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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ПОДПИСАН КОНТРАКТ 

С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ШЛИССЕЛЬБУРГА

5 сентября в конференц-зале администрации Шлиссельбурга глава муниципального образова-
ния Номеров В.В. заключил контракт с Рогозиным А.А., утвержденным на должность главы админи-
страции решением городского совета. Таким образом, 5 сентября 2018 года Анатолий Анатольевич 
официально вступил в должность.

Согласно документу, глава администрации обязу-
ется  обеспечивать осуществление администраци-
ей полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, 
если они переданы органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Лено-
бласти и отнесены к компетенции администрации. 
Контракт с главой администрации заключен сроком 
на пять лет.

Подписав документ, Анатолий Анатольевич по-
благодарил городской совет за доверие, отметив, 
что у депутатов и администрации одна общая 
цель – развитие Шлиссельбурга.

«Надеюсь на плодотворное сотрудничество. 
Буду требовать профессионализма, преданности 

городу и нашему общему делу!» – подчеркнул Ро-
гозин А.А., обращаясь к депутатам и сотрудникам 
администрации Шлиссельбурга.

Напомним, что 3 сентября депутаты городского 
совета единогласно утвердили Рогозина А.А. на 
должность главы администрации МО Город Шлис-
сельбург. 31 августа кандидатура Анатолия Анато-
льевича победила по итогам открытого голосова-
ния членов конкурсной комиссии. Председателем 
комиссии с правом решающего голоса является 
глава МО Город Шлиссельбург Номеров В.В.

Рогозину А.А. 55 лет. С 2005 до 2009 года он был 
главой администрации Шлиссельбурга.

Инф. «НИ» 
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

СВЯТАЯ ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

8 сентября 1941 года Шлиссельбург заняли фашистские войска, 
замкнулось вражеское кольцо вокруг Ленинграда. С особенной 
болью мы вспоминаем не только воинов, сложивших свои головы 
в ходе боевых операций, но и многочисленных мирных жителей 
города, которые не смогли пережить оккупацию.

На глазах осиротевших шлиссельбуржцев цветущий город 
превратили в груду развалин. Из 953 домов уцелели только 72. 
Немцы разобрали жилые дома на дрова и постройку блиндажей, 
беззастенчиво грабили мирное население. До основания были 
разрушены все промышленные предприятия города. Из 6000 
жителей, оставшихся в городе к моменту оккупации, в живых 
осталось 325 человек. В этот скорбный день мы низко склоняем 
голову перед светлой памятью защитников нашего города и 
патриотов, павших от рук захватчиков. 

Сердечно благодарим наших дорогих ветеранов, блокадников, 
тружеников тыла за то, что подарили нам свободу и счастье 
мирной жизни, жизни без фашизма!

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации

МО Город Шлиссельбург 

НОМЕРОВ В.В.,
глава МО 
Город Шлиссельбург 
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БАССЕЙНОБРАЗОВАНИЕ

На торжественной линейке, которая прошла в 
клубе «Парус», студентов и педагогов Техникума 
водного транспорта с Днем знаний поздравили де-
путаты городского совета Щеклеин В.В. и Гусева 
В.А. Студентам они пожелали успехов в учебе и до-
стижения поставленных целей, а преподавателям – 
умных и внимательных учеников, которыми можно 
гордиться. 

Народные избранники отметили, что профессии, 
которым обучают в этом учебном заведении, ста-
новятся все более востребованными: «Уверены, 
что полученные в техникуме знания станут для вас 
удачным стартом для профессионального роста, – 
сказал Владислав Владимирович. – Гордитесь про-
фессией, которую выбрали! Удачи, везения и стрем-
ления к победам!»

Студентов приветствовали заместители директо-
ра техникума Ехропова З.В. и Прокофьева Н.И. Зи-
наида Васильевна заметила, что в середине ноября 
Техникум водного транспорта отпразднует свой 66-й 
день рождения: «За время существования техникум 
выпустил более 20 тысяч специалистов! Приятно, 
что и профессия наших почетных гостей, депутатов, 
напрямую связана с  водным транспортом, оба они 
работают в НЛРВПиС, причем Валерия Алексан-
дровна – наша выпускница, а в семье Владислава 
Владимировича три поколения – дед, отец и супруга 
– окончили наше учебное заведение. Сегодня к нам 
пришли и вы – наши дорогие студенты. Я желаю 
вам быть целеустремленными и уверенными в себе, 
чтобы стать достойным продолжением истории тех-
никума». 

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ЖДЁМ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

Депутаты шлиссельбургского совета приняли решение не от-
крывать бассейн до получения результатов экспертизы.

Вопрос о возможности возобновле-
ния деятельности Шлиссельбургского 
ФСК рассматривался на заседании 3 
сентября. В связи с тем, что в июне 
2018 года по решению суда была 
приостановлена работа малой ванны 
бассейна сроком на 60 суток, админи-
страция Шлиссельбурга направила в 
Кировскую прокуратуру письмо с це-
лью получить разъяснения, можно ли 
использовать большую ванну, зал и 
вспомогательные помещения ШФСК. 

В ответном письме говорилось, что 
прокуратура выдачей разрешений на 
осуществление тех или иных видов 
деятельности не занимается, а также 
указывалось, что экспертиза здания 
после чрезвычайного происшествия 
не проводилась, а за несоблюдение 
МУП «ШФСК» требований безопасно-
сти при оказании услуг предусмотре-
на ответственность в соответствии со 
ст. 238 УК РФ.

Присутствовавший на заседании 
директор ШФСК Шахназарян Г.Г. по-
казал депутатам письмо, в котором 
просит учредителя – администрацию 
Шлиссельбурга – полностью прио-
становить деятельность ШФСК до 
получения результатов экспертизы. 
«Я категорически против открытия 
ШФСК, потому что обрушение может 
произойти в любом месте. И хотя в 
спортзале видимых повреждений по-
толка нет, до получения результатов 
экспертизы здания комплекс работать 
не должен», – отметил Георгий Гевор-
гович.   

Большинство народных избранни-
ков также высказали мнение, что от-
крывать бассейн нужно только после 
проведения экспертизы всего здания, 
чтобы не допустить трагедии. 

Глава Шлиссельбурга Номе-
ров В.В. сообщил, что конкурс на 
определение организации, которая 
будет осуществлять комплексное тех-
ническое обследование здания бас-
сейна, состоится 1 октября. Из бюд-
жета Шлиссельбурга на обследование 
выделено 350 тыс. рублей. По итогам 
экспертизы будет принято решение о 
том, какие работы необходимо выпол-

нить, чтобы спортивное учреждение 
работало в полном объеме. Учиты-
вая сроки проведения работ, резуль-
таты будут готовы в конце осени. На 
основании сметы, которую по итогам 
обследования подготовят специали-
сты МКУ «Управление капитального 
строительства» Кировского района, 
будет сформирована документация в 
областной комитет по физкультуре и 
спорту на выделение финансирова-
ния на капитальный ремонт бассей-
на.

Вопрос о спортивных секциях, ко-
торые работали в здании бассейна (а 
это не только  плавание, но и дзюдо, 
рукопашный бой, бокс, фитнес, флекс 
и др.), пока остается открытым. У тре-
нера по боксу Габелева А.Д., к при-
меру, занимается 38 человек. «У нас 
по 2 соревнования в месяц, в декабре 
– Россия, нам срочно нужно альтерна-
тивное помещение», – заявил тренер.  
Номеров В.В. заверил, что решение о 
выделении помещения для проведе-
ния секций будет принято после изу-
чения имеющихся в учреждениях го-
рода спортзалов и их загруженности.

После продолжительных обсуж-
дений депутаты приняли решение 
полностью закрыть здание ШФСК до 
получения результатов экспертизы. 

Напомним, здание ШФСК было 
закрыто 7 июня 2018 года после тра-
гического происшествия в малой ван-
не, в результате которого пострадали 
двое детей. 

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

В ТЕХНИКУМЕ – 75 ПЕРВОКУРСНИКОВ
1 сентября еще 75 юношей и девушек сделали первые шаги к будущим профессиональным успе-

хам – в судовождении, судостроении и приготовлении пищи. Как сообщили в администрации техни-
кума, от абитуриентов в этом году не было отбоя.

На школьном дворе учащих-
ся уже ждали педагоги, играла 
праздничная музыка и, как по 
заказу, ярко светило солнце.

В начале праздничной линей-
ки громкими аплодисментами 
собравшиеся приветствовали 
первоклашек. В этом году шко-
ла приняла 150 малышей, путь 
которых в страну знаний толь-
ко начинается.  Каждый перво-
классник получил подарки: на-
бор книг для семейного чтения и 
интерактивную карту 47 региона 
от губернатора Ленинградской 
области, набор письменных при-
надлежностей от администра-

ции города и памятный кораблик 
от школы.

Кораблик в качестве подарка 
был выбран не случайно. Линей-
ка превратилась в театрализо-
ванное представление, где юных 
матросов-первоклассников учи-
ли премудростям лавирования 
в океане школьной жизни стар-
шие товарищи, учителя и, конеч-
но, капитан корабля – директор 
Шлиссельбургской школы №1 
Черненко С.И.  Именно Светла-
на Ивановна первой пожелала 
подопечным успешного учебно-
го года.

