистки 
канала. Но перед этим необходимо сделать 
транспортную развязку − новый автомо-
бильный мост. Сейчас все эти моменты 
обсуждаются с правительством Ленинград-
ской области. Это очень сложный вопрос, 
как с финансовой точки зрения, так и по 
масштабу работ. 

Станислав КУХТАЛЕВ

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РУКОВОДСТВЕ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА
Прошедшие 18 сентября выборы принесли за собой кадровые изменения в руковод-

стве Кировского района.

В субботу, 24 сентября, в малом зале рай-
онной администрации прошло заседание де-
путатов совета депутатов Кировского района. 
Главными вопросами на повестке дня стали 
сложение полномочий депутата Дмитрия Ва-
силенко и избрание нового главы Кировского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти. Напомним, что Дмитрий Василенко, 
одержав убедительную победу на прошед-
ших 18 сентября выборах по Кировскому 
одномандатному избирательному округу №9, 
был делегирован жителями кировского райо-
на в Законодательное собрание.

Единогласным решением районных депу-
татов на должность главы муниципального 
образования был избран Ибрагимов Юнус 
Султанович (бывший глава МО Шумское 
сельское поселение). Дмитрий Юрьевич Ва-
силенко подчеркнул, что Юнус Султанович 
– опытный политик, имеющий полное пред-
ставление обо всех проблемах района. Также 
Дмитрий Юрьевич отметил, что в Кировском 
районе была создана рабочая вертикаль вла-
сти, теперь депутаты будут защищать инте-
ресы Кировского района на всех уровнях.

 − Впервые в истории Кировского района 
сразу оба руководителя стали депутатами 
Законодательного собрания, − обратился 
Дмитрий Василенко на встрече с работни-
ками администрации. − В соседнем избира-
тельном округе (в границы которого входит 
Отрадненское и Павловское городские по-
селения) победу одержал также кандидат от 
партии «Единая Россия» Иван Филиппович 
Хабаров. Таким образом, Кировский район 
будет иметь очень сильную поддержку в об-
ластном парламенте. Мы будем приклады-
вать все усилия для того, чтобы наши жите-
ли почувствовали, что в Кировском районе 
становится комфортнее и лучше с каждым 
днем. Наш район выразил беспрецедент-
ную поддержку и доверие партии «Единая 
Россия». Ее поддержали 16 473 избира-
телей, принявших участие в голосовании, 
это 57,27%. Мою кандидатуру поддержали 
60,05% избирателей, принявших участие в 
голосовании (17 224 человека). Благодарим 
за этот результат каждого проголосовавшего 
и обещаем, что оправдаем это доверие, − 
отметил Дмитрий Василенко.

26 сентября в конференц-зале экс-глава 
администрации Кировского муниципального 
района Михаил Коломыцев (возглавлявший 
Список Территориальной группы №9 партии 
«Единая Россия»), также одержавший победу 
в выборах депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области, сообщил со-
трудникам администрации, что временно ис-
полнять обязанности главы администрации 
будет первый заместитель Андрей Витько. 

Присутствовавшие на встрече Юнус 
Ибрагимов и Андрей Витько поблагодарили 
Дмитрия Василенко и Михаила Коломыцева 
за оказанное доверие и пообещали и даль-
ше работать на благо Кировского района.

Позже, в беседе с журналистами Дмитрий 
Юрьевич отметил, что в руководстве Киров-
ского района на сегодняшний день создана 
сильнейшая команда, состоящая из еди-
номышленников и профессионалов своего 
дела. 

«Подобрать достойных людей не просто, 
но нам удалось это сделать. Потому и ре-
зультаты у Кировского района отличные, он 
продолжает динамично развиваться даже в 
условиях общего экономического кризиса в 
стране. 

Нашей первоочередной задачей всег-
да было и будет максимально поднять со-
циальную сферу. И у нас, как мне кажется, 
все получилось. За полтора года нам уда-
лось открыть столько социальных объектов, 

сколько не открывалось за последние 15 
лет. Это, прежде всего, построенные дет-
ские сады в Шлиссельбурге, в Отрадном, в 
Кировске. Вспомните, какие очереди были в 
дошкольные учреждения. А сегодня, благо-
даря слаженной работе, в Кировском райо-
не красуются настоящие дворцы детства, 
соответствующие всем современным стан-
дартам. И теперь родители со спокойным 
сердцем отводят ребятишек в садик и идут 
на работу. Все же две заработные платы в 
семье лучше, чем одна, согласитесь. Мы это 
понимаем, не с луны на руководящие посты 
«свалились». Суть всегда кроется в мело-
чах. Ведь вы поймите: если, скажем, где-то 
плохая дорога, то она прежде всего ударит 
по карманам наших жителей. Плохая до-
рога – разбитая подвеска, а это значит, что 
вместо семейного похода в кинотеатр отец 
семейства будет вынужден потратить «сво-
бодные» деньги на ремонт машины. А если 
мы дорогу отремонтируем, то у многих се-
мей появится возможность что-то купить де-
тям или интересно провести с ними время. В 
любом вопросе нужно прежде всего думать о 
людях, и тогда ответы напрашиваются сами 
собой. 

Сейчас у Кировского района появилось 
сразу два депутата в Законодательном со-
брании Ленинградской области. И поверьте, 
мы с Михаилом Владимировичем будем де-
лать все возможное и невозможное для того, 
чтобы наш район получал по максимуму 
средств и на ремонт дорог, и на расселение 
ветхого и аварийного жилья, и на строитель-
ство и ремонт социально значимых объек-
тов, и на помощь нуждающимся гражданам, 
и на многое другое. 

Решение избираться в депутаты ЗакСа 

Ленобласти не было случайным, оно взве-
шенное. Пришло время переходить на новый 
уровень и приносить еще большую пользу 
району. И теперь каждое желание жителей 
Кировского района, все первоочередные 
вопросы будут разбираться, а главное – ре-
шаться на всех уровнях. Кировский район 
– это команда! И прежде всего,это команда, 
которая настроена на победу и развитие. 

Для тех, кто считает, что все чиновники 
одинаковые и думают лишь о своем благо-
получии, напомню, что, придя в Кировский 
район, мы с главой администрации в первый 
же день приняли решение сократить лишние 
расходы, такие, как оплачиваемая сотовая 
связь, административные машины и так да-
лее. Притом многие главы муниципальных 
образований Кировского района последова-
ли нашему примеру. В итоге, 5 млн, которые 
раньше уходили на подобные нужды, мы по-
тратили на решение социальных вопросов 
наших граждан. 

Чтобы было понятно, к власти мы приш-
ли людьми сложившимися, состоятельны-
ми, никакой нужды воровать у нас нет и не 
было. 

Сейчас наша задача с Михаилом Влади-
мировичем – соблюдение интересов Киров-
ского района в части формирования бюд-
жета Ленинградской области. И над этим 
вопросом будем работать очень серьезно. 
Ни одна сфера не останется без нашего вни-
мания. Мы знаем все проблемы изнутри, так 
что провести нас не получится ни у кого. Это 
я говорю для тех, кто планирует прохлаж-
даться на своих рабочих местах.

Так, большие нарекания у нас к системе 
здравоохранения Кировского района, на нее 
мы тоже хотели обратить внимание. После 

того, когда она перешла в областное подче-
нение, мы потеряли прямое воздействие на 
данную сферу. Как мне кажется, многие мо-
менты за этот период были упущены. Но этот 
вопрос важен для наших жителей, потому и 
на нашей повестке дня он будет первооче-
редным. Однако хочется отметить, что даже 
за это время нам удалось открыть в Шлис-
сельбурге современный травмоцентр вто-
рого уровня, который на сегодняшний день 
спас не одну тысячу жизней. При этом нас 
совершенно не устраивает тот факт, что в 
районе работает только 13 машин скорой по-
мощи, две из которых постоянно находятся 
в ремонте. Мы будем добиваться внесения 
в строчку бюджета покупку новых автомоби-
лей. И основания у нас для этого совершен-
но простые – в летний период численность 
населения Кировского района увеличива-
ется примерно на 250 тыс. человек, а «ско-
рых» остается столько же, сколько и было. 
Это большая социальная нагрузка, которая 
ложится на район. И к кому-то эта «скорая» 
может не успеть. Эту ситуацию надо срочно 
исправлять.

Также не будем забывать, что у нас сокра-
тился штат полиции в несколько раз. Сейчас 
прорабатывается проект муниципальной 
полиции, который лично я считаю несостоя-
тельным. Откуда должно идти финансирова-
ние и как этот орган вообще будет работать, 
непонятно. Мы, вроде, с одной стороны, бо-
ремся с коррупцией, а с другой – пытаемся 
придумать странный источник финансирова-
ния для новой структуры. Я считаю, что все 
же логичнее закладывать финансирование 
в бюджет Ленинградской области и тратить 
эти средства на штатных сотрудников, тем 
самым мотивируя их. 

Мы планируем достроить все социаль-
ные объекты, которые, в силу разных при-
чин, были брошены много лет назад. Будет 
продолжаться работа и в сфере патриоти-
ческого воспитания молодежи, ведь именно 
для молодого поколения мы отстраиваем но-
вые музеи, такие, как трехмерная панорама 
«Прорыв». Для них мы стараемся сделать 
мемориальные комплексы «заметными», 
понятными. Таким образом, стремимся пе-
реключить их внимание на историю нашей 
страны. Хотим, чтобы они стали достойной 
сменой, так же, как и мы, радеющей за нашу 
Родину. 

