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ВА –ГОРОД
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Стр. 5

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Немецкое качество. Доступные цены.

Замер, доставка, профессиональная  установка

8-921-771-65-31, 8-904-605-18-90

Светлана Нерушай:
«Область готова 

помогать малому 
бизнесу»

26 МАЯ – ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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ВЛАСТЬ, ОТКРЫТАЯ ЛЮДЯМ

ДОРОГИЕ ИВАНГОРОДЦЫ!

По традиции 1 июня – мы отмечаем 
Международный день защиты детей.

Этот замечательный праздник совпадает 
с началом долгожданных каникул. Жела-
ем нашим юным ивангородцам отличного 
отдыха во время летних каникул, радости 
общения с близкими и друзьями, ярких и 
незабываемых впечатлений!
Глава МО «Город Ивангород» В.М. КАРПЕНКО

Глава администрации 
МО «Город Ивангород» К.П. ПЛАТОНОВ

УВАЖАЕМЫЕ  
ВОИНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ! 

Поздравляем всех, кто служит в погра-
ничных войсках в настоящее время, 

и ветеранов пограничных войск с днем 
пограничника! Охрана рубежей Отечества 
была и остается одной из самых ответствен-
ных, трудных и почетных задач, выполнять 
которую доверяют только лучшим. Именно 
от вашей бдительности, оперативности, 
профессиональной подготовки и мужества 
во многом зависит сохранение спокойствия 
и безопасности жителей нашего города.  
В этот день хотелось бы выразить вам сло-
ва благодарности за добросовестный труд, 
верность присяге и высокую ответствен-
ность при исполнении служебных обязан-
ностей. Уверены, что и впредь вы будете 
успешно решать поставленные задачи, 
проявляя при этом бдительность, выдерж-
ку и высокий профессионализм.

Желаем вам мира, крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия
Глава МО «Город Ивангород» В.М. КАРПЕНКО

Глава администрации 
МО «Город Ивангород» К.П. ПЛАТОНОВ

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

От всей души поздравляем вас, ваших пе-
дагогов и родителей с самым незабыва-

емым школьным праздником – «Последним 
звонком». «Последний звонок» – это символ 
окончания учебы, это веселый и грустный 
праздник одновременно. Вроде совсем не-
давно вы робко и неуверенно вошли в 1-й 
класс и все у вас было впереди: первая учи-
тельница, первый звонок, первое прочитан-
ное слово, первые радости и огорчения. А 
теперь звенит «Последний звонок» и уходят 
в прошлое долгожданные звонки на перемен-
ки, дневники успеваемости, кнопки на стуле 
соседа и т.д. Как лента кино, закончились 
беззаботные школьные годы, подарившие 
вам много хорошего. Вы еще совсем моло-
ды и полны сил, энергии, больших планов на 
будущее. Искренне желаем, чтобы все ваши 
мечты осуществились. Пусть успехи и везе-
ние будут вашими вечными спутниками!
Глава МО «Город Ивангород» В.М. КАРПЕНКО

Глава администрации 
МО «Город Ивангород» К.П. ПЛАТОНОВ

В ИВАНГОРОДЕ НОВЫЙ ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
или неожиданные результаты очередного Совета депутатов
19 мая в 11.00 было назначено 

очередное заседание Совета 
депутатов. Запланированная по-
вестка дня состояла из 7 вопросов, 
включая «разное». Наряду с отче-
тами о деятельности МБУ «Служба 
заказчика», итогах отопительного 
сезона и планах летней работы 
с молодежью, самым острым в 
повестке дня был вопрос о досроч-
ном прекращении полномочий де-
путата в Совете.

За 15 минут до обозначенного времени депу-
таты начали собираться в конференц-зале адми-
нистрации. Были замечены пришедшими Коло-
мейцев Н.Н., Левченко С.А., Шалин О.В. Однако, 
за 3 минуты до начала они дружно покинули зал, 
бросив на выходе: «… нам срочно нужно отъе-
хать, мы вернемся».

К началу открытия собрания в конференц-зале 
находилось 7 депутатов: Корнеев М.Б., Карпен-
ко В.М., Гронский Д.В., Ноздня Ф.Л., Соколенко 
Л.В., Кузнецова Н.З., Щербакова Т.Е. Совет пра-
вомочен работать только при наличии не менее 
8 депутатов. Начало заседание задерживалось в 
ожидании прихода других народных избранников. 
Через 5 минут подошла только Панькова О.Н. Со-
брание Глава МО открыл.

Помимо депутатов в зале присутствовали: Гла-
ва администрации – Платонов К.П., оба замести-
теля главы – Шарова Т.В. и Козлов М.К., началь-
ник финансового отдела – Горохова Е.И.

В соответствии с регламентом Совета, работа 
начинается с утверждения повестки дня, в план 
которой любой депутат может внести свои поправ-
ки или добавления. Корнеев М.Б. воспользовался 
этим правом и объявил о своем уходе с должно-
сти Главы муниципального образования по соб-
ственному желанию. «Причины своего желания я 
объяснял в декабре», – прокомментировал свои 
действия Михаил Борисович и предложил внести 
изменения в повестку дня, включив вопросы, свя-
занные с выбором Главы города, и, попросил при-
сутствующих перенести отчетные вопросы адми-
нистрации на следующее заседание. Депутаты 
согласились и утвердили новую повестку дня.

Е.И. Горохова доложила вопрос о начале рабо-
ты над бюджетом 2017 года. Решение было при-
нято единогласно. Следующим шел вопрос о вне-
сении изменений в ранее принятое решение об 
установлении платы за услуги по содержанию и 
техническому обслуживанию общего имущества 
многоквартирных домов, оказываемые МУП “УК 
МО «Город Ивангород». Незначительные техни-
ческие исправления по требованию прокуратуры 
были приняты большинством голосов от присут-
ствовавших на заседании: 7 – «за» при одном 
воздержавшемся.

Вопрос о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Павлова Алексея Анатольевича в 
Совете депутатов Ивангорода острых и бурных 
вопросов не вызвал. Алексей Анатольевич, пред-

ставляющий 7-й округ Ивангорода 
(это жители улиц Льнопрядиль-
ная, Текстильщиков и Пасторова 
домов 4 и 5), не появляется вто-
рой год на заседаниях Совета и 
не участвует в работе постоянных 
депутатских комиссий, более того, 
не предоставил декларацию о 
доходах и расходах за 2015 год, 
как того требует закон. Попыт-
ки связаться с ним ни у кого не 
увенчались успехом. Родственни-

ки не знают, где он находится, и связи с ним не 
имеют. Несколько раз Совет выносил предпи-
сание пропавшему депутату. Письма с уведом-
лением возвращались обратно. В таких случаях 
закон обязывает Совет принимать решение о 
досрочном прекращении полномочий депутата. 
И такое решение было принято единогласно.

Далее пошли процедурные вопросы связан-
ные с выбором Главы муниципального обра-
зования. Сначала выбрали счетную комиссию, 
которую составили только женщины-депутаты: 
Щербакова Т.Е., Панькова О.Н., Кузнецова Н.З. 
Затем депутатам предложили назвать кандидату-
ры на пост Главы города. Поступило только одно 
предложение – Карпенко Виктор Михайлович. 
Подготовка бюллетеней. Тайное голосование. 
Результат – 8 голосов за Карпенко В.М. – едино-
гласный, единодушный выбор. Результат утвер-
жден отдельным решением Совета депутатов.

Виктор Михайлович до избрания был заме-
стителем Председателя Совета депутатов и 
представлял Ивангород в районном Совете 
депутатов. Эти должности выборные, и в связи 
с его избранием на пост Главы муниципального 
образования, возникает необходимость провести 
перевыборы. Что и было сделано в соответствии 
с регламентом.

Заместителя Председателя Совета депутатов 
выбирали тайным голосованием. При полной 
поддержке депутатов, заместителем Председа-
теля стала Кузнецова Наталия Захаровна.

В собрании депутатов Кингисепского муници-
пального района Ивангород, как и остальные по-
селения района, представлен двумя народными 
избранниками. Глава муниципального образова-
ния проходит в состав собрания автоматически, 
а второй представитель выбирается депутатами 
поселения открытым голосованием. Наши депу-
таты выбрали Корнеева М.Б. Таким образом, в 
составе депутатов района, представители Иван-
города остались прежними, но изменился их ста-
тус: Виктор Михайлович как Глава МО, а Михаил 
Борисович как депутат.

Представительный орган власти в течение 
двух часов переформатировался.

Завершающими заседание вопросами было 
утверждение календарного плана работы на бли-
жайший месяц и ответы администрации на вопро-
сы депутатов.

С уважением, Татьяна ШАРОВА
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ВЛАСТЬ, ОТКРЫТАЯ ЛЮДЯМ
НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
БАССЕЙН

Работа по строительству бассейна идет пол-
ным ходом. Произведена заливка бетоном 

«плиты»- основания. Сейчас строители готовят 
«опалубку» для заливки чаши бассейна, к за-
ливки которой приступят в ближайшее время. 
Администрация работы контролирует постоянно. 
Каждую неделю по четвергам проходят рабочие 
совещания, на которых решаются возникающие 
проблемы. Сотрудники администрации ежеднев-
но выходят на строительную площадку.

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Теплоснабжающая организация Ивангорода 
приступила к гидроиспытаниям теплосистемы 

города. Первой приняла на себя нагрузку цен-
тральная часть города, питающаяся от 28 котель-
ной. 24.05, прошли испытания. Старая система 
не выдержала высокого давления, произошел 
серьезный порыв. Это послужило причиной от-
ключения горячей воды в некоторых домах, на-
ходящихся на центральной магистрали. До устра-
нения утеки АО «Газпромтеплоэнерго» не присту-
пит к следующему этапу и не начнет испытания 
21 котельной на Парусинке. Ресурсоснабжаю-
щей организацией запланированы работы по 
текущему ремонты сетей, соответствующие 
графики утверждены администрацией. 

В настоящее время еще документально не 
подтверждено Правительством Ленинградской 
области выделение Ивангороду средств на ре-
монт части  магистральных теплосетей на участке 
от ФОКа до детского сада № 1. Необходимые до-
кументы администрацией поданы, есть положи-
тельное решение о выделение средств на уровне 
профильного комитета Правительства. Ждем 
окончательных согласований. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

Благоустройство территорий на месте выпол-
ненных в осенне-зимний период земляных 

работ по замене канализационного коллектора 
и прокладке труб теплоснабжения не выполнено 
в полном объеме в отведенный договором срок. 
По обеим объектам начата работа, но до конца 
не доведена. Газпромтеплоэнерго на пустыре 
около дома 5 по ул. Федюнинского разбило ко-
мья земли, теперь планирует посадить траву и 
еще раз пройти дисками для размельчения и 
выравнивания. Ивангородский водоканал так 
же начал работы вдоль ул. Госпитальная и не 
довел их до конца. 

ПЛАТА ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В Конституционный суд РФ поступила жалоба о 
незаконности взимании платы за капитальный 

ремонт в многоквартирных домах. Суд жалобу 
рассмотрел и нарушений не выявил. Следова-
тельно, платить должны все собственники. За-
конодательное собрание Ленинградской области 
выплачивает компенсацию 75-ти и 80-ти летним 
собственникам жилья, проживающим отдельно. 
Для этого необходимо обратиться в органы соци-
альной защиты. Сначала собственники должны 
заплатить за кап.ремонт, а потом обратиться за 
компенсацией.

НАРУШЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА

С начала мая зафиксировано более 20 нару-
шений пограничного режима, связанных с 

неисполнением законодательства, как со сторо-
ны местных жителей, так и со стороны приезжаю-
щих и гостей. Пограничные структуры призывают 
местное население активнее участвовать в охра-
не границы!

НОВОЕ КЛАДБИЩЕ

Ведется работа по оформлению земли под но-
вое кладбище в районе дер.Комаровка. Место 

согласовано с администрацией Большелуцского 
сельского поселения, внесено в проект генераль-
ного плана поселения, который  в настоящее 
время проходит процедуру утверждения. Плато-
нов К.П. дал указания Службе заказчика сделать 
шурфы на месте предполагаемого кладбища для 
того, чтобы убедиться в отсутствии грунтовых вод. 

ПРАЙМЕРИЗ ЕДИНОЙ РОССИИ

22 мая по всей стране прошло предваритель-
ное голосованию по отбору кандидатов от 

партии на выборы в Государственную Думу и 
Законодательное собрание Ленинградской об-
ласти. Пришедшим на участок выдавалось по 3 
бюллетеня: один – со списком кандидатов в ЗакС 
ЛО, второй – со списком кандидатов в ГД по Кин-
гисеппскому одномандатному округу, третий – с 
кандидатами в список ЕдРа. 

В Ивангороде работал один участок. Участие в 
предварительном голосовании приняло 807 иван-
городцев и жителей Большелуцкого поселения. 
Итоги по Ивангороду. В ЗакС ЛО больше всего 
голосов набрали в порядке уменьшения – Петров 
В.С., Шарова Т.В., Зеваков О.П; в Государствен-
ную Думу по одномандатному округу – Нарышкин 
С.Е., Тюрина Т.В., Пуляевкий Д.В.; в Государ-
ственную Думу по списку – Нарышкин С.Е., Журо-
ва С.С., Драчев В.П.

Поскольку ивангородский участок является 
составной частью Сланцевского округа № 25 по 
выборам в ЗакС, то итоговый результат по всему 
округу отличается от нашего. В тройку лидеров 
вошли: Петров В.С., Чистова М.Б., Зеваков О.П.

Официальные итоги предварительного голо-
сования будут опубликованы на официальном 
сайте партии. 

 ПРАЙМЕРИЗ ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ИТОГИ 22 МАЯ.
Предварительное голосование (официальное 

название), или праймериз (ударение на первый 
слог) – тип голосования, в котором от политиче-
ской партии выбирается конкретный кандидат, 
который затем и пойдет на выборы от партии. 
Понятие пришло в Россию из США, где этот меха-
низм используется с 1842 года. Иными словами, 
партия определяет внутренним голосованием 
самых сильных кандидатов. «Единая Россия» – 
первая и единственная партия, которая проводит 
праймериз в России. Процедура проводилась и 
ранее, но она была закрытой, внутрипартийной. В 
2016 году повсеместно по всей стране «ЕР» прово-
дит открытые праймериз, то есть кандидатов, ко-
торые пойдут на выборы, определяет население, 
а не только члены партии*. Праймериз проводится 
с целью привлечения новых кандидатов, выявле-
ния лидеров и активных членов Партии «Единая 
Россия» и ее сторонников, а также определения 
рейтинга участвующих в предварительном го-
лосовании для более эффективных выборов в 
Государственную Думу в сентябре 2016 года.

Г.Ивангород также как и все россияне, участво-
вал в данной процедуре голосования и организо-
вал на своей территории участок для проведения 
праймериза в помещении КДЦ, принимал жела-
ющих пройти предварительное голосование с 

8 утра до 20 часов вечера 22 мая 2016 года.
Мы попросили прокомментировать предвари-

тельные итоги праймериза, а также сам процесс 
голосования в Ивангороде начальника отдела 
по социально-экономическим и общим вопро-
сам администрации МО «Город Ивангород» М.В. 
Волкову, которая являлась и Председателем 
счетной комиссии по время проведения прай-
мериза на участке для голосования 47.112.030. 
Вот, что нам рассказала Марина Вячеславовна:

«Пройти предварительное голосование в этот 
день могли все желающие, имеющие прописку в 
г.Ивангороде и Большелуцком поселении. Голо-
сование проходило по трем бюллетеням:

1. Голосование по кандидатурам для последу-
ющего выдвижения от Партии «Единая Россия» 
кандидатов в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва 
по Сланцевскому одномандатному избиратель-
ному округу № 25. (10 кандидатов);

2. Голосование по кандидатам Партии «Еди-
ная Россия» от Ленинградской области по Кин-
гисеппскому одномандатному избирательному 
округу № 112 (7 кандидатов);

3. Голосование по кандидатурам для последу-
ющего выдвижения от Партии «Единая Россия» 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ седьмого созыва» 
(9 кандидатов).

По предварительным итогам, в Ивангороде 
проголосовало 807 человек, это около 8% голосу-
ющего населения. По первому списку больше всех 
голосов набрал В.С.Петров, по второму и третьему 
списку – С.Е. Нарышкин. Дальнейший рейтинг и 
окончательные итоги будут озвучены и опублико-
ваны позже. Все процедурные моменты счетной 
комиссией на участке в Ивангороде были соблю-
дены в соответствии с законодательством и прави-
лами проведения праймериза, протоколы и другие 
документы сданы в вышестоящую счетную комис-
сию. В целом, предварительное голосование про-
шло спокойно, без эксцессов, инцидентов и нару-
шений. Желающие проголосовать в этот день вели 
себя доброжелательно и спокойно, делали выбор 
по собственной воле. Испорченных бюллетеней 
было 14 (по всем спискам кандидатов), в них люди 
выражали свое мнение в письменном виде, это их 
право, но такие бюллетени считаются не действи-
тельными. Надеемся, что праймериз был полез-
ной процедурой, и голосующий электорат примет 
более активной участие и проявит свою граждан-
скую позицию на выборах в сентябре 2017 года».

Наталья Смола
*http://www.amic.ru/voprosdnya/321458/#comments 
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ВЛАСТЬ, ОТКРЫТАЯ ЛЮДЯМ
Пресс-конференция главы администрации МО «Город Ивангород» К.П.Платонова 20.05.2016 г.

Очередная пресс-конференция главы администра-
ции МО «Город Ивангород» была построена по 

принципу лаконичности фактов и цифр, касающихся 
основных моментов финансирования актуальных 
объектов муниципального образования. Константин 
Петрович озвучил и прокомментировал наиболее важ-
ные моменты, связанные с поступлением, распреде-
лением и освоением денежных средств, выделяемых 
из различных источников, таких как:

1.Областной бюджет Ленинградской области (Комитет по местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛО, 
Комитет по дорожному хозяйству ЛО);

2.Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» (Комитет финансов 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»);

3. Бюджет МО «Город Ивангород».
Из этих источников выделены денежные средства и утверждены следую-

щие бюджетные назначения:
1.5 000 000 руб. – субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный 
социально-значимый характер (ремонт дороги от ул. Петроградской (от не-
достроенного Дома малютки до пункта пограничного пропуска));

2. 2 283 100 руб. – субсидия на реализацию областного закона от 
12.05.2015 г. № 42 – оз «О содействии развитию иных форм местного само-
управления на части территорий населенных пунктов Ленинградской обла-
сти, являющихся административными центрами поселений»;

3.518 000 руб. – на софинансирование строительства бассейна;
4.702 000 руб. – на восстановление теплотрассы;
5.120 000 руб. (МБУ «Служба заказчика»: 60 000 руб. – на нанесение до-

рожной разметки по ул.Гагарина и Пасторова; 60 000 руб.- на приобретение 
трамбовочной машины для выполнения ямочного ремонта дорог);

6.2 000 000 руб. – на благоустройство территорий, прилегающих к пунктам 
пропуска (выделено в рамках празднования Дня Ленинградской области);

7. 900 000 руб., средства деп.ЗакС ЛО Петрова В.С. (МБУ «ФОК»: 
860 000 руб. – на приобретение и установку уличного спортивного комплекса, 
40 000 руб.- на приобретение оборудования и инвентаря);

8. 1 200 000 руб. (МБУ «Ивангородская центральная библиотека»: 
300 000 руб. на ремонт потолка и замену электропроводки (средства деп.
ЗакС ЛО Петрова В.С.), МБУ

«Ивангородский культурно-досуговый центр»: 260 000 руб. на текущий 
ремонт электропроводки, 400 000 руб. – на ремонт системы отопления; 
160 000 руб. – на приобретение оборудования);

9. 790 000 руб. (90 000 руб. – на организацию уличного освещения вдоль пе-
шеходной дорожки к школе № 2; МБУ «Служба заказчика МО «Город Иванго-
род»: 700 000 руб. – на приобретение и установку детского игрового комплекса и 
элементов детского игрового комплекса – средства деп.ЗакС ЛО Ершова В.А.);

10.6 500 000 руб. на оплату исполнительных листов (оплата кредиторской 
задолженности).

Как считает К.П.Платонов, финансово-экономические вопросы – это са-
мые важные вопросы муниципальной политики, именно от них зависит благо-
получие и развитие муниципального образования, поэтому финансирование 
и целевое расходование денежных средств, отчетность и контроль – приори-
тетные направления деятельности администрации МО «Город Ивангород». 
Главой администрации МО «Город Ивангород» были подробно освещены 
вопросы строительства, установки и дальнейшего обслуживания физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных площадок, количество которых в го-
роде увеличивается, они пользуются популярностью у населения, особенно 
молодежи и детей. Так, новый спортивный комплекс будет построен на тер-
ритории между детским садом № 1 и школой № 1, а хоккейная коробка пла-
нируется к возведению вместе со строительным бассейном. Кроме финан-
сово-экономических вопросов глава администрации МО «Город Ивангород» 
К.П.Платонов остановился на следующих вопросах текущего и перспективно-
го характера: летняя оздоровительная кампания (подробно этот пункт осве-
щен справочно в конце статьи), трудоустройство подростков и работа летних 
трудовых бригад, которые начнут свою деятельность уже с 1 июня; благоу-
стройство города, в частности глава отметил, что подрядные и ресурсоснаб-
жающие организации не достаточно оперативно проводят работы по уборке 
и благоустройству, не в тех темпах, которые хотелось бы видеть, админи-
страция контролирует этот вопрос и настаивает на быстрых решениях и дей-
ствиях в этой области; приезд в г.Ивангород С.Е.Нарышкина – Председате-

ля Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, есть предварительная договоренность о краткой аудиенции 
главы администрации МО «Город Ивангород»с высоким гостем, на которой 
будут обсуждаться наиболее важные вопросы жизнеобеспечения города.