Ребят с Днем знаний поздра-

вили почетные гости праздника:  
глава МО Город Шлиссельбург 
Номеров В.В., первый замести-
тель председателя комитета пра-
вопорядка и безопасности Ленин-
градской области Рябцев В.Б., 
председатель Управляющего 
совета школы Демидов Э.В., ди-
ректор детского сада «Золотой 
ключик» Дождева Н.А. и др.

В завершение линейки про-
звучал первый звонок, после ко-
торого школьники отправились 
на тематический  урок «Знай и 
люби свой край».

Инф. и фото 
Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ 
ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ!

Директор фонда Ирина Сто-
ян рассказала, что  в 2007 году в 
свет вышла первая книга «Этот 
знакомый и незнакомый Киров-
ский район». Автором издания 
выступил кандидат исторических 
наук, журналист и исследователь 
Сергей Щербович. 

Статьи Сергея Михайлови-
ча легли в основу новой книги. 
Также в  издание вошли статьи 
старшего научного сотрудника 
Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга Юлии Дьяко-
вой, культуролога и исследовате-
ля Ирины Безносюк, кандидата 
философских наук, автора статей 
и исследований по регионоведе-
нию Людмилы Сутягиной.

Новым в книге стал рассказ о 
«Путиловском кладе» – реаль-
ном кладе серебряных вещей, 
который был обнаружен в 1927 
году  недалеко от села Путилово. 
Найденные предметы находятся 
сейчас в Русском музее в Петер-
бурге. 

Интересной для читателя ста-
нет глава о ремеслах и промыс-
лах на территории бывшего Шлис-
сельбургского уезда, которые, как 
уверяют авторы, отличались от 
других земель.

Специально для школьников 
подготовили раздел «Гидронимы 

и топонимы»,  чтобы ребята мог-
ли понимать, откуда произошли 
названия объектов в районе.

Особенно увлекательной для 
читателей из Шлиссельбурга ста-
нет глава, посвященная легендам 
крепости Орешек, автором кото-
рой выступила Юлия Дьякова.

Ирина Стоян отметила, что в 
издании представлены редкие ил-
люстративные материалы из фон-
дов музеев Санкт-Петербурга. 

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото автора

На снимке: Юлия Дьякова

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
О ЛЕГЕНДАХ 

ШЛИССЕЛЬБУРГА 
МОЖНО УЗНАТЬ ИЗ КНИГИ
29 августа в Музее истории Шлиссельбурга состоялась презен-

тация книги «Историческими дорогами Приладожья. Практический 
путеводитель». Книга была выпущена историко-краеведческим 
фондом «Люби свой край» на средства гранта комитета по печати 
и связям с общественностью Ленинградской области. Бесплат-
ные экземпляры книг были переданы в библиотеки, школы, му-
зеи, дома культуры района.

Субботним утром 1 сентября улицы Шлиссельбурга заполонили школьники. Малыши с яркими 
букетами спешили на линейку  вместе родителями, ребята постарше не так торопились и успевали 
по дороге обсудить с друзьями прошедшее лето, новый учебный год.
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НЕТ ТЕРРОРУ

МЫ И ПОГИБШИЕ ВЕРИМ: 
НЕ ЗАБУДЕТ ИСТОРИЯ

НАШИХ ИМЁН
3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата появилась 

в нашем календаре после трагедии в Бесланской школе №1, которая произошла 14 лет назад. Тогда 
во время праздничной линейки, посвященной началу учебного года, террористы захватили в за-
ложники школьников, педагогов и родителей учащихся. В результате теракта погибло 314 человек, 
среди них 186 детей.

3 сентября, но уже 2018 года в Кировской школе 
№2 открыли памятную мемориальную доску, посвя-
щенную бывшему ученику школы Виталию Манину. 
Открытие мемориальной доски приурочили ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом и Дню Рос-
сийской Гвардии.

Виталий – гвардии рядовой 136-ой гвардейской 
отдельной мотострелковой бригады. Он проходил 
службу в рядах Вооруженных Сил нашей страны и 
16 декабря 2013 года вступил в неравный бой с бое-
виками в Буйнакском районе Дагестана. В ходе боя 
Виталий погиб. На тот момент молодому человеку 
было 19 лет.

Почтить память Виталия Манина пришли его 
мама – Надежда Васильевна Манина, руководите-
ли Кировского района и города Кировска, предста-
вители Фонда «Возрождение», члены региональной 
общественной организации «Союз десантников», 
ветераны МВД, учащиеся и педагогический коллек-
тив школы.

Директор школы Геннадий Черкасов поделился 
личными воспоминаниями о Виталии Манине.

– Виталий был, как и все ребята, которые учатся в 
нашей школе. Хороший мальчик, иногда хулиганил, 
как же без этого. Старался учиться, увлекался фут-
болом. Каждый раз отмечал воспитание Виталия. 
Мама Надежда Васильевна вырастила хорошего 
человека, смелого мужчину, – рассказал Геннадий 
Васильевич.

Мама Виталия сказала, что в этот день чувствует 
и грусть, и гордость. Вспоминая сына, Надежда Ва-

сильевна отметила, что Виталий даже не допускал 
мысли о том, чтобы уклоняться от службы в армии. 
Всегда хотел служить, защищать свою Родину. В 
каждом письме писал маме, что все хорошо и что 
обязательно вернется…

Большинство почетных гостей обращались в этот 
день к школьникам, которые пришли на открытие 
мемориальной доски. Призывали ребят помнить о 
борьбе с терроризмом, которую ведут ежедневно в 
России и в других странах. Не забывать о том, какой 
ценой достаются победы в этой борьбе, и героев, 
которые не пожалели жизни во имя мира и безопас-
ности.

Конечно же, противодействие терроризму и экс-
тремизму должны оказывать правоохранительные 
органы, общество же и семья должны препятство-
вать распространению идеологии терроризма, экс-
тремизма, религиозной ненависти и вражды.

Уже в детстве каждый ребенок должен знать , что 
нужно уважать всех людей, независимо от каких-
либо обстоятельств, нельзя делить людей по лю-
бым признакам. Это поможет противодействовать 
различным видам террористических проявлений.

После открытия доски протоиерей Богдан Голод 
провел чин освящения. Затем присутствующие по-
чтили память Виталия Манина и тех, кто погиб в 
борьбе с терроризмом, минутой молчания, возложи-
ли живые цветы 47

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото автора

В ТЕМУ
Экстремистов ждёт наказание

9 июля 2018 года Кировский городской прокурор 
вынес обвинительное заключение за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК 
РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства).

Старший помощник Кировского городского про-
курора И.В. Седова сообщила подробности: 

– Следственным отделом Кировск СУ СК РФ по 
Ленобласти гр-ну К. было предъявлено обвинение 
в совершении действий, направленных на возбуж-
дение ненависти и вражды, а также унижение до-
стоинства групп лиц, объединенных по признакам 
расы, национальности, принадлежности к соци-
альной группе, совершенные публично – с исполь-
зованием Интернета. 

С 10.03.2013 по 29.06.2013 житель Кировска 
разместил на своей странице в соцсети «ВКонтак-
те» три видеофонограммы, содержащие призывы 

к совершению насильственных действий против 
группы лиц, выделенной по национальному при-
знаку, унижению их человеческого достоинства по 
признаку национальности, возбуждению вражды 
по отношению к группе лиц, выделяемой по нацио-
нальном признаку и социальной принадлежности. 
При этом гражданин имел умысел на возбуждение 
ненависти и вражды, а также унижения достоин-
ства групп лиц, объединенных по признакам наци-
ональности, расы и социальной принадлежности, 
и осознавал публичный характер своих действий. 
К данной информации имел доступ неограничен-
ный круг лиц, тем самым он публично совершил 
действия, направленные на возбуждение ненави-
сти и вражды, а также на унижение достоинства 
указанных групп лиц. 

По предъявленному обвинению К. вину признал 
полностью, им заявлено ходатайство о рассмотре-
нии данного уголовного дела в особом порядке су-
дебного разбирательства. 

ЗОЖ
ЭТО ТВОЯ ЖИЗНЬ. 

ТЕБЕ ЕЁ ЖИТЬ
Мы не будем рассуждать о том, что относится к вредным при-

вычкам, а что нет. Сегодня остановимся на употреблении таба-
ка. Удивительно, но человек, с точки зрения биологии, относит-
ся к виду homo sapiens, что значит «человек разумный». Однако 
учитывая, сколько людей злоупотребляют курением, алкоголем, 
наркотиками, в разумности нашего вида можно усомниться…

МЕДЛЕННЫЙ УБИЙЦА
Посмотрим здраво, без прикрас. 

Вы сами покупаете свою смерть, 
вы убиваете себя медленно, тра-
тя при этом неплохие суммы. Не 
хочу пугать, просто предлагаю за-
думаться над приведенными ниже 
научно доказанными фактами:

• Каждые 10 секунд от потре-
бления табака в мире умирает 
один человек.