Острых вопросов, которые требуют лоб-
бирования, предостаточно. Нам важно, что-
бы все понимали: мы никуда не исчезаем. 
Наша команда продолжает работать. Только 
теперь она стала еще сильнее. В админи-
страции Кировского района на постоянной 
основе будет работать приемная депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской 
области Василенко и Коломыцева. И мы, как 
и прежде, будем открыты для диалога с жи-
телями – любые вопросы, все как обычно».

В заключение беседы с журналистами 
Дмитрий Юрьевич Василенко поблагодарил 
жителей Кировского района за оказанное до-
верие и высокие результаты. «Мы благодарим 
всех жителей Кировского района за поддерж-
ку и заверяем вас в том, что каждая просьба 
наших граждан будет услышана и отработа-
на. И будем признательны, если и в дальней-
шем вы будете также активно помогать в раз-
витии нашей малой Родины. Ведь настоящая 
команда не может состоять только из пред-
ставителей власти. Команда – это мы все с 
вами, это каждый житель Кировского района 
без исключения. И вместе мы невероятная 
сила, которой подвластны все высоты».

Яна НОСЕНКО
Фото пресс-службы 
Кировского района
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ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

С началом блокады 12 сентября 1941 года в Ленинград прибыл на долж-
ность командующего Ленинградским фронтом генерал армии Г.К. Жуков, 
сместивший после крупных неудач маршала Советского Союза К.Е. Во-
рошилова. Согласно немецким документам, сразу же в этот и следующий 
дни советские войска высаживали десанты через Неву для освобожде-
ния Шлиссельбурга, но все они были разбиты.

Шлиссельбургско-синявинский вы-
ступ, которым фашисты замкнули 
блокадное кольцо, обозначив его как 
«фляшенхальс», т.е. «бутылочное гор-
ло», с востока пыталась прорвать 54-я 
армия маршала Г.И. Кулика, начав 
кровопролитные бои 10-го сентября. В 
ночь на 15 сентября между Жуковым 
и Куликом состоялся телефонный раз-
говор по поводу совместных действий 
в ходе операции по прорыву блокады. 
Однако, не наладив взаимопонимания, 
Георгий Константинович решает дей-
ствовать самостоятельно. 16 сентября 
Жуков издает приказ № 0050, согласно 
которому 1-й СД НКВД (стрелковой ди-
визии На-родного комиссариата вну-
тренних дел СССР) следовало форси-
ровать Неву в районе Шлиссельбурга, 
а морякам ЛВФ (Ладожской военной 
флотилии) высадить отвлекающий де-
сант в районе города со стороны Ла-
дожского озера, захватить Шлиссель-
бург и двигаться навстречу дивизиям 
Кулика с целью прорыва блокады Ле-
нинграда. Операция началась в ночь с 
19 на 20 сентября. 

Согласно разработанному плану, 
перед десантированием в 21-00 на-
мечались воздушная бомбардировка 
города и одновременно с девяти вече-
ра до двух часов ночи – методическая 
артподготовка силами ЛВФ и 1-й диви-
зии НКВД. После чего следовало про-
извести высадку основного десанта 
через Неву и одновременно, без всякой 
огневой поддержки, планировалось вы-
садить в тылу врага небольшой отряд, 
чтобы захватить противника врасплох. 
Все это время, с начала операции и до 
утра 20 сентября, нашей авиации (10 
бомбардировщиков и 18 истребителей) 
в районе Шлиссельбург − Пильня Мель-
ница − Поселок №3 была поставлена 
задача: уничтожать вражеские укре-
пления и огневые точки гитлеровцев, 
прикрывать десант с воздуха от немец-
кой авиации, а также уничтожать при-
бывающие к полю боя подкрепления 
противника. Полковник С.И. Донсков, в 
то время командовавший 1-й дивизией 
НКВД, решил отказаться от огневой под-
держки десанта и, воспользовавшись 
темнотой, скрытно форсировать Неву, 
и, застав врага врасплох, высадить на 
левый берег десант. К сожалению, эта 
идея не удалась. Обнаружив наших де-
сантников на переправе, фашисты об-
рушили на них сокрушительный огонь. 
Из одной роты 2-го стрелкового полка 
1-й дивизии НКВД на левый берег в 
районе пассажирской пристани Шлис-
сельбурга смогли высадиться только 
два взвода. Дальнейшая судьба их не-
известна. 

Два батальона 1-го стрелкового 
полка 1-й дивизии НКВД на понтонах 
пытались форсировать Неву на участке 
юго-западная окраина Шлиссельбурга 
– северо-западная окраина Марьино. 
Попав под кинжальный огонь противни-
ка, до левого берега добрались только 
14 человек. Остальные, неся большие 
потери, повернули обратно. В этот день 
гарнизон крепости Орешек впервые от-
крыл огонь по врагу.

Моряки из-за сильного шторма на 
озере высадить десант не смогли. Еще 
на протяжении нескольких ночей по 
разным причинам десантные операции 
моряков на Шлиссельбург со стороны 

озера будут сорваны. Вечером 22 сен-
тября начальник разведотдела (РО) 
штаба Краснознаменного Балтийского 
флота (КБФ) подполковник Н.С. Фрум-
кин прибыл в Смольный, где получил 
приказ от Жукова – высадить разведо-
тряд в районе Шлиссельбурга с целью 
выяснить оборону противника и ожи-
дать подход основного десанта с озера, 
подавая ему с берега сигналы фонари-
ком. В шестибалльный шторм на ма-
леньких катерах «КМ», не предназна-
ченных для плавания в такую погоду, 40 
водолазов-разведчиков Роты особого 
назначения (РОН) РО КБФ, не доходя 
до берега 1,5-2 км из-за обилия подво-
дных камней и отмелей, высадившись 
по грудь в ледяную воду, двинулись к 
берегу. Выяснив расположение немец-
ких укреплений, так и не дождавшись 
основного десанта, разведчики утром 
25 сентября с боем прорвались в рас-
положение 54-й армии, уничтожив при 
этом десять пулеметных гнезд и два 
минометных расчета (всего примерно 
90 фашистов), потеряв при этом три че-
ловека убитыми и десять ранеными. 

Тем временем, пока разведчики 
ждали появления основных сил, кате-
ра с десантниками на борту две ночи 
подряд из-за допущенных штурман-
ских ошибок сбиваясь с намеченного 
курса, оказывались у наших берегов. 
Можно понять гнев командующего Ле-
нинградским фронтом. Ведь с каждым 
днем оборона побережья противника 
только крепла. Поэтому, когда десант-
ный отряд, выступивший в ночь с 24 
на 25 сентября, вновь оказался в на-
шем тылу, недовольный такой безала-
берностью Жуков утром 25 сентября 
приказывает начать высадку десанта 
восточнее Шлиссельбурга немедленно, 
в этот же день, видимо, рассчитывая 
на то, что в светлое время моряки не 
пройдут мимо вражеского берега. Под-
готовка к десантной операции прово-
дилась в спешке. Не буду на этом под-
робно останавливаться, скажу лишь, 
что катера заправиться полностью не 
успели, как и не успели выдать прови-
зию бойцам. Ее погрузили на транспорт 
«Чапаев». Десантный отряд состоял из 
105 курсантов морского погранучили-
ща, 40 водолазов-разведчиков РОН РО 
КБФ и 44 бойцов караульного взвода 
штаба ЛВФ (148-й отдельный местный 
стрелковый взвод). В архивных матери-
алах еще указывается, что по приказу 
командующего ЛВФ в десантную группу 
должны были войти минометный рас-
чет и бойцы 176-й зенитной батареи. 
Но в составе десантного отряда (в ко-
личестве 189 десантников), вышедше-
го на выполнение операции, этих двух 
подразделений в архивных документах 
нет. Как госпитальное судно, погрузив 
на борт медиков и медикаменты, для 
данной операции было подготовлено 
судно «Сатурн». Поддержать огнем 
высадку десанта предстояло канонер-
ским лодкам «Олекма» и «Бурея», а 
также батарее артдивизиона Шереме-
тьевского берега. Выйдя из Осиновца 
в 12:30 на катерах типа ЗИС, МО, КМ, 
БК, транспорте «Чапаев» и шлюпках, 
в 15.20 катера достигли отмели и под-
водных камней, из-за которых близко к 
берегу они подойти не смогли и десант-
никам пришлось высаживаться в воду, 
продвигаясь по пояс и выше в ледяной 

воде до берега 1,5-2 километра под 
ожесточенным пулеметным, миномет-
ным и артиллерийским огнем против-
ника. Кроме того, налетела вражеская 
авиация. «Юнкерсы» и «Мессерш-
митты» группами по 10-15 самолетов 
бомбили и обстреливали из пулеметов 
десант. Наши самолеты, типа «Чайка», 
прибыв к месту боя с большим опозда-
нием, сбросив бомбы на расположения 
врага, улетели, не вступая в схватку с 
авиацией противника. 

 До наступления темноты моряки 
вели ожесточенный бой. Ночью фаши-
сты, подтянув подкрепление, окружили 
десант. Двадцать шестого числа, остав-
шиеся в живых моряки начали с боем 
пробиваться к своим. До недавнего вре-
мени абсолютно во всех источниках, 
рассказывающих об этой операции, 
было известно, что живыми из боя вер-
нулись по берегу одиннадцать человек 
и троих подобрали наши катера в озе-
ре. Остальные, в том числе и командир 
отряда, погибли или пропали без вести. 
Из архивных документов, хранящихся 
в ЦВМА Гатчины, можно сделать вы-
вод, что из этой десантной операции 
живыми вернулись 63 человека, в том 
числе 12 раненых. На сегодняшний 
день удалось найти списки безвоз-
вратных потерь участвовавших в этой 
операции курсантов ВМПУ, водолазов-
разведчиков РО КБФ и фамилии коман-
дира 148-го ОМСВ (Караульного взвода 
штаба ЛВФ), его зама и военкома. Со 
слов служившего в этом подразделе-
нии Н.П. Бавина, из всего взвода в том 
бою он остался один, а значит, фами-
лии еще 40 погибших героев остаются 
неизвестны.

