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ОБРАЗОВАНИЕ

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие ребята!

Поздравляем всех с началом нового учебного года!
День знаний – это праздник, который близок каждому из нас! 

Для нынешних первоклассников это самое начало увлекательного 
пути. Дорогие ребята, вы будете получать знания, заводить но-
вых друзей. Выпускникам предстоит решать очень ответствен-
ные задачи: сдавать экзамены и определяться с выбором будущей 
профессии.

Пусть для всех школьников и студентов новый учебный год бу-
дет успешным! Интересных вам уроков и лекций!

Нашим уважаемым педагогам  и родителям мы желаем творче-
ского вдохновения, мудрости и неиссякаемой энергии.

В добрый путь! С праздником!
Глава МО Город Шлиссельбург НОМЕРОВ В.В.

Администрация МО Город Шлиссельбург

Мы встретились с директором Шлиссельбургской школы №1 Черненко С.И. накануне учебного 
года. Я все время пыталась узнать о проблемах и трудностях, а Светлана Ивановна  рассказывала 
о позитивных переменах, произошедших в школе за лето, о результатах ЕГЭ, альтернативных спо-
собах обучения, успешных учениках, талантливых учителях… И планах по созданию  пришкольно-
го стадиона!

Черненко С.И. – директор этой школы с 2012 года. Сегодня у нее 1200 учеников. Кроме гарантиро-
ванного государством стандарта в школе еще 38 часов бесплатных кружков в неделю: внеурочная 
деятельность по спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеин-
теллектуальному, общекультурному направлениям. Сама Светлана Ивановна – депутат городского 
совета. И при всем этом она преподает русский язык и литературу.

– Светлана Ивановна, давайте начнем с самого 
страшного вопроса. Когда начнем учиться? Правда 
ли, что День знаний будет отмечаться в субботу, 
1 сентября, а не в понедельник, к примеру? Когда 
начнется главная линейка года?

– Учебный год в нашей школе, как и во всех школах 
нашей страны, начнется, как и положено, 1 сентября, 
несмотря на то, что праздник выпадает на субботу. Это 
решение  Федерального агентства по образованию со-
держится в методических рекомендациях Комитета об-
разования Ленобласти. Кстати, для многих родителей – 
это отличная возможность попасть на линейку! А ребят 
хочу заверить, что учиться в этот день мы не будем. День 
знаний – это же праздник!

Торжественная линейка начнется в 10:00. Организа-
ционные вопросы ученики обсудят со своими педагогами 
на классных часах. Потом самые младшие школьники 
примут участие в игровых программах, подготовленных 
КСК «Невский», остальные – отправятся в поездки по до-
стопримечательностям Петербурга и Ленобласти.

Первый раз в первый класс пойдут 147 первоклассни-
ков, набрано пять больших классов. Один из них примет 
молодой специалист, наша выпускница Гарустович О.Э.

Я хочу от всего сердца поздравить всех школьников с 
началом учебного года! Самым волнительным он станет 
для первоклашек, ведь 1 сентября они сделают первые 
шаги в страну знаний. А множество новых открытий ждет 
всех без исключения ребят! Уверена, что наши замеча-
тельные учителя создадут для вас атмосферу добра, за-
боты и внимания!

– Впереди 9 месяцев учебы. Готова ли школа к 
нашествию детворы?

– Пока ребята отдыхали во время летних каникул, в 
школе кипела работа. Шел ремонт, закупалось оборудо-
вание. Приятных перемен немало! И если театр начи-
нается с вешалки, то учебный год в нашей школе начи-
нается с внутреннего двора – именно там проходит ли-
нейка, посвященная Дню знаний! В прошлом году новая 
тротуарная плитка появилась перед главным входом в 
здание, были обновлены ступени парадного входа, а в 
этом году преобразился внутренний двор: было отре-
монтировано крыльцо, залита отмостка. Все, кто придет 
на линейку 1 сентября, конечно, заметят улучшения! 

Проект «История города Шлиссельбурга в картинах» 
в фойе третьего этажа пополнился изображением Пе-
тровского моста. За очередной шедевр величиной в 
стену мы благодарим шлиссельбургского художника Ва-
дима Мухина!

Обновлены полы в трех кабинетах: два из них на 
первом этаже, один – на четвертом. В большинстве 
классов выполнен косметический ремонт. В четырех 
кабинетах появились новые парты и стенки, больше 
необходимости в замене мебели нет! Закуплено новое 
оборудование для капитально отремонтированного ка-
бинета физики, а также для кабинета робототехники и 
3D-моделирования, который откроется в нашей школе 
впервые. 

Продолжение на стр. 3.

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

28 августа в Шлиссельбурге состоялся уже 17-й по счету Фе-
стиваль Губернаторского молодежного трудового отряда Ленин-
градской области.   

Продолжение на стр. 7.

ВОТ ОНО КАКОЕ – 
НАШЕ ЛЕТО!

МЫ О ВОЙНЕ 
СТИХАМИ ГОВОРИМ

10 сентября в 16:00 у памятника С.М. Кирову состоится поэтиче-
ский марафон «Мы о войне стихами говорим», приуроченный к 77-й 
годовщине со дня начала блокады Ленинграда и оккупации Шлис-
сельбурга. Приглашаем участников и зрителей!

Справки по тел.:74-428.
Шлиссельбургская городская библиотека им. М.А. Дудина
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Продолжение. Начало в №33.

– Когда будет окончательно завершена 
очистка каналов в Шлиссельбурге?

Отвечает комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области:

– Расчистка гидросистем Шлиссельбурга 
очень важна для сохранения и восстановле-
ния водных объектов Ленинградской области. 
В октябре 2013 года мероприятия по восста-
новлению и оздоровлению гидросистем были 
включены для выделения финансирования в 
государственную программу «Охрана окру-
жающей среды Ленинградской области».

С 2016 года начались работы по вос-
становлению и оздоровлению гидросистем 
Староладожского, Малоневского каналов и 
протоки Малой Невки. За это время прове-
дены дноочистительные и дноуглубительные 
работы протяженностью более 5 км на Старо-
ладожском и Малоневском каналах, планиру-
ется организовать их проточность.

Окончание работ запланировано до конца 
2018 года.

– В Шлиссельбурге много участков, вы-
данных в соответствии со 105-оз. Но к ним 
нет даже дороги. Наш участок 6А в Лесном 
переулке расположен в лесополосе, забо-
лочен. Почему с 2013 года администрация 
Шлиссельбурга не обращается в комитет 
по строительству Ленобласти с заявками 
на строительство дорог к участкам, вы-
деленным по 105-оз? Куда обращаться? 
Просим помочь!

Отвечает администрация Кировского рай-
она Ленинградской области:

– Администрация Шлиссельбурга долж-
на выполнить проект дороги и обратиться в 
комитет по дорожному хозяйству Ленинград-
ской области для включения в программу со-
финансирования на ее строительство.

– Просим оказать содействие в ремонте 
поврежденного бетонного покрытия при 
входе в КСК «Невский», а также помощь в 

капитальном ремонте кровли здания.
Отвечает администрация Кировского рай-

она ЛО:
– Администрации Шлиссельбурга совмест-

но с советом депутатов необходимо преду-
смотреть в бюджете города необходимые для 
ремонта уличного покрытия средства и само-
стоятельно выполнить эти работы.

Для проведения капитального ремонта 
кровли КСК «Невский» администрация Шлис-
сельбурга должна подготовить смету и обра-
титься в комитет по культуре Ленинградской 
области с просьбой о включении комплекса в 
план софинансирования требуемых работ.

– Когда будет построен автомобильный 
мост через Староладожский канал в райо-
не КСК «Невский»?

Отвечает администрация Кировского рай-
она ЛО:

– Заказчиком проекта моста выступает 
администрация Шлиссельбурга. Проектиро-
вание ведется за счет средств бюджета Ле-
нинградской области.

Проект будущего моста, согласно заклю-
ченному контракту, должен быть выполнен 
до конца 2018 года, после чего проект будет 
направлен на госэкспертизу.

Исходя из заключения экспертизы о стои-
мости моста и сроках его возведения будет 
приниматься решение администрацией Ле-
нинградской области о финансировании его 
строительства.

– Когда будут снесены руины на улице 
Жука напротив администрации Шлиссель-
бурга?

Отвечает администрация Кировского рай-
она ЛО:

– Строение находится в частной собствен-
ности. Администрация Шлиссельбурга обра-
тилась в суд с иском об обязании собствен-
ника снести указанный объект. 

Суд обязал собственника привести строе-
ние в надлежащее состояние в срок до 1 мар-
та 2019 года. Исполнение решения суда нахо-

дится на контроле у судебных приставов.

– Мы, жители и собственники домов 
в деревне Войтолово, просим обратить 
внимание на экологическую обстановку в 
нашей деревне. 23 мая нами было в оче-
редной раз обнаружено загрязнение реки 
Войтоловка. Просим принять меры.

Отвечает комитет государственного эколо-
гического надзора Ленинградской области.:

– С целью мониторинга и устранения сло-
жившейся неблагоприятной экологической 
обстановки комитетом проводятся плановые 
обследования акватории реки и прилегающих 
территорий. Для установления лиц, в резуль-
тате хозяйственной и иной деятельности кото-
рых происходит периодическое загрязнение 
реки Войтоловка, установлены фотоловушки 
и проводится осмотр труднодоступных мест с 
помощью квадрокоптера.

29 июня комитетом проведен рейдовый 
осмотр, в ходе которого установлен факт за-
грязнения реки Войтоловка и ручья Иголинка 
сточными водами.

Специалистами испытательной лаборато-
рии ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» осущест-
влен забор материала для анализа состояния 
водных объектов, донных отложений, почв в 
водоохранных зонах водных объектов. В ре-
зультате лабораторных исследований в воде 
выявлены превышения концентраций азота, 
фосфора, железа, а также нефтепродукты.

Основными предприятиями, имеющими 
объекты, оказывающие негативное воздей-
ствие на указанные водные объекты, являют-
ся ЗАО «Тосненский комбикормовый завод», 
ООО «Идаванг Агро» и ООО «Совхоз «Вос-
точный».

В отношении этих предприятий в июле-
августе 2018 года комитетом проведены вне-
плановые проверки и приняты меры в рамках 
полномочий. Материалы проверки также на-

правлены в Управление Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти для рассмотрения вопроса об осущест-
влении земельного надзора и принятия мер в 
пределах полномочий управления.

– Чтобы Шлиссельбург стал городом, в 
котором комфортно проживать и работать 
с достойной оплатой труда, необходимо 
развивать малое и среднее предпринима-
тельство. Какие меры принимаются для 
привлечения бизнес-структур в район?

Отвечает комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленобласти:

– Число зарегистрированных малых пред-
приятий в Шлиссельбурге растет. За послед-
ний год в городе их открылось более 100. 
Ежегодно на поддержку малого бизнеса из 
бюджета региона выделяется более 300 млн 
рублей. Средства распределяются в виде 
субсидий на приобретение техники, оборудо-
вания, на обучение, маркетинг и рекламу.