К.П. Платонов выразил благодарность губернатору Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко за постоянную помощь и поддержу нашего города, администра-
тивных и гражданских инициатив, возможность вести конструктивный диалог и 
решать проблемы. Также глава администрации поблагодарил депутатов ЗакС 
ЛО: В.С. Петрова и В.А. Ершова за постоянную помощь и финансовую поддержку.

На пресс-конференции присутствовали представители СМИ г.Ивангорода 
и г.Кингисеппа, которые задали К.П.Платонову следующие вопросы :

– Неоднократно поднимался вопрос о переносе места захоронения из 
д.Заречье, как решается этот вопрос? 

– Письма и обращения отправлены во все соответствующие инстанции, 
этот вопрос контролирует П.В.Каретин, пока ответа нет, но в Генеральный 
план внесены изменения с учетом возможного перенесения места захороне-
ния в район д.Комаровка;

– Из чего сформировалась такая большая кредиторская задолжен-
ность и когда? 

– КЗ сформировалась еще в 2009 г., поэтапно мы гасили эту задолжен-
ность, на сегодняшний день с учетом последних поступлений на погашение, 
она составляет 4,5 млн.руб.;

– Как обстоят дела с установкой общедомовых приборов учета элек-
троэнергии и теплоснабжения? 

– Вопрос по-прежнему актуальный, ждем сведений из вышестоящих орга-
низаций о возможности субсидирования этих процессов, но принципиально 
собственники жилых помещений многоквартирных домов должны самосто-
ятельно принять решение;

– Как продвигаются вопросы об установке памятника Ивану III, и при-
своению г.Ивангороду звания «Город Воинской Славы»? 

– Оба вопроса на контроле в Правительстве ЛО и на Федеральных уров-
нях, они находятся в стадии рассмотрения и принятия решения. Мы со своей 
стороны все выполнили.

– Прошла информация, что М.Б. Корнеев сложил свои полномочия, и 
ушел в отставку. 

– Да, это действительно так, вчера (19 мая 2016г.) на заседании совета де-
путатов это вопрос был озвучен М.Б. Корнеевым, и принято положительное 
решение об отставке. Также на совете депутатов был избран новый глава 
МО «Город Ивангород», им стал В.М. Карпенко. 

В заключение материала о пресс-конференции главы администрации 
МО «Город Ивангород» К.П. Платонова, предлагаем читателю основные 
положения организации летней оздоровительной работы*, планируемой в 
соответствии с Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 
10.05 2016 г № 98 – П «Об организации обеспечения отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков летом 2016 г.». 

В течение трех летних месяцев планируется занять в культурно-массовых 
мероприятиях 1250 детей и подростков, в спортивно-массовых – 350 детей. 
В летний период будут организованы следующие мероприятия:

• Праздник ко Дню Защиты детей «Здравствуй, лето!» с показом спектакля 
театра «Балтийский дом» «Приключения мамы МУ и ее друзей», а также игро-
вая программа «Танцевальный марафон»;

• Турнир по настольному теннису «Граница 2016»;
• Городской выпускной бал;
• День Молодежи;
• День России, в крепости пройдет Второй Всенародный Фестиваль патри-

отической авторской песни «Наша Страна!»;
• День физкультурника;
• В городском ДК будет работать клуб «Времена года», организуются оз-

доровительные летние лагеря: на базе школы № 1: в июне – 70 чел. и 15; в 
июле – 25 чел.; на базе школы № 2 – 20 чел.;

• Трудовые бригады. Общее количество участников – 50 чел; работа 
организована по 4 часа в день, каждая бригада работает по 2 недели. 
Финансирование этого направления летней кампании осуществляется 
из средств местного бюджета и Центра занятости населения. За счет 
средств областного бюджета участникам трудовых бригад будет орга-
низовано питание в виде сухих пайков.

Наталья СМОЛА
*Справка предоставлена начальником отдела по социально-экономиче-

ским и общим вопросам администрации МО «Город Ивангород» М.В. Волковой  
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Светлана Нерушай:  
«Область готова помогать 
малому бизнесу»
26 мая отмечается День российского предпринимательства. В Ленинградской обла-

сти малый и средний бизнес имеет давние исторические традиции, всегда нахо-
дится в развитии, являясь самой мобильной сферой экономики. 

Мы даже не замечаем, что тысячи товаров 
и услуг для населения производят и оказы-
вают именно малые предприятия и пред-
приниматели. О состоянии малого бизнеса в 
регионе, о государственной политике в этой 
сфере – интервью с председателем комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области 
Светланой Нерушай.

– Светлана Ивановна, накануне профессио-
нального праздника – Дня российского предпри-
нимательства, как и в преддверии праздника в 
любой другой отрасли, принято подводить 
итоги. Каково состояние малого и среднего 
бизнеса в Ленинградской области, каков итог 
его развития в настоящее время?

– Прежде всего, хочу отметить – очень 
хорошо, что такой праздник есть. Что есть 
возможность поздравить всех предпринима-
телей, отметить лучших, ведь эта сфера, эта 
профессия – очень нелегкая, а люди, которые 
сегодня занимаются собственным делом – это 
предприимчивые, настойчивые люди, которые 
не жалеют ни времени, ни сил для своего дела.

В Ленинградской области трудится, по дан-
ным на начало этого года, 61 200 субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. Это малые, средние, 
микропредприятия и индивидуальные предпри-
ниматели. В последние три года наблюдается, 
хоть и небольшой, но все же рост числа пред-
принимателей и предприятий малого бизнеса.

Всего в этой сфере заняты 212 тысяч человек, 
это примерно 28% от всего экономически актив-
ного населения области. Доля малого бизнеса в 
общем обороте предприятий региона держится 
на уровне 20-22%. Но налоговые платежи, как по-
казывают последние пять лет, неуклонно растут.

Конечно, для нашего региона, как и для 
страны в целом, такая доля малого бизнеса в 
экономике – это недостаточный уровень. Осо-
бенно в сравнении с ведущими странами мира. 
Ведь малый бизнес имеет большой потенциал 
и вносит реальный вклад не только в экономи-
ческое развитие страны, но и решает многие 
социальные задачи. Поэтому так много внима-
ния на самом высоком государственном уровне 
уделяется сейчас его поддержке.

В 2015 году в Ленинградской области 
465 субъектов малого, среднего бизнеса полу-
чили субсидии на общую сумму почти 380 мил-
лионов рублей. Кто-то компенсировал затраты 
на новое оборудование, на лизинг, кто-то – про-
центы по кредитам, участие в выставках, полу-
чение сертификатов, прошедшие конкурсный 

отбор начинающие предприниматели получи-
ли стартовые пособия.

– На какую поддержку могут рассчитывать 
предприниматели в этом году?

– На все виды поддержки согласно 209-му 
федеральному закону. Для этого в нашем ре-
гионе есть все условия.

Во-первых, нам удалось, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, сохранить в 
2016 году уровень финансирования программы 
поддержки малого и среднего бизнеса. Хотя 
объем федеральных средств был сокращен, 
по решению губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Юрьевича Дрозденко недо-
полученные средства будут компенсированы 
из областного бюджета. Также Ленинградская 
область вошла в число победителей конкурса 
Минэкономразвития по итогам работы в этой 
сфере, в результате одобрены наши заявки на 
получение средств из федерального бюджета, 
в том числе и сверхлимитных.

Во-вторых, мы проанализировали эффек-
тивность мер поддержки и оставили только 
самые результативные и востребованные – 
такие как компенсация затрат по договорам 
лизинга, затрат на модернизацию оборудова-
ния и другие. При этом мы изучали не толь-
ко экономические показатели, но и мнение 
предпринимателей. Введены два новых вида 
поддержки: компенсация затрат для произво-
дителей товаров на приобретение мобильно-
го торгового оборудования, дающего возмож-
ность продавать свою продукцию на ярмарках 
по всей области, и на приобретение оборудо-
вания для организации самих ярмарок, чтобы 
поднять их уровень и привлекательность.

Еще один шаг вперед: в 2016 году в нашем 
регионе началась выдача микрозаймов на-
шим Агентством поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Процедура выдачи кре-
дита у Агентства гораздо проще, чем в банке, а 
ставка – всего 8-10% годовых в зависимости от 
вида деятельности. Максимальная сумма зай-
ма – до 3 миллионов рублей.

– Но ведь государственная поддержка – 
это не только деньги?

– Да, считаю, что несправедливо за словами 
«государственная поддержка» видеть только 
субсидии и вообще финансы. Малому и сред-
нему бизнесу, действительно, важны не толь-
ко и не столько денежные ресурсы. Поэтому 
большое внимание мы уделяем сейчас кон-
сультированию предпринимателей, их обуче-
нию. Для руководителей наших 35 организаций 

поддержки в муниципальных районах мы про-
водим в этом году тренинговую программу – так 
как они и, конечно, органы местного самоуправ-
ления играют большую роль в развитии малого 
бизнеса на местах. И, конечно, консультации 
предпринимателям предоставляют все отде-
лы Комитета и областного центра поддержки 
предпринимательства, можно также задать во-
прос на сайте 813.ru и получить на него ответ.

Кроме этого сайта, информационная под-
держка ведется на Интернет-порталах комите-
та small.lenobl@ru и на инвестпортале области 
lenoblinvest.ru. Для организаторов и участников 
ярмарок на сайте 813.ru создан информационный 
ресурс «Участвуй в ярмарках!», в стадии созда-
ния – информресурс о товарах и услугах предпри-
нимателей региона для их продвижения, а также 
банк историй успеха. Призываю всех участвовать 
и рассказывать о своих достижениях!

Нам необходимо в этом году реализовать 
много проектов. Один из них, который мо-
жет принести конкретные результаты – это 
увеличение доли малого и среднего бизнеса 
в государственных закупках. В ближайших 
планах – поддержка экспортеров и программ 
импортозамещения и т.д. И чтобы программа 
поддержки реализовалась должным образом, 
мы приступили к разработке Стратегии разви-
тия малого и среднего предпринимательства в 
Ленинградской области.

– Реально ли в сегодняшней сложной, как 
Вы сами отметили, экономической ситуации, 
пожелать предпринимателям развития и 
процветания?

– Конечно, реально. У бизнес-тренеров есть 
такой тезис: «Кризис – это всегда точка роста». 
И у нас немало примеров успешного развития 
малого бизнеса именно в непростых услови-
ях. Поэтому желаю всем предпринимателям 
только успеха и процветания, движения только 
вперед и развития! И конечно, в преддверии 
праздника, – всего самого наилучшего. Пусть 
будет не только удача в делах, но и любовь и 
понимание в ваших семьях!
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Полет души на крыльях танца
Репетиции, концерты, поездки на конкурсы и 

фестивали – такова жизнь этого задорного 
хореографического коллектива. Яркая, празд-
ничная, разноцветная – потому и называется 
он «Серпантин». 

Детский хореографический коллектив – это 
особая среда. Она предоставляет самые ши-
рочайшие возможности для развития ребенка: 
от начального пробуждения интереса к танцу 
до овладения основами профессионального 
мастерства. Дети любят танцевать, проявляют 
настойчивость и усердие, обучаясь танцеваль-
ным знаниям и умениям.

Обучение детей хореографии 
начинается с предмета «Ритмика». 
Здесь они приобретают первона-
чальную хореографическую подго-
товку: учатся передавать характер 
музыкального произведения через 
пластику движений. Развивается 
их общая музыкальность, чувство 
ритма, формируются основные 
двигательные качества и навыки, 
необходимые для дальнейших за-
нятий. На смену «Ритмике» прихо-
дят «Народно-характерный танец», 
«Классический танец» – основа 
хореографического образования. 
Именно эти дисциплины помогают 
детям успешно осваивать элемен-
ты народного танца и классической 
хореографии. Сегодня коллектив 
ансамбля «Серпантин» обладает 
достаточно высоким исполнитель-
ским мастерством, и с каждым 
годом это мастерство растет. Под-
тверждением тому стал отчетный 
концерт, который превратился в на-
стоящий праздник. Праздник, которого ждали и 
зрители, и сами исполнители. Ведь свет рам-
пы, аплодисменты и признание зрителей – это 
то, ради чего коллектив выходит на сцену, ради 
чего все изнуряющие репетиции.

Как легко и красиво выступают сегодня наши 
юные артисты! А сколько за этой легкостью 
кропотливого труда, преодоления трудностей! 
А сколько мужества надо, что бы выйти на сце-
ну! И у взрослых-то артистов порой коленки 
трясутся! А что говорить про таких юных… Но 
участники отчетного концерта – это уже самые 
настоящие артисты! 

Концертная программа представила уже 
полюбившиеся зрителям номера и премьеры. 
Открыл концерт самый старший на хореогра-
фическом отделении школы искусств шестой 
класс. Чудесная музыка танца «Весенняя ме-
лодия» захватила зрителей своим эмоциональ-
ным накалом. И сам танец, в оригинальном 
хореографическом решении которого были 
задействованы стулья, очень понравился – зал 
рукоплескал!

Сильное впечатление произвел танец «Добро 
и зло». Замечательная постановка! Задача от-
разить одну из вечных философских тем борь-
бы этих двух начал оказалась «по плечу» нашим 
юным артистам. Как выразительно, как прочув-

ствовано, как напористо и искренне «добро» (в 
исполнении учениц пятого класса) теснило злые 
силы! А как обольстительно красиво было «зло» 
в облике шестиклассниц. Браво! Зал следил за 
развитием событий, затаив дыхание, и с облег-
чением выдохнул, когда «добро» победило! За-
хватил зрителей и «Испанский танец» – томный 
и страстный, зажигательный, прихотливый в 
своем ритме, он увлек всех мыслями в далекую 
Испанию, страну солнца, песен и танца. «Хоро-
вод», «Лявониха», «Русский танец с ложками» 
в исполнении учениц четвертого и пятого клас-
сов – прекрасные номера, очень колоритные, 

по-народному широкие и удалые. Этим испол-
нительницам бесподобно удается народный та-
нец. Это оценили не только зрители на отчетном 
концерте, но и компетентное жюри двух Област-
ных конкурсов. На них девочки из четвертого и 
пятого классов исполняли эти же танцы – «Ля-
вониху» и «Русский танец с ложками» – и стали 
лауреатами в номинации «Народный танец». В 
январе на конкурсе «Шире круг» в Волосово они 
получили III место, а в марте на конкурсе «Магия 
танца» в городе Сосновый Бор им присудили II 
место. Молодцы!

Большое удовольствие доставили четверо-
классницы зрителям на отчетном концерте, ис-
полнив веселую и поучительную танцевальную 
сценку «Жадина».

Ученицы второго класса подарили зрите-
лям улыбки, исполнив задорный, шутливый и 
немного хулиганский танец «Пеппи». А в ком-
позиции «Вдохновение» с элементами клас-
сической хореографии они удивили зал своей 
нежностью, романтичностью, возвышенным, 
каким-то «неземным» танцем. Очень стара-
лись «младшие» первоклассники (1Б). Их 
«Куклы» и «Котята» были милыми и трогатель-
ными. А «старшие» первоклассники (1А) – уже 
почти мастера: танцы «Непоседы» и «Каблу-
чок» показали зрителям, что их исполнители 

уверенно шагают по пути освоения эстрадного 
и народного танца. Первоклашек тоже есть за 
что похвалить. Они лауреаты Районного кон-
курса «Праздник танца» в Кингисеппе. 1Б занял 
III место, а 1А – II место. Поздравляем!

«Бусинки» – так ласково называется подго-
товительная группа хореографического отделе-
ния. Эти малыши четырех-пяти лет делают свои 
первые, еще несмелые, шаги на сцене. Они се-
рьезны и почти не волнуются. Ну, может быть, 
совсем чуть-чуть… Этот концерт для них – се-
рьезное испытание! Как старательно повторяют 
маленькие «цыплята» движения «мамы-кури-

цы» в танце «Цыплята»! Как друж-
но выстраивают «бусинки» свой 
танец вокруг «малинки» в компо-
зиции «По малину в сад пойдем»! 
Нет сомнения, этот творческий эк-
замен они успешно выдержали! 

Концерт прошел на одном ды-
хании. Зал был полон. А апло-
дисменты зрителей не смолкали 
и горячо поддерживали находки 
коллектива. Очень понравились 
костюмы – яркие, нарядные. Они 
сыграли свою важную роль в соз-
дании индивидуального танце-
вального образа в каждой хорео-
графической композиции.

Успех коллектива – это заслуга 
его педагогов. Елена Геннадьевна 
Леонтьева и Ирина Владимировна 
Миронова – сплоченный творче-
ский коллектив, объединенный 
одной целью: воспитывать и разви-
вать художественный вкус детей, 
их общую культуру, их творческие 
способности средствами народной 

и классической хореографии. В ярких танце-
вальных постановках прослеживается творче-
ская фантазия и умение педагогов совместить 
язык хореографии с физическими возможностя-
ми детей разного возраста. Творческий подход 
к постановочной работе позволяет им делать 
оригинальные номера разных жанров.

Надо отдать должное ведущей концерта На-
талье Рожко. Очень виртуозно вела она зрите-
лей от танца к танцу своими комментариями. 
Установила живой диалог с залом, давала за-
дания, устраивала конкурсы и даже розыгрыш 
подарка-сюрприза. Им оказался эксклюзивный 
календарь с фотографиями «Серпантина». И 
достался он выпускнице хореографического 
отделения Олесе Чекалиной, правильно отве-
тившей на все вопросы ведущей.

Концертное выступление – ответствен-
нейший момент в жизни хореографического 
коллектива. По выступлению судят о сильных 
и слабых сторонах его деятельности, об уме-
нии собраться, о творческом почерке, самобыт-
ности и оригинальности, технических и худо-
жественных возможностях коллектива, о том, 
насколько правильно и с интересом подобран 
репертуар. Думаю, что со всеми этими задача-
ми «Серпантин» справился на пять с плюсом!

Светлана ХОХЛОВА
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«Пасхальные перезвоны» – 
праздник детской радости и творчества!

Песни, рисунки, поделки, театральные поста-
новки, танцы во славу воскресшего Христа. 

13 мая в Ивангородском культурно-досуговом 
центре прошел традиционный фестиваль само-
деятельного творчества под названием «Пас-
хальные перезвоны». В нем приняли участие 
самодеятельные исполнители и любительские 
творческие коллективы всего района.

Самый простой показатель, что район-
ный фестиваль самодеятельного творчества 
«Пасхальные перезвоны» интересен ее ис-
полнителям, – количество его участников. В 
этом году на фестивале показали свое твор-
чество и свой талант более 18 коллективов 
нашего района.

Пасхальной радостью наполнили культурно – 
досуговый центр Ивангорода маленькие жители 
Пустомержи, Ополья, поселка Кинсеппский, ну и 
конечно Ивангорода, которые приняли участие в 
Пасхальном фестивале. В фойе центра развер-
нулась выставка, большинство из экспонатов 
которой, было посвящено Светлому Христово-
му Воскресенью и, подготовлена она была, в 
основном, стараниями юных мастеров. А на сце-
не артисты своими талантами от души славили 
Спасителя.

Ведущими в этом году стали режиссер – по-
становщик культурно-массовых мероприятий 
МБУ «ИКДЦ» и руководитель творческого объе-
динения «Праздник», придворный учитель «выс-
шей категории»Наталья Митлинова, а помогала 
ей в этом году юная «принцесса» волшебного 
королевства Анна Морданова, участница твор-
ческого объединения «Праздник». Открывал 
фестиваль, уже традиционно, настоятель Свя-
то-Троицкого храма отец Александр, который 
поприветствовал всех участников и гостей 
фестиваля Пасхальным приветствием – ХРИ-
СТОС ВОСКРЕСЕ! Батюшка поздравил всех со 
светлым праздником Христовой Пасхи, пожелал 
ребятам творческих успехов, а всем присутству-
ющим благодати и помощи во всех начинаниях...

Публика увидела разнохарактерные танце-
вальные номера, эстрадные песни, театральные 
постановки. Большой интерес и бурную реакцию 
у зрителей вызвали все без исключения номера 
пасхального фестиваля. Очень тепло привет-
ствовали зрители всех участников Пасхального 
фестиваля. Более двух часов можно было, не 
отрываясь, наблюдать за юными исполнителя-
ми, демонстрирующими свое мастерство на сце-
не. А наградой всем юным исполнителям стали 
бурные аплодисменты зрительного зала.

Просто замечательно, что пасхальный фести-
валь стал традиционным в Кингисеппском райо-
не, ведь он объединяет людей разных возрастов 
и разных поколений и, в этот великий праздник 
Воскресения Христова, помогает нам раскрыть 
способности и таланты наших детей!