25 сентября этого года на месте вы-
садки десанта (на берегу Новоладож-
ского канала, 6-й километр), рядом с 
памятником, был установлен штендер 
с фамилиями погибших здесь моряков. 

Этот десант, играя отвлекающую 
роль, достигнув окраины Шлиссель-
бурга, должен был дать сигнал (радио-
сигнал, либо ракета), по которому сразу 
же началось бы форсирование Невы в 
р-не Шлиссельбурга бойцами 1-й диви-
зии НКВД. Но из-за отсутствия таково-
го, форсирование Невы в этот день не 
произошло. Однако замнаркома ВМФ 
адмирал Исаков через штаб Ленфрон-
та все-таки добился переправы через 
Неву на Шлиссельбург силами 1-й ди-
визии НКВД, которая состоялась только 
рано утром 26 сентября. Эта операция 
была проведена очень успешно, бла-
годаря хорошей артподготовке, двумя 

ротами 1-го ст. батальона, 2-го ст. пол-
ка в количестве, по разным данным, от 
двухсот пятидесяти до трехсот человек. 
Планировалось (и это было бы пра-
вильно) для развития успеха послать 
нашим бойцам дополнительные силы. 
Но командующий Невской оперативной 
группой генерал П.С. Пшенников, бо-
ясь ослабить оборону правого берега, 
в этом отказал. Форсируя Неву с не-
большими потерями, наши бойцы вы-
садились рядом с городской пристанью 
и с боем овладели северо-западной 
частью города, однако, по наблюдению 
с правого берега, к вечеру ружейно-
пулеметная стрельба в городе прекра-
тилась. 

В этом десанте геройски погиб наш 
земляк Александр Смирнов. Уничтожив 
два фашистских танка, он был убит в 
перестрелке возле Петровского моста, 
в центре города. Из немецких докумен-
тов стало известно, что, уничтожив вы-
садившихся в Шлиссельбурге наших 
бойцов, гитлеровцы захватили в плен 
190 человек. 

Согласно решению командующего 
Ленинградским фронтом, 27-го сентя-
бря к 14.00 дивизию Донского требова-
лось полностью перебросить в Шлис-
сельбург. В 6.00 десантный отряд в 
количестве 95 человек на двух катерах 
и баркасе, выйдя от Новокошкинской 
пристани, на подходе к городу попал 
под вражеский обстрел. Катера зато-
нули, погибло 17 человек, остальных 
удалось спасти, после чего в этот день 
десантные операции с катеров было 
решено прекратить. В «истории 20-й 
моторизованной дивизии вермахта» от 
28 сен-тября 1941 года есть такие стро-
ки: «…противник в последние дни по-
нес очень тяжелые потери. Сегодняш-
ние операции ударных групп, вероятно, 
производятся по командам политруков, 
которые гонят солдат в безнадежные 
атаки. Поскольку по показаниям плен-
ных им снова привели 500 человек под-
крепления, вероятно, надо ожидать в 
последующие дни новых атак на взятие 
Шлиссельбурга. Эти попытки уже се-
годня можно оценить как совершенно 
бесперспективные, т.к. наш фронт до-
статочно прочный». 

В ночь на 28 сентября полковник 
Донсков решает переправить в кре-
пость Орешек один батальон и отту-
да, форсируя узкую протоку, пытаться 
захватить Шлиссельбург. Из-за силь-
ного артиллерийского и минометного 
огня противника батальон из дивизии 
Донского на кораблях ЛВФ удалось 

перебросить в крепость только в ночь 
с 28 на 29 сентября. Ночью 30 сентя-
бря была проведена попытка высадить 
десант из крепости Орешек на 23 лод-
ках. Попав под сокрушительный огонь 
неприятеля, до берега дошло только 5 
лодок. Высадилось 17 человек. Со слов 
местных жителей оккупированного го-
рода, горстка бойцов, добравшаяся 
до вражеского берега, истратив бое-
запас, укрылась под причалом рядом 
с речным вокзалом, где находились 
продуктовые склады. Фашисты пред-
ложили им сдаться, а получив отказ, 
облили причал бензином и сожгли на-
ших десантников заживо. В ночь на 
1 сентября, благодаря усиленному 
артиллерийскому обстрелу по всему 
побережью от Марьино до Шлиссель-
бурга и далее в глубь, 1-й СД НКВД уда-
лось высадить десант на левом берегу. 
Форсируя Неву на надувных лодках в 
количестве неполного батальона, наши 
бойцы высадились на участке южнее 
Шлиссельбурга и севернее Марьино 
при слабом противодействии противни-
ка. Как указано в документах, организа-
ция переправы была налажена плохо. 
Форсирование реки началось спустя 
несколько часов после артподготовки. 
Комбат, комиссар вместе со штабом 
сели в одну лодку и были уничтоже-
ны разорвавшимся снарядом. Чудом 
уцелевший начальник штаба принял 
командование батальоном. Батальон, 
углубившись на территорию врага, ока-
зался отрезанным, и дальнейшая его 
судьба неизвестна. 

На этом безуспешные попытки Ле-
нинградского фронта овладеть Шлис-
сельбургом в сентябре 1941 года за-
кончились. В тех боях за Шлиссельбург 
наши потери были таковы: 1 СД НКВД 
с 20 по 29 сентября − 614 человек, из 
них 119 убитыми, 102 ранеными и 393 
пропавшими без вести. Судя по датам, 
в этих данных отсутствуют потери ба-
тальона при переправе из крепости 
на Шлиссельбург 30 сентября и бата-
льона, форсировавшего Неву южнее 
Шлиссельбурга в районе Марьино 1 
октября. Также не учтены потери раз-
ведотряда и батальона, высадившихся 
на Шлиссельбург 12 и 13 сентября. По-
тери моряков, согласно архивным дан-
ным ЦВМА, составили: 21 сентября − 2 
человека утонули, с 22 по 24 сентября 
− 4 убиты и 2 ранено, 25 сентября − 116 
человек погибших и пропавших без ве-
сти. С 26 сентября по 2 октября моряки 
потеряли 25 человек погибшими. 

Юрий ОВСЯНИКОВ

В этом году на поле боя вышло более 500 ре-
конструкторов из разных регионов России, чтобы 
показать второй и третий дни боев на Невском пя-
тачке – 21 и 22 сентября. Эпизод боев конца сен-
тября 1941 года с высадкой шлюпочного десанта 
на берег Невы произвел на зрителей сильное впе-
чатление. На маленьком участке земли все взры-
валось, страх поражал в самое сердце даже само-
го стойкого взрослого, что уж говорить о детях. В 
реконструкции приняла участие советская броне-
техника, в том числе пушечный бронеавтомобиль 
БА-3. А для пущей достоверности в этом году впер-
вые в бой пошли собаки, которые во время войны 
служили противотанковым оружием и средством 
наладки связи. 

– К сожалению, для многих современных лю-

дей Невский пятачок и другие истории, связанные 
с битвой за Ленинград, – это всего лишь пыльные 
страницы скучных учебников истории, которые ни-
кому не интересны и не понятны, – говорит органи-
затор фестиваля Павел Желтов. – Мы стараемся 
снимать эту пелену с их глаз, оживлять историю и 
показывать ее интерактивность.

Помимо реконструкции на площадке работали 
интерактивные экспозиции военного быта враж-
дующих сторон, солдат и командиров Ленинград-
ского и Волховского фронтов. А чуть поодаль раз-
вернулась выставка техники и поисковых находок 
военных лет. Стать участником подобного меро-
приятия не только полезно для общего развития, 
но и безумно интересно. 