На территории Кировского района работа-
ет Фонд поддержки малого бизнеса, который 
адресно взаимодействует с малыми пред-
приятиями района. Фонд на безвозмездной 
основе оказывает малым фирмам консуль-
тационные, информационные, методические, 
организационные услуги. Сотрудники фонда 
помогают начинающим предпринимателям 
в составлении бизнес-планов, привлечении 
кредитных средств, найме сотрудников, фор-
мировании налоговой отчетности, получении 
субсидий, участии в государственных и муни-
ципальных закупках.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Фото пресс-службы 
Кировского района ЛО

ВЫ СПРАШИВАЛИ? 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ОТВЕЧАЕТ!
21 июня в Шлиссельбурге прошла встреча губернатора Ленинградской области 

Александра Дрозденко с жителями города. Капитальный ремонт бассейна, выде-
ление финансирования на строительство пешеходных мостов, поддержка идеи 
восстановления городского стадиона, обустройство набережной, очистка Новола-
дожского канала и продолжение работ по Староладожскому, строительство авто-
мобильного моста. За три часа, которые продолжалась встреча, губернатор обсу-
дил с жителями эти и многие другие актуальные для горожан темы.

Однако часть письменных обращений жителей в тот вечер обсудить не успели. 
В основном из-за нехватки времени. Частично из-за необходимости уточнения ин-
формации у специалистов профильных комитетов. Пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО подготовила интересующую шлиссельбуржцев информацию.

Директор департамента фе-
деральных проектов производ-
ственного объединения «Зарни-
ца» Мощенских В.С. рассказала, 
какое игровое, спортивное, раз-
вивающее оборудование можно 
установить во дворах нашего го-
рода. Это игровые комплексы и 
спортивные площадки, детские 
автогородки и комплексы для 
детей с ограниченными возмож-
ностями... Современные, яркие, 
отвечающие всем положенным 
стандартам и нормативам!

На совещании от имени мно-
годетных семей выступила Юз-
гина Любовь.  Она сообщила, 
что в Шлиссельбурге в районе 
Лесного переулка многодетным 
семьям предоставлено уже 62 
земельных участка под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство, сформированы еще 
несколько участков. Однако 
ни дорог, ни игровых площа-
док на данной территории нет. 
Зато множество детей и участок 
около 1600 кв. метров, на кото-

ром можно было бы разместить 
площадку, есть! Глава муници-
пального образования заверил, 
что в следующем году игровой 
комплекс в микрорайоне для 
многодетных семей будет уста-
новлен. 

Номеров В.В. уточнил также, 
что по многочисленным прось-
бам жителей будет произведе-
но благоустройство дворового 
пространства, включающего 
придомовые территории домов 
14, 16, 18 и 20 по улице 1 Мая, 
дома 5 по Советскому переулку 
и дома 7 по Малоневскому кана-
лу. Кстати, эту территорию пла-
нировалось благоустроить еще 
в этом году.

На совещании также обсуж-
далась возможность установки 
крытой площадки, чтобы дети 
могли играть на свежем воздухе 
в любую, даже дождливую по-
году.

Участники совещания осмо-
трели дворовые территории 
города, где планируется произ-

водить благоустройство в 2019 
году. 

Мощенских В.С. заверила, 
что ее компания с учетом по-
желаний шлиссельбуржцев 
подготовит визуализированные 
предложения по проекту благо-
устройства территорий и пред-
ставит их жителям на обсужде-
ние.

Напомним, что на обустрой-
ство трех дворовых пространств 
Шлиссельбурга в 2018 году из 
федерального, регионального 
и местного бюджетов планиро-
валось выделить около 9 млн 
рублей (в рамках программы 
«Комфортная городская сре-
да»). Однако сроки размеще-
ния плана закупок по данному 
проекту были упущены. Теперь 
принять участие в данной про-
грамме можно только в следую-
щем году. 

Инф. «НИ»
Фото 

Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ
и с сайта  zarnitza.ru

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ГДЕ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
УСТАНОВЯТ НОВЫЕ 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ? 
Этот вопрос обсуждался 28 августа на совещании, посвященном благоустройству придо-

мовых территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». Провел совещание 
глава МО Город Шлиссельбург Номеров В.В. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

Продолжение. Начало на стр. 1.

В здании школы продолжается за-
мена электропроводки, в этом году 
произведены работы на втором эта-
же. По требованию прокуратуры в ту-
алетах на первом, втором и третьем 
этажах установлены индивидуаль-
ные кабины личной гигиены. 

По программе «Комфортная сре-
да» в учительской и на лестничных 
клетках заменены окна на металло-
пластиковые. Теперь в школе  почти 
не осталось старых деревянных рам! 
В актовом зале вместо старых две-
рей установлены новые – противопо-
жарные, противошумные.

Лично хочу поблагодарить  Витько 
А.П., его заместителя Иванову Т.С., 
председателя комитета образования 
Краснову Е.А., которые мгновенно 
реагируют на наши просьбы и сами 
видят определенные проблемы.

Слова благодарности хочется 
сказать  неравнодушным депутатам 
Законодательного собрания ЛО, 
особенно Малыку В.В., Коломыцеву 
М.В., Тирону Е.В., которые выделили 
средства из депутатского фонда для 
подготовки школы к новому учебному 
году. 

– Новый пришкольный стадион 
– это утопия или реальность?

– О строительстве нового при-
школьного стадиона мы мечтаем уже 
давно: с 2014 года школа вступила в 
соответствующую региональную про-
грамму. Руководитель комитета об-
разования Ленобласти Тарасов С.В. 
при посещении нашей школы встре-
тился с педагогами и пообещал, что 
весной 2019 года начнется строитель-
ство хорошей спортивной площадки 
с беговыми дорожками, футбольным 
полем и трибунами, волейбольной и 
баскетбольной площадками. Губер-
натор во время встречи с жителями 
нашего города в июне этого года под-
твердил: стадион у школы будет!

– Должны ли родители покупать 
учебники и другие пособия? 

– Нет, делать этого не нужно. 
Школьная библиотека укомплекто-
вана обязательными учебными по-
собиями для учащихся на 100%! Это 
учебники для всех классов, контур-
ные карты, атласы, книги для чтения 
по английскому языку (Reader). На 
эти цели потрачено более 1 миллио-
на рублей. Мы очень рассчитываем 
на бережное отношение школьников 
к книгам, хотелось бы, чтобы ими мог-
ли пользоваться еще 3–5 лет. Я хочу 
подчеркнуть, что рабочие тетради по 
отдельным предметам покупаются 
только по желанию родителей!

– «Как я провел лето» – это, на-
верное, самая популярная тема 
сочинений в сентябре. А школа по-
могала родителям занять детей во 
время летних каникул?

– Да, конечно! В июне в школе 
работали два лагеря – детский оздо-
ровительный и трудовой. У детей 
был насыщенный событиями месяц: 
экскурсии, культурные и спортивные 
мероприятия, которые помогали про-
вести сотрудники КСК «Невский», 
ШФСК, городской библиотеки и му-
зея истории Шлиссельбурга. А под 
патронажем сотрудников коммуналь-
ных предприятий города и наших пе-
дагогов Князева Я.И. и Феоктистовой 
Г.В. у  воспитанников трудового отря-
да появился первый трудовой опыт и 
первая зарплата. Кроме того, ребята 
дважды заняли второе место на рай-
онном и областном слетах трудовых 
лагерей. Кстати, трудовой лагерь по-
сещали в этом году 30 человек, но 
желающих было гораздо больше.

– Но самым напряженным лето 
всегда было для выпускников. 
Сначала госэкзамены, потом вы-
бор вуза… Причем от результатов 
ЕГЭ напрямую зависит, поступишь 
или нет! Вы довольны  резуль-
татами экзаменов? У всех ли вы-
пускников сбылась мечта о посту-
плении?

– Полной информации о том, куда 
поступили ребята, пока нет. Но весь 
класс сдал ЕГЭ с высокими баллами 
не только на обязательных экзаме-
нах, но и на испытаниях по выбору! 
И мы по праву гордимся замечатель-
ными выпускниками!

Одиннадцатый класс в прошлом 
учебном году окончили 22 человека. 
Среди них 3 медалистки: Плахтий 

Анастасия, Родионова Ева и Куш-
левец Злата. Девушки подтвердили 
свои медали, сдав ЕГЭ, и, как рас-
сказала их классный руководитель 
Лазаренко Г.А., все они поступили в 
те вузы, в которые собирались – в 
СПбГУ и СПбГТУ (ЛЭТИ)! 

Очень радует, что по сравнению 
с результатами наших выпускников 
2014 года средний балл на едином 
госэкзамене значительно вырос: по 
русскому языку – 80,7  (был 68,8), по 
математике – 71  (был 54,5), по ин-
форматике – 66  (был 42,3), по химии 
78 (был 35,5), по литературе – 84 
(был 24), по истории – 70 (был 34,4), 
по обществознанию – 69 (был 56,3). 

К тому же средние баллы на ЕГЭ, 
которые показывают наши выпуск-
ники, значительно выше средних 
районных и областных показателей. 
Так, я уже упоминала, что средний 
балл по русскому языку у нас 80,7, в 
Кировском районе и Ленобласти он 
– 72.  По математике у нас средний 
балл – 71, в Кировском районе – 54,5, 
в Ленобласти – 54,9. 

За подготовку выпускников мы 
сердечно благодарим наших заме-
чательных, талантливых педагогов 
Новожилову Н.В. (русский язык и 
литература), Галухину В.П. (матема-
тика), Лучкина В.А. (информатика), 
Лазаренко Г.А. (физика), Прокофье-
ву Н.Ф. (биология), Артемьеву Е.Л. 
(история и обществознание), Диби-
расулаеву П.М. (химия).

– Шлиссельбургская школа – не 
простая, а с углубленным изучени-
ем отдельных предметов. С како-
го класса вводится профильное и 
углубленное обучение?

– С пятого класса – расширен-
ное изучение отдельных предметов. 
В этом году, по уже сложившейся 
традиции, из пяти пятых – два таких 
класса. Педагоги все лето занима-
лись подготовкой новых образова-
тельных программ. 

Один класс будет с расширенным 
изучением не только математики, как 
в предыдущие годы, но и физики, 
астрономии, а также информатики. 

Второй класс – с расширенным 
изучением гуманитарных предметов. 
Здесь программа изменится за счет 
введения второго иностранного язы-
ка. Первый для всех – английский, 
второй на выбор – испанский или не-
мецкий. 

Следующая ступень предпрофиль-
ного обучения внедряется с 8 клас-
са.  А профильное начинается в 10 
классе. В этом году из пяти девятых 
классов мы набрали два десятых. И 
эти классы  делятся на  профильные 
группы – физико-математическую, 
социально-гуманитарную и химико-
биологическую. Возможно также обу-
чение по индивидуальной программе, 
с упором на те предметы, которые 
нужны будут для поступления в вуз.  
Стараемся делать все от нас завися-
щее, чтобы ребятам было комфортно 
учиться, а результаты ЕГЭ помогли 
стать студентом университета или 
академии мечты!