Все коллективы, принявшие участие в прове-
дении Пасхального фестиваля и их руководите-
ли были отмечены дипломами и подарками, ко-
торые вручила участникам Гордеева И. Б ( глав-
ный специалист комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике Кингисеппского района). 
Она сердечно поздравила всех участников, по-
благодарив за участие, и пожелала всем всего 
самого-самого светлого и доброго.

Гостями и украшением фестиваля стали 
творческие коллективы и отдельные исполни-
тели, которыми руководят талантливые педа-
гоги: Наталья Митлинова (ТО «Праздник», КДЦ 
г. Ивангород); Виктор Белицкий (вокальная 
студия «Звездная система» КДЦ г. Иванго-
род); Леонид Белянкин (эстрадное отделение 
ДШИ г. Ивангород), Михаил Луговский и Ма-
рина Зрянина( музыкальное отделение ДШИ 
г. Ивангород), Татьяна Мкртумова (вокальный 
коллектив «Домисолька», вокальный коллектив 
«Золотой дождь», Опольевский КДЦ), Наталья 
Максимова (танцевальный коллектив «Коли-
бри»,Пустомержский Дом культуры), Георгий 
Комиссаров(вокальный коллектив «Орленок», 
Пустомержский Дом культуры), Анна Кудрявце-

ва(детский театральный коллектив «Семицве-
тик», центральный сельский Дом культуры п. 
Кингисеппский), Анастасия Громова(танцеваль-
ный коллектив «Невесомость»,Фалилеевский 
досуговый центр), Марина Костина (вокальный 
коллектив «Росинка» КДЦ г. Ивангород), Любовь 
Левина (Кукольный театр «Мумми тролль» ,КДЦ 
г. Ивангород), Наталья Стеканова (Танцеваль-
ный коллектив «Задорная компания» КДЦ, хо-
реографический коллектив «Эдельвейс» ФОК, 
г. Ивангород), Юлия Розыченкова и Марина 
Вангонен (отделение художественной гимна-
стики, ДЮСШ г. Ивангород), Елена Леонтьева 
и Елена Тареева (хореографический коллектив 
«Серпантин», ДШИ г. Ивангород), Ирина Миро-
нова (танцевальные коллективы 4 «А» и 4 «Б» 
классов, ИСОШ №1 им. Н. П. Наумова).

Особо хочется отметить руководителей круж-
ков прикладного творчества, чьи работы не уста-
ют нас поражать не только своим мастерством, 
но и особой теплотой, с которой они изготовле-
ны,это: Пряничникова Светлана (ЦСДК п. Кини-
сеппский),Татьяна Василенко, Анна Доманская, 
Светлана Левина (Фалилеевский досуговый 
центр), Татьяна Михайлюта, Костюкевич Мари-
на, Александра Ракова,Тамара Ефстафиева, 
Татьяна Кузнецова, Ольга Черакшева,Тамара 
Чернова, Елена Нугманова,Алина Линова, Ири-
на Григорьева, Мария Кондратенок ( МБУДО 
«Центр творческого развития»).

Мы благодарим всех детишек нашего района, 
за доставленную радость, а руководителей за то, 
что воспитывают подобные юные таланты и раз-
вивают внутренний мир подрастающего поколе-
ния. Сегодняшний день и сегодняшние концерт-
ные номера принесли нам всем огромную ра-
дость, и мы ушли с фестиваля с живым, чистым, 
ощущением того, что в мире есть чудо, к которо-
му мы все сегодня с вами стали причастниками. 
И конечно, особенно теплая атмосфера на фе-
стивале сложилась благодаря стараниям его 
хозяев, сотрудников МБУ «ИКДЦ».

Остается пожелать этому празднику не остав-
лять выбранного пути добра и любви и каждый 
год дарить нам Пасхальную радость.

Христос Воскресе!
Тамила ВАСИЛЬЕВА (фото автора)
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Неумолимо бежит время
Неумолимо бежит время, не остановить его бег. 

Все меньше и меньше остается ветеранов 
войны, но каждый из них в своем сердце хранит 
нелегкие версты и бесконечные дни войны..

Совет ветеранов Ивангорода, в числе важных 
и неотложных задач, осуществляет комплексный 
подход к воспитанию подрастающего поколения. 
Не упускают ни одного шанса, чтобы привлечь ре-
бят разного возраста, на совместно проводимые 
мероприятия, в том числе и военно – патриотиче-
ского направления. Традицией стали ежегодные 
встречи ветеранов войны, тружеников тыла со 
студентами ИФГУАП.

Вот и сегодня, 12 мая, студенты, преподавате-
ли, и первый заместитель директора Ивангород-
ского гуманитарно – технического, института, С.Е 
Норин, торжественно встречали ветеранов в сво-
ем актовом зале. Для них студенты под руковод-
ством заместителя директора по воспитательной 
и культурно массовой работе И. Мордвинцевой 
подготовили обширный и интересный концерт.

Пробили колокола и под звучание мелодии 
песни- « Журавли», открыла встречу своими 
стихами «Давайте будем не беспамятны!» Иван-
городская поэтесса В.Глебова. Затем прозвучала 
песня « Дети войны» в исполнении Виктории Еме-
льяновой, после которой на сцену вышли веду-
щие программы студенты, Александр Прибылов 
и Анастасия Кнырева. Анастасия, приветствуя 
от коллектива студентов сидящих в зале ветера-
нов войны и тружеников тыла, заверила их, что 
молодое поколение, будет помнить доблестных 
и отважных героев, которые сделали великое 
дело – освободили нашу страну от фашистских 
захватчиков и дали возможность жить под мир-
ным небом молодому поколению. Отметила, что 
в истории нашей Родины, есть события, которые 
по прошествии, десятилетий остаются в памяти 
людей, а время с возрастающей силой подчер-
кивает их величие. Александр подчеркнул, что 
сегодня здесь в зале присутствуют очень уважае-
мые гости. Те, на плечи которых выпала тяжелая 
доля – ковать победу на фронте, в тылу, ждать 
родных домой. 

71 год прошел с тех пор, как взвился флаг По-
беды над Рейстагом, но вечно будет жить в па-
мяти людей война, самая жестокая и несправед-
ливая из всех войн на Земле. Во все века, люди 
будут помнить о героях, отдавших свою жизнь 
в борьбе с фашизмом! И память о их мужестве, 
отваге, героизме, подвигах, в борьбе за свободу, 
передаются и будут передаваться из поколения 
в поколение. Светлая им память! МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ.

Сергей Евгеньевич Норин от себя и от всего 
коллектива преподавателей поздравил ветера-
нов войны с Днем Победы! Пожелал ветеранам 
здоровья, долгой жизни, благополучия их семьям 
и чтоб ветераны, живя, не давали, забывать 
молодому поколению о тех днях, которые они 
прошли с боями и одержали Великую Победу в 
этой страшной войне.

Продолжился концерт песней «Я хочу, чтобы 
не было больше войны», Которую исполнила 
Анастасия Кнырева. Для поздравления было пре-

доставлено слово председателю Совета ветера-
нов города Ивангорода Пахалуевой В. А,которая 
поздравив ветеранов, отметила, что дружба ин-
ститута и Совета ветеранов проверена многолет-
ними встречами по различным аспектам деятель-
ности военно-патриотического воспитания.

Вера Андреевна отметила большую совмест-
ную работу Совета ветеранов и студентов инсти-
тута во главе с Кныревой М.О. по созданию филь-
ма о наших Ивангородских участниках В.О.В. Это 
бесценный фильм. Пройдут года, уже не будет в 
живых сегодняшних участников этого праздника, 
а с экранов нашего фильма будут смотреть на мо-
лодежь те, ради которых они жертвовали собой, 
защищая нашу любимую Родину. Программа 
подготовленная студентами, и их руководителем 
И. Мордвинцевой, была обширной. Песни воен-
ных лет « Боевые ордена», « Вечер на рейде « 
исполнила Элизабет Дзедик. Барковец Анастасия 
исполнила всеми любимую песню « Катюша «, со-
провождая ее своим же танцем.

О ПЕСНЕ « КАТЮША «.
«Особую популярность во время войны имела 

песня « Катюша «. Весьма любопытную историю 
рассказал Илья Сельвинский, который участво-
вал в боях на Керченском полуострове, « Од-
нажды под вечер, в часы затишья, наши бойцы 
услышали из немецкого окопа, расположенного 
поблизости, « Катюшу «. Немцы прокрутили ее 
раз, потом поставили второй, третий….Это разо-
злило наших бойцов, мол, как это подлые фаши-
сты могут ее играть нашу «Катюшу»?! Не бывать 
этому! Надо отобрать у них «Катюшу»!.. В общем, 
дело кончилось тем, группа красноармейцев со-
вершенно неожиданно бросилась в атаку на не-
мецкий окоп. Завязалась короткая, молниеносная 
схватка. В результате – немцы еще и опомнится 
не успели! –» Катюша» ( пластинка) вместе с па-
тефоном была доставлена к своим».

Ведущий Александр Прибылов отметил, что 
большинство песен Великой Отечественной во-
йны сыграли большую роль в народе. А Анаста-
сия Кнырева дополнила его высказывания тем, 
что песни военных лет распространялись очень 
быстро, передаваясь из уст в уста, перелетали за 
линию фронта, проникали в глубокий тыл врага, в 
партизанские отряды. Они воодушевляли наших 
солдат на великие подвиги. Был случай, когда 

мать в письме своему сыну просила его быть 
храбрым солдатом, не щадить врага и со скорою 
победой вернуться домой вместе с Катюшей, о 
которой он так тепло рассказал в своем письме. 
Только Катюшей той была не девушка, как она 
подумала, а наша грозная реактивная установка, 
названная таким именем. Именем песни народ 
окрестил новое оружие, наводящее ужас на вра-
га – ракетные минометные Б. М.

Концерт продолжился. Танцевальной компо-
зицией ветеранов поздравила Федотова Елена.  
Светлана Новикова и Агаркова Елена порадо-
вали зрителей своим танцем. Любимый всеми 
« Майский вальс « исполнил преподаватель 
Ивангородского института, Маскатулин М.М. Хо-
чется отметить, что на этом прекрасном празд-
нике были и наши будущие студенты- учащиеся 
Ивангородской средней образовательной школы 
№ 1 имени Н.П. Наумова. Для них они исполнили 
песню « Дорога добра «, а танцевальный коллек-
тив этой школы просто заворожил всех веселы-
ми, зажигательными танцами. Не менее бурными 
аплодисментами встречал зал и выступление 
Отряда Юных Пограничников из школы № 2, ко-
торые исполнили песню « О той весне». А Ели-
завета Макаренкова исполнила песню « Баллада 
о матери». Хочется заметить , что все выступле-
ния студентов и учащихся принимались тепло и 
сопровождались аплодисментами. В завершении 
концерта была исполнена песня « День Победы», 
пели и артисты и зрители.

Праздничная встреча закончилась. Студенты 
преподнесли ветеранам цветы и конфеты. А ве-
тераны благодарили студентов, и учащихся школ, 
за их прекрасный концерт, и за то, что они их пом-
нят и чтят. Но ветеранов еще ждал обед, заведу-
ющая столовой Н.А Погребняк, приготовила для 
них, изысканные блюда и напитки. 

Совет ветеранов от всей души благодарит 
за подготовленный, прекрасный концерт Н.
Мордвинцеву, ведущих концерта А. Прибылова 
А. Кныреву, А. Чабрицкую, которая участвовала 
в общей подготовке праздника, всех выступав-
ших студентов, педагогический коллектив школ 
№ 1 и № 2 за доставленную радость ветеранам 
и ,конечно, предпринимателя из г. Сланцы Кал-
нина Александра за предоставленные подарки 
ветеранам.

Валентина ГЛЕБОВА 

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

19 мая – день рождения 
Пионерской организации
«В октябре 2015 года президент 

России Путин В.В.подписал 
указ о создании детско-юношеской 
организации. В России появится но-
вая молодежная структура, которая 
может напоминать пионерскую орга-
низацию времен СССР. Целью дви-
жения станет воспитание школьни-
ков на основе ценностей, присущих 
российскому обществу.»

17 мая ,накануне дня рождения 
пионерской организации, в гостях 
у совета Ветеранов города Иванго-
рода побывали ученики школы № 2- 
Отряд Юных Пограничников.. Много 
интересного о пионерской организа-
ции поведала бывшая пионервожа-
тая с одиннадцатилетним стажем 
Галина Михайловна Васильева. Она 
познакомила школьников с пионер-
ской атрибутикой. Ребята с большим 
интересом слушали увлекательные 
рассказы о пионерских кострах, о 
походах, о туристических поездках 
по городам-героям огромной совет-
ской страны. 

Дети с любопытством рассматри-
вали альбомы тех лет, живо обсуж-
дали, задавали вопросы и даже вместе с ве-
теранами дружно и весело пели пионерские 
песни: «Ах, картошка объеденье» и « То бе-
резка, то рябина».  На встречу с детьми были 
также приглашены ветераны Великой Отече-
ственной войны Евтух А.И, Выдума М.И., Ко-
робова Г.И., Никифорова А.Д.

Они делились своими воспоминаниями 
о детстве на оккупированных территориях 
. С большим волнением, с дрожью в голо-
се рассказывала о тех страшных событиях 
Евтух А.Н.… Много страданий выпало на 
ее долю…голод, холод, трудились наравне 
с взрослыми. Но, несмотря на все тяготы и 

лишения наши ветераны не ожесточились, 
не жаловались на жизнь, а добрыми напут-
ствиями приветствовали детей. Под впечат-
лением этих рассказов ученица Таня Охоти-
на прочитала замечательное стихотворение 
Лидии Фогель, которое автор посвятила па-
мяти павших.

Мне казалось, я помню все это:
 сорок первый, жаркое лето,
И мальчишек живых, невредимых,
 не вернувшихся с фронта, родимых.
Мне казалось, я помню все это:
 лай собак, заключенных и гетто,

Грязь бараков, надрывные стоны,
 и конвейером эшелоны.
И немецкую ругань и хохот,
 и стрельбы нескончаемый 

грохот...
Денно – нощно дымящие печи,
 обреченных поникшие плечи.
Гололед. И замерзшие трупы.
 Хлеб по карточкам. Изредка крупы.
Без воды, без еды и без света,
 от рассвета и вновь до рассвета
Четко помня: ни шагу назад,
 выживал, как умел, Ленинград.
И горела Хатынь живою,
 повязав всех единой судьбою.
И кричали от ужаса дети,
 задыхаясь в объятиях смерти.
Двадцать шесть миллионов по-

гибших.
Двадцать шесть – за пять лет, 
 не доживших...
И не встретивших день Победы.
И девятого мая деды, 
 тяжело ступая ногами,
Надевают пиджак с орденами,
 и идут на парад ветеранов.
День Победы – один 
 во всех странах.

«Встреча плавно перешла на стихи военной 
тематики. Ничего заранее не было запланиро-
вано.Все шло от сердца к сердцу. Ветераны 
труда Людмила Еганова и Зинаида Меньшу-
гина тоже захотели прочесть свои любимые 
стихи из далекого детства, за что получили 
бурные овации. 

А ветеран Труда Надежда Григорьева обра-
тилась к детям с призывом, как можно больше 
узнать у родителей о дедах и прадедах, ковав-
ших победу в годы Великой Отечественной 
войны и уже в следующем году с гордостью 
шагать в шеренге Бессмертного полка с пор-
третами своих близких. 

И, конечно, с радостью вспоминала о своих 
пионерских годах, как по традиции в ее род-
ной школе в день рождения пионерии сажали 
картофель, а потом вечером у костра весело 
пели песни и пекли картошку.

Встреча проходила без пафоса, в домаш-
ней обстановке за чашечкой чая . Ветераны 
были тронуты до слез ,когда Саша Лукьянен-
ко попросил слова и выразил благодарность 
и низкий поклон всем ветеранам, за их под-
виг во время той страшной войны , за мирное 
небо над головой. Расходились школьники 
и ветераны домой ,наполненные впечатле-
нием от этой теплой встречи. Мы ,надеем-
ся, что частичку истории нашей страны они 
унесли в своем сердце. Хорошее растет у 
нас поколение!!! 

Н. ВАСЕНДИНА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Война навсегда в моей памяти…

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В газете «Иван-город» №8 от 11.05.2016 допущена ошибка в статье «Литературная Гостиная: о 

Победе, политике, новых стихах и хороших людях…» в конце статьи неправильно указаны авто-
ры стихотворений.Следует читать: стихотворение «Тюльпаны на траве, на травах – росы», автор 
Красавина Ольга, стихотворение «Давайте будем не беспамятны!», автор Глебова Валентина. 
Приносим авторам свои извинения.

Анатолий Зиновьев
***

Опять сегодня День Победы –
Великой славы юбилей.
И если б я в больнице не был,
Наверняка сказал « Налей!».
Налей еще, давай помянем,
Кто на полях войны погиб,
Кого потом не стало с нами –
От ран умерших после битв.
Налей, давайте за живых,
Кто с боем шел дорогой длинной,
За этих грешных и святых,
Фашистов гнавших до Берлина.
Налей, теперь мой тост за тех,
Кто и в тылу ковал Победу,
Не зная сна, забыв про смех –
То были женщины и дети…
А я родился в 41- ом,
В начале страшной той войны.
Мой старший сын, и друг мой верный
Уже дожил до седины.
Что ж говорить о ветеранах:
Неумолимо время к ним –
Им 90, как ни странно,
Дай Бог здоровья им – ЖИВЫМ!
Дай Бог здоровья и удачи,
Насколько можно жизнь продли!
Налей еще, давай поплачем…
Мы что-то сырость развели.
А жизнь безжалостная штука,
И это факт, а не изъян,
Не сможет уберечь наука –
Уйдет последний ветеран…

Лидия Игнатьева
***

Победные марши гремят над страной,
Покончено с лютой 
 фашистской войной!
Народ веселится, ликует и плачет.
Позорно понурясь, шагает захватчик.
Знамена фашистские брошены ниц,
А Гитлер мечтал о параде здесь блиц,
Хотел по стране прошагать за сезон,
А русский народ истребить,
 иль в поклон.
Хоть трубы дымились и ночью, и днем,
И душу народа рвал лагерный стон,
На место погибших вставали живые,
И били, и мстили за муки святые.
И вот уже 70 минуло лет,
С той радости майской, с той 
 даты побед,
Но все еще мучают старые раны,
Болят и болят у живых ветеранов…
Победные марши гремят над страной,
На страже Отчизны солдат молодой.
Потомкам навеки вписали в гранит:
«Ничто не забыто, никто не забыт!»

СТИХИ ЧЛЕНОВ ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ГОСТИНОЙ ИВАНГОРОДАМай-это то время, когда воспоминания о 

самой страшной и кровопролитной войне 
всегда острее, всегда живее, всегда трагич-
нее…Немного осталось тех, кто воочию видел 
настоящую войну, помнит ее запах, цвет, и те 
ощущения, когда лицом к лицу пришлось стол-
кнуться со смертью, страхом, неизбежностью 
потерь. В нашем городе есть человек, который 
в сознательном возрасте (19-23 лет) не только 
воспринимал войну как трагическую данность, 
но и участвовал в ней, хоть и не на фронте и 
передовой. Речь о С. З. Лисс, нашей землячке, 
известном и уважаемом человеке. В победные 
майские дни мы встретились с Серафимой Зи-
новьевной и попросили ее поде-
литься своими воспоминаниями.

– Серафима Зиновьевна, с како-
го времени Ваша память хранит 
воспоминания о Великой Отече-
ственной войне?

–  Войну я помню с первого ее 
дня – 22 июня 1941 года. Мы с 
подругой готовились к экзамену за 
1 курс Новозыбковского пединсти-
тута. Вдруг входит моя тетя Женя и 
произносит страшные слова: «Де-
точки, война!». Мы еще не знали 
точно, что такое война, бомбежки, 
исход из города накануне взятия 
его фашистами – все это было по-
том. Но от этих первых слов стало страшно…

– Что происходило с Вами в эти первые дни 
войны?

– Я с первых дней объявления войны пошла 
на курсы медсестер, как и многие мои ровесницы, 
по ночам патрулировали по улицам, следили, что-
бы нигде не горел свет, ловили незнакомцев. На 
фронт нас не брали, отправили в открывшийся эва-
когоспиталь, где я работала санитаркой хирургиче-
ского отделения. Столько, сколько мне пришлось 
повидать крови, ран, смертей, страданий раненых 
бойцов – впоследствии я не видела, это осталось 
со мной навсегда!

– Какие события происходили в этот период 
времени, что запомнилось Вам наиболее ярко?

–  Наш город оказался вблизи границы, нас по-
стоянно бомбили.14 августа 1941 года госпиталь 
уехал на Восток, а нас, вольнонаемных, не взяли, 
видимо, мало было мест. Вечером этого же дня 
полностью разбомбили железнодорожный узел. 
15 августа весь город поднялся и пошел к ближай-
шей ж/д станции – хутор Михайловский. Народу 
было очень много, в основном дети, старики, жен-
щины. Все были напуганы и находились в неведе-
нии. Положение усугублялось еще и тем, что нас 
на «бреющем полете» все время сопровождали 
фашисты, постоянно обстреливая из самолетов. 
Помню, как мама при обстрелах укладывала меня 

и сестру на землю, а сама ложилась сверху, укры-
вая нас от пуль…Шли мы долго, нас мучила жара 
и жажда. Вместе с нашей семьей шла соседка с 
четырьмя детьми, младшим было всего 2 и 4 года. 
От хутора Михайловское нас в теплушках отправи-
ли на Восток, ехали мы долго, все линии занимали 
эшелоны с солдатами. Так мы оказались на Алтае.