Подготовила Анна АРХИПОВА

СЕНТЯБРЬ 41-ГО. ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЕ ДЕСАНТЫ

На «Невском пятачке» вспомнили 
о подвиге былых времён

С 24 по 25 сентября на мемориале «Невский пятачок» прошел военно-исторический фестиваль, 
посвященный первой попытке прорыва блокады Ленинграда. На протяжении двух дней на мемо-
риального комплекса действовали интерактивные экспозиции и выставка техники военных лет. 
Гвоздем фестиваля стала военно-историческая реконструкция.
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ПРОГРАММА ТВ с 3 по 9 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12 Новости:00
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:15
«Время покажет» 16+
0 :00 Новости3
16:00 «Мужское, Женское»
16+
17:00 «Наедине со всеми»
16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:00 Новости
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35, 22:32 Т/с «Тонкий
лед» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Агент
национальной
безопасности» 16+
03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности»
16+
03:15 «Время покажет» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:25 Т/с «Я - зомби» 16+
08:15 «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, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 04:40 Х/ф «Дедушка
легкого поведения» 16+
23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После
заката» 16+
01:00 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
01:55 Х/ф «Экскалибур» 16+
06:45 «Женская лига.
Лучшее» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время. Вести-
Москва
12:00, 01:00 Т/с
«Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Челночницы»
12+
23:00 «Донбасс. Дети
войны». Специальный
корреспондент 16+
00:00 «Расследование
Эдуарда Петрова» 16+
03:00 Т/с «Семейный
детектив» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Барбоскины» 0+
07:05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07:30, 20:00 Т/с «Мамочки»
16+
09:30 Х/ф «Хеллбой-2.
Золотая армия» 16+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Война невест»
16+
22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:15 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
01:00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
02:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
03:30 Т/с «Funтастика» 16+
04:40 Т/с «Кости» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 02:25,
03:05 «Время покажет» 16+
16:00, 04:10 «Мужское,
Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми»
16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35, 22:37 Т/с «Тонкий
лед» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 Т/с «Агент
национальной
безопасности» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:25, 05:35 Т/с «Я - зомби»
16+
08:15 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 03:35 Х/ф «Начало
времен» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После
заката» 16+
01:00 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
01:55 Х/ф «Остановка» 18+
06:25 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 02:25,
03:05 «Время покажет» 16+
16:00, 04:10 «Мужское,
Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми»
16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35, 22:37 Т/с «Тонкий
лед» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 Т/с «Агент
национальной
безопасности» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:25, 05:50 Т/с «Я - зомби»
16+
08:15 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Физрук» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 03:40 Х/ф «Солдаты
неудачи» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
02:00 Х/ф «Остановка-2: не
оглядывайся назад» 18+
06:40 «Женская лига.
Лучшее» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:00, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:05
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское, Женское»
16+
17:00 «Наедине со всеми»
16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35, 22:32 Т/с «Забудь и
вспомни» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:15 «На ночь глядя» 16+
01:10 Т/с «Агент
национальной
безопасности» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время. Вести-
Москва
12:00, 01:05 Т/с
«Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Челночницы»
12+
23:00 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
03:00 Т/с «Семейный
детектив» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Барбоскины» 0+
07:10 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00, 01:00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
09:30, 00:15 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:45 Х/ф «Война невест»
16+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Без чувств» 16+
22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:30 Т/с «Funтастика» 16+
04:05 Т/с «Кости» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время. Вести-
Москва
12:00, 01:00 Т/с
«Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Челночницы»
12+
23:00 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
23:50 «Команда» 12+
02:55 Т/с «Семейный
детектив» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Барбоскины» 0+
07:10 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00, 01:00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Без чувств» 16+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Поцелуй на
удачу» 16+
23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:30 Т/с «Funтастика» 16+
04:05 Т/с «Кости» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00 Вести
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время. Вести-
Москва
12:00, 01:00 Т/с
«Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
20:00 Вести
21:00 Т/с «Челночницы» 12+
23:00 «Поединок» 12+
03:00 Т/с «Семейный
детектив» 16+

05:00 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных»
16+
13:25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 «Место
встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Пенсильвания»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:05 Т/с «Закон и
порядок» 18+
04:00 Т/с «Врачебная
тайна» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 Д/ф «Места Силы» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Я отменяю
смерть» 12+
19:30, 20:15 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:05 Т/с «Пляжный
коп» 16+
23:00 Х/ф «Судный день»
16+
01:45, 02:00, 03:00, 04:00
«Секс мистика» 18+
05:00 «Городские легенды»
12+

05:00 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных»
16+
13:25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:50 «Место
встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Пенсильвания»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Герои нашего
времени» 16+
02:50 «Квартирный
вопрос» 0+
03:50 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Врачебная
тайна» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Я отменяю
смерть» 12+
19:30, 20:15 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:05 Т/с «Пляжный
коп» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с «Последователи» 16+
05:30 «Городские легенды»
12+

05:00 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:45 «Место
встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Пенсильвания»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Большие родители»
12+
02:45 «Дачный ответ» 0+
03:50 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Врачебная
тайна» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Я отменяю
смерть» 12+
19:30, 20:15 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:05 Т/с «Пляжный
коп» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2:
Из Вегаса в Бангкок» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с «До смерти
красива» 12+

05:00 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных»
16+
1 :00 Сегодня3
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место
встречи» 16+
1 :00 Сегодня6
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «Пенсильвания»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
01:00 «Место встречи» 16+
03:00 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:00 Т/с «Врачебная
тайна» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место
происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с
«Инкассаторы» 16+
19:00, 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:10, 03:40, 04:15,
04:50, 05:20 Т/с
«Детективы» 16+
20:20, 21:10 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа.
Труп ушел до прибытия»
16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место
происшествия. О главном»
16+

06:30 Д/с «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 07:25, 09:25, 11:30,
15:30 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 15:35, 23:00 Все на
Матч!
09:30 Футбол. «Рома» -
«Интер». Чемпионат Италии
0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
13:35, 03:45 Д/ф «Златан.
Начало» 12+
16:05 Специальный
репортаж 12+
16:25 Континентальный
вечер
16:55 Хоккей.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ
19:25 Хоккей. «Динамо»
(Рига) - «Динамо» (Москва).
КХЛ
22:00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
23:45 Д/с «Большая вода»
12+
01:45 Д/ф «Человек, которого
не было» 16+
05:45 Д/с «1+1» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Детективы»
11:20 Т/с «Детективы»
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Детективы»
12:45 Т/с «Детективы»
13:40 Т/с «Детективы»
14:30 Т/с «Детективы»
15:25 Т/с «Детективы»
15 3: 0 «Сейчас»
16:00 Т/с «Детективы»
16:45 Т/с «Детективы»
17:35 Т/с «Лютый» 16+
18 3: 0 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы»
19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 Т/с «След» 16+
21:10 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа.
Несладкая жизнь» 16+
00:00 Х/ф «Берегите
женщин» 12+
02:40 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
04:30 Т/с «ОСА» 16+

06:30 Д/с «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 07:25, 09:30, 11:35,
15:00, 16:15, 21:50 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 15:05, 19:30, 23:00 Все
на Матч!
09:35, 15:45 «Спорт за
гранью» 12+
10:05, 00:45 Д/с «Сердца
чемпионов» 16+
10:35 Спортивный интерес
16+
11:40 «Правила боя» 16+
12:00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
14:00 «Культ тура» 16+
14:30 Д/с «Высшая лига» 12+
16:25 Континентальный
вечер
16:55 Хоккей.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Лада»
(Тольятти). КХЛ
19:55 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Калев»
(Эстония). ВТБ
22:00 Д/ф «Эра Буре» 12+
23:45 Д/с «Большая вода» 12+
01:15 Х/ф «Тур де шанс» 12+
03:00 Д/ф «Дух марафона-2»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место
происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40, 12:40, 03:40 Х/ф
«Марш-бросок» 16+
12:00 «Сейчас»
12:40 Х/ф «Марш-бросок»
16+
13:35, 01:55 Х/ф «Воры в
законе» 16+
15 3: 0 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18 3: 0 «Сейчас»
19:00, 19:40 Т/с
«Детективы» 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа.
Сын за отца» 16+
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Медовый месяц»
12+
01:55 Х/ф «Воры в законе»
16+
03:40 Х/ф «Марш-бросок»
16+

06:30 Д/с «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 07:25, 09:30, 11:35,
15:00, 16:15, 21:50 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 15:05, 19:30, 23:00 Все
на Матч!
09:35, 15:45 «Спорт за
гранью» 12+
10:05, 00:45 Д/с «Сердца
чемпионов» 16+
10:35 Спортивный интерес
16+
11:40 «Правила боя» 16+
12:00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
14:00 «Культ тура» 16+
14:30 Д/с «Высшая лига» 12+
16:25 Континентальный
вечер
16:55 Хоккей.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Лада»
(Тольятти). КХЛ
19:55 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Калев» (Эстония).
ВТБ
22:00 Д/ф «Эра Буре» 12+
23:45 Д/с «Большая вода»
12+
01:15 Х/ф «Тур де шанс» 12+
03:00 Д/ф «Дух марафона-2»
16+
05:30 Д/ф «Рожденные
побеждать» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место
происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Зеленые
цепочки» 12+
12:00 «Сейчас»
12:40 Х/ф «Зеленые
цепочки» 12+
13:25 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» 12+
15 3: 0 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18 3: 0 «Сейчас»
19:00, 19:40 Т/с
«Детективы» 16+
20:20, 21:10 Т/с «След» 16+
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа.
Разлучница» 16+
00:00 Х/ф «Реальный папа»
12+
01:55 Х/ф «Зеленые
цепочки» 12+
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07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:25, 05:50 Т/с «Я - зомби»
16+
08:15 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Остров» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30,
21:00 Т/с «Ольга» 16+
21:30, 04:10 Х/ф «Все могу»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
01:55 Х/ф «Заклятие» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости
09:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское, Женское»
16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:15 Д/Ф «Дэвид Гилмор:
Широкие горизонты» 16+
01:30 Х/ф «Большой
Лебовски» 18+
03:45 Х/ф «Похищенный
сын: история Тиффани
Рубин» 12+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:25, 07:55 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 Школа ремонта 12+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30,
19:00, 19:30, 20:00 «Comedy
Woman» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Т/с
«Кризис нежного возраста»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Газгольдер:
фильм» 16+
03:30 Т/с «Доказательства»
16+
04:20 Т/с «Стрела» 16+
06:00 Т/с «Дневники
вампира» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Живет
такой парень»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «80 лет Леониду
Куравлеву. Это я удачно
зашёл!» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе»
16+
14:00 «Голос» 12+
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»
16+
22:40 «МаксимМаксим!» 16+
23:45 «Подмосковные
вечера» 16+
00:45 Х/ф «На паузе» 16+
02:05 Х/ф «Привет семье!»
12+
04:00 «Модный приговор»
05:05 «Контрольная закупка»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«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, 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:30, 15:30 «Comedy
Woman» 16+
16:35 Х/ф «Константин» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Х/ф «Джек -
покоритель великанов» 12+
04:15 Т/с «Доказательства»
16+
05:10 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
16+
06:00 Т/с «Дневники
вампира» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Старики-
разбойники»
08:05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутёвые заметки»
12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Евгений Евстигнеев.
Я понял, что я вам ещё
нужен» 12+
13:20 «Теория заговора» 16+
14:10 «Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства»
16:00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России -
сборная Коста-Рики
18:00 «Точь-в-точь!» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:30 Х/ф «Прогулка среди
могил» 16+
01:40 Х/ф «Королевский
блеск» 16+
03:30 «Модный приговор»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00, 20:00 «Где логика?»
16+
14:00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
14:40 Х/ф «Константин» 16+
17:00 Х/ф «Неуправляемый»
16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Перелом» 18+
04:15 Т/с «Доказательства»
16+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Барбоскины» 0+
07:10 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00, 01:00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
09:30 Х/ф «Поцелуй на
удачу» 16+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Притворись моей
женой» 16+
23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:30 Т/с «Funтастика» 16+
04:00 Т/с «Кости» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00 Вести
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время. Вести-
Москва
12:00, 01:10 Т/с «Каменская»
16+
14 3: 5 Местное время. Вести-
Москва
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:00 Вести
17 2: 5 Местное время. Вести-
Москва
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
20:00 Вести
20:45 Местное время. Вести-
Москва
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Х/ф «Некрасивая
Любовь» 16+
03:00 Х/ф «Жизнь взаймы»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Барбоскины» 0+
07:10 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
09:30 Х/ф «Притворись моей
женой» 16+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Малефисента»
12+
22:45 Х/ф «Изгой» 12+
01:30 Х/ф «Майор Пейн» 0+
03:20 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