Кстати, по итогам прошлого учеб-
ного года успеваемость стопроцент-
ная! Качество знаний, основанное на 
официальном  мониторинге качества 
образования (итоговых оценках и 
промежуточных аттестациях, всерос-
сийских проверочных работах) соста-
вило 42,8%. Начальная школа тради-
ционно дает нам высокий результат 
– 52% качества. 

– Еще один вопрос, который 
интересует всех без исключения 
родителей. Чем занять ребенка во 
внеурочное время? Какие кружки, 
секции будут работать в школе? 

– В нашей школе – 8 преподавате-
лей дополнительного обучения. Уже 
несколько лет работают секции по 
общей физподготовке, баскетболу, 
легкой атлетике, пилатесу, аэробике, 
а также студия танца «Абсолют» и 
творческая студия. 

В  этом году планируем открыть 
секцию футбола, фотостудию. Кро-
ме того, список занятий внеуроч-
ной деятельности расширен за счет 
кружков по географии, информатике, 
робототехнике (для 4-5 классов), 3D-
моделированию (для старших клас-
сов).

К тому же, мы продолжаем являть-
ся площадкой дистанционного обуче-
ния. Ребенку дома достаточно иметь 
компьютер, подключенный к интер-
нету, и специальное программное 

обеспечение. Так, около 70 школьни-
ков дополнительно изучают физику, 
математику, обществознание, биоло-
гию и другие предметы по видеосвя-
зи. Уроки ведут не только учителя на-
шей школы, но и Кировского района, 
других районов Ленобласти. 

Кроме того, 9 наших  учеников с 
ограниченными возможностями вы-
брали  дистанционное обучение как 
способ получения общего среднего 
образования. Это действительно 
удобно для детей с инвалидностью, 
так как не нужно выходить из дома. 

– Как Вы оцениваете такой на-
бирающий популярность способ 
обучения, как семейное образова-
ние?

– Родителей, которые выбирают 
такой способ обучения для своих 
детей, становится все больше, од-
нако не все из них понимают степень 
ответственности. Дать семейному 
образованию однозначную оценку 
сложно, все индивидуально. Но в лю-
бом случае, это  не должно быть при-
хотью родителей, а обоснованным 
решением, например, если ребенок 
серьезно занимается спортом и гра-
фик тренировок не позволяет ему 
посещать занятия в общеобразова-
тельной школе. Уходить из социума 
не очень правильно, есть доказанные 
успешные методы и формы, которые 
возможны только  при традиционном 
обучении в классе – групповые, игро-
вые.

Семь наших учеников выбрали се-
мейное образование. Это значит, что 
дети занимаются дома по индивиду-
альной программе, а аттестацию про-
ходят в школе. В этом году 11 класс 
успешно окончил один учащийся, 9 
класс – двое. Какой бы способ обу-
чения вы ни выбрали, школа всегда 
готова помочь учебниками, консуль-
тациями. Можно даже договориться 
о посещении отдельных предметов.

– Сохранится ли в этом учебном 
году оригинальный режим работы 
нашей школы – 5 недель учимся, 5 
дней отдыхаем?

– В новом режиме школа работает 
уже два года. Напомню, что на него 
мы перешли из-за большой учеб-
ной нагрузки, которая выпадала на 
третью четверть. В январе – марте 
традиционно снижалось качество 
усвоения материала из-за ежегодной 
эпидемии ОРВИ. Мы провели мони-
торинг среди учеников, их родителей 
и педагогов и сделали вывод, что 
новый график работы школы более 
эффективен: заметно снизился по-
рог заболеваемости, улучшилась 
успеваемость школьников. Поэтому 
в этом году школа будет работать в 
том же режиме.

– А этот вопрос уже ждут все 
школьники. Когда будут канику-
лы? 

– Будем отдыхать с 9 по 14 октя-
бря, с 20 по 25 ноября, с 31 декабря 
по 6 января, с 19 по 24 февраля и с 
9 по 14 апреля. Всего – 31 день кани-
кул в течение учебного года, не счи-
тая майских праздников.

– Правда ли, что теперь родите-
ли с точностью до минуты могут 
узнать, когда ребенок пришел в 
школу и когда ушел?

– Да, все верно. Это стало возмож-
ным благодаря системе безопасно-
сти: уже не первый год вход в школу 
осуществляется через электронные 
турникеты, по именным пропускам. 
Это удобно и для администрации 
школы, которая каждое утро получа-
ет отчет, кто из учеников и во сколько 
пришел на учебу, отдельно форми-
руется список опоздавших. Удобно 
это и для родителей: есть возмож-
ность подключить функцию СМС-
оповещения, и на ваш мобильный 
телефон будет приходить информа-
ция о времени пребывания ребенка в 
школе. Эта услуга платная, но стои-
мость небольшая – 1800 рублей за 
год. 

О приятном
Летом два наших молодых педа-

гога сыграли свадьбы, причем полу-
чилось, что обе пары  отправились в 
ЗАГС в один день – 3 августа. Поль-
зуясь случаем, хочу поздравить их с 
этим замечательным событием! 

Беседовала 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Фото автора

Изображение Петровского моста в фойе школы. 
Художник В. Мухин

Обновленный кабинет русского языка 
и литературы ждет учеников

Оригинальное оформление фойе школы

Кабинет физики после капремонта. 
Последние приготовления к учебному году ведет Лазаренко Г.А.

В актовом зале установлены новые двери – 
противопожарные, противошумные
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ПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ

05:00"Доброеутро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15"Сегодня"
09:55,01:35"Модныйприговор"
10:55"Житьздорово!"16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30
"Времяпокажет"16+
1 5 : 1 5 , 0 3 : 4 0 " Д а в а й
поженимся!"16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское /
Женское"16+
18:50"Насамомделе"16+
19:50"Пустьговорят"16+
21:00Время
21:30Т/с"Ищейка"12+
22:30 "Большая игра" Ток-шоу
16+
23:30 Т/с "Курортный роман"
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 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Танцы" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с "Интерны"
16+
19 :00 , 19 :30 "Бородина
против Бузовой" 16+
20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
20:30, 21:00 Т/с "Универ" 16+
21:30, 04:15, 05:00 "Где
логика?" 16+
22:30 Т/с "Однажды в России"
16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
0 1 : 0 5 , 0 2 : 0 5 , 0 3 : 0 5
"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 "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 "Судебная ошибка"
16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
0 6 : 4 5 М / ф " Б у к а ш к и .
П р и к л юч е н и я в д ол и н е
муравьев" 0+
0 8 : 3 0 М / с " Д р а к о н ы и
всадники Олуха" 6+
09:30 Х/ф "Папина дочка" 0+
11:05 Х/ф "Валериан и город
тысячи планет" 12+
14:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Большая игра" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж" 16+
23:15, 00:30 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
23:30 "Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком" 18+
01:00 Х/ф "Обитель зла.
Апокалипсис" 18+
02:50 Т/с "Выжить после" 16+
0 3 : 5 0 Т / с " Б е г л ы е
родственники" 16+

05:00"Доброеутро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
0 9 : 1 5 " С е г о д н я . Д е н ь
начинается"
09:55,01:35"Модныйприговор"
10:55"Житьздорово!"16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30
"Времяпокажет"16+
1 5 : 1 5 , 0 3 : 3 5 " Д а в а й
поженимся!"16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское /
Женское"16+
18:50"Насамомделе"16+
19:50"Пустьговорят"16+
21:00Время
21:30Т/с"Ищейка"12+
22:30 "Большая игра" Ток-шоу
16+
23:30 Т/с "Курортный роман"
16+
04:25"Контрольнаязакупка"

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15, 23:00 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11:30 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Замуж за Бузову" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с "Интерны"
16+
19 :00 , 19 :30 "Бородина
против Бузовой" 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+
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
0 9 : 1 5 " С е г о д н я . Д е н ь
начинается"
0 9 : 5 5 , 0 1 : 3 5 " М о д н ы й
приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30
"Время покажет" 16+
1 5 : 1 5 , 0 3 : 3 5 " Д а в а й
поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское /
Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" Ток-шоу
16+
23:30 Т/с "Курортный роман"
16+
04:25 "Контрольная закупка"

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 Т/с "Улица"16+
12:00 "Большойзавтрак"16+
12:30 "Битва экстрасенсов"
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00,18:30 Т/с "Интерны"16+
19:00, 19:30 "Бородина против
Бузовой"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+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
0 1 : 0 5 , 0 2 : 0 5 , 0 3 : 0 0
"Импровизация" 16+
03:25 Т/с "Лотерея" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
0 9 : 1 5 " С е г о д н я . Д е н ь
начинается"
0 9 : 5 5 , 0 1 : 3 5 " М о д н ы й
приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30
"Время покажет" 16+
1 5 : 1 5 , 0 3 : 3 5 " Д а в а й
поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское /
Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" Ток-шоу
16+
23:30 Т/с "Курортный роман"
16+
04:25 "Контрольная закупка"

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 Т/с "Челночницы.
Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Судебная ошибка"
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:30 Д/ф "Моя правда.
Виктор Цой" 12+
06:25 Д/ф "Моя правда.
Александр Барыкин" 12+
07:20 Д/ф "Моя правда.
Юрий Батурин" 12+
08:05 Д/ф "Моя правда.
Леонид Быков" 12+
09:25 Х/ф "Гений" 16+
12:15, 13:25, 13:35, 14:30,
15:20, 16:10, 17:00, 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
00:30, 01:20, 02:05, 02:55,
03:35, 04:20 Т/с "Море. Горы.
Керамзит" 16+

05:00,09:15"УтроРоссии"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местноевремя
12:00, 03:35 "Судьба человека с
БорисомКорчевниковым"12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу
12+
15:00Т/с"Морозова"16+
18:00 "Андрей Малахов.
Прямойэфир"16+
21 :00 Т /с "Челночницы.
Продолжение"12+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"12+
02:00 "Новая волна-2018".
Бенефис"А-Студио"

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+
0 8 : 3 0 М / с " Д р а к о н ы и
всадники Олуха" 6+
09:30 Х/ф "Белый плен" 12+
11:50 Х/ф "Двойной форсаж"
12+
14:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Большая игра" 16+
21:00 Х/ф "Тройной форсаж.
Токийский дрифт" 12+
2 3 : 0 5 Ш о у " Ур а л ь с к и х
пельменей" 16+
00:30 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
01:00 Х/ф "Саботаж" 18+
03:05 Т/с "Выжить после" 16+
0 4 : 0 5 Т / с " Б е г л ы е
родственники" 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+
11:40, 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 Т/с "Челночницы.
Продолжение" 12+
2 3 : 1 5 То р ж е с т в е н н о е
открытие Международного
к о н к у р с а м о л о д ы х
исполнителей "Новая волна-
2018"
03:05 Х/ф "Грустная дама
червей" 16+