– Это был следующий военный период, чем он 
Вам запомнился?

–  Да. Там, в г. Риддер был в эвакуации инсти-
тут МЭИ, куда я поступила. Все каникулы работали 
на сеноуборке. Но учеба всегда была для меня на 
первом месте, я верила, что война эта проклятая 
закончится, и я смогу работать по специальности.

– Как дальше складывалась 
Ваша жизнь в годы войны и после 
нее?

– В декабре 1942 года нас вер-
нули в Москву. Там были еще на-
леты, но мы к ним уже привыкли, 
не уходили в убежище, когда их 
объявляли. Нас, будущих энер-
гетиков, опекали, даже выдавали 
рабочие карточки. Как я и пла-
нировала, уже в начале мирной 
жизни после Великой Победы мы 
стали работать на ГЭС, и восста-
навливали ее.

– Серафима Зиновьевна, а где 
же Вы встретили долгожданный 

День Победы, как это было?
– День Победы я встретила в Москве на Крас-

ной Площади. Это был особый праздник! Сейчас 
День Победы празднуют все, и, конечно, это для 
нас самый главный праздник, но тогда, в 1945 году, 
мы испытывали настоящее счастье, и это чувство 
могут со мной разделить только те, кто прошел вой-
ну. А таких, к сожалению, становится все меньше и 
меньше. Вот и мне уже 95-й год, но война навсегда 
в моей памяти и в моем сердце. О ней я пишу стихи, 
о ней мои сны и явь, она жива во мне…Уже 76 лет 
прошло, а для меня это как будто вчера было. И 
если сейчас в моде лозунг «Чтобы не было вой-
ны!», то для меня это не повод рюмку пропустить 
(впрочем, это меня и смолоду не заботило). Глав-
ное, чтобы не умирали люди, не оставались вдовы 
и сироты, не рушилась экономика страны. Я так за 
это болею, всей душой! И за нашего Президента 
Владимира Путина тоже, хоть и годится он мне в 
сыновья, но на него вся надежда, и не только моя. 
Большинство россиян, я думаю, со мной согласят-
ся. И, конечно, на Бога, ведь все в Его руках. Так 
что пусть война останется только в моей памяти…

– Серафима Зиновьевна, спасибо Вам за воспо-
минания, которые ценны и интересны для совре-
менников и будущего поколения. Поздравляем Вас 
с Днем Великой Победы. Живите долго!

Наталья СМОЛА
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ «47 КАНАЛ»  НА 30 МАЯ – 5 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 мая

08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
22:00, 00:00, 02:00, 04:00, 06:00 – Новости
08:10 – Программа мультфильмов. 6+
08:40 – «О животных и растениях» д.ф., 
Россия. 12+
09:05 – «Дама под вуалью» 11 серия Ита-
лия, 2015 г. Реж.: Кармине Элиа. 16+
10:10 – «Гражданская война: забытые 
сражения» д.ф., Россия. 2010г. 12+
10:50 – «Багряное поле» 6 серия Велико-
британия, 2014 г. Реж.: Ричард Кларк, Дэ-
вид Эванс, Тадеус О’Салливан. 16+
12:15 – «Хозяин тайги» СССР, 1968 г. 
Реж.: Владимир Назаров. 12+
14:10 – Программа мультфильмов. 6+
14:40 – «О животных и растениях» д.ф., 
Россия. 12+
15:05 – «Дама под вуалью» 11 серия Ита-
лия, 2015 г. Реж.: Кармине Элиа. 16+
16:10 – «Гражданская война: забытые 
сражения» д.ф., Россия. 2010г. 12+
16:50 – «Багряное поле» 6 серия Велико-
британия, 2014 г. Реж.: Ричард Кларк, Дэ-
вид Эванс, Тадеус О’Салливан. 16+
18:15 – «Хозяин тайги» СССР, 1968 г. 
Реж.: Владимир Назаров. 12+
20:10 – «Ленинградское время» Инфор-
мационно-аналитическая программа. 12+
20:45 – Программа мультфильмов. 6+
21:05 – «Дама под вуалью» 11 серия Ита-
лия, 2015 г. Реж.: Кармине Элиа. 16+
22:10 – «Гражданская война: забытые 
сражения» д.ф., Россия. 2010г. 12+
22:50 – «Багряное поле» 6 серия Велико-
британия, 2014 г. Реж.: Ричард Кларк, Дэ-
вид Эванс, Тадеус О’Салливан. 16+
00:15 – «Хозяин тайги» СССР, 1968 г. 
Реж.: Владимир Назаров. 12+
02:10 – «Ленинградское время» Инфор-
мационно-аналитическая программа. 12+
02:45 – Программа мультфильмов. 6+
03:05 – «Дама под вуалью» 11 серия Ита-
лия, 2015 г. Реж.: Кармине Элиа. 16+
04:10 – «Гражданская война: забытые 
сражения» д.ф., Россия. 2010г. 12+
04:50 – «Багряное поле» 6 серия Велико-
британия, 2014 г. Реж.: Ричард Кларк, Дэ-
вид Эванс, Тадеус О’Салливан. 16+
06:15 – «Хозяин тайги» СССР, 1968 г. 
Реж.: Владимир Назаров. 12+

ВТОРНИК, 31 мая
08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
22:00, 00:00, 02:00, 04:00, 06:00 – Новости
08:10 – «Ленинградское время» Инфор-
мационно-аналитическая программа. 12+
08:45 – Программа мультфильмов. 6+
09:05 – «Дама под вуалью» 12 серия Ита-
лия, 2015 г. Реж.: Кармине Элиа. 16+
10:10 – «Искатель» 1, 2 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
12:15 – «Полин и Франсуа» Франция, 
2010 г. Реж.: Рено Фели. 16+
14:10 – «Ленинградское время» Инфор-
мационно-аналитическая программа. 12+
14:45 – Программа мультфильмов. 6+
15:05 – «Дама под вуалью» 12 серия Ита-
лия, 2015 г. Реж.: Кармине Элиа. 16+
16:10 – «Искатель» 1, 2 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
18:15 – «Полин и Франсуа» Франция, 
2010 г. Реж.: Рено Фели. 16+
20:10 – «Ленинградское время» Инфор-
мационно-аналитическая программа. 12+

20:45 – Программа мультфильмов. 6+
21:05 – «Дама под вуалью» 12 серия Ита-
лия, 2015 г. Реж.: Кармине Элиа. 16+
22:15 – «Искатель» 1, 2 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
00:15 – «Полин и Франсуа» Франция, 
2010 г. Реж.: Рено Фели. 16+
02:10 – Программа мультфильмов. 6+
03:05 – «Дама под вуалью» 12 серия Ита-
лия, 2015 г. Реж.: Кармине Элиа. 16+
04:15 – «Искатель» 1, 2 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
06:15 – «Полин и Франсуа» Франция, 
2010 г. Реж.: Рено Фели. 16+

СРЕДА, 1 июня
08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
22:00, 00:00, 02:00, 04:00, 06:00 – Новости
08:10 – Программа мультфильмов. 6+
08:40 – «Приключения в городе, которого 
нет» СССР, 1974 г. Реж.: Леонид Нечаев. 
6+
10:15 – «Искатель» 3, 4 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
11:45 – «История Ленинградской области. 
День за днем» Авторская программа Ни-
колая Визирякина. 12+
12:15 – «Экзамен для двоих» США, 2013 г. 
Реж.: Пол Вайц. 16+
14:15 – Программа мультфильмов. 6+
14:40 – «Приключения в городе, которого 
нет» СССР, 1974 г. Реж.: Леонид Нечаев. 
6+
16:15 – «Искатель» 3, 4 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
17:45 – «История Ленинградской области. 
День за днем» Авторская программа Ни-
колая Визирякина. 12+
18:15 – «Экзамен для двоих» США, 2013 г. 
Реж.: Пол Вайц. 16+
20:00 – Информационный выпуск
20:15 – Программа мультфильмов. 6+
20:40 – «Приключения в городе, которого 
нет» СССР, 1974 г. Реж.: Леонид Нечаев. 
6+
22:15 – «Искатель» 3, 4 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
23:45 – «История Ленинградской области. 
День за днем» Авторская программа Ни-
колая Визирякина. 12+
00:15 – «Экзамен для двоих» США, 2013 г. 
Реж.: Пол Вайц. 16+
02:15 – Программа мультфильмов. 6+
02:40 – «Приключения в городе, которого 
нет» СССР, 1974 г. Реж.: Леонид Нечаев. 
6+
04:15 – «Искатель» 3, 4 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
05:45 – «История Ленинградской области. 
День за днем» Авторская программа Ни-
колая Визирякина. 12+
06:15 – «Экзамен для двоих» США, 2013 г. 
Реж.: Пол Вайц. 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 июня
08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
22:00, 00:00, 02:00, 04:00, 06:00 – Новости
08:15 – Программа мультфильмов. 6+
09:15 – «Гражданская война: забытые 
сражения» 7 фильм д.ф., Россия. 2010 г. 
12+
10:15 – «Искатель» 5, 6 серия США, 

2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
11:45 – «Атмосфера» Авторская програм-
ма Светланы Сорокиной. 12+
12:15 – «Лабиринты любви» Россия, 
2007 г. Реж.: Сайдо Курбанов. 16+
14:15 – Программа мультфильмов. 6+
15:15 – «Гражданская война: забытые 
сражения» 7 фильм д.ф., Россия. 2010 г. 
12+
16:15 – «Искатель» 5, 6 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
17:45 – «Атмосфера» Авторская програм-
ма Светланы Сорокиной. 12+
18:15 – «Лабиринты любви» Россия, 
2007 г. Реж.: Сайдо Курбанов. 16+
20:00 – Информационный выпуск
20:15 – Программа мультфильмов. 6+
21:15 – «Гражданская война: забытые 
сражения» 7 фильм д.ф., Россия. 2010 г. 
12+
22:15 – «Искатель» 5, 6 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
23:45 – «Атмосфера» Авторская програм-
ма Светланы Сорокиной. 12+
00:15 – «Лабиринты любви» Россия, 
2007 г. Реж.: Сайдо Курбанов. 16+
02:15 – Программа мультфильмов. 6+
03:15 – «Гражданская война: забытые 
сражения» 7 фильм д.ф., Россия. 2010 г. 
12+
04:15 – «Искатель» 5, 6 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
05:45 – «Атмосфера» Авторская програм-
ма Светланы Сорокиной. 12+
06:15 – «Лабиринты любви» Россия, 
2007 г. Реж.: Сайдо Курбанов. 16+

ПЯТНИЦА, 3 июня
08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
22:00, 00:00, 02:00, 04:00, 06:00 – Новости
08:30 – «Наследники» Россия, 2008 г. 
Реж.: Константин Одегов. 16+
10:15 – «Искатель» 7, 8 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
12:15 – «На крючке» Россия, 2010 г. Реж.: 
Наталья Углицких. 16+
14:30 – «Наследники» Россия, 2008 г. 
Реж.: Константин Одегов. 16+
16:15 – «Искатель» 7, 8 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
18:15 – «На крючке» Россия, 2010 г. Реж.: 
Наталья Углицких. 16+
20:00 – Информационный выпуск
20:30 – «Наследники» Россия, 2008 г. 
Реж.: Константин Одегов. 16+
22:15 – «Искатель» 7, 8 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
00:15 – «На крючке» Россия, 2010 г. Реж.: 
Наталья Углицких. 16+
02:30 – «Наследники» Россия, 2008 г. 
Реж.: Константин Одегов. 16+
04:15 – «Искатель» 7, 8 серия США, 
2012 г. Реж.: Дэниэл Сакхайм, Адам Ар-
кин, Дэвид Бореаназ. 12+
06:15 – «На крючке» Россия, 2010 г. Реж.: 
Наталья Углицких. 16+
08:00 – «Неделя в области» Итоговый ин-
формационный выпуск. 12+

СУББОТА, 4 июня
08:00, 11:30, 14:00. 17:30, 20:00, 23:30, 
02:00 – «Неделя в области» Итоговый ин-
формационный выпуск 12+
08:15 – «Жизнь как катастрофа» США, 
2007 г. Реж.: Тод Харрисон Уильямс. 16+
09:45 – Цирк Солнца. «Полуночное Солн-
це» Канада, 2004 г. 12+
11:45 – «Кин-дза-дза!» СССР, 1986 г. 2 се-
рии. Реж.: Георгий Данелия. 0+
14:15 – «Жизнь как катастрофа» США, 
2007 г. Реж.: Тод Харрисон Уильямс. 16+
15:45 – Цирк Солнца. «Полуночное Солн-
це» Канада, 2004 г. 12+
17:45 – «Кин-дза-дза!» СССР, 1986 г. 2 се-
рии. Реж.: Георгий Данелия. 0+
20:15 – «Жизнь как катастрофа» США, 
2007 г. Реж.: Тод Харрисон Уильямс. 16+
21:45 – Цирк Солнца. «Полуночное Солн-
це» Канада, 2004 г. 12+
23:45 – «Кин-дза-дза!» СССР, 1986 г. 2 се-
рии. Реж.: Георгий Данелия. 0+
02:15 – «Жизнь как катастрофа» США, 
2007 г. Реж.: Тод Харрисон Уильямс. 16+
03:45 – Цирк Солнца. «Полуночное Солн-
це» Канада, 2004 г. 12+
05:30 – «Неделя в области» Итоговый ин-
формационный выпуск. 12+
05:45 – «Кин-дза-дза!» СССР, 1986 г. 2 се-
рии. Реж.: Георгий Данелия. 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня
08:00, 14:00, 18:00, 20:00; 00:00, 02:00 , 
06:00, – «Неделя в области» Итоговый ин-
формационный выпуск 12+
08:15 – Программа мультфильмов. 6+
08:50 – «Урожайный сезон» Россия. 
2015г. 12+
09:20 – «Капитан соври – голова» СССР, 
1979 г. 2 серии. Реж.: Николай Лукьянов. 
6+
11:30 – «Истории спасения» д.ф., Россия. 
2013 г. 12+
12:00 – «Неделя в области» Итоговый ин-
формационный выпуск. 12+
12:15 – «Семейка Джонсов» США, 2010 г. 
Реж.: Деррик Борте. 16+
14:15 – Программа мультфильмов. 6+
14:50 – «Урожайный сезон» Россия. 
2015г. 12+
15:20 – «Капитан соври – голова» СССР, 
1979 г. 2 серии. Реж.: Николай Лукьянов. 
6+
17:30 – «Истории спасения» д.ф., Россия. 
2013 г. 12+
18:15 – «Семейка Джонсов» США, 2010 г. 
Реж.: Деррик Борте. 16+
20:15 – Программа мультфильмов. 6+
20:50 – «Урожайный сезон» Россия. 
2015г. 12+
21:20 – «Капитан соври – голова» СССР, 
1979 г. 2 серии. Реж.: Николай Лукьянов. 
6+
23:30 – «Истории спасения» д.ф., Россия. 
2013 г. 12+
00:15 – «Семейка Джонсов» США, 2010 г. 
Реж.: Деррик Борте. 16+
02:15 – Программа мультфильмов. 6+
03:20 – «Капитан соври – голова» СССР, 
1979 г. 2 серии. Реж.: Николай Лукьянов. 
6+
05:30 – «Истории спасения» д.ф., Россия. 
2013 г. 12+
06:15 – «Семейка Джонсов» США, 2010 г. 
Реж.: Деррик Борте. 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ – ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
08:05, 08:35. Доброе утро, Петербург!
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Пусть говорят. 16+
13:25 – Таблетка. 16+
13:55 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Практика» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
02:05 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:05, 05:35, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 
08:05, 08:35. Вести из СПб.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном. 12+
11:00 – Вести.
11:35 – Вести из СПб.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести из СПб.
14:50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15:00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести из СПб.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир.
19:35 – Вести из СПб.
20:00 – Вести.
21:00 – «На дальней заставе» – сериал. 
12+
23:55 – Честный детектив. 16+
00:55 – «Ночная смена»: «Дуэль разведок. 
Россия – США», «Иные. Сильные телом». 
12+
02:30 – «Неотложка» – сериал. 12+
03:25 – «Пусть всегда буду я. Лев Оша-
нин». д.ф..
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз по-
годы». 12+
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Братство десанта» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Братство десанта» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Братство десанта» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы»: «Ночь в художе-

ственной школе» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы»: «Попутчица» – сери-
ал. 16+
20:20 – «След»: «Дело чести» – сериал. 
16+
21:10 – «След»: «Тень бойца» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След»: «Профессионал» – сери-
ал. 16+
23:15 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:10 – «Детективы»: «Попутчица», «Мерт-
вая птица», «Безмолвный крик», «Наслед-
нички», «Вернись, мама», «Убийство без 
подписи», «Третий выбор Синей боро-
ды» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+
06:00 – Новое утро.
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происшествие.
13:50 – Место встречи.
15:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня в СПб.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – Сегодня в СПб.
19:40 – «Степные волки» – сериал. 16+
22:30 – Итоги дня.
22:55 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
00:50 – Место встречи. 16+
02:00 – Следствие ведут... 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «СТС»
06:00 – «Приключения Джеки Чана» – м.ф. 
6+
06:25 – «Команда «Мстители» – м.ф. 0+
06:55 – «Смешарики» – м.ф. 0+
07:00 – Взвешенные люди. Второй сезон. 
16+
09:00 – «Ералаш». Киножурнал. 0+
09:30 – «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Ваше огородие». 16+
11:00 – «Миссия невыполнима: Протокол 
«Фантом» – х.ф. 16+
13:30 – «Уральские пельмени». Любимое. 
16+
14:00 – «Миссия невыполнима: Племя из-
гоев» – х.ф. 16+
16:30 – «Кухня» – сериал. 12+
20:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
21:00 – «Ограбление по-итальянски» – х.ф. 
12+
23:10 – «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Женское: Щас я!», часть II. 12+
00:00 – «Уральские пельмени». Любимое. 
16+
00:30 – Кино в деталях. 18+
01:30 – 6 кадров. 16+
01:45 – «Спираль» – х.ф. 12+
03:45 – «Старая закалка» – х.ф. 16+
05:25 – 6 кадров. 16+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

ТНТ
07:00 – «Пригород-3»: «Не садись к нам» – 
сериал. 16+
07:30 – «Нижний этаж-2»: «Любовь и ба-
скетбол» – сериал. 12+
08:00 – Экстрасенсы ведут расследование. 
16+
09:00 – Дом-2. Lite. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
12:00 – Comedy Woman. 16+
14:30 – «Реальные пацаны»: «Паранойя», 
«В чужой постели», «Пацаны и бальная 
система», «Поможите, люди добрые», «Па-
цаны он-лайн» – сериал. 16+
17:00 – «Интерны» – сериал. 16+
19:30 – «Реальные пацаны»: «Незваные 
гости», «Наружная реклама», «Хохрячка – 
территория детства» – сериал. 16+
21:00 – «Сладкая жизнь» – сериал. 16+
22:00 – «Озабоченные, или Любовь зла» – 
сериал. 16+
23:00 – Дом-2: Город любви. 16+
00:00 – Дом-2: После заката. Спецвключе-
ние. 16+
Перерыв в вещании.
06:20 – «Женская лига: Парни, деньги и лю-
бовь» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Карамзин-250.
11:20 – «Шведская спичка» – х.ф.
12:15 – «Сказки из глины и дерева»: «Дым-
ковская игрушка».
12:30 – «Линия жизни»: «Сергей Пускепа-
лис».
13:25 – «Плюмбум, или Опасная игра» – 
х.ф.
14:55 – Карамзин-250.
15:00 – Новости культуры (СПб).
15:10 – А. С. Пушкин. Тысяча строк о люб-
ви.
15:40 – «В четверг и больше никогда» – 
х.ф.
17:05 – Карамзин-250.
17:10 – Мировые сокровища.
17:30 – Эвелин Гленни. Мастер-класс.
18:30 – «Полиглот в Пекине». д.ф..
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Карамзин-250.
20:05 – Сати. Нескучная классика...
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Тем временем.
22:00 – «Ступени цивилизации»: «Камен-
ный город Петра, затерянный в пустыне».
22:55 – «Кинескоп»: «Каннский МКФ».
23:35 – Карамзин-250.
23:40 – Новости культуры.
23:55 – Худсовет.
00:00 – «Энигма»: «Эвелин Гленни».
00:40 – «Тайна белого беглеца». д.ф..
01:25 – Мировые сокровища.
01:40 – Полиглот в Пекине.
02:25 – Ю. Буцко. «Свадебные песни». 
Кантата.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая»: «Лебединая песня». 12+
10:00 – «Слепая»: «Похищение». 12+
10:30 – «Гадалка»: «Кривое зеркало». 12+
11:00 – «Гадалка»: «Соперница смерть». 
12+