04:55 Х/ф «Афоня»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:20, 14:20 Местное
время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время
12+
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Эдмонд Кеосаян. Не
только Неуловимые» 12+
11:30 «Это смешно» 12+
14:30 Х/ф «Подмена в один
миг» 16+
18:05 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Злая судьба» 12+
00:50 Х/ф «Красавица и
Чудовище» 16+
03:00 Т/с «Марш Турецкого
3» 12+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины»
0+
07:10, 09:00 М/с «Фиксики»
0+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30, 02:25 Х/ф «Артур и
минипуты» 0+
13:30 Х/ф «Модная
штучка» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
16:30 Х/ф «Изгой» 12+
19:10 М/ф «Как приручить
дракона 2» 0+
21:00 Х/ф «Ангелы и
демоны» 16+
23:35 Х/ф «Код да Винчи»
18+
04:25 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС»
16+

05:00 Х/ф «Королева льда»
16+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:35
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Исцеление» 12+
18:00 «Удивительные люди»
12+
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Станция «Восток». На
пороге жизни» 12+
02:30 Т/с «Без следа» 16+
04:05 «Комната смеха»

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:10, 09:00 М/с «Фиксики»
0+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 Т/с «Мамочки» 16+
11:30 М/ф «Как приручить
дракона 2» 0+
13:25 Х/ф «Ангелы и
демоны» 16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Малефисента»
12+
18:15 «МастерШеф. Дети»
6+
19:15 Х/ф «Майор Пейн» 0+
21:00 Х/ф «Смокинг» 12+
22:55 Х/ф «Модная штучка»
12+
00:55 Х/ф «Код да Винчи»
18+
03:45 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы
СМФ 0+
06:30 «Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым» 12+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:00 Д/ф «Места Силы» 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15 Т/с
«Детектив Монк» 12+
14:00 Х/ф «Матрица:
Перезагрузка» 16+
16:30 Х/ф «Матрица:
Революция» 16+
19:00 Х/ф «Побег из
Шоушенка» 16+
21:45 Х/ф «Смертельная
гонка: Франкенштейн жив»
16+
23:45 Х/ф «Смертельная
гонка: Инферно» 16+
01:45, 02:45, 03:30 Т/с
«Список клиентов» 16+
04:15, 05:15 «Городские
легенды» 12+

05:00, 01:40 «Их нравы» 0+
05:25 Охота 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
0+
08:50 «Стрингеры НТВ» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Секрет на миллион»
16+
18:00 «Следствие вели...»
16+
19:00 Акценты недели
19:55 «Киношоу» 16+
22:40 «Международная
пилорама» 16+
23:30 Х/ф «Ночные забавы»
0+
02:05 Т/с «Закон и порядок»
18+

06:00, 11:00 Мультфильмы
СМФ 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым» 12+
11:45 Х/ф «Корона
российской империи» 0+
14:30 Х/ф «Пророчество о
судном дне» 16+
16:15 Х/ф «Матрица» 16+
19:00 Х/ф «Матрица:
Перезагрузка» 16+
21:30 Х/ф «Матрица:
Революция» 16+
00:00 Х/ф «Посвященный»
12+
01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/с
«Список клиентов» 16+
05:15 «Городские легенды»
12+

05:00, 02:15 «Их нравы» 0+
05:35 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс» 0+
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09:10 «Устами младенца» 0+
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...» 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Д/ф «Роковая горянка»
16+
17:15 «Следствие вели...»
16+
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 Новые русские
сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Салтыков-Щедрин
шоу» 16+
22:50 Охота 16+
00:25 Т/с «Розыск» 16+
02:55 Т/с «Закон и порядок»
18+
03:55 Т/с «Врачебная тайна»
16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Матрица» 16+
22:45 Х/ф «Посвященный»
12+
00:30 Х/ф «Пророчество о
судном дне» 16+
02:15 Х/ф «Корона
российской империи» 0+
05:00 «Городские легенды»
12+

05:00 Т/с «Дорожный
патруль» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
1 :00 Сегодня3
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 «Место
встречи» 16+
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
1 :00 Сегодня6
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21:30 Большинство
22:45 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
00:25 Д/ф «Иппон - чистая
победа» 16+
02:30 «Их нравы» 0+
03:00 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:00 Т/с «Врачебная
тайна» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Я отменяю
смерть» 12+
19:30 Т/с «Напарницы» 12+
20:15, 21:15, 22:05 Т/с
«Пляжный коп» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник:
Часть 3» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с «Секретные
материалы» 16+
05:30 «Городские легенды»
12+

06:30 Д/с «Спортивные
прорывы» 12+
07:00 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 15:00, 18:05, 23:40 Все
на Матч!
09:35, 02:00 Д/ф «Мохаммед
и Ларри. История одного
боя» 16+
10:45 Д/ф «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов» 16+
11:15 Смешанные
единоборства 16+
12:30 «Правила боя» 16+
12:50 Смешанные
единоборства. Гран-при
WFCA. Финалы. Ш. Завуров -
Х. Халиев. М. Гришин - М.
Анкалаев 16+
15:30 «Спорт за гранью» 12+
16:00 Специальный
репортаж 16+
16:30, 03:05 Д/с «Звезды
футбола» 12+
17:05 Д/ф «Анастасия Янькова.
В ринге только девушки»
17:25 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
18:30 «Десятка!» 16+
18:50 Континентальный
вечер
19:20 Хоккей.
22:00 Футбол.
00:30 Д/с «Большая вода»
12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Прииск»
16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:30, 02:10, 02:50, 03:30,
04:10, 04:50, 05:30 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 Д/с «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 07:25, 09:30, 11:35,
13:40, 15:45, 19:30, 20:35
Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 16:20, 19:35, 23:40 Все
на Матч!
09:35, 11:40 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир 0+
13:45 Футбол. Бразилия -
Боливия. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир
0+
15:50 Д/с «Звезды футбола»
12+
16:55 Хоккей.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) -
«Нефтехимик»
(Нижнекамск). КХЛ
20:05 Специальный
репортаж 16+
20:40 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Нидерланды -
Белоруссия. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир
00:30 Д/с «Большая вода» 12+
01:30 Обзор отборочных
матчей чемпионата мира по
футболу- 2018 г 12+
02:00 Д/ф «Важная персона»
16+

06:05 М/ф «Валидуб»,
«Верлиока», «Клад кота
Леопольда», «Верное
средство», «Высокая горка»,
«Впервые на арене», «Ровно
в 3:15», «Волшебная птица»,
«Гадкий утенок», «Волк и
семеро козлят», «Цветик-
семицветик», «Бобик в
гостях у Барбоса» 0+
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40,
13:35, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с
«Наркомовский обоз» 16+
23:00, 23:55, 00:50, 01:50 Т/с
«Не покидай меня» 12+

06:30 Д/с «Спортивные
прорывы» 12+
07:00, 08:05, 08:50, 10:05,
11:10, 13:15, 15:50, 17:20,
18:15 Новости
07:05 Д/ф «Эра Буре» 12+
08:20 Все на Матч! События
недели 12+
08:55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация
10:10 Все на футбол! 12+
11:15 Футбол. Бельгия -
Босния-Герцеговина.
Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир 0+
13:20 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13:50 Футбол.
15:55, 18:25, 23:45 Все на
Матч!
17:00 «Правила боя» 16+
17:25 «Десятка!» 16+
17:45 «Спорт за гранью» 12+
18:55 Футбол.
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Германия -
Чехия. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир
00:15 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
В Минеев Я Эномото. - . 16+

07:10 М/ф «Беги, ручеек»,
«Без этого нельзя», «Братья
Лю», «Рикки-Тикки-Тави»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух и
день забот», «Винни-Пух
идёт в гости», «Аленький
цветочек» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Х/ф «Ночные забавы»
16+
13:40 Х/ф «Реальный папа»
12+
15:30 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 Главное
19:30, 20:30, 21:35, 22:40 Т/с
«Батальон» 12+
23:40, 00:40, 01:40, 02:35 Т/с
«Сильнее огня» 16+
03:30, 04:20, 05:10 Т/с
«Прииск» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. М.
Биспинг - Д. Хендерсон. А.
Туменов - Л. Эдвардс 16+
07:45 Формула-1. Гран-при
Японии
10:10 Все на Матч! События
недели 12+
10:40 Футбол. Словения -
Словакия. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир
0+
12:00, 14:50, 18:00, 21:00
Новости
12:50 Футбол. Польша -
Дания. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир 0+
14:55 Все на Матч!
15:40 «Правила боя» 16+
16:00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
18:45 Футбол. Уэльс - Грузия.
Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол.
00:30 Обзор отборочных
матчей чемпионата мира по
футболу- 2018 г 12+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
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ТВОРЧЕСТВО

СПОРТДЕТИ

Игровая программа для малышей прошла 
в виде веселых уроков, сложных экзаменов 
и озорных переменок. Первым уроком для 
юных шлиссельбуржцев стал урок «Почте-
ния», на котором ребята научились привет-
ствовать воспитателей, преподавателей и, 
конечно же, друзей. Вторая наука, с которой 
познакомились малыши, получила название 
«Рискование». Несмотря на неоднозначное 
название предмета, рисковать детям не при-
шлось. На экзамене участникам игры нужно 
было придумать несколько слов на пред-
ставленную букву, с чем они справились вне 
всяких похвал. «Хихимия» – такое название 
получила наука смеха и веселья – стала тре-
тьим предметом в программе. Во время эк-
замена дети дали настоящий бой гриппу и 
простуде, ведь смех, как известно, – лучшее 
лекарство от всех болезней. 