0 5 : 0 5 , 0 6 : 0 5 Д / с
"Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 "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 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
02:20 "Поедем, поедим!" 0+
03 :15 Т /с "М осква . Три
вокзала" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 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 Т/с "Менталист"
12+
22:00, 22:50 Т/с "Викинги"
16+
23:45 Х/ф "Глубина" 16+
01:45, 02:45, 03:45, 04:45 Т/с
"Горец" 16+

05:05, 06:05 Д/с
"Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ"
12+
08:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 "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+
02:15 "Еда живая и мёртвая"
12+
03:10 Т/с "Москва. Три
вокзала" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 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+
1 8 : 4 0 , 1 9 : 3 0 Т / с
"Нейродетектив" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Менталист"
12+
22:00, 22:50 Т/с "Викинги" 16+
23:45 Х/ф "Смертельная
гонка: Франкенштейн жив"
16+
01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/с
"Элементарно" 16+
05:15 "Вокруг Света. Места
Силы. Сербия" 16+

05:05, 06:05 Д/с
"Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ"
12+
08:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 "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+
02:15 "Чудо техники" 12+
03:10 Т/с "Москва. Три
вокзала" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 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+
1 8 : 4 0 , 1 9 : 3 0 Т / с
"Нейродетектив" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Менталист"
12+
22:00, 22:50 Т/с "Викинги" 16+
23:45 Х/ф "Стигматы" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45, 05:30 Т/с "Вызов" 16+

05:05, 06:05 Д/с
"Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ"
12+
08:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 "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+
02:15 "НашПотребНадзор"
16+
03:15 Т/с "Москва. Три
вокзала" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 2"
16+
09:25 Х/ф "Не послать ли
нам... гонца?" 12+
11:20, 12:40, 13:25, 14:30,
15:45, 17:15 Т/с "Место
встречи изменить нельзя" 12+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф "Не валяй дурака..."
12+
02:25 Х/ф "Секс-миссия, или
Новые амазонки" 16+

06:30 Д/ц "Заклятые соперники"
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:05,
17:30,21:25Новости
07:05, 11:05, 15:10, 17:35, 23:00
ВсенаМатч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига0+
11:35 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Ванеса Мартиросяна. Бой за
титул чемпиона мира по
версиям IBO, WBA и WBC в
среднемвесе16+
13:45, 18:05 Специальный
репортаж."КХЛ.Разогрев"12+
14:05 "Европейские кубки.
Топоваяосень"12+
15:40 Футбол. Чемпионат
Испании."Бетис"- "Севилья"0+
18:25 "Континентальный вечер"
12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо"
(Нижний Новгород) - СКА
(Санкт-Петербург)0+
21:30"Тотальныйфутбол"12+
22:30"Таетлёд"12+
23:30Х/ф"Легендарный"16+
01:30 Футбол. Чемпионат
И с п а н и и . " Л е в а н т е " -
"Валенсия"0+
03:20Х/ф"Боецпоневоле"16+
05:10 Профессиональный
бокс. Магомед Курбанов против
Чарльза Манючи. Шавкат
Рахимов против Робинсона
Кастейяноса. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBO
вовторомполулёгкомвесе16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:30 Д/ф "Моя правда.
Виктор Цой" 12+
06:25 Д/ф "Моя правда.
Александр Барыкин" 12+
07:20 Д/ф "Моя правда. Юрий
Батурин" 12+
08:05 Д/ф "Моя правда.
Леонид Быков" 12+
09:25 Х/ф "Гений" 16+
12:15, 13:25, 13:35, 14:30,
15:20, 16:10, 17:00, 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.

0 6 : 3 0 Д / ц " З а к л я т ы е
соперники" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05,
18:30, 22:05 Новости
07:05, 12:05, 15:10, 18:40,
23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11:00 "Тотальный футбол" 12+
12:35 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBAв полулёгком весе 16+
1 4 : 3 5 С п е ц и а л ь н ы й
репортаж. "Каррера vs Семак"
12+
1 6 : 0 0 С м е ш а н н ы е
единоборства. UFC. Стивен
Томпсон против Даррена
Тилла 16+
1 8 : 0 0 С п е ц и а л ь н ы й
репортаж. "Зенит" - "Спартак".
Live" 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Авангард" (Омская
область) 0+
2 2 : 1 0 С п е ц и а л ь н ы й
репортаж. "КХЛ. Разогрев"
12+
2 2 : 3 0 С п е ц и а л ь н ы й
репортаж. "Лига наций" 12+
23 :30 Х /ф "Пазманский
дьявол" 16+
01:40 "Европейские кубки.
Топовая осень" 12+
02:40 Профессиональный
бокс. Константин Пономарёв
против Исмаила Илиева. Иса
Чаниев против Исмаэля
Баррозо 16+
04:25 Х/ф "Претендент" 16+
06:10 "Десятка!" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:15 Т/с "Море. Горы.
Керамзит" 16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:15,
11:05, 12:00, 13:25, 14:20,
15:10, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 3"
16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:30 Х/ф "Трудно быть
Мачо" 16+
02:30 Д/ф "Страх в твоем
доме. Невезучая" 16+
03:20 Д/ф "Страх в твоем
доме. Сестры" 16+

0 6 : 3 0 Д / ц " З а к л я т ы е
соперники" 12+
07:00, 08:55, 12:20, 15:00,
17:55 Новости
07:05, 12:30, 15:05, 16:35,
18:00, 23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
мира -2018 1 /8 финала .
Испания - Россия 0+
1 3 : 0 0 С м е ш а н н ы е
е д и н о б о р с т в а . U F C .
Маурисио Руа против Энтони
С м и та . М а рч и н Ты бур а
против Стефана Струве 16+
1 5 : 3 5 С п е ц и а л ь н ы й
репортаж. "Лига наций" 12+
16:05 "Тает лёд" 12+
1 7 : 3 5 С п е ц и а л ь н ы й
репортаж. "Дмитрий Орлов.
Путь к Кубку" 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
( К а з а н ь ) - " В и т я з ь "
(Московская область) 0+
21:25 Футбол. Товарищеский
матч. Словакия - Дания 0+
00:00 Х/ф "Волки" 16+
0 2 : 0 0 С м е ш а н н ы е
единоборства. UFC. Стивен
Томпсон против Даррена
Тилла 16+
04:00 TOP-10 UFC. Лучшие
м а с т е р а б о л е в ы х и
удушающих приёмов 16+
04 :25 Х /ф "Счастливый
номер" 16+
06:00 Д/ц "Высшая лига" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:15 Х/ф "Трудно быть
Мачо" 16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:20,
11:15, 12:05, 13:25, 14:20,
15:05, 16:05, 17:00, 18:00 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
00:30, 01:00, 01:35, 02:05,
02:45, 03:25, 04:00, 04:35 Т/с
"Детективы" 16+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт" 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+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 0 , 1 9 : 0 0
" И н ф о р м а ц и о н н а я
программа 112" 16+
1 3 : 0 0 , 2 3 : 2 5 " З а г а д к и
человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Терминатор 3:
Восстание машин" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Терминатор: Да
придёт спаситель" 16+
02:30 Х/ф "Роллербол" 16+
0 4 : 1 5 " Т е р р и т о р и я
заблуждений" 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:15 "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, 03:15 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:15 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Сокровище
Амазонки" 16+22:00 "Водить
по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Вторжение" 16+

REN TV РЕН-ТВ

0 5 : 0 0 , 0 9 : 0 0 , 0 4 : 2 0
"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+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 0 , 1 9 : 0 0
" И н ф о р м а ц и о н н а я
программа 112" 16+
1 3 : 0 0 , 2 3 : 2 5 " З а г а д к и
человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
1 8 : 0 0 , 0 2 : 3 0 " С а м ы е
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Специалист" 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 "Территория
заблуждений" 16+
0 6 : 0 0 , 0 9 : 0 0 , 1 4 : 0 0
Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 0 , 1 9 : 0 0
" И н ф о р м а ц и о н н а я
программа 112" 16+
1 3 : 0 0 , 2 3 : 2 5 " З а г а д к и
человечества" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман"
16+
1 8 : 0 0 , 0 2 : 1 5 " С а м ы е
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Форрест Гамп" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Жатва" 16+
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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 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов"
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17 :30 , 18 :00 , 18 :30 Т /с
"Интерны" 16+
19 :00 , 19 :30 "Бородина
против Бузовой" 16+
20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00 Шоу "Студия Союз" 16+
22:00, 02:45 "Импровизация"
16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:05 Х/ф "Первый удар" 16+
02:40 "THT-Club" 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
Новости
0 9 : 1 5 " С е г о д н я . Д е н ь
начинается"
09:55 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России -
Сборная Турции
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Эрик Булатов.
Живу и вижу" 16+
01:30 Х/ф "Делайте ваши
ставки!" 16+
03:20 "Ээхх, Разгуляй!" 16+
05:30 "Контрольная закупка"

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 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов"
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
1 7 : 3 0 , 1 8 : 0 0 , 1 8 : 3 0 Т / с
"Интерны" 16+
19 :00 , 19 :30 "Бородина
против Бузовой" 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+
01:40 Х/ф "Помню - не помню"
12+
03:15, 04:15 "Импровизация"
16+
05:00 "Где логика?" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10"Ералаш"
06:35 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
06:50Т/с"Родныелюди"12+
0 9 : 0 0 " И г р а й , г а р м о н ь
любимая!"
09:40"Словопастыря"
10:15 "Елена Проклова. До слез
бываетодиноко..."12+
11:10"Теориязаговора"16+
12:15"Деньгорода"
13:50 "Татьяна Доронина. Не
люблюкино"12+
14:50 Х/ф "Три тополя на
Плющихе"12+
1 6 : 2 5 " К т о х оч ет с т ат ь
миллионером?"
18:15"Эксклюзив"16+
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
16+
21:00Время
2 3 : 0 0 " К л у б В е с ё л ы х и
Находчивых". Премьер-лига
16+
00:30 Х/ф "В равновесии" 12+
02:15 "Модный приговор"

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, 15:30
"Комеди Клаб. Дайджест" 16+
16:35, 01:05 Х/ф "Бегущий в
лабиринте" 16+
19:00 "Экстрасенсы ведут
расследование" 16+
21:00 "Танцы" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
03:50, 04:40 "Импровизация"
16+
05:00 "Где логика?" 16+

05:40, 06:10 Т/с "Родные люди"
12+
06:00,10:00,12:00Новости
07:45М/с«Смешарики»
08:05"Часовой"12+
08:30"Здоровье"16+
09:40"Непутевыезаметки"12+
10:15 "Наталья Варлей.
Свадьбынебудет!"12+
11:15"Честноеслово"
12 :15 "К юбилею Игоря
Костолевского.Иэтовсеонем"
13:20 Х/ф "Безымянная звезда"
12+
15:50"Шансонгода"16+
17:50"Ямогу!"
19:25"Лучшевсех!"
21:00Воскресное"Время"
2 2 : 0 0 " К л у б В е с ё л ы х и
Находчивых"16+
00:15 Х/ф "Будь круче!" 16+
02:30 "Модный приговор"