11:30 – «Вокруг света: Места силы»: «Бол-
гария». 16+
12:30 – Тайные знаки. 12+
13:30 – «Охотники за привидениями»: 
«Была ли бабушка». 16+
14:00 – «Охотники за привидениями»: 
«Дочка лунатик». 16+
14:30 – «Охотники за привидениями»: «Ку-
лон моряка». 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка»: «Роковая игра». 12+
16:30 – «Гадалка»: «Исчадье ада». 12+
17:00 – «Гадалка»: «Разорвать магический 
круг». 12+
17:30 – «Слепая»: «Невинная». 12+
18:00 – «Слепая»: «Блеск». 12+
18:30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 
16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Нейродетектив» – сериал. 16+
23:00 – «Маска» – х.ф. 12+
01:00 – «Тупой и еще тупее» – х.ф. 16+
03:00 – «Флирт с сорокалетней» – х.ф. 16+
05:00 – «Атлантида» – сериал. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – 6 кадров. 16+
08:10 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:10 – Давай разведемся! 16+
12:10 – Курортный роман. 16+
13:10 – Преступления страсти. 16+
15:10 – «Варенька» – х.ф. 16+
17:05 – «Варенька: Продолжение» – сери-
ал. 16+
18:00 – 6 кадров. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:00 – «Уравнение любви» – сериал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Урок жизни» – х.ф. 16+
02:35 – «Уравнение любви» – сериал. 16+
04:35 – Моя правда. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
06:25 – 6 кадров. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:05 – «Безбилетная пассажирка» – х.ф. 
12+
09:25 – «Женская логика» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – «Осторожно, мошенники!»: «Золо-
тая капуста». 16+
14:30 – События.
14:50 – Городское собрание. 12+
15:40 – «Тот, кто рядом» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+
17:30 – Город новостей.
17:40 – «Балабол» – сериал. 16+
19:40 – События.
20:00 – Право голоса. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «На отшибе памяти». Специаль-
ный репортаж. 16+
23:05 – «Без обмана»: «Зловредная булоч-
ка». 16+
00:00 – События. 25 час.
00:30 – «Декорации убийства» – х.ф. 12+
03:50 – «Человек -амфибия» – х.ф.
05:30 – «Тайны нашего кино»: «Чело-
век-амфибия». 12+
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ВТОРНИК, 31 МАЯ – ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
08:05, 08:35. Доброе утро, Петербург!
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Пусть говорят. 16+
13:25 – Таблетка. 16+
13:55 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Практика» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:30 – Наедине со всеми. 16+
02:25 – Время покажет. 16+ В перерыве – 
03:00 – Новости.
03:20 – Модный приговор.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 08:05, 08:35. Ве-
сти из СПб.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном. 12+
11:00 – Вести.
11:35 – Вести из СПб.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести из СПб.
14:50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15:00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести из СПб.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир.
19:35 – Вести из СПб.
20:00 – Вести.
21:00 – «На дальней заставе» – сериал. 
12+
23:55 – Вести. doc. 16+
01:40 – «Ночная смена»: «Химия нашего 
тела. Сахар», «Приключения тела. Испыта-
ние голодом». 12+
03:15 – «Неотложка» – сериал. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ле-
нинградское время», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Братство десанта» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Братство десанта» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Братство десанта» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы»: «Юный фотограф» – 
сериал. 16+
19:40 – «Детективы»: «Демон жадности» – 
сериал. 16+

20:20 – «След»: «Место под солнцем» – 
сериал. 16+
21:10 – «След»: «Бедняков не убивают» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След»: «Послание бутылкой» – 
сериал. 16+
23:10 – «След»: «По ту сторону» – сериал. 
16+
00:00 – «День выборов» – х.ф. 16+
02:35 – «ОСА»: «Возвращение мертве-
ца» – сериал. 16+
03:25 – «ОСА»: «Игры кончились» – сери-
ал. 16+
04:15 – «ОСА»: «Любой ценой» – сериал. 
16+
05:00 – «ОСА»: «Куда уходит детство» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+
06:00 – Новое утро.
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происшествие.
13:50 – Место встречи.
15:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня в СПб.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – Сегодня в СПб.
19:40 – «Степные волки» – сериал. 16+
22:30 – Итоги дня.
22:55 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
00:50 – Место встречи. 16+
02:00 – Главная дорога. 16+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «СТС»
06:00 – «Приключения Джеки Чана» – м.ф. 
6+
06:25 – «Команда «Мстители» – м.ф. 0+
06:55 – «Шоу Тома и Джерри» – м.ф. 0+
07:05 – «Приключения Тома и Джерри» – 
м.ф. 0+
08:00 – Ералаш. 0+
09:40 – «Ограбление по-итальянски» – х.ф. 
12+
11:50 – «Старая закалка» – х.ф. 16+
13:30 – «Воронины» – сериал. 16+
16:00 – «Кухня» – сериал. 12+
20:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
21:00 – «2 ствола» – х.ф. 16+
23:05 – «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Адам в хорошие руки», часть I. 16+
00:00 – «Уральские пельмени». Любимое. 
16+
00:30 – «Одноклассники. ru: НаCLICKай 
удачу» – х.ф. 12+
02:35 – «Однажды в сказке» – сериал. 12+
05:50 – Музыка на СТС. 16+
ТНТ

07:00 – «Пригород-3»: «Далия Николь 
Смит» – сериал. 16+
07:30 – «Нижний этаж-2»: «Грешная свадь-
ба» – сериал. 12+
08:00 – Экстрасенсы ведут расследование. 
16+
09:00 – Дом-2. Lite. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
12:00 – Comedy Woman. 16+

14:30 – «Реальные пацаны» – сериал. 16+
17:00 – «Интерны» – сериал. 16+
19:30 – «Реальные пацаны»: «Наружная 
реклама», «Хохрячка – территория дет-
ства», «Как Колю в казаки посвящали». 16+
21:00 – «Сладкая жизнь» – сериал. 16+
22:00 – «Озабоченные, или Любовь зла» – 
сериал. 16+
23:00 – Дом-2: Город любви. 16+
00:00 – Дом-2: После заката. Спецвключе-
ние. 16+
01:00 – «Остров доктора Моро» – х.ф. 12+
02:55 – «В поле зрения-2» – сериал. 16+
03:45 – «Клинок ведьм-2»: «Параболиче-
ский» – сериал. 16+
04:40 – «Стрела-3»: «Восстание» – сериал. 
16+
05:30 – «Политиканы»: «Женская пробле-
ма» – сериал. 16+
06:20 – «Женская лига: Парни, деньги и лю-
бовь» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс на русском языке.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Карамзин-250.
11:20 – «Коломбо»: «Кандидат на убий-
ство» – сериал.
13:00 – «Сказки из глины и дерева»: «Кар-
гопольская глиняная игрушка».
13:10 – Эрмитаж.
13:35 – Правила жизни.
14:05 – «Каменный город Петра, затерян-
ный в пустыне». д.ф..
14:55 – Карамзин-250.
15:00 – Новости культуры (СПб).
15:10 – «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». Авторская программа В. Непом-
нящего.
15:35 – «Дубровский» – х.ф. 1 серия.
16:40 – Фаберже. Утраченный и обретен-
ный.
17:25 – Карамзин-250.
17:30 – Захар Брон. Мастер-класс.
18:30 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!» Пере-
дача для самых маленьких.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Карамзин-250.
20:05 – Искусственныйотбор.
20:45 – Правила жизни.
21:15 – «Игра в бисер»: «Жюль Верн. 
«Двадцать тысяч лье под водой».
22:00 – «Ступени цивилизации»: «Секреты 
Колизея».
22:55 – «Острова». Вячеслав Овчинников.
23:35 – Карамзин-250.
23:40 – Новости культуры.
23:55 – Худсовет.
00:00 – «Коломбо»: «Кандидат на убий-
ство» – сериал.
01:40 – П. И. Чайковский. «1812 г.. Торже-
ственная увертюра.
01:55 – Полиглот.
02:40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая»: «Женская сумка», 
«Ложь». 12+
10:30 – «Гадалка»: «Неотразимый». 12+
11:00 – «Гадалка»: «Любовь зла». 12+
11:30 – «Не ври мне»: «Проверка на проч-
ность». 12+
12:30 – «Тайные знаки»: «Пасхальные тай-
ны». 12+
13:30 – «Охотники за привидениями»: «Ро-
ман с дедушкой». 16+

14:00 – «Охотники за привидениями»: «Не-
хорошая квартира». 16+
14:30 – «Охотники за привидениями»: «Де-
жавю». 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка»: «Анна Каренина». 12+
16:30 – «Гадалка»: «Невидимка». 12+
17:00 – «Гадалка»: «Параллельная жизнь». 
12+
17:30 – «Слепая»: «Звонок с того света». 
12+
18:00 – «Слепая»: «Передаренное сча-
стье». 12+
18:30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 
16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Нейродетектив» – сериал. 16+
23:00 – «Хранители» – х.ф. 16+
02:00 – «Я и Моника Велюр» – х.ф. 16+
04:00 – Параллельный мир. 12+
05:00 – «Атлантида» – сериал. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – 6 кадров. 16+
08:10 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:10 – Давай разведемся! 16+
12:10 – «Курортный роман». Документаль-
ная драма. 16+
13:10 – Преступления страсти. 16+
15:10 – «Варенька: Продолжение» – сери-
ал. 16+
18:00 – 6 кадров. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:00 – «Уравнение любви» – сериал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Ссора в Лукашах» – х.ф. 16+
02:20 – «Уравнение любви» – сериал. 16+
04:20 – Моя правда. 16+
05:20 – Тайны еды. 16+
05:35 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:05 – Доктор И... 16+
08:35 – «Простая история» – х.ф.
10:25 – «Алексей Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем». д.ф.. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
13:40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Без обмана»: «Зловредная булоч-
ка». 16+
15:40 – «Тот, кто рядом» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+
17:30 – Город новостей.
17:40 – «Балабол» – сериал. 16+
19:40 – События.
20:00 – Право голоса. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – «Удар властью»: «Борис Березов-
ский». 16+
00:00 – События. 25 час.
00:30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01:55 – «Одиночка» – х.ф. 16+
03:40 – «Владислав Стржельчик. Вельмож-
ный пан советского экрана». д.ф.. 12+
04:20 – «Балабол» – сериал. 16+
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05:00 – Доброе утро.
08:05, 08:35. Доброе утро, Петербург!
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Пусть говорят. 16+
13:25 – Таблетка. 16+
13:55 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
19:00 – Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России – сборная Чехии.
21:00 – Время.
21:35 – «Практика» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:30 – Наедине со всеми. 16+
02:30 – Время покажет. 16+ В перерыве – 
03:00 – Новости.
03:20 – Модный приговор.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:05, 05:35, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 
08:05, 08:35. Вести из СПб.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном. 12+
11:00 – Вести.
11:35 – Вести из СПб.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести из СПб.
14:50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15:00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести из СПб.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир.
19:35 – Вести из СПб.
20:00 – Вести.
21:00 – «На дальней заставе» – сериал. 
12+
22:55 – Специальный корреспондент. 16+
00:40 – «Ночная смена»: «Заставы в океа-
не. Возвращение», «Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест», «Угрозы со-
временного мира. Атомная альтернатива». 
12+
02:50 – «Неотложка» – сериал. 12+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано 
в области», «Атмосфера», «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды». 12+
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:40 – «Сержант милиции» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – Актуально.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы»: «Женихи» – сериал. 
16+

19:40 – «Детективы»: «Игра виртуоза» – 
сериал. 16+
20:20 – «След»: «Братуха» – сериал. 16+
21:15 – «След»: «Прерванный полет» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След»: «А напоследок я ска-
жу...» – сериал. 16+
23:10 – «След»: «Пуля на двоих» – сериал. 
16+
00:00 – «День радио» – х.ф. 16+
02:05 – «ОСА»: «Отдай мне все» – сериал. 
16+
02:55 – «ОСА»: «Идеальное преступле-
ние» – сериал. 16+
03:40 – «ОСА»: «Кукольный домик» – се-
риал. 16+
04:30 – «ОСА»: «Зеленый свет» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+
06:00 – Новое утро.
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происшествие.
13:50 – Место встречи.
15:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня в СПб.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – Сегодня в СПб.
19:40 – «Степные волки» – сериал. 16+
22:30 – Итоги дня.
22:55 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
00:50 – Место встречи. 16+
02:00 – Квартирный вопрос. 0+
03:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «СТС»
06:00 – «Приключения Джеки Чана» – м.ф. 
6+
06:25 – «Команда «Мстители» – м.ф.
06:55 – «Шоу Тома и Джерри» – м.ф. 0+
07:05 – «Приключения Тома и Джерри» – 
м.ф. 0+
08:00 – «Ералаш». Киножурнал. 0+
09:30 – «2 ствола» – х.ф. 16+
11:30 – «Тупой и еще тупее-2» – х.ф. 16+
13:30 – «Воронины» – сериал. 16+
16:00 – «Кухня» – сериал. 12+
20:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
21:00 – «S. W. A. T.: Спецназ Города анге-
лов» – х.ф. 12+
23:15 – Уральских пельменей. 16+
00:00 – «Уральские пельмени». Любимое. 
16+
00:30 – «Тупой и еще тупее-2» – х.ф. 16+ 
Повтор фильма.
02:30 – «Однажды в сказке» – сериал. 12+
ТНТ

07:00 – «Пригород-3»: «Светлячки» – сери-
ал. 16+
07:30 – «Нижний этаж-2»: «Мэнсфилд, ко-
торый пришел на ужин» – сериал. 12+
08:00 – Экстрасенсы ведут расследование: 
«Зираддин Рзаев и шаманка Кажетта». 16+
09:00 – Дом-2. Lite. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
12:00 – Comedy Woman. 16+

14:30 – «Реальные пацаны»: «Красота 
по-пермски», «Мага», «Пари», «Беги, Коля, 
беги!», «Мужское воспитание» – сериал. 
16+
17:00 – «Интерны» – сериал. 16+
19:30 – «Реальные пацаны»: «Хохрячка – 
территория детства», «Как Колю в казаки 
посвящали», «Полтора процента» – сери-
ал. 16+
21:00 – «Сладкая жизнь» – сериал. 16+
22:00 – «Озабоченные, или Любовь зла» – 
сериал. 16+
23:00 – Дом-2: Город любви. 16+
00:00 – Дом-2: После заката. 16+
01:00 – «Атака пауков» – х.ф. 12+
02:55 – «В поле зрения-2» – сериал. 16+
03:45 – «Клинок ведьм-2»: «Палиндро-
ма» – сериал. 16+
04:40 – «Стрела-3»: «Канарейки» – сериал. 
16+
05:30 – «Политиканы»: «Пропащие ребя-
та» – сериал. 16+
06:25 – «Женская лига: Парни, деньги и лю-
бовь» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс на русском языке.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Карамзин-250.
11:20 – «Коломбо»: «Коломбо теряет тер-
пение» – сериал.
12:35 – «Мировые сокровища»: «Рисовые 
террасы Ифугао. Ступени в небо».
12:50 – «Энигма»: «Сэр Андраш Шифф».
13:35 – Правила жизни.
14:05 – «Секреты Колизея». д.ф..
14:55 – Карамзин-250.
15:00 – Новости культуры (СПб).
15:10 – «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». Авторская программа В. Непом-
нящего.
15:35 – «Дубровский» – х.ф. 2 серия.
16:45 – «Кинескоп»: «Каннский МКФ».
17:30 – Детская хоровая школа «Весна» 
им. А. С. Пономарева. Гала-концерт.
18:30 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!» Пере-
дача для самых маленьких.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Карамзин-250.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Правила жизни.
21:10 – «Власть факта»: «Орда».
21:50 – Карамзин-250.
21:55 – «Ступени цивилизации»: «Забытые 
царицы Египта».
22:55 – Тайна архива Ходасевича. Рассказ 
Сони Богатыревой.
23:40 – Новости культуры.
23:55 – Худсовет.
00:00 – «Коломбо»: «Коломбо теряет тер-
пение» – сериал.
01:10 – Фаберже. Утраченный и обретен-
ный.
01:55 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
02:40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая»: «На грани», «Отпустить 
и забыть». 12+
10:30 – «Гадалка»: «Канал любви». 12+
11:00 – «Гадалка»: «Я тебя ненавижу». 12+
11:30 – «Не ври мне»: «Непристойное 
предложение». 12+
12:30 – «Тайные знаки»: «За гранью воз-
можного». 12+

13:30 – «Охотники за привидениями»: 
«Пункт назначения». 16+
14:00 – «Охотники за привидениями»: 
«Амулет из Нигерии». 16+
14:30 – «Охотники за привидениями»: 
«Душа отца». 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка»: «Танец по кругу». 12+
16:30 – «Гадалка»: «Жена зомби». 12+
17:00 – «Гадалка»: «Во власти цифр». 12+
17:30 – «Слепая»: «Большие надежды». 
12+
18:00 – «Слепая»: «Тетя мама». 12+
18:30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 
16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Нейродетектив» – сериал. 16+
23:00 – «Штормагеддон» – х.ф. 16+
00:45 – «Рок на века» – х.ф. 16+
03:15 – «Пленница» – х.ф. 12+
05:00 – «Атлантида» – сериал. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – «Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром». 16+
07:30 – 6 кадров. 16+
08:10 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:10 – Давай разведемся! 16+
12:10 – «Курортный роман». Документаль-
ная драма. 16+
13:10 – Преступления страсти. 16+
15:10 – «Варенька: Продолжение» – сери-
ал. 16+
18:00 – 6 кадров. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:00 – «Уравнение любви» – сериал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Зигзаг удачи» – х.ф. 16+
02:15 – «Уравнение любви» – сериал. 16+
04:15 – Моя правда. 16+
05:05 – 6 кадров. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:05 – Доктор И... 16+
08:35 – «Ванечка» – х.ф. 16+
10:45 – «Жанна Болотова. Девушка с ха-
рактером». д.ф.. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Удар властью»: «Борис Березов-
ский». 16+
15:40 – «Нарушение правил» – х.ф. 1 и 
2 серии. 12+
17:30 – Город новостей.
17:40 – «Балабол» – сериал. 16+
19:40 – События.
20:00 – Право голоса. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советскиемафии»: «Демон пере-
стройки». 16+
00:00 – События. 25 час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «Ожидание полковника Шалыги-
на» – х.ф.
02:35 – «Безбилетная пассажирка» – х.ф. 
12+
03:45 – «О чем молчала Ванга». д.ф.. 12+
04:20 – «Балабол» – сериал. 16+
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ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ – ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
08:05, 08:35. Доброе утро, Петербург!
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Пусть говорят. 16+
13:25 – Таблетка. 16+
13:55 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Практика» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:25 – Время покажет. 16+
02:15 – Наедине со всеми. 16+ В переры-
ве – «Новости».
03:15 – Модный приговор.
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:05, 05:35, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 
08:05, 08:35. Вести из СПб.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном. 12+
11:00 – Вести.
11:35 – Вести из СПб.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести из СПб.
14:50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15:00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести из СПб.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир.
19:35 – Вести из СПб.
20:00 – Вести.
21:00 – «На дальней заставе» – сериал. 
12+
22:55 – «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьева. 12+
00:40 – «Ночная смена»: «Офицеры», 
«Тайны Первой мировой войны: Великая 
война. Фронт русский. Фронт француз-
ский». 12+
02:40 – «Неотложка» – сериал. 12+
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз по-
годы». 12+
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:40 – «Мафия бессмертна» – х.ф. 16+ В 
перерыве – «Сейчас».
13:20 – «За последней чертой» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:30 – Актуально.
18:30 – Сейчас.