После смехотерапии озорники приступили к 
экзамену по «Скрипению». Но скрипели дети не-
обычно: изображая собачек, кошечек, ежиков и 
других животных. Ребята мяукали и гавкали под 
задорную музыку. «Болтаника» стал одним из 
любимых предметов участников веселья. Дети 
болтали головой, ногами, руками из стороны в 
сторону до тех пор, пока не устали. Последним 
предметом в игровой программе стала «Визгуль-
тура». Малыши визжали и кричали, и, что стран-
но, в ходе урока ни одна барабанная перепонка 
не пострадала! 

Между уроками детям давали возможность 
немного отдохнуть. Во время переменок актив-
ные участники игр, как правило, топали ногами, 
хлопали в ладоши, смеялись и танцевали, в 
общем, делали все то, что делают современные 
школьники в промежутках между занятиями. 

Стоит отметить, что все уроки, представ-
ленные в программе, были усвоены, а экзаме-
ны – успешно сданы. Наградой за усердие для 
юных шлиссельбуржцев, а также прекрасным 
завершением мероприятия стал просмотр муль-
тфильма «Маша и Медведь».

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

Интеллектуальный характер мероприятия по-
началу испугал юных участников, но, как оказа-
лось, первое впечатление часто бывает обман-
чивым. Чтобы одержать победу в Madheadshow, 
не обязательно быть гением. Достаточно быть 
креативным человеком с хорошим чувством 
юмора. В противостоянии умов участвовали две 
команды – «Жижа» и «Свинка Пеппа».

Игра прошла в три тура. Первый, классиче-
ский, тур подразумевал под собой пятнадцать 
вопросов, основанных на достоверных истори-
ческих фактах.Так ребята узнали историю созда-
ния всемирно популярного леденца на палочке, 
дату появления первых картофельных чипсов и 
многое другое. 

Второй, визуальный, тур ставил перед ре-
бятами задачу узнать знаменитость по детской 

фотографии, понять, что рекламируют,  и дога-
даться, кадр из какого фильма представлен на 
экране.

Третий тур «Сюрприз», в котором приняли 
участие только лидеры команд, оказался самым 
настоящим испытанием для мальчиков – участ-
никам предстояло назвать как можно больше 
принцесс из диснеевских мультфильмов.

Интересная игра с первых минут завоевала 
сердца юных участников, а атмосфера сопер-
ничества подстегивала на риск. Нешуточная 
схватка развернулась между командами, никто 
не хотел проигрывать. И, как бывает в лучших 
фильмах, победила дружба. Обе команды на-
брали одинаковое количество баллов, без по-
дарков никто не остался.

Анна АРХИПОВА

Madhead show: 
игра для юных знатоков с юмором

Экзамены по рискованию, хихимии, 
болтанике сданы успешно

20 сентября в КСК «Невский» было шумно: стены культурно-спортивного комплекса дро-
жали, а сцена ходила ходуном. А все потому, что в гости в культурно-спортивный комплекс 
наведались озорники и весельчаки – воспитанники детских садов и второклашки. Собрались 
юные шлиссельбуржцы в КСК «Невский» неслучайно. Главной целью их визита было заря-
диться позитивом и, конечно, узнать что-то новое и интересное. 

Творческий сезон открытТворческий сезон открыт

В минувшую пятницу, 23 сентября, в культурно-спортивном комплексе «Невский» со-
стоялся грандиозный концерт. На сцену в этот день вышли воспитанники всех творческих 
коллективов комплекса, которые показали гостям все, чему они научились в стенах этого 
учреждения культуры. Концерт также открыл новый творческий сезон 2016-2017, который, 
несомненно, будет ярче предыдущих.

Для зрителей была подготовлена фото-
презентация, которая рассказала о коллективах 
культурно-спортивного комплекса и напомнила 
яркие моменты из их жизни. Затем зрители смог-
ли насладиться номерами уже полюбившихся 
и всеми известных коллективов − участников и 
победителей городских, всероссийских и между-
народных конкурсов. Лучшие танцевальные но-
мера продемонстрировали участники народного 
ансамбля танца «Калейдоскоп» (руководители  
Алла и Маргарита Ковганко) и образцового хо-
реографического коллектива «Задоринка» (руко-
водитель Олеся Терехова). Изюминки добавили 
танцоры студии современного танца «В джазе 
только девушки» (руководитель Олеся Терехова) 
и студии ирландского танца «Кельтская сказка» 
(руководители Виктор и Елена Коваль). 

Народный колорит в концертную программу 

внесли ансамбль русской песни «Узорье» (ру-
ководитель Юрий Соловьев). А любимые всеми 
песни исполняли «Хор ветеранов» (руководитель 
Светлана Малышева) и солисты образцовой во-
кальной шоу-студии «Зебра» (руководитель Али-
на Фой).

Нельзя не упомянуть о выступлениях юных ар-
тистов из образцового детского театра «БиМАрт» 
(руководитель Юлия Даглдиян) и образцового 
детского кукольного театра «Бабушкин сундучок» 
(руководитель Валентина Абрамова).

Массу положительных эмоций и незабывае-
мых впечатлений в этот вечер получили и зри-
тели, и сами артисты. В культурном учреждении 
обещают, что новый творческий сезон в КСК «Не-
вский» будет насыщенным и плодотворным. 

Соб. инф.
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

17 сентября рукопашники Кировского района открыли соревновательный сезон. В Шлиссель-
бурге, в спортивном зале КСК «Невский», целый день проходили бои среди детей от 7 до 15 лет.

Всего в соревнованиях приняли участие 132 
человека из семи команд Кировска, Шлиссель-
бурга, Отрадного, Мги и Жихарево. Состязания 
получились напряженными, конкуренция очень 
плотная, ведь на этих соревнованиях формиро-
валась сборная Кировского района по рукопаш-
ному бою. Безусловно, коррективы по составу 
будут вноситься и дальше, но основной состав 
уже отобран. Хочется отметить большую рабо-
ту тренеров в летний период. Ведь призерами 
и победителями стали те спортсмены, которые 
прошли летние тренировки и сборы. Эти ребята 
явно выделялись своей физической подготовкой 
и морально-психологической устойчивостью.

 Федерация рукопашного боя благодарит ад-

министрацию и работников КСК «Невский» го-
рода Шлиссельбурга за хорошую организацию 
и проведение соревнований, главу администра-
ции города Шлиссельбурга Н.В. Хоменко за воз-
можность проведения соревнований, отдел по 
делам молодежи, физической культуре и  спорту 
районной  администрации за награждение при-
зеров соревнований. Отдельное спасибо гене-
ральному директору  КФНМ ООО «Ольга» В.К. 
Головяшкину за спонсорскую помощь и изготов-
ление футболок.

Пресс служба Кировского района
по информации Главного судьи 

соревнований В.В. ПЕТУХОВА

МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ, ДА УДАЛЕНЬКИЕ!
24 сентября в КСК «Невский» прошло Открытое первенство Кировского района по на-

стольному теннису среди детей и взрослых. В соревнованиях приняли участие команды 
из Кировска, Шлиссельбурга и Синявино. Битва прошла напряженно, каждый хотел только 
одного – победы, а все потому, что соревновались участники за право представлять район 
на областных соревнованиях.

Соревнования прошли в два этапа: первыми в 
битве схлестнулись дети, за ними – взрослые. Де-
тей также разделились на две возрастные группы: 
первая группа от 12 до 16 лет, вторая – дети до 
11 лет. 

Среди юношей в первой возрастной группе 
места распределились следующим образом: вос-
питанник клуба «Юность» (Кировск) Егор Лучин 
занял почетное первое место. Второе, не менее 
почетное место взял Николай Никул (Шлиссель-
бург). На третьем месте – Николай Драчев (Шлис-
сельбург).

Среди мальчиков второй возрастной категории 
первое место занял Вадим Задубин, второе – Петр 
Зарин, а третье – Артемий Макаревич. Все ребята 
являются воспитанниками КСК «Невский». Стоит 
отметить, что юный спортсмен Федор Бабарицкий, 
который занял пятое место во второй возрастной 
категории, в свои шесть лет обыграв троих спор-
тсменов. Маленькое достижение начинающего 
спортсмена заслуживает не только похвалы, но и 
уважения. Так держать!

Борьба между девочками выдалась не менее 
зрелищной. К сожалению, шлиссельбургским 
спортсменкам в этом году не удалось переиграть 
соперников. В старшей возрастной группе среди 
детей девушки из Кировского клуба «Юность» 
Анна Ковалевич и Алена Максименко заняли 
первое и второе места. Третье место взяла наша 
теннисистка Алиса Усачева. После награждения 

первая часть программы подошла к концу. На 
поле вышли взрослые. 