• Ежегодно табак убивает по-
рядка четырех миллионов чело-
век по всему миру. Если эта тен-
денция сохранится, через трид-
цать лет эта цифра составит 10 
миллионов.

• За 68 лет, начиная с 1950 года, 
табак убил 62 миллиона человек. 
Для сравнения: по официальным 
данным, Вторая мировая война 
унесла меньше жизней.

• Если уровень курения не сни-
зится, то через 30 лет количество 
смертей от него превысит суммар-
ный показатель смертей от тубер-
кулеза и СПИДа.

О ТОМ, КАК «СЧАСТЛИВ» 
ОРГАНИЗМ
Попадая внутрь, никотин и про-

чие вредные вещества наносят 
непоправимый вред головному 
мозгу, сердцу, системе дыхания и 
пищеварению. В сигарете более 
трех с половиной тысяч химиче-
ских элементов, 50 из них очень 
опасны. Температура прикурен-
ной сигареты – 500 градусов. Нет 
ни одной части тела, которая не 
попадает под влияние никотина.

МОЗГ
Уже через 8 секунд никотин, а 

именно он вызывает привыкание, 
попадает в мозг и распространяет-
ся на все его отделы. Сигаретный 
дым приводит к сужению крове-
носных капилляров и сосудов, на-
рушается кровоток. Как следствие, 
у курильщика появляется мигрень 

и проблемы с памятью. Нервная 
система приходит в стресс, на-
рушается ее функционирование, 
а именно передача нервного сиг-
нала и постепенно головной мозг 
теряет свою активность.

СЕРДЦЕ
Через капилляры никотин по-

падает в кровь, как только он 
достигает надпочечников, про-
исходит выброс адреналина и 
организм получает внезапный 
прилив энергии. Вслед за этим 
происходит повышение артери-
ального давления и увеличение 
сердечных сокращений. Сердце 
долго не может успокоиться, что, 
в свою очередь, повышает риск 
инсульта.

СИСТЕМА ПИЩЕВАРЕНИЯ
Слизистая ротовой полости 

раздражается от сигаретного 
дыма. Смолы и иные вредные 
вещества воздействуют на слюн-
ные железы, что вызывает повы-
шенное слюноотделение, а в пер-
спективе может привести к раку 
языка и губ. Никотин разрушает 
зубную эмаль,отчего появляется 
желтый налет на зубах и неприят-
ный запах изо рта. Помимо этого 
под воздействием никотина сужа-
ются сосуды желудка, а, значит, 
нарушается его кровоснабжение. 
В будущем это может стать раком 
желудка или 12-перстной кишки.

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ
У курящих женщин чаще рож-

даются дети с волчьей пастью, 
заячьей губой, косолапием, на-
блюдаются сросшиеся пальцы на 
ногах и руках, ожирение. Употре-
бление табака в период беремен-
ности может привести к осложне-
ниям: выкидышу, маточному кро-
вотечению, преждевременным 
родам. Никотин негативно влияет 
на качество молока.

Акцизы на сигареты с 1 июля выросли, а значит, выросла и 
стоимость одной пачки. Сегодня в России ее цена колеблется 
от 80 до 200 рублей. Итак: средняя цена пачки составляет 140 
рублей, среднее потребление пачек в неделю – 4. Получается, 
за месяц курильщик, которого не назовешь заядлым, тратит 
на сигареты 2240 рублей, в год сумма достигает 26880 рублей! 
Немало, согласитесь. 

Переведем эти деньги в иную плоскость. К примеру, средняя 
цена бензина сегодня 43,5 рубля, а объем бака автомобиля – 55 
литров. За год на 26880 рублей можно приобрести 616 литров 
топлива или сделать 11 полных заправок автомобиля.

Вот еще один вариант: этой суммы вполне хватит на 
недельный отдых у моря. Или на поездку всей семьей на 
выходные по Ленинградской области. К примеру, на пароме в 
Старую Ладогу, где как раз построили новый причал, который 
с мая принимает гостей города. Этой суммы вполне хватит на 
абонемент в спортзал. 

Итак, подведем итоги. Определенно ясно, что табак 
оставляет неизгладимый след на нашем здоровье. Вы же не 
хотите стать потенциальным неврастеником с постоянно 
депрессивным настроем, плохими зубами, волосами, кожей, 
чей мозг постепенно отмирает, а нервная, дыхательная, 
пищеварительная, сердечно-сосудистая системы деградируют. 
Не очень-то привлекательная картина. Правда? Вдобавок, 
ежегодно вы пускаете на воздух кругленькую сумму денег. 
Начните жизнь по-новому, докажите, что можете, что вы 
сильный человек, который любит и ценит себя 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Немного посчитаем



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

ПРОГРАММА ТВ с 10 по 16 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 10 сентября.
День начинается»
09:55, 03:05 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:10 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка»
12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 14:00 «Танцы» 16+
14:30 Т/с «Улица» 16+
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 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 04:15, 05:00 «Где
логика?»
16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05, 02:05, 03:05
«Импровизация» 16+
03:25 Т/с «Лотерея» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип
Хабарова» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/ф «Маленький
принц» 6+
08:30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
09:30 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил» 0+
11:15 Х/ф «Форсаж 7» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30, 01:00 Т/с «Большая
игра» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры»
16+
23:35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Саботаж» 18+
04:00 Т/с «Выжить после»
16+
04:55 Т/с «Беглые
родственники» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 11 сентября.
День начинается»
09:55, 03:05 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:10 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка»
12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 14:00 «Замуж за
Бузову» 16+
14:30 Т/с «Улица» 16+
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 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 01:05, 02:05, 03:05
«Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
03:25 Т/с «Лотерея» 16+
04:15, 05:00 «Где логика?»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 сентября.
День начинается»
09:55, 03:05 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:10 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка»
12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Большой завтрак»
16+
13:00, 14:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:30 Т/с «Улица» 16+
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 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00, 04:15, 05:00 «Где
логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 13 сентября.
День начинается»
09:55, 03:05 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:10 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка»
12+
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип
Хабарова» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
09:00 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:30 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил 2» 0+
11:05 Х/ф «Голодные игры»
16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Большая
игра» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя»
12+
23:55 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Смурфики» 0+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:45 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип
Хабарова» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:30 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил 3» 0+
11:10 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Большая
игра» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1» 12+
23:25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Смурфики 2» 6+
03:55 Т/с «Выжить после»
16+
04:50 Т/с «Беглые
родственники» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:55 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» 12+
23:15 «Новая волна-2018».
Бенефис Владимира
Преснякова
02:15 Т/с «Принцип
Хабарова»
16+

04:50 Д/с «Подозреваются
все» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 10:00, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с
«Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Другой мир:
Войны крови» 16+
00:45, 01:45, 02:45 Т/с
«Горец» 16+
03:45 «Вокруг Света. Места
Силы. Дели» 16+
04:30 «Тайные знаки. Софья.
Ведьма всея Руси» 12+
05:15 «Тайные знаки.
Апокалипсис. Солнечный
удар» 12+

04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Еда живая и мёртвая»
12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 10:00, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с
«Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Смертельная
гонка: Инферно»
16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45 Т/с
«Элементарно» 16+
04:30 «Вокруг Света. Места
Силы. Варанаси» 16+
05:15 «Тайные знаки. Со
смертью на Ты. Владимир
Высоцкий» 12+

04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели»
16+
03:15 «Чудо техники» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 10:00, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с
«Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Ромео должен
умереть» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 04:45, 05:30 Т/с
«Вызов» 16+