19:00 – «Детективы»: «Двойное дно» – се-
риал. 16+
19:40 – «Детективы»: «Отравленное серд-
це» – сериал. 16+
20:20 – «След»: «Яма для другого» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След»: «Закладки» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След»: «Грешники» – сериал. 16+
23:10 – «След»: «Рука руку моет» – сериал. 
16+
00:00 – «Женщин обижать не рекомендует-
ся» – х.ф. 16+
01:35 – «Сержант милиции» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+
06:00 – Новое утро.
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происшествие.
13:50 – Место встречи.
15:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня в СПб.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – Сегодня в СПб.
19:40 – «Степные волки» – сериал. 16+
22:30 – Итоги дня.
22:55 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
00:50 – Место встречи. 16+
02:00 – Дачный ответ. 0+
03:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «СТС»
06:00 – «Приключения Джеки Чана» – м.ф. 
6+
06:25 – «Команда «Мстители» – м.ф. 0+
06:55 – «Шоу Тома и Джерри» – м.ф. 0+
07:05 – «Приключения Тома и Джерри» – 
м.ф. 0+
08:00 – Ералаш. 0+
09:30 – «S. W. A. T.: Спецназ Города анге-
лов» – х.ф. 12+
11:45 – «Джордж из джунглей» – х.ф. 0+
13:30 – «Воронины» – сериал. 16+
16:00 – «Кухня» – сериал. 12+
20:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
21:00 – «Скала» – х.ф. 16+
23:30 – «Уральские пельмени». Любимое. 
16+
00:30 – «Джордж из джунглей» – х.ф. 0+ 
Повтор фильма.
02:15 – «Однажды в сказке» – сериал. 12+
05:45 – Музыка на СТС. 16+
ТНТ

07:00 – «Пригород-3»: «Ну очень по-
шлая» – сериал. 16+
07:30 – «Нижний этаж-2»: «Предложение. 
Часть 1» – сериал. 12+
08:00 – Экстрасенсы ведут расследование. 
16+
09:00 – Дом-2. Lite. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
12:00 – Comedy Woman. 16+
14:30 – «Реальные пацаны»: «Ноутбук», 
«День рождения Эдика», «Хэллоуин», «Не 
забывай свои корни», «Почтальон всегда 
звонит дважды» – сериал. 16+
17:00 – «Интерны» – сериал. 16+

19:30 – «Реальные пацаны»: «Как Колю в 
казаки посвящали», «Полтора процента», 
«Марионетка» – сериал. 16+
21:00 – «Озабоченные, или Любовь зла» – 
сериал. 16+
23:00 – Дом-2: Город любви. 16+
00:00 – Дом-2: После заката. Спецвключе-
ние. 16+
01:00 – «Дети без присмотра» – х.ф. 12+
02:40 – ТНТ-Club. 16+
02:45 – «Клинок ведьм-2»: «Беспомощ-
ность» – сериал. 16+
03:40 – «Стрела-3»: «Возвращение» – се-
риал. 16+
04:35 – «Политиканы»: «16 часов» – сери-
ал. 16+
05:25 – «Супервеселый вечер»: «Все ради 
любви» – сериал. 16+
05:50 – «Женская лига: Парни, деньги и лю-
бовь» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Карамзин-250.
11:20 – «Коломбо»: «Роман без оконча-
ния» – сериал.
12:35 – «Знамя и оркестр, вперед!» д.ф..
13:00 – Петербургские встречи.
13:30 – Правила жизни.
13:55 – «Забытые царицы Египта». д.ф..
14:55 – Карамзин-250.
15:00 – Новости культуры (СПб).
15:10 – «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». Авторская программа В. Непом-
нящего.
15:35 – «Дубровский» – х.ф. 3 серия.
16:45 – «Больше, чем любовь»: «Михаил 
Ларионов и Наталья Гончарова».
17:25 – Карамзин-250.
17:30 – Тамара Синявская. Мастер-класс.
18:30 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
19:15 – «Спокойной ночи, малыши!» Пере-
дача для самых маленьких.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Карамзин-250.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Культурная революция.
22:00 – «Ступени цивилизации»: «Ним – 
французский Рим».
22:50 – Рыбаков, сын Рыбакова, внук Ры-
бакова.
23:35 – Карамзин-250.
23:40 – Новости культуры.
23:55 – Худсовет.
00:00 – «Коломбо»: «Роман без оконча-
ния» – сериал.
01:15 – «Больше, чем любовь»: «Михаил 
Ларионов и Наталья Гончарова».
01:55 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
02:40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая»: «Вечеринка». 12+
10:00 – «Слепая»: «Приемная мать». 12+
10:30 – «Гадалка»: «Красное съедобное». 
12+
11:00 – «Гадалка»: «Наперегонки со смер-
тью». 12+
11:30 – «Не ври мне»: «Отец напрокат». 
12+
12:30 – «Тайные знаки»: «Победить рак». 
12+
13:30 – «Охотники за привидениями»: «Та-
инственный стук». 16+

14:00 – «Охотники за привидениями»: 
«ЕГЭ – каббала». 16+
14:30 – «Охотники за привидениями»: «По-
койная уборщица». 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка»: «Бабушкин сон». 12+
16:30 – «Гадалка»: «Денежный подклад». 
12+
17:00 – «Гадалка»: «Сын за отца». 12+
17:30 – «Слепая»: «Старая дева». 12+
18:00 – «Слепая»: «Пропажа». 12+
18:30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 
16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Нейродетектив» – сериал. 16+
23:00 – «Змеиный полет» – х.ф. 16+
01:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
05:00 – «Атлантида» – сериал. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – 6 кадров. 16+
08:10 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:10 – Давай разведемся! 16+
12:10 – «Курортный роман». Документаль-
ная драма. 16+
13:10 – «Преступления страсти». Докумен-
тальная драма. 16+
15:10 – «Варенька: Продолжение» – сери-
ал. 16+
18:00 – 6 кадров. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:00 – «Уравнение любви» – сериал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Не ходите, девки, замуж» – х.ф. 
16+
01:50 – «Уравнение любви» – сериал. 16+
03:50 – «Моя правда». Документальный 
цикл. 16+
04:45 – Тайны еды. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
05:30 – Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – Доктор И... 16+
08:45 – «Круг» – х.ф.
10:35 – «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» д.ф.. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
13:40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Советские мафии»: «Демон пере-
стройки». 16+
15:40 – «Нарушение правил» – х.ф. 3 и 
4 серии. 12+
17:30 – Город новостей.
17:40 – «Балабол» – сериал. 16+
19:40 – События.
20:00 – Право голоса. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Обложка»: «Битва с папарацци». 
16+
23:05 – «Хроники московского быта»: «Без 
детей». 16+
00:00 – События. 25 час.
00:30 – «Храни меня, дождь» – х.ф. 16+
02:20 – «Простая история» – х.ф.
03:45 – «Жанна Болотова. Девушка с ха-
рактером». д.ф.. 12+
04:20 – «Балабол» – сериал. 16+
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ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ – ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
08:05, 08:35. Доброе утро, Петербург!
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Пусть говорят. 16+
13:25 – Таблетка. 16+
13:55 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – «Жди меня». Социальный проект.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – «Человек и закон». Аналитическая 
программа. Ведущий Алексей Пиманов. 
16+
19:50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 16+
21:00 – «Время». Информационный канал.
21:30 – Шансон года. 16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Мэрилин Монро. Последний сеанс. 
16+
02:05 – «Самозванцы» – х.ф. 16+
04:00 – Модный приговор.
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:05, 05:35, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 
08:05, 08:35. Вести из СПб.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном. 12+
11:00 – Вести.
11:35 – Вести из СПб.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести из СПб.
14:50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15:00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести из СПб.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир.
19:35 – Вести из СПб.
20:00 – Вести.
21:00 – Юморина. 12+
23:00 – «Императрица и 2 маэстро». Кон-
церт Ирины Аллегровой.
01:30 – «Вальс-Бостон» – х.ф. 12+
03:35 – «Сергей Герасимов. Богатырская 
симфония». 12+ Фильм Петра Шепотинни-
ка посвящен 100-летию со дня рождения 
Сергея Герасимова.
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Трубка фирмы «Данхилл» – сериал. 16+
11:25 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Дело чести» – сериал. 16+ В перерыве – 
«Сейчас».
13:05 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Любовный напиток» – сериал. 16+
14:05 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Сердечная недостаточность» – сериал. 
16+

15:05 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Смерть на пляже» – сериал. 16+ В пере-
рыве – 15:30 – «Сейчас».
16:30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Все это рок-н-ролл» – сериал. 16+
17:35 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Школа паука» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След»: «По ту сторону» – сериал. 
16+
19:45 – «След»: «Пуля на двоих» – сериал. 
16+
20:40 – «След»: «Рука руку моет» – сериал. 
16+
21:25 – «След»: «Неслучайный взрыв» – 
сериал. 16+
22:10 – «След»: «Близкие люди» – сериал. 
16+
23:00 – «След»: «Геометрия любви» – се-
риал. 16+
23:45 – «След»: «Охота» – сериал. 16+
00:35 – «След»: «Мантра смерти» – сери-
ал. 16+
01:25 – «Детективы»: «Женихи», «Игра 
виртуоза», «Отравленное сердце», «Двой-
ное дно», «Беда от нежного сердца», «Веер 
мести», «Дорогие огурцы», «Вдова лучше-
го друга» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+
06:00 – Новое утро.
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происшествие.
13:50 – Место встречи.
15:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня в СПб.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – Сегодня в СПб.
19:45 – ЧП: Расследование. 16+
20:15 – «Степные волки» – сериал. 16+
23:10 – «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу.
00:20 – Место встречи. 16+
01:35 – Битва за север. 16+
02:30 – Дикий мир. 0+
03:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «СТС»
06:00 – «Приключения Джеки Чана» – м.ф. 
6+
06:25 – «Команда «Мстители» – м.ф.
06:55 – «Шоу Тома и Джерри» – м.ф. 0+
07:05 – «Приключения Тома и Джерри» – 
м.ф. 0+
08:00 – Ералаш. 0+
09:30 – «Скала» – х.ф. 16+
12:00 – «Воронины» – сериал. 16+
16:00 – «Кухня» – сериал. 12+
19:30 – «Шоу «Уральских пельменей»: «О 
спорт, нам лень!» 16+
21:00 – «Вспомнить все» – х.ф. 16+
23:15 – «Двойное наказание» – х.ф. 16+
01:15 – «Обитель зла: Жизнь после смер-
ти» – х.ф. 18+
03:05 – «Европа» – х.ф. 16+
04:45 – «Однажды в сказке» – сериал. 12+
05:40 – Музыка на СТС. 16+

ТНТ
07:00 – «Партнеры»: «Пилот» – сериал. 
16+
07:30 – «Нижний этаж-2»: «Предложение. 
Часть 2» – сериал. 12+
08:00 – Экстрасенсы ведут расследование. 
16+
09:00 – Дом-2. Lite. 16+
10:30 – Школа ремонта. 12+
11:30 – Comedy Woman. 16+
14:30 – «Реальные пацаны»: «Колян в за-
коне», «Фальшивка», «Клюква для Миши», 
«Сутулый Бэмби», «Мальчишник Вова-
на» – сериал. 16+
17:00 – «Интерны» – сериал. 16+
19:30 – «Реальные пацаны»: «Полтора 
процента» – сериал. 16+
20:00 – Импровизация. 16+
21:00 – Камеди Клаб. 16+
22:00 – Comedy Баттл. 16+
23:00 – Дом-2: Город любви. 16+
00:00 – Дом-2: После заката. Спецвключе-
ние. 16+
01:00 – Не спать! 16+
02:00 – «Американский пирог-2» – х.ф. 16+
04:00 – «Том и Джерри: Мотор!» Мульт-
фильм. 12+
05:45 – «Женская лига» – сериал. 16+
06:00 – «Мертвые до востребования-2»: 
«Норвежцы» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс на русском языке.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Бабы» – х.ф.
11:55 – Карамзин-250.
12:05 – Ускорение. Пулковская обсервато-
рия.
12:30 – «Мировые сокровища»: «Гавайи. 
Родина богини огня Пеле».
12:45 – Падение вверх. Николай Бурденко.
13:10 – «Письма из провинции»: «Судогда 
(Владимирская область)».
13:40 – Правила жизни.
14:10 – «Ним – французский Рим». д.ф..
14:55 – Карамзин-250.
15:00 – Новости культуры (СПб).
15:10 – А. С. Пушкин. Тысяча строк о люб-
ви.
15:35 – «Дубровский» – х.ф. 4 серия.
16:40 – К юбилею Чечилии Бартоли. Кон-
церт в Лондоне.
17:35 – Чечилия Бартоли. На репетиции.
18:25 – Карамзин-250.
18:30 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
19:15 – Мировые сокровища.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Смехоностальгия». Спартак Ми-
шулин.
20:10 – Карамзин-250.
20:15 – «Искатели»: «Мистический Дар-
гавс».
21:00 – «Слово для защиты» – х.ф.
22:30 – «Линия жизни»: «Александр Мин-
дадзе».
23:25 – Карамзин-250.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «Не тронь белую женщину» – х.ф. 
18+
01:55 – «Полиглот». Китайский с нуля за 
16 часов!
02:40 – «Мировые сокровища»: «Леднице. 
Княжеская роскошь и садово-парковое ис-
кусство».

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая»: «Игра с судьбой». 12+
10:00 – «Слепая»: «Жизнь наперекосяк». 
12+

10:30 – «Гадалка»: «Кожевник». 12+
11:00 – «Гадалка»: «Не ходи туда». 12+
11:30 – «Не ври мне»: «Близкие родствен-
ники». 12+
12:30 – «Тайные знаки»: «Писания богов». 
12+
13:30 – «Охотники за привидениями»: 
«Консьержка». 16+
14:00 – «Охотники за привидениями»: 
«Черная трансляция». 16+
14:30 – «Охотники за привидениями»: 
«Проклятие подъезда». 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка»: «Вор». 12+
16:30 – «Гадалка»: «Фантом незнакомки». 
12+
17:00 – «Гадалка»: «Сделка». 12+
17:30 – «Слепая»: «Свет любви». 12+
18:00 – Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «Белая мгла» – х.ф. 16+
22:00 – «Похищенная» – х.ф. 16+
00:00 – «Три часа на побег» – х.ф. 16+
01:45 – «Змеиный полет» – х.ф. 16+
03:45 – «Городские легенды»: «Казань. 
Тайна ханских сокровищ». 12+
04:15 – «Атлантида» – сериал. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – 6 кадров. 16+
07:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
08:40 – Давай разведемся! 16+
09:40 – «Девичник» – сериал. 16+
18:00 – 6 кадров. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
23:00 – 2016: Предсказания. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Не могу сказать «прощай» – х.ф. 
16+
02:15 – Моя правда. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:00 – «Тайны нашего кино»: «Москва 
слезам не верит». 12+
08:25 – «Во бору брусника» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Инспектор Морс» – сериал. 16+
13:35 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+
14:30 – События.
14:55 – «Хроники московского быта»: «Без 
детей». 16+
15:50 – «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха». д.ф.. 12+
17:30 – Город новостей.
17:50 – «Ночное происшествие» – х.ф.
19:40 – В центре событий.
20:40 – Право голоса. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Три мушкетера: Подвески короле-
вы» – х.ф. 6+
00:35 – «Три мушкетера: Месть миледи» – 
х.ф. 6+
02:20 – Петровка, 38. 16+
02:35 – «Круг» – х.ф.
04:05 – Линия защиты. 16+
04:30 – «Балабол» – сериал. 16+
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50 – «Плохой хороший человек» – х.ф. 
В перерыве – «Новости».
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – Барбара Брыльска: «Мужчины не 
имеют шанса». 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – На 10 лет моложе. 16+
14:00 – Теория заговора. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Ширли-мырли» – х.ф. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:10 – Кто хочет стать миллионером?
19:10 – «Нас не догонят!» Праздничная 
концертная программа.
21:00 – Время.
21:20 – «Сегодня вечером». Ток-шоу. 16+
23:00 – МаксимМаксим. 16+
00:10 – «Форсаж-4» – х.ф. 16+
02:10 – «Гром и молния» – х.ф. 16+
04:00 – Модный приговор.
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:10 – «Город принял» – х.ф.
06:45 – Диалоги о животных.
07:40 – Вести из СПб.
08:00 – Вести.
08:10 – «Милицейские истории»: «Иде-
альное преступление».
08:45 – Гражданское общество.
09:15 – Правила движения. 12+
10:10 – «Личное». Денис Майданов. 12+
11:00 – Вести.
11:25 – Вести из СПб.
11:35 – «Все сокровища мира» – сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести из СПб.
14:30 – «Все сокровища мира» – сериал. 
12+
20:00 – «Вести в субботу». Информацион-
ная программа.
21:00 – «Городская рапсодия» – х.ф. 12+
00:55 – «Поздняя любовь» – х.ф. 12+
03:00 – «Марш Турецкого-2» – сериал. 
12+
04:40 – «Комната смеха». Юмористиче-
ская программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:20 – Мультфильмы: «Незнайка встре-
чается с друзьями», «Приезжайте в го-
сти», «Подарок для Слона». 0+
07:00 – Показывает ЛОТ: «Дом культу-
ры», «Прогноз погоды», «Атмосфера», 
«Прогноз погоды». 6+
08:00 – Мультфильмы: «В синем море, 
в белой пене», «Добрыня Никитич», 
«Фока – на все руки дока», «Ореховый 
прутик», «Путешествие муравья», «Кани-
кулы Бонифация». 0+
09:35 – «День ангела». 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След»: «Братуха», «Закладки», 
«Профессионал», «Охота», «Яма для 
другого», «Прерванный полет», «Посла-
ние бутылкой», «Грешники», «Геометрия 
любви», «А напоследок я скажу...» – се-
риал. 16+

18:30 – Сейчас.
19:00 – «Гончие» – сериал. 16+
00:50 – «Мафия бессмертна» – х.ф. 16+
02:35 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Трубка фирмы «Данхилл» – сериал. 16+
03:30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Дело чести» – сериал. 16+
04:30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Любовный напиток» – сериал. 16+
05:30 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Сердечная недостаточность» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ
05:00 – Преступление в стиле модерн. 16+
05:35 – «Тихая охота» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Жилищная лотерея плюс. 0+
08:45 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
09:20 – Кулинарный поединок. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – «Еда живая и мертвая». Науч-
но-популярный цикл Сергея Малоземова. 
12+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:05 – Высоцкая Life. 12+
14:00 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «НТВ-видение»: «Турецкая кух-
ня». Фильм Романа Соболя, часть 1. 16+
17:15 – «Следствие вели...» Документаль-
ное расследование. Ведущий Л. Канев-
ский. 16+
19:00 – «Центральное телевидение». Ак-
туальные интервью, обсуждение событий 
недели, музыкальные номера, оператив-
ные сюжеты.
20:00 – «Новые русские сенсации». Ин-
формационное шоу. 16+
21:00 – Ты не поверишь! 16+
22:00 – Салтыков-Щедрин шоу. 16+
23:00 – «Звонок». Пранк-шоу. 16+
23:30 – «След тигра» – х.ф. 16+
01:25 – «Тихая охота» – сериал. 16+
03:15 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «СТС»
06:00 – «Приключения Джеки Чана» – 
м.ф. 6+
06:50 – «Приключения Тайо» – м.ф. 0+
07:25 – «Смешарики» – м.ф. 0+
07:55 – «Робокар Поли и его друзья» – 
м.ф. 6+
08:30 – «Смешарики» – м.ф. 0+
09:00 – «Фиксики» – м.ф. 0+
09:30 – Руссо туристо. 16+
10:30 – Успеть за 24 часа. 16+
11:30 – «Сезон охоты» – м.ф. 12+
13:05 – «Сезон охоты-2» – м.ф. 12+
14:35 – «Сезон охоты-3» – м.ф. 12+
16:00 – «Уральские пельмени». Любимое. 
16+
16:30 – «Шоу «Уральских пельменей»: 
«По уши в ЕГЭ», «О спорт, нам лень!» 16+
19:10 – «Семейка Крудс» – м.ф. 6+
21:00 – «Парк юрского периода» – х.ф. 0+
23:25 – «Обитель зла: Жизнь после смер-
ти» – х.ф. 18+
01:15 – «Обитель зла: Возмездие» – х.ф. 
18+
03:00 – «Двойное наказание» – х.ф. 16+
05:00 – «Однажды в сказке» – сериал. 12+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

ТНТ
07:00 – «Партнеры»: «Цыплята и начин-
ка» – сериал. 16+
07:30 – «Выжить с Джеком»: «Пилот» – 
сериал. 16+
08:00 – ТНТ: MIX. 16+
09:00 – Агенты 003. 16+
09:30 – Дом-2. Lite. 16+
10:30 – «САШАТАНЯ» – сериал. 16+
11:00 – Школа ремонта. 12+
12:00 – «Однажды в России». Лучшее. 
16+
12:30 – Такое кино! 16+
13:00 – Comedy Woman. 16+
14:00 – «Реальные пацаны»: «Незваные 
гости» – сериал. 16+
14:30 – «Реальные пацаны»: «Наружная 
реклама», «Хохрячка – территория дет-
ства», «Как Колю в казаки посвящали», 
«Полтора процента», «Марионетка» – се-
риал. 16+
17:00 – «Призрачный патруль» – х.ф. 12+
19:00 – «Однажды в России». Лучшее. 
16+
19:30 – Экстрасенсы ведут расследова-
ние. 16+
21:30 – Холостяк. 16+
23:00 – Дом-2: Город любви. 16+
00:00 – Дом-2: После заката. Спецвключе-
ние. 16+
01:00 – Такое кино! 16+
01:30 – «Пекло» – х.ф. 16+
03:35 – «Подарок ангелов» – х.ф. 12+
06:00 – «Мертвые до востребования-2»: 
«Витрину украшают к убийству» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «Капитанская дочка» – х.ф.
12:10 – «Олег Стриженов». д.ф..
12:55 – «Пряничный домик»: «Золотое 
руно Кавказа».
13:20 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
13:50 – «Тайна белого беглеца». д.ф..
14:35 – Венский Штраус-Фестиваль ор-
кестр.
15:25 – «Слово для защиты» – х.ф.
17:00 – Новости культуры.
17:30 – «Анджело» – х.ф.
18:15 – Г. Свиридов. «Метель». Музы-
кальные иллюстрации к повести А. С. 
Пушкина.
18:50 – «Борис Годунов» – х.ф.
21:15 – Романтика романса.
22:10 – «Апокалипсис сегодня: Новая ре-
жиссерская версия» – х.ф. 18+
01:35 – «История одного пре-
ступления». Мультфильм для 
взрослых.
01:55 – «Искатели»: «Мистиче-
ский Даргавс».
02:40 – «Мировые сокровища»: 
«Тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове Сардиния».