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
1 0 : 0 0 " Д о м - 2 . О с т р о в
любви" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Большой завтрак"
16+
1 2 : 3 0 , 0 1 : 3 5 Х / ф
"Послезавтра" 12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
"СашаТаня" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
"Универ" 16+
19:00, 19:30 "Комеди Клаб.
Дайджест" 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+
04:00 "ТНТ Music" 16+
04:35 "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+
0 8 : 3 0 М / с " Д р а к о н ы и
всадники Олуха" 6+
09:30, 00:30 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
09:40, 01:00 Х/ф "Отчаянный"
0+
11:55 Х/ф "Тройной форсаж.
Токийский дрифт" 12+
14:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Большая игра" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж 4" 16+
2 3 : 0 5 Ш о у " Ур а л ь с к и х
пельменей" 16+
03:00 Т/с "Выжить после" 16+
04:00 М/ф "Пираты. Банда
неудачников" 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 "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+
22:20 "Новая волна-2018".
Бенефис Ирины Аллегровой
02:20 Х/ф "Садовник" 12+

06:00 "Ералаш"0+
06:35 М/с "Да здравствует
корольДжулиан!"6+
07:00 М/с "Семейка Крудс.
Начало"6+
07:25 М/с "Трикота"0+
07:40 М/с "ТомиДжерри"0+
08:30 М/с "Драконы и всадники
Олуха"6+
09:30 "Уральские пельмени.
Любимое"16+
09:40, 01:35 Х/ф "Однажды в
Мексике.Отчаянный2"16+
11:50 Х/ф"Форсаж4"16+
14:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
17:00 Т/с "Большаяигра"16+
19:00 Х/ф "После нашей эры"
12+
21:00Х/ф"Форсаж5"16+
23:35 Х/ф "Обитель зла в 3D.
Жизньпосле смерти"18+
03:30 Х/ф"Зачарованная"12+
05:10 "Миллионы в сети" 16+

0 4 : 4 0 Т / с " Л о р д . П ё с -
полицейский"12+
06:35М/с"МашаиМедведь"
07:10"Живыеистории"
08:00 Россия. Местное время
12+
09:00"Посекретувсемусвету"
09:20"Стокодному"
10:10"Пятеронаодного"
11:00Вести
11:20Вести.Местноевремя
11:40"Смеятьсяразрешается"
1 4 : 0 0 Х / ф " Х о ч у б ы т ь
счастливой"12+
18:00"Привет,Андрей!"12+
20:00Вестивсубботу
21:00 Х/ф "Зорко лишь сердце"
12+
00:50 Торжественное открытие
Московского концертного зала
"Зарядье"
02:50 Т/с "Личное дело" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
06:45 М/с "Семейка Крудс.
Начало" 6+
0 7 : 1 0 М / с " Д р а к о н ы и
всадники 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, 01:30 "Союзники" 16+
13:05 Х/ф "Спасатель" 16+
17:15 Х/ф "После нашей эры"
12+
19:15 М/ф "Тайная жизнь
домашних животных" 6+
21:00 Х/ф "Форсаж 6" 12+
23:40 Х/ф "Обитель зла.
Возмездие" 18+
03:00 М/ф "Маленький принц"
6+
04:55 "Миллионы в сети" 16+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

0 4 : 5 0 Т / с " Л о р д . П ё с -
полицейский"12+
06:45"Самсебережиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
08:05"Утренняяпочта"
08:45 Местное время. Вести-
Москва.Неделявгороде
09:25"Стокодному"
10:10"Когдавседома"
11:00Вести
11:20Т/с"Сваты-2012"12+
13:25 Х/ф "На качелях судьбы"
12+
18:00"Удивительныелюди3"
20:00Вестинедели
22:00 "Воскресный вечер с
ВладимиромСоловьёвым"12+
00:30 "Новая волна-2018".
Б е н е ф и с В л а д и м и р а
Преснякова

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+
0 8 : 3 0 " У р а л ь с к и е
пельмени. Любимое" 16+
0 9 : 0 0 Ш о у " Ур а л ь с к и х
пельменей" 16+
09:55 Х/ф "Зачарованная"
12+
12:00 М/ф "Тайная жизнь
домашних животных" 6+
13:45 Х/ф "Форсаж 5" 16+
16:25 Х/ф "Форсаж 6" 12+
1 9 : 0 0 Х / ф
"Неуправляемый" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж 7" 16+
23:45 Х/ф "Обитель зла.
Последняя глава" 18+
01:55 Х/ф "Пиноккио" 6+
05:20 "Музыка на СТС" 16+

04:55, 11:55 "Дачный ответ" 0+
0 6 : 0 0 " Ц е н т р а л ь н о е
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+
1 8 : 0 0 " Н о в ы е р у с с к и е
сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 Т/с "Шаман" 16+
00:55 Х/ф "34-й скорый" 16+
02:35 "Поедем, поедим!" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Знания и эмоции" 12+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с "Горец"
16+
13:15 Х/ф "Австралия" 12+
1 6 : 3 0 Х / ф " Л ю д и И к с :
Последняя битва" 12+
18:30 "Всё, кроме обычного".
Шоу современных фокусов
16+
20:00 Х/ф "Дракула" 12+
21:45 Х/ф "Другой мир:
Восстание ликанов" 16+
23:30 Х/ф "Другой мир:
Пробуждение" 16+
01:00 Х/ф "Любовь сквозь
время" 12+
03:15 Х/ф "Белая мгла" 16+
05:15 Т/с "Черный список" 16+

05:00, 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+
11:05 "Еда живая и мёртвая"
12+
13:05 "НашПотребНадзор"
16+
1 4 : 1 0 , 0 3 : 2 5 " П о е д е м ,
поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
1 9 : 0 0 " Ц е н т р а л ь н о е
телевидение" 16+
00:05 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01:35 Х/ф "Москва никогда не
спит" 16+
03:55 Т/с "Москва. Три
вокзала" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 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"
16+
19:30 "Всё, кроме обычного".
Шоу современных фокусов
16+
2 1 : 0 0 Х / ф " Л ю д и И к с :
Последняя битва" 12+
23:00 Х/ф "Белая мгла" 16+
01:00 Х/ф "Тупой и еще тупее"
16+
03:00 Х/ф "Стигматы" 16+
05:00 Т/с "Черный список" 16+

0 5 : 0 5 , 0 6 : 0 5 Д / с
"Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ"
12+
08:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Ты не поверишь!" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи"
16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "ЧП. Расследование"
16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины" 16+
23:40 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
01:05 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
02:05 Д/с "Таинственная
Россия" 16+
03 :05 Т /с "М осква . Три
вокзала" 16+

06:00 Мультфильмы0+
09:20, 09:55, 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 "Знакисудьбы"16+
1 8 : 4 0 , 1 9 : 3 0 Т / с
"Нейродетектив"16+
20:30, 21:15 Т/с "Менталист"
12+
22:00 Т/с "Викинги"16+
22:50 Д/с "Реальные викинги"
12+
23:45 Х/ф"Озеро страха 3" 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с "Черный
список"16+

06:30Д/ц "Заклятыесоперники"
12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 15:50,
19:25Новости
07:05, 11:05, 16:00, 19:30, 23:40
ВсенаМатч!
09:00Х/ф"Парныйудар"12+
1 1 : 3 5 С м е ш а н н ы е
единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса Вика
16+
1 3 : 3 5 T O P - 1 0 U F C .
Чемпионскиепоединки16+
14:10 Профессиональный
бокс. Умар Саламов против
Дениса Либау. Дмитрий
С у хотс к и й п р от и в А п т и
Устарханова16+
16:35 Специальный репортаж.
"КХЛ.Разогрев"12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) -ЦСКА0+
20:10 Специальный репортаж.
"Лиганаций"12+
20:40Всенафутбол!
21:40 Футбол. Лига наций.
Германия-Франция0+
00:10 Футбол. Лига наций.
Уэльс-Ирландия0+
02:10 Футбол. Товарищеский
матч.Нидерланды-Перу0+
04:10"Десятка!"16+
04:30 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
вполулёгкомвесе16+

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

0 6 : 3 0 Д / ц " З а к л я т ы е
соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
16:00, 17:50, 21:30 Новости
07:05, 11:05, 16:05, 19:00,
23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций.
Германия - Франция 0+
11:35 Футбол. Лига наций.
Чехия - Украина 0+
1 3 : 4 0 С п е ц и а л ь н ы й
репортаж. "Дмитрий Орлов.
Путь к Кубку" 12+
14:00 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Хорватия
0+
16:45 "В этот день в истории
спорта" 12+
16:50 Все на футбол! Афиша
12+
17:55 Плавание. Кубок мира
0+
19:25 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Х и з н и А л т у н к а я . З а у р
Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в лёгком весе 16+
21:40 Футбол. Лига наций.
Италия - Польша 0+
00:10 Футбол. Лига наций.
Литва - Сербия 0+
02:10 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия - Бельгия 0+
04:10 Х/ф "Парный удар" 12+
06:10 "Десятка!" 16+

05:05, 05:45, 06:20, 07:00, 07:30,
08:00Т/с"Детективы"16+
08:35"Деньангела"0+
09:00, 09:50, 10:35, 11:25, 12:15,
13:00, 13:50, 14:35, 15:25, 16:10,
17:00, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05,
20:55, 21:40, 22:25, 23:10 Т/с
"След"16+
00:00Известия.Главное
00:55,04:55Т/с"Академия"16+

0 6 : 3 0 Д / ц " З а к л я т ы е
соперники" 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
0 7 : 3 0 U F C . Г л а в н ы й
п о е д и н о к . В а л е н т и н а
Шевченко - Холли Холм 16+
08:25 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия - Бельгия 0+
10:25 Все на футбол! Афиша
12+
11:25, 13:30, 15:55, 20:55
Новости
11:30 Футбол. Лига наций.
Румыния - Черногория 0+
13:35 Футбол. Лига наций.
Турция - Россия 0+
1 5 : 3 5 С п е ц и а л ь н ы й
репортаж. "Турция - Россия.
Live" 12+
16:00, 21:00, 23:40 Все на
Матч!
16:30 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Лига наций.
Швейцария - Исландия 0+
21:40 Футбол. Лига наций.
Англия - Испания 0+
00:10 Плавание. Кубок мира
0+
01:25 Футбол. Лига наций.
Северная Ирландия - Босния
и Герцеговина 0+
0 3 : 2 5 Х / ф " Ф а б р и к а
футбольных хулиганов" 16+
0 5 : 0 0 С м е ш а н н ы е
единоборства. UFC. Тайрон
Вудли против Даррена Тилла.
Никко Монтаньо против
Валентины Шевченко 16+