04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «НашПотребНадзор»
16+
04:10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25 Д/ф «Моя правда.
Виктор и Ирина Салтыковы»
12+
06:20 Д/ф «Моя правда.
Ирина Аллегрова» 12+
07:15 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Волочкова» 16+
08:00 «Светская хроника»
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
«Не покидай меня» 12+
13:25, 14:20, 15:10, 16:10,
17:05, 17:55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:05,
14:40, 17:30, 18:20 Новости
07:05, 12:10, 14:45, 17:35,
23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций.
Франция - Нидерланды 0+
11:05 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гран-при
0+
12:40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Перу 0+
15:30 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Хизни Алтункая. Заур
Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в
лёгком весе 16+
18:00 Специальный
репортаж. «Турция - Россия.
Live» 12+
18:30 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Чехия 0+
20:55 «Тотальный футбол»
12+
21:40 Футбол. Лига наций.
Португалия - Италия 0+
00:25 Футбол. Лига наций.
Сербия - Румыния 0+
02:25 Д/ц «Вся правда про
...» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25 М/ф «Винни-Пух» 0+
05:35, 06:25, 07:15, 08:05 Х/ф
«Не покидай меня» 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«СМЕРШ. Лисья нора» 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+
14:20, 15:10, 16:00, 17:00,
17:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:25 Т/с
«Балабол» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:45,
17:50 Новости
07:05, 11:05, 14:55, 18:00,
23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций.
Португалия - Италия 0+
11:40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Чехия 0+
13:40 Специальный
репортаж. «Россия - Чехия.
Live « 12+
14:00 «Тотальный футбол»
12+
15:30 Футбол. Лига наций.
Швеция - Турция 0+
17:30 Специальный
репортаж. «Наши в UFC»
16+
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Россия - Сербия 0+
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига наций.
Испания - Хорватия 0+
00:10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина -
Австрия 0+
02:10 Смешанные
единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Т/с
«СМЕРШ. Лисья нора» 16+
09:25, 10:20, 11:10 Т/с
«СМЕРШ. Скрытый враг»
16+
12:05 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна» 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00,
16:55, 17:55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 4»
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 14:05,
16:10, 17:15, 19:55, 22:35
Новости
07:05, 10:50, 16:15, 20:00,
22:45 Все на Матч!
09:00 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира.
Личное первенство. Финалы
в отдельных видах 0+
10:15, 06:00 Д/ц «Вся правда
про ...» 12+
11:35 Футбол. Лига наций.
Исландия - Бельгия 0+
13:35 «Высшая лига» 12+
14:10 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Швейцария 0+
16:55 Специальный
репортаж. «Россия - Чехия.
Live « 12+
17:25 Реальный спорт.
Волейбол
17:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Австралия 0+
20:30 «Тает лёд» 12+
21:00 Смешанные
единоборства. UFC. Аманда
Нуньес против Ракель
Пеннингтон. Алексей
Олейник против Джуниора
Альбини 16+
22:05 Специальный
репортаж. «Алексей
Олейник. Путь к титулу» 16+
23:30 Х/ф «Рукопашный бой»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:15, 07:10 Т/с
«СМЕРШ. Скрытый враг»
16+
08:05, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна» 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00,
17:00, 17:55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 4» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна» 16+
06:00, 11:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Железный
человек 2» 12+
22:20 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Игра на
выживание» 18+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21:40 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Власть страха»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:10
«Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пророк» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Глубокое синее
море» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Сквозные
ранения» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Огонь из
преисподней» 16+



ПЯТНИЦА 14 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 15 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 СЕНТЯБРЯ13 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 10 по 16 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов»
16+
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14:30 Т/с «Улица» 16+
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 Т/с «СашаТаня» 16+
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 03:15, 04:10
«Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 14 сентября.
День начинается»
09:55, 03:50 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:45 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:55 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Х/ф «Субура» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов»
16+
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14:30 Т/с «Улица» 16+
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 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
06:50 Т/с «Родные люди» 12+
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К юбилею Михаила
Танича. На тебе сошелся
клином белый свет...»
11:20, 12:20 «ДОстояние
РЕспублики: Михаил Танич»
13:15 «Памяти Михаила
Танича»
14:15 «Не забывай». Песни
Михаила Танича
16:25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:20 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Премьер-лига.
Финал 16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:20 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 19:30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:35
«Комеди Клаб. Дайджест»
16+
16:40, 01:05 Х/ф «Я, Робот»
12+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:00 «Танцы»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
03:55, 04:40 «Импровизация»
16+

05:15, 06:10 Т/с «Родные
люди» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40, 07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Леонид Куравлев. Это
я удачно зашел» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Александр Абдулов.
С любимыми не
расставайтесь» 12+
13:15 Х/ф «Ищите женщину»
16:10 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт
17:50 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:10 Х/ф «Жги!» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30, 19:00, 19:30 «Комеди
Клаб» 16+
13:00, 01:35 Х/ф «Битва
Титанов» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ» 16+
20:00 «Замуж за Бузову»
16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
03:45 «ТНТ Music» 16+
04:15 «Импровизация»
16+
05:00 «Где логика?»
16+06:00 «Ералаш» 0+

06:35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:45, 01:00 Х/ф «Убрать
перископ» 0+
11:35 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Большая
игра» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
2» 16+
23:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:00 «Новая волна-2018»
02:05 Х/ф «Салями»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:30 Х/ф «Бандитки» 12+
11:15 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
2» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое»
16+
19:05 М/ф «Гадкий я» 6+
21:00 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» 16+
23:40 Х/ф «Иллюзия полёта»
16+
01:35 Х/ф «Уроки любви»
16+
03:35 Х/ф «Папина дочка» 0+
04:55 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС»
16+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:40 Актуальная тема.
Местное время
09:00, 11:20 Вести. Местное
время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Потерянное
счастье» 12+
16:00 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Сухарь» 12+
00:30 Торжественное
закрытие Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-
2018»

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
06:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:10 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30, 01:40 «Союзники»
16+
13:05 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» 16+
15:45 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
17:15 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19:10 М/ф «Гадкий я 3» 6+
21:00 Х/ф «Стражи
галактики» 12+
23:30 Х/ф «Зелёный
фонарь» 12+
03:10 Х/ф «Иллюзия полёта»
16+

04:50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Неделя в городе.
Местное время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Сваты-2012» 12+
13:55 Х/ф «Ни за что не
сдамся» 12+
18:00 «Удивительные люди
3»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10, 08:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» 6+
07:35 М/с «Новаторы»
6+
07:50 М/с «Три кота»
0+
08:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:50 М/ф «Гадкий я» 6+
12:45 М/ф «Гадкий я 2» 6+
14:35 М/ф «Гадкий я 3» 6+
16:20 Х/ф «Стражи
галактики» 12+
18:50 Х/ф «Тарзан. Легенда»
16+
21:00 Х/ф «Стражи
галактики. Часть 2» 16+
23:45 Х/ф «Женщина-кошка»
12+
01:45 Х/ф «Зелёный
фонарь» 12+
03:50 М/ф «Букашки.
Приключения в долине
муравьев» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с
«Элементарно» 16+
13:30 «Магия чисел»
12+
14:00 Х/ф «Пункт
назначения» 16+
15:45 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов
16+
17:15 Х/ф «Добро
пожаловать в Зомбилэнд»
16+
19:00 Х/ф «Команда-А»
12+
21:15 Х/ф «Лузеры» 16+
23:15 Х/ф «Начало» 16+
02:15 Х/ф «Ниндзя-убийца»
16+

04:55, 11:55 «Дачный ответ»
0+
06:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»16+
11:00 «Чудо техники» 12+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
01:00 Х/ф «Берегись
автомобиля!» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:00 «Знания и эмоции.
Амстердам» 12+
09:30 «Знания и эмоции.
Брюссель» 12+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с
«Горец» 16+
13:00 Х/ф «Начало» 16+
16:00 Х/ф «Люди Икс:
Первый класс» 12+
18:30 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов 16+
20:00 Х/ф «Пункт
назначения» 16+
22:00 Х/ф «Добро
пожаловать в Зомбилэнд»
16+
23:45 Х/ф «Ниндзя-убийца»
16+

04:55, 12:00 «Квартирный
вопрос» 0+
06:00 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?»
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
23:55 «Международная
пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 10:00, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Человек-невидимка»
12+
19:30 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс:
Первый класс» 12+
23:45, 00:30, 01:30, 02:15 Т/с
«Викинги» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с
«Черный список» 16+

04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 «ЧП. Расследование»
16+
20:15 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
00:15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 10:00, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы»
16+
18:40, 19:30 Т/с
«Нейродетектив» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Озеро Страха 4»
16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 13:25, 15:15,
18:45, 20:55 Новости
07:05, 15:20, 21:00, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон
против Баду Джека. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом
весе 16+
10:20 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
Полуфиналы 0+
13:30 Смешанные
единоборства. ACB 89.
Альберт Туменов против
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против Али
Багова 16+
16:15 Смешанные
единоборства. UFC. Тайрон
Вудли против Даррена
Тилла. Никко Монтаньо
против Валентины Шевченко
16+
18:00 Реальный спорт. UFC в
России 16+
18:55 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Чехия -
Россия 0+
22:00 Смешанные
единоборства. UFC. Конор
Макгрегор против Эдди
Альвареса. Хабиб
Нурмагомедов против
Майкла Джонсона
16+
23:30 Х/ф «Большой
человек» 16+

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

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:15, 13:25,
15:30, 16:50, 19:25, 21:20
Новости
07:05, 11:25, 15:35, 19:35,
23:25 Все на Матч!
09:00 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира. Личное первенство.
Финалы в отдельных видах
0+
10:45 «Высшая лига» 12+
11:55 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы 0+
13:30 Смешанные
единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Эла
Яквинты 16+
16:20 «Тает лёд»
12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань) 0+
20:00 Специальный
репортаж. «Россия - Чехия.
Live « 12+
20:20 Все на футбол! Афиша
12+
21:25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Тунис 0+
00:00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия -
Белоруссия 0+

05:00, 05:20, 06:00, 06:25,
07:00, 07:30, 08:00 Т/с
«Детективы» 16+
08:35 «День ангела»
0+
09:00, 09:50, 10:40, 11:25,
12:15, 13:00, 13:50, 14:40,
15:25, 16:15, 17:05, 17:55,
18:40, 19:20, 20:05, 20:50,
21:35, 22:20, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55, 02:05, 03:05, 04:05 Т/с
«Товарищи полицейские»
16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт» 0+
09:30, 13:25, 18:55 Новости
09:40 Специальный
репортаж. «Дневник UFC в
России» 16+
10:00 Все на футбол! Афиша
12+
11:00 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы 0+
13:30, 23:00 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Ростов» 0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация 0+
17:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Кардифф
Сити» 0+
19:00 Смешанные
единоборства. UFC. Алексей
Олейник против Марка
Ханта. Андрей Арловский
против Шамиля
Абдурахимова 16+
23:30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
США 0+
01:30 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия -
Белоруссия 0+