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаров-
ского. 12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:45 – «Вкус жизни» – х.ф. 12+
12:45 – «Госпожа горничная» – 
х.ф. 12+

14:45 – «С меня хватит!» – х.ф. 16+
17:00 – «Белая мгла» – х.ф. 16+
19:00 – «На крючке» – х.ф. 16+
21:15 – «Эффект колибри» – х.ф. 16+
23:15 – «Одиночка» – х.ф. 16+
01:30 – «Вкус жизни» – х.ф. 12+
03:30 – «Городские легенды»: «Фортуна 
для избранных». 12+
04:15 – «Атлантида» – сериал. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – 6 кадров. 16+
08:05 – «Не могу сказать «прощай» – х.ф. 
16+
09:50 – «Уравнение со всеми известны-
ми» – х.ф. 2 серии. 16+
13:35 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
18:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
23:15 – «2016: Предсказания». Докумен-
тальный цикл. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Девичник» – сериал. 16+
04:40 – 6 кадров. 16+
04:45 – Тайны еды. 16+
05:00 – «Домашняя кухня». 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:05 – Марш-бросок. 12+
06:40 – АБВГДейка.
07:10 – «Король Дроздобород» – х.ф.
08:15 – Православная энциклопедия. 6+
08:40 – «Дамы приглашают кавалеров» – 
х.ф. 12+
10:15 – «На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять идут до-
жди» – х.ф. 16+
12:20 – «Привет, киндер!» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Тайны нашего кино»: «Невероят-
ные приключения итальянцев в России». 
12+
15:15 – «Женская логика-2» – х.ф. 12+
17:20 – «Леди исчезают в полночь» – х.ф. 
12+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:25 – События.
23:40 – Право голоса. 16+
02:30 – «На отшибе памяти». Специаль-
ный репортаж. 16+
03:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
04:30 – «Обложка»: «Битва с папарацци». 
16+
05:00 – «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» д.ф.. 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ – ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:35 – «Барышня-крестьянка» – х.ф. 
В перерыве – 06:00 – Новости.
07:50 – Армейский магазин.
08:20 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08:35 – Здоровье. 16+
09:40 – Непутевые заметки. 12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – Следуй за мной.
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Открытие Китая.
12:45 – Гости по воскресеньям.
13:40 – «Дети Дон Кихота» – х.ф.
15:10 – Романовы. 12+
17:15 – «ДОстояние РЕспублики»: 
«Роберт Рождественский».
19:00 – Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России – сборная Сербии. 
Прямой эфир из Монако.
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
23:45 – «Ультиматум Борна» – х.ф. 
16+
01:45 – «Соседи: На тропе войны» – 
х.ф. 18+
03:30 – Модный приговор.
04:30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:20 – «Очень верная жена» – х.ф. 
12+
07:00 – Мульт-утро.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести из СПб. События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
12:20 – «Алина». Фестиваль детской 
художественной гимнастики.
14:00 – Вести.
14:20 – «Сводная сестра» – х.ф. 12+
18:00 – «Мой чужой ребенок» – х.ф. 12+
20:00 – «Вести недели». Информаци-
онная программа.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ромСоловьевым. 12+
00:00 – «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.
00:55 – «Охраняемые лица» – сериал. 
12+
02:55 – Семь тайн Третьяковской га-
лереи.
03:55 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:25 – «Приключения пингвиненка 
Лоло» – м.ф. 0+
07:00 – Показывает ЛОТ: «Эхо неде-
ли», «Прогноз погоды», «Вестник пра-
вославия», «Прогноз погоды». 6+

08:20 – Мультфильмы: «Чудо-мельни-
ца», «Дед Мороз и лето», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в Просто-
квашино». 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Истории из будущего». Теле-
журнал. 0+
11:00 – «Вам и не снилось...» – х.ф. 
12+ По повести Галины Щербаковой.
12:45 – «Сирота казанская» – х.ф. 12+
14:20 – «Знахарь» – х.ф. 12+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Гончие» – сериал. 16+
01:15 – «За последней чертой» – х.ф. 
16+
03:15 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Смерть на пляже» – сериал. 16+
04:05 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Все это рок-н-ролл» – сериал. 16+
05:05 – «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Школа паука» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
05:00 – «Тихая охота» – сериал. 16+
07:00 – Центральное телевидение. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:05 – Чудо техники. 12+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:05 – «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+
14:10 – «Поедем, поедим!» 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «НТВ-видение»: «Турецкая 
кухня». Фильм Романа Соболя, часть 
2. 16+
17:15 – «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+
19:00 – Акценты недели.
19:50 – Поздняков. 16+
20:00 – «На рубеже: Ответный удар» – 
х.ф. 16+
23:35 – Я худею. 16+
00:35 – «Тихая охота» – сериал. 16+
02:25 – Дикий мир. 0+
03:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «СТС»
06:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
06:20 – «Двигай время!» Полноме-
тражный мультфильм. 12+
07:55 – «Робокар Поли и его друзья» – 
м.ф. 6+
08:30 – «Смешарики» – м.ф. 0+
09:00 – «Мой папа круче!» Телеигра. 
0+
10:00 – «Сезон охоты» – м.ф. 12+
11:30 – «Сезон охоты-2» – м.ф. 12+
12:55 – «Сезон охоты-3» – м.ф. 12+
14:15 – «Семейка Крудс» – м.ф. 6+
16:00 – «Забавные истории» – м.ф. 6+

16:30 – «Парк Юрского периода» – х.ф. 
0+
18:55 – «Парк Юрского периода-2: За-
терянный мир» – х.ф. 0+
21:25 – «Парк Юрского периода-III» – 
х.ф. 12+
23:05 – «Обитель зла: Возмездие» – 
х.ф. 18+
00:45 – «Европа» – х.ф. 16+
02:25 – «Двигай время!» Мультфильм. 
12+
04:00 – «Взвешенные люди». Лучшее. 
16+
ТНТ

07:00 – ТНТ: MIX. 16+
09:00 – Дом-2: Lite. 16+
10:00 – «САШАТАНЯ» – сериал. 16+
11:00 – «Перезагрузка». 16+
12:00 – Импровизация. 16+
13:00 – Однажды в России. 16+
15:00 – «Однажды в России». Лучшее. 
16+
15:25 – «Призрачный патруль» – х.ф. 
12+
17:20 – «Ганзель и Гретель: Охотники 
на ведьм» – х.ф. 16+
19:00 – «Однажды в России». Лучшее. 
16+
20:00 – «Где логика?» Юмористиче-
скоешоу. 16+
21:00 – Однажды в России. 16+
22:00 – Stand Up. 16+
23:00 – Дом-2: Город любви. 16+
00:00 – Дом-2: После заката. 16+
01:00 – «Оно» – х.ф. 18+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «Метель» – х.ф.
11:55 – «Легенды мирового кино»: «До-
натас Банионис».
12:25 – «Россия, любовь моя!»: «Крас-
ная фата невесты».
12:55 – Кто там...
13:25 – «Австралия. Тайны эволю-
ции». д.ф..
14:20 – Что делать?
15:10 – «Два рояля». Дмитрий Алек-
сеев и Николай Демиденко. Концерт 
в Большом зале Московской консер-
ватории.
15:55 – «Гении и злодеи»: «Сергей 
Уточкин».
16:20 – «Пешком...»: «Москва акаде-
мическая».
16:50 – «Линия жизни». Алексей Боро-
дин.
17:50 – «Выстрел» – х.ф.
19:05 – «Искатели»: «Загадка Медного 
всадника».
19:50 – Дмитрий Хворостовский и 
друзья – детям. Концерт в Большом 
театре.
21:15 – «Кино о кино»: «АССА». Кто 
любит, тот любим».
21:55 – «АССА» – х.ф. 16+
00:20 – Австралия. Тайны эволюции.

01:15 – Мультфильмы для взрослых: 
«Пропавший оркестр», «В мире басен».
01:40 – Мировые сокровища.
01:55 – «Искатели»: «Загадка Медного 
всадника».
02:40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
08:00 – «Вокруг света: Места силы»: 
«Болгария». 16+
09:00 – «Нэнси Дрю» – х.ф. 12+
10:45 – «С меня хватит!» – х.ф. 16+
13:00 – «Три часа на побег» – х.ф. 16+
14:45 – «Похищенная» – х.ф. 16+
16:45 – «На крючке» – х.ф. 16+
19:00 – «От колыбели до могилы» – 
х.ф. 16+
21:00 – «Хаос» – х.ф. 16+
23:15 – «По волчьим законам» – х.ф. 
16+
01:30 – «Госпожа горничная» – х.ф. 
12+
03:30 – «Городские легенды»: «Вы-
борг. Хранилище рыцарского золота». 
12+
04:15 – «Атлантида» – сериал. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Цыган» – х.ф. 4 серии. 16+
14:30 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
18:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
23:05 – «2016: Предсказания». Доку-
ментальный цикл. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Девичник» – сериал. 16+
04:40 – 6 кадров. 16+
04:45 – «Тайны еды». 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:40 – «Храни меня, дождь» – х.ф. 
16+
07:35 – Фактор жизни. 12+
08:05 – «Не было печали» – х.ф. 12+
09:30 – «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки: Ночь перед Рождеством» – 
х.ф. 6+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – «Ночное происшествие» – х.ф.
13:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:30 – Московская неделя.
15:00 – «Небо падших» – х.ф. 16+
17:25 – «Осколки счастья» – х.ф. 12+
21:05 – «Расплата» – х.ф. 12+
01:00 – «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» – х.ф. 16+
02:30 – «Во бору брусника» – х.ф. 12+
05:05 – Анатомия предательства. 12+
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НАШИ ДЕТИ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

День Кирилла и Мефодия 
в первой школе
Ежегодно 24 мая, в день памяти 

«первоучителей словенских» 
Кирилла и Мефодия, в России 
отмечается День славянской 
письменности и культуры. В этот 
день в 12:00 по московскому вре-
мени во всех субъектах РФ, про-
ходят хоровые праздники. Школа 
№1 им. Н. П. Наумова не осталась 
в стороне и, праздничный хоро-
вой концерт ко Дню празднования 
славянской письменности и куль-
туры, прошел на ура!

Во дворе школы, в этот заме-
чательный и по – летнему жаркий 
день, собралась вся начальная 

школа с первого по четвертый 
класс. Каждый класс по очереди 
исполнял по два куплета заранее 
выученной любимой песни. А ре-
бята из других классов могли им 
подпевать, что они с удовольстви-
ем и делали. Ведущей хорового 
праздника стала завуч Зоя Сер-
геевна Мазалева…,а помогали ей 
Ирина Владимировна Миронова, 
учитель ритмики и музыки и, Гри-
бова Мария Александровна – пе-
дагог-организатор.

Учащиеся первой школы и 
раньше участвовали на празднич-
ных концертах для хоров. В шко-

ле был хор, который выступал на 
различных мероприятия в школе 
и в городе, участвовал в Певче-
ском фестивале в Таллинне, а 
12 мая этого года учащиеся 4 А 
и 4 Б классов участвовали в па-
триотическом фестивале, посвя-
щенном Дню Победы, совместно 
с Советом ветеранов в Иванго-
родском филиале ГУАП, за что 
ребятам были вручены сладкие 
подарки от ветеранов.

В этот день хоровые песни зву-
чали во всех аудиториях первой 
школы. Учащиеся 9-ых, 11-ых , 
1 А и 1Б выступали на празднике 

«Последний звонок» в актовом 
зале.

Хоровой праздник и правда 
получился очень веселым и инте-
ресным, а ребята, учителя и гости 
праздника получили заряд пози-
тивной энергии, и ушли домой в 
приподнятом настроении.

В заключение Зоя Сергеевна 
поблагодарила всех юных во-
калистов за активное участие в 
мероприятии и выразила надежду 
,что этот праздник хорового пения 
станет традиционным в нашей 
школе.
Тамила ВАСИЛЬЕВА (фото автора)

Как очистить «бабушкины» чугунные кастрюли и сковородки
У каждой хозяйки наверняка где-то на кухне 

хранится «бабушкина» чугунная посуда! Тот 
чугун, который можно купить сейчас, не срав-
нится с тем качеством, которое было раньше. 
Но как готовить вкусные блюда, когда посуда 
покрыта не отмываемым подгоревшим слоем 
жира? И возможно ли дать любимой кастрюль-
ке вторую жизнь? Выход есть! С этим способом 
ваша старая любимая посуда будет как новая

Для данного совета пришлось найти типичный 
пример старой чугунной сковородки с довольно 
приличным слоем пригоревшего жира на его стен-
ках.Итак, для начала нам потребуются самые про-
стые на первый взгляд подручные средства, а это:

1) клей ПВА универсальный (обычная сред-
няя баночка, у меня 125 г) 1шт

2) хозяйственное мыло 72% 1шт
Итак, для начала на крупной терке натереть 

хозяйственное мыло.
В большую емкость (в моем случае боль-

шой глубокий таз) я заливаю воду и довожу 
ее почти до кипения. В этот момент я убавляю 
огонь и насыпаю в таз натертое мыло и клей 
ПВА. Все тщательно перемешиваю, чтобы 
мыло растворилось. В получившийся раствор 
я опускаю «убитую» годами сковороду...

И... не пугайтесь... варю ее 2 часа на сред-
нем огне, подливая воды, когда часть раство-

ра будет испаряться.По истечению 2-х часов я 
слила весь раствор и под струей воды немно-
го охладила саму сковороду.Хочу обратить 
ваше внимание, что данный раствор делает 
очень мягким сам жир. 

Кое где он у меня сам начал крошиться. До 
совершенного блеска я довела его обычной 
чисткой металлической губкой. 

Сам процесс занял у меня около 30-40 ми-
нут. Поверьте, этот способ самый эффектив-
ный и простой, а главное не затратный!

И вот результат – посуда сверкает и просит-
ся на приготовление в ней ужина!

http://www.povarenok.ru
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Как вести себя предпринимателю при прове-
дении проверки контролирующим органом.
Любая предпринимательская деятельность 

подлежит контролю со стороны органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Цель  каждой  проверки – выяснить на сколько 
деятельность предпринимателя соответствует 
требованиям законодательства.

Основным нормативным актом, определяю-
щим порядок проведения проверок и меры по 
защите прав и законных интересов предприни-
мателей, является Федеральный закон от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Из сферы действия Федерального закона № 

294-ФЗ исключены следующие виды государ-
ственного контроля (надзора): контроль за осу-
ществлением иностранных инвестиций; за эко-
номической концентрацией; контроль и надзор 
в финансово-бюджетной сфере; налоговый, 
валютный, таможенный, государственный пор-
товый контроль; контроль за уплатой страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные 
фонды; контроль на финансовых рынках; бан-
ковский надзор; страховой надзор; надзор в на-
циональной платежной системе; государствен-
ный контроль за осуществлением клиринговой 
деятельности; государственный контроль за 
осуществлением деятельности по проведению 
организованных торгов; контроль за соблю-
дением законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд; контроль за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; пограничный, 
санитарно-карантинный, ветеринарный, каран-
тинный фитосанитарный и транспортный кон-
троль в пунктах пропуска через Государствен-
ную границу Российской Федерации; контроль 
за соблюдением требований законодательства 
об антитеррористической защищенности объ-
ектов.

Положения Федерального закона № 294-ФЗ, 
устанавливающие порядок организации и про-
ведения проверок, не применяются:

1) к мероприятиям по контролю, при прове-
дении которых не требуется взаимодействие 
органов, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля (далее также – органы госу-
дарственного контроля (надзора), органы муни-
ципального контроля), и юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей и на указанных 
лиц не возлагаются обязанности по предостав-
лению информации и исполнению требований 
органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля;

2) при проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий, производстве дознания, проведении 
предварительного следствия;

3) при осуществлении прокурорского надзора 
(за исключением случаев проведения органами 
государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля проверок по требова-
нию прокурора), правосудия и проведении адми-
нистративного расследования;

4) при производстве по делам о нарушении 
антимонопольного законодательства Россий-
ской Федерации;

5) при расследовании причин возникновения 
аварий, несчастных случаев на производстве, 
инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений, поражений) людей, 
животных и растений, причинения вреда окру-
жающей среде, имуществу граждан и юридиче-
ских лиц, государственному и муниципальному 
имуществу;

6) при расследовании причин возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и ликвидации их последствий;

7) к мероприятиям по контролю, направлен-
ным на противодействие неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации и ма-
нипулированию рынком.

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
• Проверки бывают плановыми и внепла-

новыми, и могут проводиться в форме доку-
ментарных и (или) выездных проверок. До-
кументарная проверка проводится по месту 
нахождения органа контроля, а выездная – по 
месту нахождения и месту осуществления хо-
зяйственной деятельности.

• Плановые проверки проводятся не чаще 
чем 1 раз в 3 года. Два и более раза в 3 года 
в плановом порядке проверяется соблюде-
ние лицензионных требований и условий в 
медицинской, фармацевтической и образова-
тельной деятельности, а также соблюдение 
требований энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

• Готовность теплоснабжающих организа-
ций, теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии, а также муниципаль-
ных образований к отопительному периоду 
проверяется ежегодно. 

Узнать, включено ли предприятие в план про-
верок на текущий год можно на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации (genproc.gov.ru), официальном сайте 
прокуратуры области, а также на официальном 
сайте соответствующего органа контроля (над-
зора) в сети «Интернет».

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ЯВЛЯЕТСЯ:

1) истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем ра-
нее выданного им предписания об устранении 
выявленных нарушений (не подлежат согласо-
ванию с органами прокуратуры);

2) поступление в органы контроля обращений 
и заявлений граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, информации 
от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера (под-
лежат согласованию с органами прокуратуры);

б) причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (подлежат согла-
сованию с органами прокуратуры);

в) нарушение прав потребителей (в случае 
обращения граждан, права которых нарушены) 
– (не подлежат согласованию с органами проку-
ратуры);

3) приказ (распоряжение) руководителя орга-
на государственного контроля (надзора), издан-
ный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются органом контроля о 
проведении плановой проверки не позднее чем 
за 3 рабочих дня до ее начала.

О проведении внеплановой выездной провер-
ки (кроме внеплановых выездных проверок, со-
гласованных с прокурором, и проверок на пред-
мет соблюдения требований ст. 11 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции») юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются органом 
контроля не менее чем за 24 часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

Если основанием для проведения внеплано-
вой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, без-

«Памятка для предпринимателей: Как вести себя 
при проведении проверки контролирующим органом?»
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опасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обнаружение нарушений обя-
зательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в 
момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер ор-
ганы государственного контроля (надзора), орга-
ны муниципального контроля вправе приступить 
к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов проку-
ратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов в органы 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЕЛ 
ПРОВЕРЯЮЩИЙ?

В первую очередь необходимо знать, что при 
проведении проверок должностные лица органов 
контроля не вправе осуществлять плановую или 
внеплановую выездную проверку в Ваше отсут-
ствие или в отсутствие Вашего представителя. 
Исключение составляют случаи проведения 
проверки по основанию причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

Выездная проверка начинается с предъявле-
ния проверяющими лицами служебного удосто-
верения. Проверка должна проводиться теми 
должностными лицами, которые указаны в рас-
поряжении (приказе) о проведении проверки, с 
которым Вас обязаны ознакомить и вручить под 
роспись его копию.

Перед проверкой Вас должны ознакомить:
• с документом о согласовании ее проведе-

ния с органом прокуратуры (если такое согла-
сование требуется);

• с полномочиями проводящих проверку 
лиц, целями, задачами, основаниями про-
ведения проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к проверке, со сроками и с ус-
ловиями ее проведения.

Вы также вправе ознакомиться с положе-
ниями административного регламента органа 
контроля (при его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка.

Внимательно изучите выданную Вам копию 
распоряжения (приказа) о проведении проверки. 
В нем должны быть указаны цели, задачи, пред-
мет и срок проведения проверки, даты начала 
и окончания, правовые основания проведения 
проверки, а также перечислены все мероприя-
тия по контролю, запланированные контролиру-
ющим органом (например, обследование терри-
тории, помещений, оборудования, отбор образ-

цов, проведение их исследования), документы, 
которые Вы должны представить проверяющим 
лицам в ходе проверки.

По закону Вы обязаны предоставить проводя-
щим проверку должностным лицам возможность 
ознакомиться с перечисленными в распоряжении 
документами, а также обеспечить доступ прово-
дящим проверку должностным лицам и участву-
ющим в ней экспертам на территорию, в исполь-
зуемые здания и помещения, к оборудованию, 
транспортным средствам, перевозимым грузам и 
иным объектам, подлежащим проверке.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ОРГАНОВ НЕ ВПРАВЕ:

• проверять выполнение обязательных тре-
бований, если такие требования не относятся 
к полномочиям проверяющих;

• требовать представления документов, 
информации, образцов продукции, проб об-
следования различных объектов, если они не 
являются объектами (предметом) проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов;

• отбирать образцы продукции, пробы об-
следования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды для прове-
дения их исследований, испытаний, измере-
ний без оформления протоколов;

• осуществлять выдачу юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям 
предписаний или предложений о проведении 
за их счет мероприятий по контролю.