Как всегда, борьба между взрослыми разыгра-
лась нешуточная, напряжение не спадало ни на 
секунду. По результатам битвы, среди мужчин 
второе место завоевал представитель Шлиссель-
бурга Владислав Кириллов, третьим стал Андрей 
Кириллов. А победы и права представлять рай-
он на областных соревнованиях был удостоен 
многократный чемпион Кировского района Антон 
Яковлев, представитель Кировска. Среди женщин 
первой стала призер областных соревнований 
Анна Ковалевич, второе и третье места у Киров-
ских теннисисток Анны Сенниковой и Людмилы 
Богдановой. 

По окончании соревнования в зале можно 
было наблюдать расстроенные лица молодых 
спортсменов. Причина проста – никто не любит 
проигрывать. Мы надеемся, что та грусть и доса-
да, которую довелось испытать маленьким спор-
тсменам, мотивирует их усерднее заниматься, 
чтобы показать свои силы в следующем году.

Организатор соревнований Ульяна Бабарицкая 
выражает огромную благодарность заведующему 
отделом по организации культурно-спортивных 
мероприятий МКУ «КСК «Невский» Юрию Ивано-
вичу Яковенко, комитету физической культуры и 
спорта Кировска за поддержку и всем, кто помогал 
в организации и проведении соревнований.

Инф. и фото Михаила БАБАРИЦКОГО

Madhead show – это интеллектуально-развлекательное шоу, микс таких игр, как «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг» и подобных им. Отличие MAD HEAD лишь в том, что игра проходит в 
легкой атмосфере с несложными вопросами, где для участия не нужно быть кандидатом наук 
или ходячей энциклопедией. 19 сентября возможность попробовать себя в этом уникальном 
командном состязании представилась шестиклассникам из Шлиссельбургской школы №1. В 
ходе игры ребята отвечали на вопросы о кино, рекламе, знаменитостях... Вместе с детьми на 
головоломки отвечал и наш корреспондент.
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Команды автотранспортных предприятий 
«Невская линия» и «Барс-2», осуществляющих 
перевозки на регулярных маршрутах Кировского 
и Всеволожского районов, стали победителями 
состязаний. Всего за звание лучших боролись 11 
компаний-перевозчиков и 34 водителя автобуса.

Программа соревнований включала теорети-
ческую и практическую части. В теории водители 
демонстрировали знание правил дорожного дви-
жения, а на практике – скоростное маневрирова-
ние на пассажирских автобусах ПАЗ и ЛиАЗ.

В личном зачете в номинации «ПАЗ» луч-
шими стали водители Олег Богданович (ООО 

«Невская линия», Кировский район), Александр 
Жуков и Виктор Егоров (ООО «АТП «Барс-2»). 
В номинации «ЛИАЗ» победителями признаны 
Александр Гусаков (ООО «АТП «Барс-2»), Вик-
тор Иванов (ООО «Невская линия», Кировский 
район) и Сергей Степанов (ЗАО «Такси–2»). 
Александр Гусаков награжден отдельно за от-
личные знания правил дорожного движения.

Главная цель соревнований – не только в со-
вершенствовании профессиональных навыков, 
но и в повышении престижа профессии водите-
ля пассажирского автобуса, от мастерства кото-
рого ежедневно зависят жизни сотен людей.

ЗА РУЛЁМ – ПРОФЕССИОНАЛЫ
На одиннадцатом ежегодном конкурсе профессионального мастерства лучшими стали 

водители пассажирских автобусов, работающие на маршрутах Кировского и Всеволожского 
районов.

Сотрудники центров расскажут о перечне 
услуг, которые в режиме «одного окна» могут 
получить граждане, достигшие пенсионного воз-
раста. Дополнительно на площадках филиалов 
будут организованы «приемные» Пенсионного 
фонда и органов социальной защиты населе-
ния.

Более 30 из 230 предоставляемых государ-
ственных и муниципальных услуг в МФЦ ориен-
тированы на заявителей пожилого возраста, сре-
ди которых прием заявлений о доставке пенсии, 
установлении доплат к пенсии, предоставлению 
информации о наборе социальных услуг, при-
ем документов на получение различных льгот и 
компенсаций.

В Ленинградской области МФЦ «Мои доку-
менты» работают во всех районах. Центры пре-
доставляют гражданам свыше 200 госуслуг.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

МФЦ ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
К 30 сентября МФЦ «Мои документы» Ле-

нинградской области готовят специальную 
программу для пенсионеров.

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ

Дорога жизни для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – это священ-
ная дорога длиной 46 км, связавшая блокадный Ленинград с Большой Землей. В сторону 
Ленинграда по ней доставляли продовольствие, а из осажденного города эвакуировали 
жителей.

Сейчас по Дороге жизни проходит трасса А128 Санкт-Петербург – Морье. От станции 
Ржевка до Ладожского озера установлены памятные километровые столбы. По Дороге 
жизни 21 сентября с экскурсией проехали участники городского хора ветеранов.

Рано утром, только расположившись в 
автобусе, ветераны стали активными слуша-
телями экскурсовода Людмилы Эдуардовны 
Сутягина, которая погрузила хор ветеранов в 
историю военных лет.

До первой остановки Людмила Эдуардов-
на рассказала ветеранам о подвигах воинов 
Ленинградского флота, Ладожской военной 
флотилии и о героях «Дороги жизни». Рас-
сказ женщины был столь увлекательным, 
что участники даже и моргнуть не успели, как 
автобус из Шлиссельбурга привез их к пер-
вой остановке на маршруте «Дорога жизни» 
– «Дорога победы»,  к памятнику «Разорван-
ное кольцо». 

«Разорванное кольцо» – это две железо-
бетонные арки, символизирующие кольцо 
блокады, а разрыв между ними – Дорогу 
жизни. Что интересно, это место редко пусту-
ет, туристы съезжаются к мемориалу, чтобы 
запечатлеть в сердцах все величие данной 
скульптуры, впитать историю земли, на кото-
рой расположился данный монумент. Также 
на площади возле мемориала, под арками в 
бетоне, экскурсанты увидели следы протек-
тора машин, два железобетонных шара, ими-
тирующих прожектора, и зенитное орудие. 
Мемориал, входящий в комплекс «Зеленый 
пояс Славы», построили в 1965-1968 годах 
по инициативе поэта Михаила Дудина, чело-
века, пережившего блокаду и посвятившего 
этим тяжелым, но героическим годам множе-
ство поэтических строк. 

Затем ветераны отправились в музей 
«Дорога жизни», который стал неотъемле-
мой частью архитектурно-художественного 
комплекса «Зеленый пояс Славы». Музей 
принял хор ветеранов со всем радушием, 
провел экскурсантов по новому реконструи-
рованному комплексу. Экспонаты музея  
поведали ветеранам о беспримерном му-
жестве, стойкости и героизме защитников 
Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны. В одном из залов музея экскурсовод 
познакомил участников хора с многочислен-
ными документами военных дней, проде-
монстрировал машину «ГАЗ-АА», на которой 
перевозили грузы и эвакуировали ленин-
градцев. А на открытой смотровой площад-
ке участницы хора не смогли оставить без 
внимания транспортный самолет «Ли-2», на 
котором в Ленинград доставляли продоволь-
ствие и медикаменты.

Документы и фотографии с колоннами 
автомобилей, девушками-санитарами, элек-
трифицированные карты и схемы, самолет 
и автомашина дали яркое представление 
участникам экскурсии о беспримерном му-
жестве и стойкости защитников Ленинграда, 
о труднейших условиях, в которых работали 
люди, обеспечивая бесперебойную связь 
осажденного города со страной. 

После познавательного и увлекательно-
го путешествия по музею «Дорога жизни» 
участники поездки отправились в музей 
«Дорога победы», в котором намеревались 
узнать о роли железной дороги в суровые 
дни блокады. 

На пути к намеченной цели чуткий экс-

курсовод то и дело обращала внимание экс-
курсантов на памятники, встречавшиеся в 
пути. И «Румболовская гора» – мемориал из 
металлических листьев дуба, символизирую-
щего жизнь, листьев лавра – славу и желудя 
– символа новой жизни, встретился нашим 
путешественникам первым. Далее участники 
поездки наблюдали «Катюшу» – монумент, 
состоящий из пяти 14-метровых стальных 
балок, прикрывавших «Дорогу жизни» в 
годы Великой Отечественной войны. А спу-
стя некоторое время и вовсе остановились 
у памятника «Цветок жизни» – мемориала, 
посвященного детям Ленинграда, погибшим 
в дни блокады. Святые и чистые создания – 
дети наравне со взрослыми умирали от голо-
да и холода в блокадном Ленинграде. В па-
мять о погибших был создан мемориальный 
комплекс «Цветок жизни», в который вошли 
цветок высотой около 15 метров, роща из 
900 берез, Аллея Дружбы и курган с плита-
ми, на которых выбит текст из блокадного 
дневника Тани Савичевой. Впечатлительные 
шлиссельбуржцы были растроганы увиден-
ным, никто  не остался равнодушным.

Последней остановкой для хора ветера-
нов стал мемориальный музей «Дорога По-
беды», который расположился на станции 
«Петрокрепость», прямо в здании вокзала.

18 января 1943 года Советская Армия 
прорвала блокаду Ленинграда, в полосе 
прорыва железнодорожники в короткий срок 
построили железную дорогу Поляны – Шлис-
сельбург, а Ленинград получил прямое же-
лезнодорожное сообщение с Большой Зем-
лей. Впоследствии железнодорожный путь 
получил название – «Дорога Победы».