05:00, 05:55, 06:50, 07:45 Т/с
«Товарищи полицейские»
16+
08:40 Д/ф «Моя правда.
Александр Домогаров» 12+
09:25 Д/ф «Моя правда.
Елена Проклова» 12+
10:15 Д/ф «Моя правда.
Борис Моисеев» 16+
11:00 «Светская хроника»
16+
11:55, 13:00, 14:05, 15:15 Х/ф
«Поделись счастьем своим»
16+
16:15, 17:15, 18:15, 19:15,
20:05, 21:05, 22:05, 23:05 Т/с
«Жених» 16+
00:00, 00:55, 01:50, 02:40 Х/ф
«Сашка, любовь моя» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Реал» (Мадрид)
0+
09:20, 11:25, 13:25, 17:15
Новости
09:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» -
«Ливерпуль» 0+
11:30 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы 0+
13:30 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира.
Группы. Многоборье 0+
14:20, 17:20, 23:25 Все на
Матч!
14:50, 04:00 Формула-1.
Гран-при Сингапура 0+
17:55 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия -
Болгария 0+
19:55 «После футбола» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
00:00 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира.
Группы. Финалы в отдельных
видах 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Дурацкая шутка»
16+
21:00 Д/п «Животные против
людей. Закат человеческой
цивилизации» 16+
23:00 Х/ф «Матрица:
Перезагрузка» 16+
01:30 Х/ф «Изо всех сил»
16+
03:00 Х/ф «Роллербол» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20, 02:50
«Территория заблуждений»
16+
08:00 Х/ф «Капитан Рон» 12+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная
программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
20:20 Х/ф «Тор» 12+
22:30 Х/ф «Геракл»
16+
00:20 Х/ф «Точка обстрела»
16+
01:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:00 М/ф «Карлик Нос» 6+
09:40 М/ф «Князь Владимир»
0+
11:10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
12:40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
14:00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
15:30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
16:50 Х/ф «Геракл» 16+
18:40 Х/ф «Тор» 12+
20:40 Х/ф «Первый
мститель» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль. Свежее» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Р Е Ш Е Н И Е

от 03 сентября 2018 года № 13
О назначении на должность главы администрации 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

Рогозина А.А. по контракту
В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областным законом от 11.03.2008 №14-ОЗ «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», статьей 44 
Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, подпунктом 6 пун-
кта VI Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в новой редакции, утвержденного решением совета 
депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 июля 
2018 года № 4.

Рассмотрев решение конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур 
на замещение должности главы администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 18 июля 2018 №4 и поста-
новлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 10.08.2018 № 97, и протокол конкурсной комиссии с приложениями 
от 31августа 2018 года №1, в соответствии с частью 8 статьи 44 Устава муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность главы администрации муниципального обра-

зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области Рогозина Анатолия Анатольевича, с 05 сентя-
бря 2018 года представленного конкурсной комиссией.

2. Главе муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области Номерову В.В. 
в течение пяти дней заключить контракт с главой администрации муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области Рогозиным А.А.

3. Данное решение опубликовать в газете «Невский исток» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования                          НОМЕРОВ В.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018№ 314

О внесении дополнений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 25.06.018 №183 

«Об утверждении Плана нормотворческой деятельности администрации
МО Город Шлиссельбург на 2 полугодие 2018 года»

В целях организации нормотворческой деятельности администрации МО Го-
род Шлиссельбург во 2 полугодии 2018 года и  в соответствии с Федеральным 
законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях»:

1. Внести дополнения в постановление администрации МО Город Шлиссель-
бург от 25.06.2018183  «Об утверждении Плана нормотворческой деятельности 
администрации МО Город Шлиссельбург на 2 полугодие 2018 года», дополнив 
План нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург 
на 2 полугодие 2018 года пунктом 9 согласно приложению.

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.
Начальник отдела градостроительства
и управления муниципальным  имуществом                          К.Т. ТИМАШЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

МО Город Шлиссельбург
от 29.08.2018 № 314

(приложение)

План нормотворческой деятельности
администрации МО Город Шлиссельбург на 2 полугодие 2018 года

№ 
п/п

Наименование вопроса Срок 
рассмотрения

9 О Порядке взаимодействия органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений с организаторами добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, добровольческими (волон-
терскими) организациями

декабрь

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ
Бальзак, описывая внешность героини своего романа «Тридцатилетняя женщина», говорил о «пожел-

тевшей с возрастом коже лица». Даже если сделать скидку на доверчивость писателя, принимавшего за 
правду возраст, который озвучивали молодящиеся дамы, всё равно очевидно: в прежние времена люди 
намного раньше начинали ощущать себя старыми. Даже в начале прошлого века жизнь считали практиче-
ски законченной в сорок лет. В романе Горького «Мать» сорокалетнюю женщину называют старухой.

Сейчас, к счастью, не те времена. Мир меняется очень быстро. И за последние годы происходят значи-
мые изменения в определении биологического возраста. Еще в 2012 году Всемирная организация здраво-
охранения разработала новую возрастную классификацию: от 25 до 44 лет – молодой возраст, 44 – 60 лет 
– средний возраст, 60 – 75 лет – пожилой возраст, 75 – 90 лет – старческий возраст, после 90 – долгожители. 
Сейчас никого не удивишь тем фактом, что люди позже заводят семьи, рожают детей после 30, и даже в 60 
не спешат на заслуженный отдых. Согласно данным соцопросов, каждый четвёртый уверен, что старость 
наступает в 64 года, почти каждый пятый – что в 74 года. 

Но есть и такие энергичные, активные, жизнелюбивые люди, которые и после 70 лет ведут деятель-
ный образ жизни: работают, занимаются спортом, путешествуют, заводят новых друзей. 

Жителям района, особенно кировчанам, знакома ге-
роиня нашего сегодняшнего рассказа – Алла Дмитри-
евна Богачева, инструктор по лечебной физкультуре и 
массажу, ее кабинет находится в детской поликлинике 
Кировска. Глядя на эту жизнерадостную женщину никог-
да не подумаешь, что она уже давно перешагнула порог 
пенсионного возраста, но уходить на заслуженный от-
дых и не планирует. 

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ
«Не спеши! Не сердись! Не бойся!» – таков жизнен-

ный девиз Аллы Дмитриевны. Свою работу она ценит и 
любит, к каждому старается найти подход вне зависимо-
сти от возраста. 

– Свою работу я очень люблю, она мне нравится, по-
тому что это движение, а движение – жизнь. Коллектив 
у нас хороший. Я эмоционально подхожу к людям. Не-
смотря на свои личные переживания и настроение, всех 
встречаю доброжелательно и с улыбкой, она всегда по-
могает расположить к себе человека. 

Как рассказала Алла Дмитриевна, к сожалению, сей-
час весьма сложное родовспоможение: у новорожденных 
наблюдается кривошея (прим.: смещение у грудничков 
верхнего отдела позвоночника визуально выражается в 
постоянном наклоне головы), дисплазия тазобедренных 
суставов (прим.: нарушением развития тазобедренного 
сустава), рахит. В связи с этим массаж новорожденных 
– очень важный этап. Вовремя проведенная процедура 
помогает скорректировать отклонения. До года необхо-
димо пройти три курса: в 3,6 и 9 месяцев, тогда можно 
избежать нарушений осанки, плоскостопия и других по-
следствий

– Малыши замечательные, я работаю с детками до 
года. Они радуются и смеются на массаже. Считается, 
что надо начинать с 3 месяцев, но мое мнение – надо 
начинать раньше. Потому что к этому возрасту уже мо-
гут проявляться патологии. Детский массаж отличается 
от взрослого, к малышу нужно найти подход. У меня на 
массаже детки не плачут. Сначала я с ним знакомлюсь: 
говорю, что меня зовут Алла, рассказываю, что буду 
делать массаж. Важно его расположить к себе, подгото-
вить. 

На ЛФК пациенты приходят, чтобы восстановиться 
после травм, операций, при невралгии, беременности. 
Прежде чем приступить к лечебной физкультуре, Алла 
Дмитриевна основательно выясняет у больного его са-
мочувствие, настроение, ведь и оно, как общий настрой 
больного, влияет на процесс восстановления.

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ДЖАЗ? 
Закономерно можно спросить: а при чем здесь джаз? 