06:10 Д/ф "Моя правда.
Владимир Этуш" 12+
07:05 Д/ф "Моя правда.
Татьяна Пельтцер" 12+
07:50 Д/ф "Моя правда. Фаина
Раневская" 12+
08:40 Д/ф "Моя правда.
Татьяна Буланова" 12+
09:25 Д/ф "Моя правда.
Александр Домогаров" 12+
10:20 Д/ф "Моя правда.
Никита Джигурда" 12+
11:10 "Светская хроника" 16+
12:05, 13:10, 14:15, 15:15 Х/ф
"Поделись счастьем своим"
16+
16:20, 17:20, 18:20, 19:20,
20:20, 21:15, 22:15, 23:15 Т/с
"Жених" 16+
00:15, 01:05, 02:00, 02:45 Х/ф
" С а ш к а , л ю б о в ь м о я "
16+вещь" 16+

0 6 : 3 0 С м е ш а н н ы е
единоборства. UFC. Тайрон
В уд л и п р от и в Д а р р е н а
Тилла. Никко Монтаньо
против Валентины Шевченко
16+
09:00, 06:00 Д/ц "Высшая
лига" 12+
09:30 Все на Матч! События
недели 12+
10:00, 12:10, 14:35, 17:55,
20:55 Новости
10:10 Футбол. Лига наций.
Эстония - Греция 0+
12:15, 18:00, 23:40 Все на
Матч!
1 2 : 5 0 С м е ш а н н ы е
ед и н о б о р с т ва . A C B 8 9 .
Альберт Туменов против
Бретта Купера. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против Али
Багова 16+
1 4 : 4 0 С п е ц и а л ь н ы й
репортаж. "Наши в UFC" 16+
15:10 "Реальный спорт. UFC
в России" 16+
15:55 Футбол. Лига наций.
Украина - Словакия 0+
18:55 Футбол. Лига наций.
Дания - Уэльс 0+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига наций.
Франция - Нидерланды 0+
00:15 Плавание. Кубок мира
0+
01:30 Футбол. Лига наций.
Болгария - Норвегия 0+
0 3 : 3 0 С п е ц и а л ь н ы й
репортаж. "Лига наций" 12+
04:00 Футбол. Лига наций.
Англия - Испания 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 "Территория
заблуждений" 16+
0 6 : 0 0 , 0 9 : 0 0
Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 0 , 1 9 : 0 0
" И н ф о р м а ц и о н н а я
программа 112" 16+
1 3 : 0 0 " З а г а д к и
человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
1 8 : 0 0 , 0 3 : 1 0 " С а м ы е
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Ошибка природы"
16+
21:00 Д/п "Конец света:
солнечный удар" 16+
23:00 Х/ф "Вне/себя" 16+
01:10 Х/ф "Мне бы в небо"
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20, 04:30 "Территория
заблуждений"16+
08:00 Х/ф "Действуй, сестра 2:
Старыепривычки"12+
10:00"Минтранс"16+
11 : 0 0 " С а м а я п ол ез н а я
программа"16+
12:00"Военнаятайна"16+
18:30 Д/п "Засекреченные
списки. Давай жги: 11 способов
всехпереплюнуть"16+
20:30 Х/ф "Железный человек"
12+
22:45 Х/ф "Земля будущего"
12+
01:00Х/ф"Судья"16+
03:40 "Самые шокирующие
гипотезы"16+

REN TV РЕН-ТВ

0 5 : 0 0 " Т е р р и т о р и я
заблуждений" 16+
07:30 М/ф "Синдбад. Пираты
семи штормов" 6+
09:00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк" 0+
10:30 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 2" 0+
12:00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 3" 6+
13:20 Х/ф "Форрест Гамп" 16+
16:00 Х/ф "Земля будущего"
12+
1 8 : 2 0 Х / ф " Ж е л е з н ы й
человек" 12+
2 0 : 3 0 Х / ф " Ж е л е з н ы й
человек 2" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
02:30 "Военная тайна" 16+

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 "Дракула" 12+
15:45 "Всё, кроме обычного".
Шоу современных фокусов
16+
17:15 Х/ф "Другой мир: Вос-
стание ликанов" 16+
19:00 Х/ф "Другой мир: Про-
буждение" 16+
20:30 Х/ф "Другой мир: Войны
крови" 16+
22:15 Х/ф "Смертельная гон-
ка: Инферно" 16+
00:15 Х/ф "Австралия" 12+
03:30, 04:30, 05:15 Т/с "Чер-
ный список" 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.08.2018 № 287
Об утверждении Перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»:

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно приложению.

2. Постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 06.10.2016 
№343«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит размещению в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
Начальник отдела градостроительства 
и управления муниципальным имуществом                    К.Т. ТИМАШЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 14 августа 2018 года № 287

(приложение)

Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

№ 
п/п

Название 
автомобильной дороги

Протяженность, км
всего в том числе 

асфальто-
бетонное 
покрытие

грунтовое 
покрытие

1 2 3 4 5
1. ул. Жука 0,408 0,408 0
2. пер. Пионерский 0,270 0,173 0,097
3. Красная площадь 0,191 0,191 0
4. ул. Чекалова 0,96 0,52 0,44
5. ул. Ульянова 0,4 0 0,4
6. пер. Ладожский 0,22 0 0,22
7. пер. Северный 0,242 0,242 0
8. ул. Новоладожский канал 3,271 3,271 0
9. ул. Староладожский канал 4,994 3,994 1
10. пер. Новый 0,2 0 0,2
11. ул. Ладожская речка (четная 

сторона)
0,3212 0 0,3212

12. ул. Ладожская речка (нечетная 
сторона)

0,28618 0 0,28618

13. ул. Заозерная 0,3256 0 0,3256
14. ул. 1 Мая (в том числе 

автомобильный мост)
0,710 0,710 0

15. пер. Советский 0,463 0,463 0
16. ул. Комсомольская 0,347 0,347 0
17. Красный проспект (в том числе 

автомобильный мост)
0,980 0,980 0

18. ул. Затонная 0,4 0,4 0
19. пер. Водников 0,134 0,134 0
20. ул. Малоневский канал (четная 

сторона)
1,229 1,229 0

21. ул. Малоневский канал (нечетная 
сторона)

0,6 0,6 0

22. ул. 18 января 0,333 0,333 0
23. ул. Луговая 0,184 0,184 0
24. ул. Кирова 0,636 0,4 0,236
25. ул. Октябрьская 0,578 0,38 0,198
26. пер. Краснофлотский 0,21155 0 0,21155
27. пер. Безымянный 0,16 0 0,16
28. ул. Пролетарская 1,025 1,025 0
29. ул. М. Горького 0,5 0 0,5
30. пер. Дачный 0,23 0,12 0,11
31. пер. Загородный 0,187 0 0,187
32. ул. Песочная 0,87 0 0,87
33. ул. Преображенская 0,66 0 0,66
34. ул. Благодатная 0,32 0 0,32
35. ул. Никольская 0,4 0 0,4
36. ул. Старосинявинская дорога 3,1108 0 3,1108
37. ул. Лесная (военный городок № 

60166)
1,904 1,904 0

38. Площадь у речного вокзала 0,45
(864 
кв.м.)

0,45
(864 кв.м.)

0

39. пер. Строителей 0,246 0 0,246
40. ул. Лесная (в районе 4-6 км 

Новоладожского канала)
0,404 0 0,404

41. ул. Алексеевская 0,563 0 0,563
42. ул. Петровская 0,538 0 0,538
43. ул. Ореховая 0,091 0 0,091
44. ул. Невская 0,361 0,361 0
45 ул. Малоневский канал, между 

домами № 12 и № 14 до 
пересечения с ул. Пролетарская

0,40538 0,40538

Общая протяженность дорог 31,31971 19,22438 12,09533

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2018  № 291

Об утверждении Порядка замены гражданами
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, 
на жилое помещение меньшего размера МО Город Шлиссельбург

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Порядок замены гражданами жилого помещения, зани-
маемого по договору социального найма, на жилое помещение меньше-
го размера МО Город Шлиссельбург согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток»  
и на официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
Начальник отдела градостроительства и 
управления муниципальным имуществом                   К.Т. ТИМАШЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от17.08.2018 № 291

(приложение)

Порядок замены гражданами жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма, 

на жилое помещение меньшего размера 
на территории МО Город Шлиссельбург 

1. Общие положения.
1.1. Порядок замены гражданами жилого помещения, занимаемого 

по договору социального найма, на жилое помещение меньшего раз-
мера (далее – Порядок) устанавливает правила замены муниципальных 
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, на 
жилые помещения муниципального жилищного фонда МО Город Шлис-
сельбург в соответствии со ст. 81 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации. 

1.2. Замена большего жилого помещения на меньшее производится 
на безвозмездной основе. 

1.3. Замена большего жилого помещения на меньшее производится 
вне очереди граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург. 

1.4. Высвобожденное в результате замены жилое помещение рас-
пределяется в порядке, установленном жилищным законодательством 
Российской Федерации. 

2. Основания и условия замены жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма, на жилое помещение меньшего размера.

2.1. Замене подлежит только отдельное, структурно обособленное, 
благоустроенное и отвечающее санитарным и техническим нормам и 
требованиям муниципальное жилое помещение, занимаемое по дого-
вору социального найма (далее – жилое помещение), в виде квартиры, 
общая площадь которого превышает норму предоставления на одного 
члена семьи, устанавливаемую решением Совета депутатов МО Город 
Шлиссельбург, в том числе на временно отсутствующих членов семьи. 

2.2. Не подлежат замене жилые помещения, расположенные в при-
знанных в установленном порядке непригодными для проживания ава-
рийных и подлежащих сносу домах. 

2.3. Замена жилого помещения по договору социального найма на-
меньшее производится по инициативе нанимателя жилого помещения с 
согласия всех проживающих совместно с ним членов его семьи, в том 
числе временно отсутствующих. 

2.4. Замена жилого помещения, в котором проживают несовершен-
нолетние, недееспособные или ограниченные в дееспособности лица, 
осуществляется с согласия органа опеки и попечительства. 

2.5. Собственник жилого помещения – МО Город Шлиссельбург (да-
лее – наймодатель) на основании заявления нанимателя жилого поме-
щения о замене жилого помещения на меньшее предоставляет нани-
мателю по согласованию с ним жилое помещение меньшего размера в 
течение трех месяцев со дня подачи соответствующего заявления.

2.6. В предоставляемом жилом помещении каждый член семьи дол-
жен быть обеспечен общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи не менее учетной нормы, устанавливаемой решением Со-
вета депутатов МО Город Шлиссельбург. 

2.7. Предоставляемое жилое помещение меньшего размера должно 
быть благоустроенным применительно к условиям МО Город Шлиссель-
бург, отвечать установленным требованиям и находиться в пределах 
границ МО Город Шлиссельбург. 

2.8. В случае отсутствия соответствующих свободных помещений 
меньшего размера срок рассмотрения заявления нанимателя жилого 
помещения о замене жилого помещения на меньшее может быть прод-
лен. 

3. Порядок замены жилого помещения, занимаемого по договору со-
циального найма, на жилое помещение меньшего размера.

3.1. Для рассмотрения вопроса замены жилого помещения, занимае-
мого по договору социального найма, на жилое помещение меньшего 
размера нанимателю жилого помещения необходимо представить сле-
дующие документы: 

3.1.1. Личное заявление на имя главы администрации МО Город 
Шлиссельбург. 