Первый грузовой поезд в Ленинград при-
был 7 февраля 1943 года. В тот же день с 
пятой платформы Финляндского вокзала на 
Большую Землю отправился товарный по-
езд, груженый отливками орудийных ство-
лов. Поезд вез паровоз Эм 721-83. Участники 
экс-курсии наблюдали его на вечной стоянке 
у станции Петрокрепость.

Вся экспозиция музея «Дорога Победы» 
посвящена истории строительства и строи-
телям «Дороги Победы», Шлиссельбургской 
трассе в годы войны и беспримерному под-
вигу железнодорожников, работавших в со-
ставе 48-й паровозной колонны особого ре-
зерва НКПС.

Среди экспонатов экскурсанты увидели 
мешок для перевозок писем военно-полевой 
почты Вермахта 1940 года, фрагмент винтов-
ки, стальной шлем солдата Красной Армии, 
штык-нож 1943 года, ручную противотан-
ковую гранату и многое другое. Экскур-сия 
закончилась для хора просмотром фильма 
«Коридор бессмертия».

Коллектив хора выражает большую благо-
дарность экскурсоводу Людмиле Эдуардов-
не Сутягиной  за прекрасный рассказ. Также 
коллектив хора выражает большую призна-
тельность Л.И. Смагиной за прекрасную по-
ездку и начальнику НЛРВПиС А.Н. Киселеву 
за предоставленный автобус.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2016 №124

О досрочном прекращении полномочийглавы
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 2 пункта 1 статьи 41 Устава муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, учитывая 
личное заявление Василенко Д.Ю. от 24.09.2016 года, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Досрочно прекратить полномочия главы муниципального образования Шлиссельбург-

ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Васи-
ленко Дмитрия Юрьевича в связи с отставкой по собственному желанию.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию.

Председательствующий         Р.И. ГОРОХОВ 

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2016 №125

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района

Ленинградской области Василенко Д.Ю.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 2 пункта 1 статьи 37 Устава муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и личным за-
явлением депутата Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
по избирательному округу №18 Василенко Дмитрия Юрьевича об отставке по собственному 
желанию Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Принять досрочную отставку депутата Совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва по избирательному округу №18 Василенко Дмитрия Юрьевича с 24 
сентября 2016 года. 

2. Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва по четырехмандатному избирательному округу №18 не назначать и 
не проводить.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Невский исток».

Председательствующий         Р.И. ГОРОХОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2016  №126

Об избрании главы муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области
                                                       

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», статьей 40 Устава 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Считать избранным главой муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Силаеву Надежду 
Александровну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председательствующий        Р.И. ГОРОХОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

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

ВЫЗОВ САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8 (953) 153-48-91, 
          8 (904) 330-39-75.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

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

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.

НЕСЕРЬЁЗНО

Д

Р
Т

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ кат. С, илосос.

Тел.: 8 (911) 228-28-02.

И.О. главного 
редактора

С.В. Кухталев

Также установлено, что жите-
ли самовольно перегораживают 
поэтажные коридоры, устанавли-
вают двери с замками, тем самым 
нарушая требования пожарной 
безопасности, а также ограничива-
ют доступ экстренных служб к по-
мещениям, производя изменения 
объемно-планировочных решений, 
ухудшают условия безопасной эва-
куации людей (перекрываются окон-
ные проемы, предназначенные для 
естественного освещения, доступы 
к эвакуационным выходам, люкам 
дымоудаления), затрудняется до-
ступ пожарных подразделений для 
проведения работ по тушению пожа-
ра, а также проведению аварийно-
спасательных работ.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Киров-
ского района доводит до жителей 
указанных домов ряд требований 
«Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 23 за-
прещается:

б) использовать чердаки, тех-
нические этажи, вентиляционные 
камеры и другие технические по-
мещения для организации произ-
водственных участков, мастерских, 
а также для хранения продукции, 
оборудования, мебели и других 
предметов;

в) размещать в лифтовых холлах 
кладовые, киоски, ларьки и другие 
подобные помещения;

г) устраивать в подвалах и цо-
кольных этажах мастерские, а так-
же размещать иные хозяйственные 
помещения, размещение которых 
не допускается нормативными до-
кументами по пожарной безопас-
ности, если нет самостоятельного 
выхода или выход из них не изоли-
рован противопожарными прегра-
дами от общих лестничных клеток;

д) снимать предусмотренные 
проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэтаж-
ных коридоров, холлов, фойе, там-
буров и лестничных клеток, другие 
двери, препятствующие распро-
странению опасных факторов по-
жара на путях эвакуации;

е) производить изменение 
объемно-планировочных решений и 
размещение инженерных коммуни-
каций и оборудования, в результате 
которых ограничивается доступ к 
огнетушителям, пожарным кранам 
и другим системам обеспечения по-
жарной безопасности или уменьша-
ется зона действия автоматических 
систем противопожарной защиты 
(автоматической пожарной сигна-
лизации, стационарной автомати-
ческой установки пожаротушения, 
системы дымоудаления, системы 
оповещения и управления эвакуа-
цией);

ж) загромождать мебелью, обо-
рудованием и другими предметами 
двери, люки на балконах и лоджи-
ях, переходы в смежные секции и 

выходы на наружные эвакуацион-
ные лестницы, демонтировать меж-
балконные лестницы, заваривать и 
загромождать люки на балконах и 
лоджиях квартир;

и) остеклять балконы, лоджии 
и галереи, ведущие к незадымляе-
мым лестничным клеткам;

к) устраивать в лестничных 
клетках и поэтажных коридорах 
кладовые и другие подсобные по-
мещения, а также хранить под лест-
ничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие 
горючие материалы;

В соответствии с пунктом 36 
«Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», при экс-
плуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выхо-
дов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации 
пороги (за исключением порогов в 
дверных проемах), раздвижные и 
подъемно-опускные двери и ворота 
без возможности вручную открыть 
их изнутри и заблокировать в от-
крытом положении, а также уста-
навливать вращающиеся двери и 
турникеты, а также другие устрой-
ства, препятствующие свободной 
эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные 
пути и выходы (в том числе про-
ходы, коридоры, тамбуры, гале-
реи, лифтовые холлы, лестничные 
площадки, марши лестниц, двери, 
эвакуационные люки) различными 
материалами, изделиями, обору-
дованием, производственными от-
ходами, мусором и другими пред-
метами, а также блокировать двери 
эвакуационных выходов;

д) закрывать жалюзи или осте-
клять переходы воздушных зон в 
незадымляемых лестничных клет-
ках;

ж) изменять направление от-
крывания дверей, за исключением 
дверей, открывание которых не 
нормируется или к которым предъ-
являются иные требования в соот-
ветствии с нормативными правовы-
ми актами.

Хотелось бы также напомнить, 
что, в соответствии со статьей 34 
Федерального закона №69 «О по-
жарной безопасности», граждане 
обязаны соблюдать требования по-
жарной безопасности. 

За нарушение требований по-
жарной безопасности лицо, совер-
шившее административное право-
нарушение, может быть привлечено 
к административной ответственно-
сти по части 1 статьи 20.4 Кодекса 
об административных правонару-
шениях РФ «Нарушение требова-
ний пожарной безопасности».

Помните! Соблюдение требова-
ний пожарной безопасности – это 
залог вашего благополучия, сохран-
ности вашей собственной жизни и 
жизни ваших близких!

ОНД и  ПР Кировского района 

6 октября в 17:00 на музыкально-поэтический вечер-встречу «Души 
запасы золотые».

В программе:
– музыкально-лирическое видеопоздравление, концерт учащихся музы-

кальной школы;
– «Человек с большой душой и светлым сердцем» – видеосюжет о вы-

дающемся советском и российском актере театра и кино Евгении Леонове (к 
90-летию со дня рождения);

– поэтическое поздравление членов любительского объединения «Лите-
ратурный Шлиссельбург»: Нины Кузнецовой, Ланы Лис, Елены Чуркиной;

– чаепитие.

Правила 
пожарной безопасности 

в многоквартирных жилых домах

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

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
УЛЬЯНОВУ
Валентину 
Константиновну
и ЯНЧИНУ
Светлану Ивановну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ВАСИЛЬЕВУ
Веру Григорьевну!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать!
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Общество «Жители 
блокадного Лениграда»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ки-
ровского района в ходе обращения граждан по фактам нарушения 
жителями данных домов требований пожарной безопасности в много-
квартирных жилых домах, а также при проведении проверок в отно-
шении управляющих компаний многоквартирными жилыми домами 
установил, что жителями допускается самовольное устройство кла-
довых (чуланов) в лестничных клетках, а также допускается хранение 
различных вещей и материалов под маршами лестниц, в подвальных 
помещениях. Проектной документацией в многоквартирных жилых до-
мах не предусматривается встроенных помещений (кладовых) в лест-
ничных клетках, под ними и в подвалах.  

Шлиссельбургская городская библиотека напоминает своим читате-
лям, что с 1 сентября прежний режим работы: понедельник – суббота с 
11:00 до 19:00, выходной – воскресенье, последний день каждого меся-
ца – санитарный день.

Приглашаем всех желающих с 4 октября ознакомиться с выставкой 
новых книжных поступлений.

Шлиссельбургская 
городская библиотека приглашает

− Как я тебя узнаю? − Я буду в 
синих джинсах, рост примерно 165, 
вес 54... − Хорошо, а я буду в свет-
лой куртке с весами и рулеткой.

Пытался вызвать у людей по-
ложительные эмоции, а вызвал 
панику и наряд милиции.

− Кто больше удовлетворен: 
мужчина, у которого шестеро де-
тей или тот у кого шесть милли-
онов долларов? − Тот, у которого 
шестеро детей! − Почему? − У ко-
торого шесть миллионов − хочет 
еще! 