Дело в том, что Алла Дмитриевна очень любит это музы-
кальное направление. С будущим супругом Александром 
познакомилась на джазовом концерте. Именно супруг 
привил жене любовь к джазу, а уже затем это увлечение 
распространилось и на друзей пары. Встреча молодых 
людей произошла в Калининграде, откуда Алла Дмитри-
евна родом. Здесь она окончила школу, с отличием – ме-
дицинское училище по специальности фельдшер, пла-

нировала поступить в институт на биофак, красный ди-
плом позволял сделать это без экзаменов. Расписались 
Александр и Алла также в Калининграде. Что интересно, 
ЗАГС там называется «Дом счастья», и, как призналась 
моя собеседница, они с супругом были очень счастливы. 
По службе мужа перевели в Казахстан, где располагался 
гарнизон ракетных войск. Так чета Богачевых оказалась 
в городе Приозерск Казахской ССР, здесь же у моло-
дой пары родился сын Дмитрий. В части располагалась 
большая гарнизонная поликлиника, куда Алла Дмитри-
евна поступила на службу. Однажды пришло уведомле-
ние о необходимости открыть лечебно-физкультурный 
кабинет, и главный врач предложил ей освоить и разви-
вать это направление моей собеседнице, так началась 
новая станица в профессиональной жизни.

– Лечебная физкультура и массаж всегда вызывали 
у меня интерес, потому что это движение, а в нем залог 
нашего долголетия и хорошего самочувствия. Движе-
ние – это жизнь. Первую специализацию я проходила в 
Ташкентском военном госпитале, тогда шла Афганская 
война, поступало много молодых ребят с тяжелыми ра-
нениями. Это было сложно в психологическом плане: 
ранения были страшные, требовалось много времени 
на восстановление. Считаю, что сделала в жизни пра-
вильный выбор! 

После того как служба Александра подошла к кон-
цу, он отвез семью в свой родной город Ленинград, где 
жили его родители. Однако бюрократические проволоч-
ки не позволили Богачевым остаться в городе на Неве, 
поэтому супруги стали рассматривать близлежащие 
города для переезда, их выбор пал на Кировск. И вот 
уже более 25 лет Алла Дмитриевна работает в системе 
здравоохранения нашего района 47

Инф. и фото Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

29 августа Владимир Путин предложил 
свой план пенсионной реформы

Что нового предложил Путин?
Повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 

лет, то есть на пять, а не на восемь лет, как предлагалось 
в законопроекте правительства. Это единственное 
существенное изменение к уже принятому Госдумой в 
первом чтении законопроекту. Для мужчин повышение 
пенсионного возраста останется прежним – с 60 до 65 
лет.

Право досрочного выхода на пенсию для многодетных 
матерей. Если у женщины трое детей, она сможет выйти 
на пенсию раньше на три года, если четверо – на четыре 
года. Матери с пятью и более детьми смогут выйти 
на пенсию в 50 лет. По сути, речь идет о сохранении 
действующего порядка для матерей с пятью детьми. 
Сейчас в законодательстве прописана досрочная 
пенсия только для матерей с пятью детьми, а также для 
матерей с двумя детьми и более, если эти женщины 
проработали определенное количество лет на Крайнем 
Севере. Сейчас «при наличии трех детей снижения 
пенсионного возраста не предусмотрено», – сообщается 
на сайте Пенсионного фонда России.

Льгота для россиян, которые первыми будут выходить 
на пенсию по новым нормам. Гражданам, которые 
должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, 
но не смогут этого сделать из-за повышения возраста, 
разрешат оформить пенсию на полгода раньше. «Для 
примера, человек, который по новому пенсионному 
возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 
2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года», 
– пояснил Путин.

Россиянам предпенсионного возраста (тем, кому 
осталось пять лет до пенсии) нужно дать возможность 
пройти переобучение и утвердить для них специальную 
программу по повышению квалификации, сказал 
Путин. Также для таких граждан будет повышено 

пособие по безработице с 4,9 тыс. до 11,3 тыс. рублей 
(с 73 до 168 долларов по текущему курсу). Для бизнеса 
будет установлена административная и уголовная 
ответственность за возрастную дискриминацию. 
Предпринимателям также предложат стимулы, которые 
сделают выгодным прием на работу сотрудников 
предпенсионного возраста. Все эти предложения ранее 
уже обсуждались в правительстве.

Сохранение действующих условий для коренных 
народов Севера. Они выходят на пенсию раньше - 50 
лет для женщин и 55 лет – для мужчин. Для коренных 
народов Крайнего Севера ранее тоже обсуждалось 
повышение пенсионного возраста – на восемь лет для 
женщин и на пять – для мужчин.

Доплата неработающим пенсионерам на селе. 
Гражданам со стажем более 30 лет в сельском хозяйстве 
будут платить надбавку в 25%.

Уменьшение трудового стажа для тех, кто начал рано 
работать. В законопроекте правительства указывается, 
что мужчины с трудовым стажем в 45 лет и женщины со 
стажем в 40 лет могут выйти на пенсию досрочно. Путин 
предложил уменьшить этот стаж на три года в обоих 
случаях.

Сохранение льгот по налогам на недвижимость и 
землю на переходный период и сохранение региональных 
льгот: бесплатный проезд на общественном транспорте, 
льготы по ЖКХ, льготы при капитальном ремонте и 
газификации, льготы на приобретение лекарств. То 
есть россияне, которые должны были выйти на пенсию 
во время переходного периода, но не смогут этого 
сделать из-за повышения пенсионного возраста, смогут 
воспользоваться этими льготами, начиная с 55 лет 
(женщины) и 60 лет (мужчины).

Премьер Дмитрий Медведев уже поручил 
правительству «в максимально короткие сроки» 
проработать предложения президента Владимира 
Путина по пенсионной реформе.

Сотрудники МИ ФНС №2 по ЛО 
пояснили, что физические лица 
освобождаются от налогообложе-
ния в отношении каждого транс-
портного средства, которое имеет 
разрешенную максимальную мас-
су свыше 12 тонн и зарегистри-
ровано в системе «Платон», если 
сумма платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам федерального зна-
чения, уплаченная в налоговом 
периоде в отношении такого транс-
портного средства, превышает 
или равна сумме исчисленного на-
лога за данный налоговый период 
(в соответствии с п.1 ст.361.1 На-
логового Кодекса РФ).

Причем, если сумма транспорт-
ного налога превышает сумму платы 
по системе «Платон», сумма налога 
уменьшается на сумму платы.

Физическое лицо, имеющее пра-
во на налоговую льготу, представля-
ет в налоговый орган по своему вы-
бору заявление о предоставлении 
налоговой льготы и налоговый орган 

запрашивает сведения, подтверж-
дающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу, у органов, ор-
ганизаций, должностных лиц, у кото-
рых имеются эти сведения.

Для организаций сумма налога, 
исчисленная по итогам налогово-
го периода в отношении каждого 
транспортного средства, имеющего 
разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированно-
го в реестре транспортных средств 
системы взимания платы «Платон», 
уменьшается на сумму платы, упла-
ченную в отношении такого транс-
портного средства в данном нало-
говом периоде (согласно п.2 ст.362 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации).

Действие этой льготы распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года 
по 31 декабря 2018 года (соглас-
но п.4 ст.2 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса РФ»от 
03.07.2016г.249-ФЗ).

НАЛОГИ
Как владельцу фуры 

получить льготу 
по транспортному налогу
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МНЕНИЕ

СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Согласно статистике, не все дети школьного возраста проводят девятимесячный марафон, состоящий 
из уроков, перемен и ответов у доски. Самые смелые родители выбирают для своих чад семейное об-
разование. При таком обучении весь педагогический коллектив ребенку заменяют родители, расписание 
подстраивается под ребенка, а образовательная программа осваивается в наиболее комфортных условиях 
и режиме. Официальная школа только периодически проверяет знания учащихся и дает добро на переход к 
освоению программ следующих классов. Никаких медицинских показаний к такому обучению не требуется. 
Однако и успеваемость детей является ответственностью не школы, а исключительно родителей.

Чем семейное образование от-
личается от домашнего обучения? 

Давайте разбираться. Семейное 
образование – это форма получения 
основного общего образования, пред-
усмотренная Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции». Она предполагает, что родите-
ли (законные представители) ребен-
ка берут на себя ответственность по 
обеспечению обучения в семейной 
форме. В этом принципиальное отли-
чие семейного образования от школь-
ного, в том числе от формы школьного 
– домашнего обучения. На домашнем 
обучении к ребенку приходит учитель, 
дает задания, проверяет их. Учитель 
определяет темп обучения, програм-
му, организацию процесса. Семейное 
образование предполагает, что всё 
это делают родители вместе с ребен-
ком. Семейное образование требует 
от родителей большей включённости 
в жизнь своего чада, активную помощь 
в организации процесса обучения.

Есть ли в России люди, которые 
уже практикуют семейное образо-
вание?

Да, такие есть. И сегодня мы хотим 
познакомить вас с таким человеком. 
На наши вопросы о семейном обуче-
нии ответила Лейла Сазонтова – со-
трудник издательства «МИФ». А еще 
Лейла преподает йогу и воспитывает 
сына, который получает именно се-
мейное образование.

– Лейла, почему Вы выбрали се-
мейное обучение? Были ли сомне-
ния, страхи? Как родные, особенно 
бабушки, отнеслись к Вашему ре-
шению?