3.1.2. Нотариально удостоверенное согласие проживающих совмест-
но с ним всех совершеннолетних членов семьи, в том числе временно 
отсутствующих. 

3.1.3. Согласие органа опеки и попечительства (при необходимо-
сти). 

3.1.4. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и каж-
дого из членов его семьи (паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность). 

3.1.5. Копии документов, подтверждающих семейные отношения 
(свидетельства о рождении детей, о заключении/расторжении брака). 

3.1.6. Судебное решение о признании членом семьи (при необходи-
мости). 

3.1.7. Выписку из домовой книги. 
3.1.8. Копию финансового лицевого счета. 
3.1.9. Копии документов, подтверждающих право пользования жи-

лым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (до-
говор, ордер или решение о предоставлении жилого помещения). 

3.1.10. Технический паспорт на жилое помещение. 
3.2. Уполномоченный орган администрации МО Город Шлиссельбург 

(далее –  уполномоченный орган) согласовывает с заявителем вариант 
предоставляемого жилого помещения меньшей площади. 

3.3. После согласования, поданного нанимателем, уполномоченный 
орган готовит проект постановления о замене жилого помещения, за-
нимаемого по договору социального найма, на меньшее. 

3.4. Постановление администрации МО Город Шлиссельбург о заме-
не жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, на 
меньшее является основанием для расторжения договора социального 
найма на жилое помещение большего размера и заключения договора 
социального найма на жилое помещение меньшего размера в порядке, 
установленном жилищным законодательством Российской Федерации.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  
Кировского муниципального района Ленинградской области (организа-
тор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на  30 августа  
2018 г., в соответствии с постановлением администрации Кировского 
муниципального  района Ленинградской области от 15.06.2018 г. №1366, 
в каб. №335 здания администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже 
права на заключение договора аренды  земельного участка сроком на 
32 месяца, площадью 2240 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 47:17:0107002:131, разрешенное исполь-
зование: объекты придорожного сервиса: размещение автомобильных 
моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса),  расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское 
городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, участок №4б. 

Аукцион признан несостоявшимся  в силу отсутствия допущенных 
участников.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на офици-
альных сайтах РФ и Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет»,  а также в газете «Невский исток»  №29 от 
27.07.2018 г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель КУМИ                                                     Н.М. ХАРЧЕНКО

ДЕНЬГИ

КАК РАССЧИТАТЬ 
НАЛОГ НА КВАРТИРУ?
С 2016 года в налоговом законодательстве произошли 

существенные изменения. О том, как правильно рассчи-
тать налог на квартиру, нам рассказали специалисты Меж-
районной инспекции ФНС России №2 по Ленобласти. 

До 2015 года налог на имущество физических лиц рассчи-
тывался на основании закона от 1991 года, исходя из инвента-
ризационной стоимости.

С 2016 года налоговой базой для расчета налога является 
кадастровая стоимость собственности, но учитывается также 
инвентаризационная стоимость, площадь объекта и налоговая 
ставка. Важно, чтобы все данные по объектам собственности 
соответствовали правоустанавливающим документам.

Размер налоговой ставки принимается органами местно-
го самоуправления. Информация по ставкам и льготам раз-
мещена на сайте налоговой службы-https://www.nalog.ru/rn47/
service/tax/.

В целях плавного перехода начисления налога на иму-
щество физических лиц от инвентаризационной стоимости к 
кадастровой стоимости законами субъектов РФ установлено 
поэтапное повышение коэффициента увеличения суммы на-
лога на имущество физических лиц по сравнению с налогом, 
рассчитанным исходя из инвентаризационной стоимости (п.8, 
ст. 408 Налогового кодекса РФ).

Так, в Ленинградской области в 2018 году при начислении 
налога на имущество за 2017 год переходящий коэффициент 
К составляет 0.4 (в 2017 году при начислении налога за 2016 
год он составлял 0.2) от кадастровой стоимости. 

Данный коэффициент отражен в налоговом уведомлении в 
графе «Коэффициент к налоговому периоду». В ряде случаев 
такой порядок налогообложения привел к увеличению налога 
на имущество физических лиц.

Формула расчета налога при определении налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости:

Н (налог) = (Н1 – Н2) x К + Н2,
где: Н – сумма налога к уплате; Н1 – налог, исчисленный 

исходя из кадастровой стоимости; Н2 – налог, исчисленный за 
последний налоговый период применения в отношении объ-
екта инвентаризационной стоимости; К – коэффициент.

Рассмотрим для примера, как рассчитывается налог за 
квартиру за 2017год.

Возьмем 2-х комнатную квартиру с площадью 50 кв.м, ка-
дастровой стоимостью 2 800 000 руб. и инвентаризационной 
стоимостью 120 000 руб.

В 2015 году налог на такую квартиру составлял 120 руб., т.е. 
налоговой базой была инвентаризационная стоимость. При 
ставке налога 0,1% сумма исчисленного налога составляла 
120 руб.,т.е. Н2 в нашем примере равен 120 руб.

Если мы применим расчет от кадастровой стоимости, с 
учетом предоставленного законодательством вычета 20 кв.м 
общей площади квартиры и переходящего коэффициента 0.4, 
то получим следующий результат:

Н1 – 1680000 руб. х 0.1% = 1680 руб. – это налог, исчислен-
ный исходя из кадастровой стоимости, где налоговая базака-
дастровая стоимость 30 кв.м;

Н2 – 120 руб.(налог рассчитанный по инвентаризационной 
стоимости за 2015 год);

К2 – 0.4  – переходящий коэффициент.
Таким образом налог за данную квартиру будет равен:
Н= (1680 руб. – 120 руб.) х 0.4 + 120 руб.=744 руб.
Актуальные разъяснения изменений в налогообложении 

имущества, действующих с 2018 года, размещены в сервисе 
«Часто задаваемые вопросы» на сайте: www.nalog.ru.

Подготовлено 
по материалам МИ ФНС России №2 по ЛО

Подали документы на оформление недвижимости или 
замену паспорта, но не успеваете получить результат услу-
ги? Каковы сроки хранения документов в МФЦ? И куда об-
ращаться, если все-таки не успели? Давайте разбираться!

МФЦ – государственная организация, бесплатно предостав-
ляющая множество услуг различных ведомств по принципу 
«одного окна». Практически в любой жизненной ситуации граж-
данин может обратиться в центр «Мои документы» и бесплат-
но оформить бумаги, уплатив лишь государственную пошлину, 
предусмотренную законодательством за предоставление услу-
ги. Услуги МФЦ предоставляет в рамках соглашения, заключен-
ного с органом власти, поэтому условия предоставления услуг 
отличаются. 

Часто бывает, что по различным причинам заявитель не мо-
жет получить готовый документ: поездка в отпуск, длительная 
болезнь, проживание в другом регионе и другие. В течение ка-
кого времени можно получить документы в МФЦ? 

Сроки хранения результатов по самым популярным услу-
гам:

Услуги, связанные с оформлением недвижимости (Када-
стровая Палата и Росреестр) –1 мес.

Услуги комитета социальной защиты населения ЛО – 1 мес.
Справки о наличии/отсутствии судимости – 2 мес.
СНИЛС – 2 мес.
Водительские удостоверения – 2 мес.
Сертификат на материнский капитал – 3 мес.
Внутренние и заграничные паспорта – 3 мес.
После указанного срока МФЦ передает невостребованные 

документы обратно в ведомство. Для того чтобы получить до-
кумент, гражданин должен обратиться в орган власти или же 
написать заявление в МФЦ на выдачу документа из архива.

Информацию о сроках хранения документов по другим услу-
гам можно узнать по многоканальному телефону справочной 
службы МФЦ Ленинградской области 8-800-500-00-47 или на 
официальном сайте www.mfc47.ru.

По материалам пресс-службы ГБУ ЛО «МФЦ»

ДОКУМЕНТЫ
СКОЛЬКО ХРАНЯТСЯ 
ДОКУМЕНТЫ В МФЦ?
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ОТНОШЕНИЯ

ОБНИМАЙТЕ ДЕТЕЙ!
Желая иметь близкие и теплые отношения с детьми, многие родители задаются вопросами: «Как 

правильно выстроить отношения с ребенком? Как избежать ссор с ним?» На эти вопросы «Невско-
му истоку» отвечает педагог-психолог, кандидат психологических наук, руководитель ООО «Психо-
логический центр «Радуга» Елена Михайленко.

– Елена, расскажите о типич-
ных ошибках родителей, приво-
дящих к ссорам с детьми? 

– У родителей часто возника-
ют вопросы, касающиеся ссор с 
детьми в связи с их непослушани-
ем. Причин этому несколько: осо-
бенности возраста и психической 
сферы ребенка, порой завышен-
ные требования родителей и др. 
Зачастую причинами конфликтов 
выступают родительская непо-
следовательность требований, ав-
торитарный или попустительский 
стиль воспитания и, собственно, 
поведение самих родителей.   

Родителям важно помнить, 
что основа для создания благо-
приятных, благополучных детско-
родительских отношений – это вза-
имопонимание, душевная теплота, 
поддержка, отзывчивость, дове-
рие, любовь к ребенку, умеренный 
контроль с их стороны.

Недавно на занятии с ребятами 
мы подбирали символы к слову 
«учитель». Один мальчик сказал: 
«Ремень». Я спросила: «Разве ты 
когда-нибудь видел учителя с рем-
нем?» Он ответил: «Ремень – сам 
хороший учитель. Вот раз дедушка 
дал мне ремня, так я сразу обра-
зумился».

Какие бы неприятные ситуации 
ни происходили, взрослые долж-
ны уметь  совладать со своими 
эмоциями и постепенно обучить 
самоконтролю детей. Выяснять 
отношения, анализировать, прини-
мать решения в выборе наказания 
необходимо в спокойном эмоцио-
нальном состоянии. Не следует 
вести воспитательную беседу в 
состоянии взрыва эмоций (гнева, 
возмущения, злости). Как правило, 
именно в такие моменты родите-
ли срываются на крик, грубость, 
вплоть до рукоприкладства. По-
том сожалеют об этом. Научиться 
справляться со своим эмоцио-
нальным состоянием – обязан-
ность родителей. Это одно из пер-
вых условий хороших отношений с 
детьми. Странно, когда родители 
требуют послушания и спокойного 
реагирования от своих детей, при 
этом сами не владеют этим на-
выком. Также «под горячую руку» 
родители способны угрожать, за-
пугивать детей («отдам в приют!»), 
унижать («расскажу всему классу, 
какой ты!»). Позже многие взрос-
лые вовсе забывают о сказанном, 
а у детей поселяются сомнения в 
родительской любви.  

– Если ссора все же произо-
шла, как родителям и детям дей-
ствовать дальше? Как наладить 
диалог?