– Причин было много. Было по-
нимание, что школьная программа 
не соответствует нашим запросам. 
При этом загруженность такая, что 
во втором классе у ребенка не было 
сил и желания заниматься чем-то по-
мимо школы. Был конфликт с одной 
из пермских школ, который отбил же-
лание контактировать с системой как 
таковой. Было ощущение того, что со-
временная школа взращивает не со-
всем те ценности, которые приемле-
мы и продуцируются в нашей семье. 
Все это вкупе и привело к семейному 
образованию.

Сомнений не было, страха как та-
кового тоже. Был эксперимент. Мы 
сразу договорились в семье: не полу-

чится – вернёмся в школу. Но судя по 
тому, что ещё не вернулись, все по-
лучилось.

Муж был настроен довольно скеп-
тически, но на эксперимент согласил-
ся. Бабушка, к слову, педагог, более 
чем с двадцатилетним стажем работы 
в школе, изучив тему и нюансы, тоже 
поддержала нас. Дедушка сказал: 
«Отлично, будет больше свободного 
времени – будете к нам чаще приез-
жать!» Остальные родственники спо-
койно отнеслись.

– Повезло с бабушками. С чего 
бы Вы посоветовали начать пере-
ход на семейное образование? На 
что обратить внимание?

– С желания (улыбается). А если 
серьезно, то, мне кажется, нужно осо-
знать несколько моментов.

Первое. Семейное образование – 
это не школа дома. Это отсутствие 
школы. Иначе можно из мамы пре-
вратиться в учителя и испортить себе 
нервы и отношения с ребенком.

Второе. Теперь ответственность за 
образование – только на вас. С одной 
стороны это очень сложно, с другой – 
классно: свободой тоже нужно уметь 
правильно распоряжаться.

Третье. Нужно подстроиться под 
темп ребенка, его особенности, его 
интересы в данный момент. То есть 
быть с ним куда больше на одной 
волне, чем просто воспитывая школь-
ника.

Ну и разного плана организаци-
онные тонкости надо продумать: где 
проходить аттестацию, как учиться и 
т.д.

– Как вы решили вопрос органи-
зации процесса? Репетиторы есть? 
Мне кажется, самое сложное – не 
устроить школу дома…

– Я успела ее устроить, понять, что 
это провальный план, и все сделать 
иначе. Как только мы ушли из школы, 
я пыталась придерживаться учебного 
плана и условно заниматься с ребен-
ком «как в школе». Но спустя пару не-
дель поняла, что нет смысла в тех же 
пяти уроках ежедневно, даже если они 
проходят дома. Поэтому постепенно 
мы перешли на другой график. Каж-
дый день мы изучали один предмет. 
Сейчас мы перешли к блочной систе-
ме. Даже проще сказать, что вообще 
без системы учим. Как хочется, так и 
проходим. Вот сейчас захотелось ему 
читать биологию – читает. 

Репетиторов нет, только англий-

ским сын занимается в языковой 
школе. В остальном учится сам, по-
тихоньку привыкает к идее самообра-
зования. По большинству предметов 
мы отказались от учебников вообще, 
и все стало проще. Сын учится тому, 
что ему интересно в данный момент 
без оглядки на какую-либо програм-
му.

– А как учить без учебников? 
– А вот в вас, видите, говорит сте-

реотип: учеба должна быть с учебни-
ками. А у нас совсем нет программы, 
например, по русскому языку. У меня 
высшее филологическое образова-
ние. И я думаю, что природная гра-
мотность – важнее знания правил. А 
она, в свою очередь, достигается чте-
нием книг. По многим предметам сын 
читает разные книги, энциклопедии, 
смотрит каналы на Ютубе и т.д. Когда 
приходит время аттестаций, мы ви-
дим, что получаемых знаний вполне 
достаточно (четвертый класс недав-
но, например, закончили с 4 четверка-
ми и 6 пятерками).

Но вместе с тем, есть предметы, 
которые сын сейчас выбирает как 
профильные. По ним у нас есть учеб-
ники. Ему интересно их изучать.

– А с какими трудностями чаще 
всего сталкиваются хоумскулеры?

– С общением со школой, наверно, 
когда аттестуются в них. Большинство 
школ не в восторге от необходимости 
работать с «семейниками».

– Как вы решили этот вопрос, 
где проходите аттестации?

– Сначала Лев аттестовывался в 
той же школе, в которой учился очно. 
Но зачеты по всем предметам каждую 
четверть не давали особо разогнать-
ся и почувствовать свободу. Поэтому 
после третьего класса я забрала до-
кументы из школы и отправила их в 
питерский лицей, который на частной 
основе занимается обучением и атте-
стацией хоумскулеров.

– Вы живете в Перми, а атте-
стацию проходите в Петербурге, 
интернет помогает или нужно при-
езжать?

– Через интернет. Приехать надо 
будет только на экзамены в 9 и 11 
классах. Мы довольны результатом 
с аттестациями: очень здорово, когда 
никто не дергает, ни в какую школу 
ездить не надо. Живёшь в свое удо-
вольствие.

– В каком классе сейчас Лев?
– Лев проходит программу пятого 

класса, а по возрасту должен быть в 
четвертом.

Традиция семейного образования 
в России возрождается. Если до 1917 
года семейное образование было 
вполне обыденным, то сейчас оно 
воспринимается как что-то совершен-
но необыкновенное. 

Семейное образование возникло 
ровно тогда, когда возникло само об-
разование. А вот школы появились 
там, где родители по разным причи-
нам не могли уделять достаточно вре-
мени обучению детей. Долгие годы 
школьное обучение было единствен-
ной возможной формой обучения. 
Сейчас же у родителей вновь появи-
лась возможность определить, как, 
когда и чему учить своего ребенка.

 Родители, которые вместе с деть-
ми выбрали семейное образование, 
отмечают, что проблем с социализа-
цией и сдачей экзаменов нет. 

Мнение учителей о семейном 
обучении:

• Виктория Васильевна Шатрова, 
учитель начальных классов школы 
№269 Санкт- Петербурга:

«Я не слышала, чтобы в нашей 
школе это особо пропагандирова-
лось, но знаю, что многие берутся за 
семейное образование и реализуют 
его успешно. Может казаться, что это 
сложно, но, как я вижу, здесь нужна 
просто чёткая организация времени 
и нормальные взаимоотношения с 
ребёнком, чего, к сожалению, лишены 
многие семьи сегодня. Программа на-
чальной школы для родителя, думаю, 
не составит проблем, а индивидуаль-
ный подход даст возможность освоить 
её значительно быстрее, качествен-
нее и интереснее.

Проблему общения со сверстни-
ками можно легко решить за счёт по-
сещения музеев, библиотек, кружков 
и прочего, что, на самом деле, очень 
доступно. Трудности, как я думаю, 
может представлять только нали-
чие разновозрастного состава обу-
чающихся и наполняемость семьи: 
одному подгузник сменить, другому 
Арктику изучить. Но это тоже, думаю, 
решаемо! Ещё, как я знаю, есть объе-
динения родителей, которые обучают 

детей на дому.
Идея семейного образования за-

мечательна, потому что у каждого 
ребёнка своё восприятие материала, 
и если мы не хотим их подгонять под 
копирку (а мы этого не хотим), то у нас 
есть прекрасная возможность разви-
вать именно те способности, которые 
мы у ребёнка обнаружили. И избежать 
проблемы, например, такой: пересказ 
текста на уроке, где каждый должен 
ответить и все должны сидеть и слу-
шать в течение 45 минут вариации на 
тему. Дома же со своим ребёнком ты 
потратишь на это значительно мень-
ше времени. В общем, мыслей много, 
тема интересная, на практике лично 
не пройденная, но всё теоретически 
говорит в её пользу! При наличии со-
знательного родителя, разумеется!»

• Ольга Николаевна Теплякова, 
консультант по развитию ребенка 
в семье, автор книг и статей по пси-
хологии развития детей раннего 
возраста, коррекционный педагог:

«Многим подходит семейное об-
разование, а для некоторых только 
такая форма обучения и возможна. В 
начальной школе семейное образова-
ние, может, и неплохо, но дети сильно 
отличаются. Родителям надо внима-
тельно смотреть, оценивать свои воз-
можности, думать».

• Ольга Олеговна Поздеева, 
учитель начальных классов, СШ 
№1, Шлиссельбург: 

«Семейное образование име-
ет право быть. Это реально осу-
ществить, но не всегда результат 
может быть тем, который ожидают 
родители. Чтобы выбрать такую 
форму обучения, надо тщательно 
взвесить все ее плюсы и минусы. В 
нашей школе есть несколько ребят, 
которые так учатся».

В любом случае, ответственность 
за образование ребенка лежит на 
родителях. Родителям важно внима-
тельно изучить вопрос, понять свои 
возможности и возможности ребенка 
и, ориентируясь на них, выбрать фор-
му обучения.

Ирина КУДРЯВЦЕВА

ВЕТЕРАНЫ
ЛУЧШИМ ХОЗЯЙКАМ ПОДВОРИЙ 

ВРУЧИЛИ ПРИЗЫ
По итогам районного этапа Всероссийского конкурса «Ветеранское подво-

рье», который прошел 29 августа в Синявино, благодарственные письма и 
подарки от администрации Кировского района получили шлиссельбургские 
ветераны: лучший овощевод – Раиса Ивановна Ролихина, цветовод – Алев-
тина Евгеньевна Никуличева и хозяйка лучшего садового участка – Зинаида 
Александровна Балашова.

А в конце августа в Объеди-
ненном совете ветеранов Шлис-
сельбурга прошло собрание по 
подведению итогов городского 
этапа конкурса «Ветеранское 
подворье», который состоялся 
в День города 12 августа 2018 
года в Доме культуры «Не-
вский». От депутатов городского 
совета Овсяникова Э.С. побла-
годарила участников конкурса 
за разнообразную и красочную 
выставку овощей, фруктов, ягод 
и цветов. Эльвира Станисла-
вовна сказала, что получила 
большое удовольствие, глядя 
на результаты труда садоводов 
и огородников. Каждый участник 
конкурса получил подарок от го-
родского совета депутатов.

Объединенный совет вете-
ранов Шлиссельбурга выража-
ет большую благодарность депутатам 
городского совета и лично Овсяниковой 
Э.С. за положительную оценку конкурса, 
подарки, а также проявленные внимание 
и заботу.

БОРИСОВА Г.Н., 
председатель Объединенного 

совета ветеранов Шлиссельбурга

Фото пресс-службы 
Кировского района

Веселые,талантливые, 
любящие детей сотруд-
ники КСК «Невский» на-
полнили праздник яр-
кими впечатлениями и 
счастливыми улыбками. 
Под руководством Юлии 
Даглдиян, Валентины 
Абрамовой, Аллы Ков-
ганко, Ольги Барановой, 
Романа Быкова и актеров 
театральной студии «Би-
МАрт» дети участвовали 
в играх и конкурсах, тан-
цевали, получали заслу-
женные призы.

Праздник прощания с 
летом проходит во дворе 
дома уже третий год под-
ряд, ТСЖ готовит неболь-
шие подарки для перво-
классников, живущих в 
этом доме (в этом году 
их четверо), а все ребята, 
пришедшие на праздник, 
получают мороженное.

 Правление ТСЖ «Вос-
ход» благодарит Алексан-
дра Чарушникова за помощь в 
оказании транспортных услуг 

при проведении праздника, а 
Карена Гумашяна – за музы-
кальное сопровождение.

Елена ГОРШНЯКОВА, 
председатель ТСЖ «Восход»

Фото автора

ПРАЗДНИК

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ
30 августа во дворе дома 2 по ул. Кирова по инициативе правления ТСЖ «Восход» прошел 

замечательный праздник для детей «Прощание с летом». 
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ремонт стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.
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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.
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ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 
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В ЗАО «Филар» 
открыта вакансия 

на должность
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ДИРЕКТОР 
Требования: полное ВТО, 

знание ЕСКД и ЕСТД, норм и 
правил в области использова-
ния атомной энергии, уверен-
ный пользователь ПК.

Обязанности: руководство 
и выполнение текущей работы 
ИТО предприятия)
Наш адрес: Шлиссельбург, 

Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны 

Красной площади).
Тел.: 74-961, 77-792.

Тканевые

Главный
 редактор

Л.А. Дубовик

РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
ЛАЗАРЕВУ
Надежду Васильевну
и ИСАЕВУ
Валентину Ивановну!

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.
    Тел.: 8 (921) 993-24-12.

Производственной 
компании 

требуются:
– ТОКАРЬ
– ЭЛЕКТРИК
Условия: 5-дневная рабочая 

неделя с 8 до 17 часов.
Рассматриваем кандидатов  

с опытом и без опыта работы!   
Работа в Шлиссельбурге.
Тел.: 8-911-124-08-08. 

В гостиничном комплексе 
«АТЛАНТИДА»

сдаётся в аренду 
помещение 150 кв. м 
ПОД РЕСТОРАН!
Имеется все необходимое. 
Все вопросы по тел.: 

8 (951) 685-48-13.

СКОРО ОТКРЫТИЕ
впервые в Шлиссельбурге

БАТУТНО-ГИМНАСТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА!

Батутная арена с поролоновой ямой
Баскетбольные кольца
Зал аэройоги 
Зал спортивной гимнастики и ОФП 
для малышей от 2 до 10 лет

Объявляем набор тренеров и администраторов!
Официальное трудоустройство. 

Гибкий график.
Шлиссельбург, ТРК «Акватория», 3-й этаж. 

Тел.: 8 (911) 220-41-15.

Более 
500 кв. м!

Садоводству 
«Липки» 

на постоянную 
работу требуется 

ЭЛЕКТРИК. 
Подробности 
по телефону: 

8 (921) 740-62-00.

Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней!
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха!

Общество «Надежда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
ЧУГУНОВУ
Галину Фёдоровну,
ДАНИЛОВУ
Ольгу Антоновну
И ГОЛУБЕВУ
Лидию Николаевну!

Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, бодрости, пусть 
близкие дарят внимание, радость, 
тепло и ласку.

Городской совет ветеранов

11 августа на 94-м году 
ушла из жизни ветеран труда, труженик тыла

ФЕДУЛОВА Валентина Андреевна. 

Валентина Андреевна Федулова родилась в посел-
ке Вознесение в 1925 году. С началом Великой Отече-
ственной войны была эвакуирована в Татарстан, где ей 
довелось работать и на полях, и на распилке дров, и в 
деревоцехе, где она овладела столярным мастерством. 
Случилось так, что на строгальном станке молоденькая 
Валя повредила пальцы, и ее перевели с этой тяжелой 
работы в детский дом воспитателем. Тогда она, навер-
ное, и не предполагала, что нашла свое призвание. По-
сле войны, приехав в Шлиссельбург, двадцатилетняя 
Валентина устроилась работать в детский сад. Был в 
ее трудовой биографии непродолжительный период ра-
боты секретарем-машинисткой в городском военкома-
те, но потом она вновь стала воспитателем  – сначала 
заводского, а потом – на целых 20 лет – техучасткового 
детского сада. Увлекалась вязанием, любила сочинять 
стихи, хорошо стреляла и даже была призером город-
ских стрелковых соревнований. Вместе с супругом Фе-
дуловым В.Я. они воспитали сына.

Валентина Андреевна награждена медалями «Вете-
ран труда», «300 лет российскому флоту», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне» и юбилей-
ными медалями. 

Валентина Андреевна была скромным, доброжела-
тельным человеком, замечательной женой, матерью и 
бабушкой. 

Глубочайшие соболезнования ее родным и близким!

Объединенный городской совет
ветеранов Шлиссельбурга

Важно то, что мы, оставшиеся, сохранили верность 
дружбе. Наша память, иногда начинающая нам изме-
нять, помнит много ярких моментов нашей студенче-
ской юности: учебу, развлечения, студенческий театр, 
любовь. Кстати, о любви. Любили наши ребята крепко, 
по-настоящему. Свидетельством тому являются две се-
мейные пары. Сложились они ещё в наши студенческие 
годы, и обе отметят скоро свой золотой юбилей. Счастья 
вам, ребята! 

А кто же не помнит наши стройотряды? Менять ста-
рые железнодорожные пути на новые и укладывать шпа-
лы – работа нелёгкая даже для мужчин. Но наравне с 
нами работала невысокая смешливая девчонка, вся в 
кудряшках. Она никогда не жаловалась на усталость,  

наоборот, заряжала нас, здоровых мужиков, энергией и 
жизнелюбием. К тому же,  она очень хорошо пела. Зва-
ли её Лена Миронова. Кто-то из ребят к очередному 8 
Марта посвятил ей такие строчки: «Тебе, звезде концер-
тов местных и всех агитбригад оплоту, желаем в жизни, 
как и в песнях, чтоб ни одной фальшивой ноты!» И это 
оказалась пророчеством: ей удалось прожить эти почти 
5 десятилетий без единой фальшивой ноты. И недав-
но, благодаря ей, мы собрались вместе в её квартире в 
Шлиссельбурге. Она снова объединила нас, она снова 
центр и оплот, и она снова поёт. Спасибо тебе! 

Гескин Владимир, Бабичева Татьяна, 
Устинова Елена, Кузнецова Наталья, 

Борисов Боря, Соколов Сергей, Усиевич Александр

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
МЫ БЫЛИ МОЛОДЫ, 

ЗДОРОВЫ, 
ВЛЮБЛЕНЫ... 

Мы встретились 50 лет назад! Это случилось в 
Военно-механическом институте. Мы были молоды, 
здоровы, влюблены в жизнь и друг в друга. Много ин-
тересного произошло с нами за пять с половиной лет 
учебы. Не всем 25-ти удалось окончить вуз. А тех, кто 
справился с гранитом науки, судьба распределила по 
более или менее успешным местам работы. Кто-то во-
обще работал не по специальности, так упорно вби-
ваемой в наши умные головы. Кого-то из нас, увы, уже 
нет, кого-то судьба занесла в ближнее или даже даль-
нее зарубежье... Это неважно! 