– Часто после ссор дети и ро-
дители расходятся по комнатам с 
обидой друг на друга, и при этом 
каждый думает, что прав только 
он. На душе скверно и у одного, и 
у второго. Дети закрываются, счи-
тают, что их не любят, не понима-
ют. Родители сердятся, что дети их 
не слышат, не хотят выполнять их 

просьбы. 
Если конфликтная ситуация 

произошла, то важно правильно из 
нее выйти. После того как эмоции 
улягутся, родителям и детям не-
обходимо поговорить друг с дру-
гом, обсудить произошедшую си-
туацию, ее причины. Сделать это 
нужно через несколько минут, а 
не через несколько дней. Главное 
правило: обсуждение должно про-
ходить в доброжелательном тоне, 
в мирной  обстановке. Родители 
объясняют свою точку зрения: как 
они видят эту ситуацию, почему 
они так поступили. Важно расска-
зать о своих чувствах и пережива-
ниях. Так же причины своего пове-
дения объясняют дети. 

Родителям очень важно уметь 
слушать точку зрения ребенка, а 
не только свою, уметь видеть дан-
ную ситуацию с позиции ребенка. 
Родители должны знать, что ребе-
нок тоже имеет право на свое мне-
ние, и надо давать возможность 
высказывать его. И родителям, и 
детям важно научиться выражать 
свои негативные эмоции словами 
(«я сейчас разозлился!») и/или со-
циально приемлемыми действия-
ми (например, побив подушку), 
так как подавленные агрессивные 
чувства, накапливаясь, способны 
вызывать невроз или психосома-
тические заболевания. Более того, 
запрятанная обида часто толкает 
ребенка на желание отомстить, 
сделать что-то назло.

После разговора необходимо 
обнять ребенка, сказать, как вы 
его любите, как он вам дорог. Важ-
ное правило: каждая конфликтная 
ситуация должна заканчиваться 
словами любви. Неразрешенная 
конфликтная ситуация приводит 
к трещине в детско-родительских 
отношениях. С каждой последую-
щей ссорой эта трещина увеличи-
вается, превращаясь в пропасть, 
преодолеть которую становится 
все сложнее. Бывают случаи, когда 
после ссоры ребенок идет к маме 
мириться, а она в ответ говорит: 
«Я на тебя обиделась и не хочу с 
тобой разговаривать!» Конечно, в 
данном случае мама совершает 
грубейшую ошибку.

Если родитель понимает, что 
он не прав, стоит извиниться 
перед ребенком за свою несдер-
жанность или ошибку. Некоторым 
родителям этому надо учиться.

Жизнь невозможна без ссор 
и разногласий, важно, как взрос-
лые ведут себя в таких ситуациях 
и какие выводы делают. Но, кро-
ме того, необходимо научить де-
лать правильные выводы и своих 
детей. 

– Как родителям научиться 
управлять своими эмоциями? 
Дайте совет.

– Одним из упражнений для ро-
дителей является «Самоанализ», 
суть которого в том, что родителям 
необходимо понаблюдать за собой 
в течение дня и проанализировать: 
сколько за день сделали замеча-
ний ребенку и поругали его,  во 
всех ли случаях эта критика была 
оправданна. Ведь мы учимся всю 
жизнь, и не на все ошибки ребенка 
надо реагировать сурово. 

Одним из важных правил во 
взаимоотношениях родителей и 
детей является то, что родителям 
необходимо обращать внимание 
не только и не столько на отрица-
тельные, сколько на положитель-
ные стороны поведения ребенка и 
на его успехи. Ребенок часто слы-
шит несметное количество упре-
ков: «Вставай! Опять лежишь до 
последнего!», «Опять не помыл 
за собой посуду!» и т.д. Родителям 
необходимо находить в течение 
дня положительные поводы, что-
бы сказать ребенку добрые слова. 

Например: «Спасибо, что ты мне 
помогла», «Ты очень красиво на-
рисовала», «Мне нравится, что мы 
вместе пошли в театр» и т.д.

– Часто вижу на улице, как 
мамы во всеуслышание ругают 
детей или как ребенок кричит в 
магазине. Почему такие ситуа-
ции происходят? 

– Бывают ситуации, когда мы 
становимся невольными свидете-
лями ссор родителей и детей на 
улице, в общественных местах. 
Выяснять отношения на улице ка-
тегорически запрещено! Грубые, 
критичные высказывания в адрес 
ребенка пагубно сказываются на 
взаимоотношениях родителей и 
детей, а также отрицательно влия-
ют на самооценку ребенка.

Ребенок может плакать по при-
чине того, что заболел или устал. 
Но также он может манипулировать 
родителями в целях получения же-
лаемого результата (игрушки или 
мороженого). А может, он плачет 
потому, что не может остановить-
ся? Как поступать родителям в та-
кой ситуации?

Каждый родитель знает своего 
ребенка. Если ребенок эмоцио-
нально возбудимый, легкорани-
мый, родителю необходимо ста-
раться избегать травмирующих 
ситуаций. Если ребенок долго 
плачет и не может остановиться, 
ему надо помочь успокоиться. Для 
этого надо обнять ребенка и пере-
ключить его внимание на что-то 
другое. 

Приведу пример. Однажды в зо-
опарке всех посетителей привлёк 
детский крик. Мальчику на вид 
было года четыре. Молодая мама 
тянула его за руку и громко ругала, 
требуя, чтобы он замолчал. Видно 
было, что у ребенка произошло 
эмоциональное перевозбуждение, 
и он не в состоянии самостоятель-
но справиться с эмоциями. Мне 
пришлось вмешаться в конфликт-
ную ситуацию, переключить вни-
мание ребенка. Мальчик успоко-
ился, не успокоилась только мама, 
продолжая высказывать сыну, что 
пожалуется папе на его поведение. 
Жаль, что порой родителям не хва-
тает знаний и терпения.

Если родители с рождения по-
такали всем капризам ребенка, то 
таким образом сами научили его 
добиваться всего криком. Ребенок 
манипулирует родителями – это 
вторая причина, по которой мы мо-
жем наблюдать капризы на улице. 
Родителям необходимо помнить: 
идя на поводу у сына или дочери, 
они способствуют формированию 
личности с чертами эгоиста. В 
дальнейшем это принесет ребен-
ку трудности при установлении 
контактов в социуме. Чтобы это-
го избежать, следует прекратить 
выполнять прихоти ребенка, и во 
время истерик научиться не реаги-
ровать на его капризы. Постепенно 
ребенок откажется от привычной 
формы поведения, поскольку она 
не будет приносить ему желаемого 
результата. Если родители смогут 
быть чуткими к своим детям и бо-
лее терпимыми, это непременно 
улучшит взаимопонимание.

Однажды на консультации одна 
мама рассказывала о проблемах 
во взаимоотношениях с 14-летней 
дочерью. На мой вопрос: «Когда 
вы последний раз обнимали свое-
го ребенка?», женщина удивилась: 
«Как же ее обнимать, она уже та-
кая взрослая?!»

Любите своих детей, обнимай-
те, дарите тепло и поддержку! Это 
необходимо ребенку любого воз-
раста!

Беседовала Мария ЛАЗАРЕВА
Фото из личного архива

Елены МИХАЙЛЕНКО

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ
«ВОТ ОНО КАКОЕ – 

НАШЕ ЛЕТО!»

Продолжение. Начало на стр. 1.

19 отрядов из 16 районов 47 региона собрались вместе, чтобы по-
знакомиться и пообщаться друг с другом, поделиться впечатлениями 
и подвести итоги продуктивного лета, которое ребята провели, благоу-
страивая родные города и поселки, работая на детских мероприятиях.  
Помимо трудовой программы для участников отрядов предусматрива-
лась и досуговая часть: совместные занятия спортом и экскурсии. 

Обо всем этом ребята поведали в рамках фестиваля на интерактив-
ных площадках, в рекламном  видеоролике, который сняли заранее, а 
также в конкурсе одной песни.

По итогам летней работы состоялось награждение самых активных 
участников бригад. Дипломы и памятные подарки вручал специалист 
комитета по молодежной политике Александр Моисеев. Кировский 
район представляла бригада губернаторского отряда из Отрадного.

Инф. и фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ



СРОЧНЫЙ
ремонт стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

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

Городской совет ветеранов

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! 
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ПРОДАМ форму для тхэквон-
до, в хорошем состоянии. Рост 
– 140 см.  
   Тел.: 8 (911) 254-34-92.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.

Редакция газеты 
«Невский исток»

Тканевые

Главный
 редактор

Л.А. Дубовик

РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
 КЛИМОВУ
Киру Васильевну,
ИСАЕВУ
Валентину Ивановну,
ГУРГАТ 
Анну Ивановну,
НИКИТИНА
Александра Васильевича!

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

ДЕВОЧКЕ 5 ЛЕТ НУЖНА 
НЯНЯ. Шлиссельбург.  

Тел.: 8 (911) 299-83-72.

Производственной 
компании требуются:

– СЛЕСАРЬ
– СВАРЩИК
– 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. 

ТРАНСПОРТ

Компания ООО 
«Невская линия», 
о с у щ е с т вл я ю -
щая перевозки по 
маршруту №575 
(Шлиссельбург – 
Петербург, ст. м. 
«Ул. Дыбенко»), 
а также №440 
(Шлиссельбург – 
Кировск – Отрад-
ное – СПб, ст. м. «Рыбацкое»), а 
также муниципальные перевозки 
внутри района, участие в данной 
акции не принимает. 

15 августа транспортная ко-
миссия Кировского района при-
няла решение, что, в случае не-
исправности валидатора, через 
который осуществляется считы-
вание поездок с карт, пассажир 
осуществляет проезд бесплатно 
при предъявлении единого соци-
ального проездного билета. Это 
решение распространяется как на 
все маршруты ООО «Питеравто», 
так и «Невских линий». 

Претензии, жалобы и инфор-
мацию от граждан будут прини-
мать не только на диспетчерские 
телефоны заказчика перевозок 

и транспортной компании, но и в 
районной администрации. 

Тел. отдела организации пе-
ревозок Управления по транс-
порту правительства ЛО:  8-812-
611-41-71.

Тел. диспетчерской службы 
ООО «Питеравто»: 8 (812-67) 
7-29-01, 8 (812-30) 9-10-10.

Тел. диспетчерской службы 
ООО «Невская линия»: 8 (81331) 
4-00-05.

Тел. единой дежурно-
диспетчерской службы адми-
нистрации Кировского района 
ЛО: 21-663, 20-984, 8 921-590-65-
19 (круглосуточно).

Инф. «НИ»
Фото пресс-службы 
Кировского района

Самые опытные пассажиры 
едут бесплатно!

Компания ООО «Питеравто» с начала 2018 года проводит акцию 
«75+», согласно условиям которой пассажир в возрасте 75 лет и 
старше имеет право на бесплатный проезд на маршрутах, обслу-
живаемых компанией. Для осуществления бесплатного проезда 
пассажиру требуется предъявить водителю автобуса паспорт или 
его ксерокопию для подтверждения своего возраста. Иных доку-
ментов не требуется. 

Данная акция распространяется на перевозки по муниципаль-
ным маршрутам № 572, 574, 577, 578. 