По окончании проверочных мероприятий Вы 
вправе ознакомиться с их результатами и ука-
зать в акте проверки о своём согласии или не-
согласии с ними.

В течение 15 дней с даты получения акта Вы 
вправе представить в орган контроля в пись-
менной форме свои возражения, приложив под-
тверждающие документы.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ПРОВЕРКЕ: 
• юридические лица обязаны обеспечить при-

сутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей юриди-
ческих лиц; индивидуальные предприниматели 
обязаны присутствовать или обеспечить при-
сутствие уполномоченных представителей, от-
ветственных за организацию и проведение ме-
роприятий по выполнению требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

• предоставить должностным лицам кон-
тролирующего органа, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки;

• обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в 

выездной проверке экспертов, представите-
лей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем при осуществле-
нии деятельности здания, строения, сооруже-
ния, помещения, к используемым указанными 
лицами оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым гру-
зам, а также обеспечить возможность отбора 
образцов продукции, объектов окружающей 
среды, объектов производственной среды для 
проведения экспертиз и расследований;

• вести журнал учета проверок по форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития 
РФ от 24.05.2010 № 199.

Юридические лица, ихруководители, иные 
должностные лица или уполномоченные пред-
ставители юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные предста-
вители, допустившие нарушение Федерального 
закона № 294-ФЗ, необоснованно препятству-
ющие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие 
в установленный срок предписаний органов кон-
троля (надзора) об устранении выявленных на-
рушений требований, несут административную 
ответственность, предусмотренную ст.ст. 19.4.1, 
19.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в виде штрафов и 
дисквалификации (прекращение права осущест-
влять предпринимательскую деятельность).

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫ 
ПОЛАГАЕТЕ, ЧТО ПРИ ПРОВЕРКЕ 
НАРУШЕН ЗАКОН?

Если Вы полагаете, что при проведении про-
верки должностные лица органа контроля свои-
ми действиями (бездействием) нарушают Ваши 
права, Вы вправе их обжаловать и обратиться с 
соответствующим заявлением:

• в порядке Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерациии ч. 1 ст. 20 
Федерального закона № 294-ФЗ к вышесто-
ящему должностному лицу органа государ-
ственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля;

• в судебном порядке в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, Арбитраж-
ным процессуальным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерациии п. 4 ст. 21 
Федерального закона № 294-ФЗ;

• в порядке ч. 1 ст. 10 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» в органы прокуратуры по 
месту нахождения органа контроля.

В прокуратуру жалобу можно подать непо-
средственно на личном приёме, по почте или че-
рез Интернет-приёмную на официальном сайте 
прокуратуры.

«Памятка для предпринимателей: Как вести себя 
при проведении проверки контролирующим органом?»
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В апреле 2016 года городской прокуратурой 
на основании задания прокуратуры обла-

сти проведена проверка государственного 
казенного учреждения Ленинградской обла-
сти «Ивангородский дошкольный центр ран-
ней помощи детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья» на предмет выполнения 
организацией полномочий опекуна (попечи-
теля) в отношении воспитанников, в том чис-
ле по защите их прав и законных интересов, 
по результатам которой установлено, что из 
36 воспитанников ГКУ ЛО «Ивангородский 
дошкольный центр ранней помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья» 
27 являются детьми-инвалидами.

Статьей 10 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ регламентирована 
обязанность государства по проведению 
реабилитационных мероприятий, получение 
инвалидами технических средств и услуг, 
предусмотренных федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду за счет средств феде-
рального бюджета.

Согласно Федерального перечня реа-
билитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду, техническими средства-
ми реабилитации инвалидов кроме прочего 
также является ортопедическая обувь. Ана-
логичная норма закреплена в ст. 11.1 Феде-
рального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ.

По результатам проверки установлено, 
что 17.03.2016 воспитанниками ГКУ ЛО 
«Ивангородский дошкольный центр ранней 
помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья» пройдена диспансериза-
ция. По итогам прохождения диспансериза-
ции, согласно заключению врача ортопеда, 
7 воспитанникам, являющимися детьми-ин-
валидами, показано ношение ортопедиче-
ской обуви.

В индивидуальной программе реабилита-
ции детей-инвалидов не указана необходи-
мость в получении и ношении ортопедиче-
ской обуви, однако, руководителем учрежде-
ния, являющимся законным представителем 
несовершеннолетних, мер к организации 
работы по внесению дополнений и (или) из-
менений в индивидуальные программы реа-
билитации детей-инвалидов, в соответствии 
с п. 9 Приказа Минздравсоцразвития Россий-
ской Федерации от 04.08.2008 № 379н, в це-
лях обеспечения последних ортопедической 
обувью, не принято, что значительно затя-
гивает и усложняет процесс внесения изме-
нений, поскольку, при наличии показаний, в 
течение месяца с момента получения ИПР, 
в нее могут быть внесены изменения или 
дополнения без оформления новой справки 
по форме № 088/у-06 (направление на меди-
ко-социальную экспертизу).

По фактам выявленных нарушений в 
адрес директора учреждения внесено пред-
ставление, по итогам рассмотрения которого 
2 должностных лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности, нарушения 
устранены посредством направления доку-
ментов в бюро СМЭ для внесения допол-
нений и (или) изменений в индивидуальные 
программы реабилитации детей-инвалидов.

Ст. помощник городского прокурора 
юрист 2 класса О.А. Трофимова

В апреле 2016 года городской прокуратурой во ис-
полнение задания прокуратуры Ленинградской 

области о принятии мер по усилению прокурорского 
надзора и проведении проверок соблюдения законо-
дательства в сфере электроэнергетики проведены 
проверочные мероприятия в отношении 5 образова-
тельных учреждений, расположенных на территории 
Кингисеппского района и включенных в Перечень по-
требителей электрической энергии (мощности), огра-
ничение режима потребления электрической энергии, 
которых может привести к экономическим, экологиче-
ским, социальным последствиям, утвержденный рас-
поряжением губернатора Ленинградской области.

В соответствии с ч. 7 ст. 38 Федерального закона 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», по-
требители электрической энергии, ограничение ре-
жима потребления электрической энергии которых 
может привести к экономическим, экологическим 
или социальным последствиям, обязаны согласо-
вать технологическую и (или) аварийную броню.

По результатам проведенной Кингисеппской го-
родской прокуратурой проверки исполнения требо-
ваний законодательства в сфере электроэнергетики 
установлено, что образовательными учреждениями 
в нарушение п. 18 Правил полного и (или) частич-
ного ограничения режима потребления электриче-
ской энергии, регулирующих режим ограниченного 
потребления электрической энергии отсутствует акт 
согласования аварийной брони, величины аварий-
ной брони с поставщиком (энергосбытовой, энерго-
снабжающей организацией).

По фактам выявленных нарушений в Кинги-
сеппский городской суд предъявлено 5 исковых за-
явлений, которые в настоящее время находятся на 
рассмотрении.

Ст. помощник городского прокурора
юрист 2 класса О.А. Трофимова

Индивидуальный предприниматель, осуществлявший реализацию санкционных то-
варов, привлечен к административной ответственности

В ходе осуществления надзора прокуратурой установлено, что индивидуальный 
предприниматель на территории торгового места ООО «ТД Ярмарка», расположен-
ного в г. Кингисеппе Ленинградской области, осуществлял реализацию продукции из 
Эстонской Республики с отсутствием маркировочного ярлыка на русском языке, за-
прещенной к ввозу на территорию Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических ме-
рах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Таким образом, в действиях индивидуального предпринимателя усмотрен состав ад-
министративного правонарушения, предусмотренного ст. 14.2. КоАП РФ (незаконная про-
дажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).

И.о. заместителя городского прокурора вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении и проведении административного рас-
следования, которое с материалами проверки направлено в отделение ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, 
Сланцевском районах для проведения административного расследования.

05.05.2016 постановлением мирового судьи Кингисепского района индивидуальный 
предприниматель признан виновным в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 14.2 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию 
в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Помощник городского прокурора юрист 2 класса Т.Т. Маргиев

СЕВЕР-ПРИНТТИПОГРАФИЯ
ОФСЕТНАЯ И ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Санкт-Петербург, ул. Заозёрная 1, корп. 11. Тел. 9807837, Е-mail 9807837@mail.ru

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МО «Город Ивангород», име-

нуемая в дальнейшем Продавец, сообщает о 
проведении открытых торгов в форме аукциона 
(открытая форма подачи предложений о цене) по 
продаже, объекта недвижимости – здание котель-
ной площадью 167,5 кв м с земельным участком 
площадью 1119 кв м, КН 47:21:0207003:36, распо-
ложенное по адресу: Ленинградская область, Кин-
гисеппский муниципальный район, Ивангородское 
городское поселение, гор. Ивангород, ул. Матро-
сова, около городской бани

Аукцион проводится на основании Распоря-
жения Администрации МО «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области» в соответствии с Прогнозным 
планом – программой приватизации муници-
пального имущества муниципального образо-
вания «Город Ивангород Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области» на 
2016 годы, утвержденным решением Совета 
депутатов МО «Город Ивангород» № 7 от 28 ян-
варя 2016 года

Аукцион состоится 08 июля 2016 года в 
14 час. 00 мин. местного времени по адре-
су: Ленинградская область, гор. Ивангород, 
ул. Гагарина, д. 10, конференц-зал Админи-
страции МО «Город Ивангород».

Начальная цена продажи объекта недви-
жимости, с земельным участком, составляет 
890 000,00 руб. Восемьсот девяносто тысяч руб. 
00 коп.), в том числе:

здание котельной – 40 000,00 (в том числе НДС)
земельный участок – 850 000,00 (НДС не обла-

гается)
Шаг аукциона – 44 500,00 руб. (Сорок четыре 

тысячи пятьсот руб. 00 коп.)
Сумма задатка за участие в аукционе составля-

ет 89 000.00 руб. (Восемьдесят девять тысяч руб. 
00 коп.)

Перечень документов, представляемых 
для участия в аукционе

Заявка на участие в аукционе по утвержденной 
Продавцом форме (в 2 экз.);

2. Платежный документ с отметкой банка о 
внесении задатка в соответствии с договором о 
задатке, данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Задаток вносится единым платежом на 
счет Получателя: УФК по Ленинградской об-
ласти ( Администрация МО «Город Иванго-
род») л/с 05453001780 ИНН 4721004471 КПП 
470701001 ОКТМО: 41621102, Счет № 
40302810400003002306 Отделение по Ленин-
градской области Северо- Западного главного 
управления Центрального банка Российской Фе-
дерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Пе-
тербург, БИК 044106001, и должен поступить не 
позднее 01 июля 2016 года. Задаток возвращает-
ся участникам аукциона, за исключением победи-
теля, в течение 5 (Пяти) дней со дня проведения 
аукциона. Задаток, уплаченный Победителем аук-
циона засчитывается в счет оплаты муниципаль-
ного имущества. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме

Претенденты представляют следующие доку-
менты:

Полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для юридических лиц),

выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей),

копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц),

документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя – юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности (далее – руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие должна содержать так-
же доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заяви-
теля и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в конкурсе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

копии учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц);

заявление об отсутствии решения о ликвида-
ции заявителя – юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях;

документы или копии документов, подтверж-
дающие внесение задатка, в случае если в до-
кументации содержится указание на требование 
о внесении задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка).

Опись представленных документов, подписан-
ная претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем, в двух экземплярах. Один экземпляр 
описи, удостоверенный подписью Продавца, 
возвращается претенденту с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки.

Обязанность доказать свое право на приобре-
тение муниципального имущества возлагается на 
претендента. В случае, если впоследствии будет 
установлено, что покупатель муниципального 
имущества не имел законное право на его при-
обретение, соответствующая сделка признается 
ничтожной.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п. Комиссией по продаже имуще-
ства на аукционе не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Продавцом не принимаются заявки, посту-
пившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо 

представленные без документов по перечню, ука-
занному в настоящем информационном сообще-
нии, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне, если:

– представленные документы не подтвержда-
ют права претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

– представлены не все документы по перечню, 
указанному в информационном сообщении, либо 
они оформлены ненадлежащим образом;

– заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет Продавца, указанный в 
информационном сообщении.

Заявки принимаются Продавцом по рабочим 
дням с 09.30 час. до 17.00 час. местного време-
ни (по пятницам – с 9.00 час. до 16.00 час.), пе-
рерыв – с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин., по 
адресу: Ленинградская область, гор. Ивангород, 
ул. Гагарина, д. 10, кабинет № 2, начиная с 26 мая 
2016 года.

Окончательный срок приема заявок на участие 
в аукционе – 30 июня 2016 года.

Дата определения участников аукциона – 
5 июля 2016 года.

По результатам аукциона продавец и побе-
дитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней со дня подведения итогов аукциона, 
заключают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации договор купли-продажи 
имущества. Оплата приобретаемого имущества 
производится в течении 20 календарных дней 
с даты заключения договора.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора.

Дополнительную информацию об объекте 
недвижимости можно получить в отделе город-
ского хозяйства и муниципального имущества 
Администрации МО «Город Ивангород», телефон 
8 (81375)52-752. 

Форма заявки на участие в открытых торгах  
в форме аукциона

Председателю комиссии по продаже
муниципального имущества

Козлову М.К
от _________________________,

(название организации)
ОГРН ЕГРЮЛ (ЕГРИП) ______________ 

 ИНН ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу признать участником открытых торгов в 
форме аукциона (открытая форма подачи пред-
ложений о цене) по продаже объекта недвижи-
мости – здание котельной площадью 167,5 кв м 
с земельным участком площадью 1119 кв м, КН 
47:21:0207003:36, расположенное по адресу: Ле-
нинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Ивангородское городское поселение, 
гор. Ивангород, ул. Матросова, около городской 
бани

С существенными условиями участия в аукци-
оне ознакомлен, принимаю их полностью и безо-
говорочно

Приложение: опись прилагаемых документов в 
2-х экз.

Дата, подпись руководителя (доверенного 
лица), печать



24

Иван-Город №9 (787) Среда, 25 мая 2016 г.

БИЗНЕС-НОВОСТИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В ФОРУМЕ «ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – 
ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ»

Делегация Ленинградской области 24 мая примет участие 
в работе Форума «Территория бизнеса – территория жиз-

ни», который состоится в Сыктывкаре. В составе участников 
Форума от нашего региона – представители администрации 
Киришского муниципального района, предприниматели из 
нескольких районов области, сотрудники Комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области и областного центра поддержки 
предпринимательства.

На Форуме подведут итоги конкурса среди администраций 
муниципальных районов и городских округов на соискание 
премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая муниципаль-
ная практика». За пять лет своей истории проект насчиты-
вает более 40 000 участников, он проходил в 46 субъектах 
России. 300 участников были признаны победителями в раз-
личных номинациях.

От нашего региона заявки на конкурс на Лучшую муници-
пальную практику поддержки предпринимательства и улуч-
шения инвестиционного климата поданы от администраций 
Киришского и Сланцевского муниципальных районов и Сосно-
воборского городского округа. 19 мая стало известно, что Ки-
ришский муниципальный район, а также Елизавета Федосее-
ва и Сергей Серга, подавшие заявки на конкурс среди пред-
принимателей, стали финалистами! Это уже большой успех!

Напомним, что на Форум соберутся участники со всего 
Северо-Запада России, а его организаторами выступают 
Общероссийская общественная организация малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно 
с Автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
и Общественной палатой РФ.

Кроме круглых столов, мастер-классов, презентаций 
непосредственно по программе Форума, наша делегация 
встретится с предпринимателями Сыктывкара в Городском 
Центре предпринимательства и инноваций.

МЭР ГОТОВИТ АЛЬТЕРНАТИВУ ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЮРЛИЦ И ИП В ХОДЕ ГОСКОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Минэкономразвития разработало и вынесло на обсуждение законопроект 
«Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в РФ».

Поанируется, что в случае его принятия утратит силу федзакон № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (надзо-
ра)». При этом его статья 26.1, которой установлены особенности организации и 
проведения в 2016 – 2018 годах плановых проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства (так называемые надзорные каникулы), утратит силу, как и 
планировалось, с 2019 года. В приложениях к законопроекту перечислены виды 
контроля (надзора), к которым закон будет применяться. В их числе, к примеру, 
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодатель-
ства, в том числе, за соблюдением законодательства о спецоценке условий труда; 
за порядком установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Также под 
действие законопроекта, по замыслу разработчика, должны подпадать федераль-
ный государственный контроль за применением контрольно-кассовой техники; 
федеральный государственный контроль за уплатой страховых взносов (не уточня-
ется, идет ли речь о взносах во внебюджетные фонды или нет); федеральный госу-
дарственный контроль за полнотой учета выручки в организациях и у ИП; внешний 
контроль качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. Перечислены также 
виды регионального и виды муниципального контроля, на которые будет распро-
страняться действие закона.

Источник: Audit-it.ru

МФЦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

26 мая – в День российского предпринимательства – в отделениях и филиа-
лах МФЦ во всех районах Ленинградской области пройдет День открытых 

дверей для предпринимателей. Это совместное мероприятие МФЦ, комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области, комитета по труду и занятости населения Ленинградской области и 
организаций поддержки предпринимательства в муниципальных районах.

Придя в МФЦ в этот день, все предприниматели смогут получить квалифици-
рованные консультации не только от сотрудников центра, которые уже оказы-
вают представителям малого бизнеса целый перечень услуг, но и консультации 
специалистов организаций поддержки по вопросам организации бизнеса и ме-
рам государственной поддержки.

Известно, что перечень услуг многофункциональных центров именно для ма-
лого бизнеса будет расширяться. Правительством РФ в рамках развития систе-
мы МФЦ в ближайшее время планируется создание центров, ориентированных 
на предоставление государственных и муниципальных услуг для бизнеса.

Филиалы и отделения МФЦ ждут предпринимателей 26 мая с 12 до 19 часов.
Список адресов и программу мероприятия смотрите здесь.
Долю обязательных закупок у малого бизнеса для госкомпаний хотят довести 

до 15%
Власти намерены увеличить квоты для государственных компаний на закупки 

у субъектов малого и среднего бизнеса (МСП). С 2017 года доля МСП в структу-
ре закупок госкомпаний может вырасти с текущих 10% до 15% с 2017 года. Об 
этом рассказал заместитель министра экономического развития Олег Фомичев, 
передает ТАСС.

«Сейчас 10% объема закупок, которые госкомпании осуществляют, должны 
закупаться напрямую у малого и среднего бизнеса. Более того, часть закупок 
должна закупаться в форме инновационной продукции малого предпринима-
тельства. Мы эту квоту планируем увеличивать до 15%, видимо, со следующего 
года, с учетом того, что видим потенциал увеличения продаж МСП крупным ком-
паниям», – рассказал Фомичев.

Он также отметил, что власти заканчивают формирование программ иннова-
ционного развития второго поколений для госкомпаний.

«В них больше акцент стараемся делать на взаимодействие с малыми ин-
новационными компаниями, формирование сети поставщиков продукции, ко-
торая нужна крупным компаниям для включения в свои цепочки добавленной 
стоимости. Эта работа должна завершиться буквально в ближайшие два-три 
месяца», – рассказал Фомичев.

Ранее сообщалось, что малый бизнес жалуется на «формальные отказы» 
госкомпаний при госзакупках.

http://www.gazeta.ru/business/news/2016/05/12/n_8623325.shtml
ЕГАИС – ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

19 мая Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка проведен семинар по во-

просам подключения к ЕГАИС предпринимателей, которые 
занимаются розничной продажей алкогольной продукции, и 
предоставления деклараций об объеме розничной продажи 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре и т.п.

На семинаре активно обсуждалась проблема подключе-
ния хозяйствующих субъектов к ЕГАИС, предприниматели 
и представители организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Ленинградской области, которые напрямую сталкива-
ются с подключением к ЕГАИС, рассказали о возникающих 
сложностях и проблемах.

На вопросы участников отвечали представители Комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка, Межрегионального Управления по Северо-Западно-
му округу Федеральной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка, Департамента государственного лицензирова-
ния Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

В помощь предпринимателям разработаны рекоменда-
ции по подключению к ЕГАИС. С ними можно ознакомиться 
здесь. Также размещаем информацию об обязательном де-
кларировании объемов розничной продажи алкоголя, пива 
и т.д.

Со всей информаций про ЕГАИС Вы можете ознакомиться 
на сайтах http://egais.ru/ и http://fsrar.ru/.
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БИЗНЕС-НОВОСТИ
УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ 
У ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕНАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

Правительство РФ определило перечень сведений и доку-
ментов, которые будут запрашиваться не у проверяемого 

субъекта, а у государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных им организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы или информация. 
Данный перечень, утвержденный постановлением Правитель-
ства РФ от 19.04.16 № 724-р, будет применяться с 1 июля 
2016 года.

Напомним, что с 1 июля 2016 года вступят в силу изменения, 
внесенные Федеральным законом от 03.11.15 № 306-ФЗ в закон 
о защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении проверок.

В частности, статья 1 Закона дополнена частью 8, согласно 
которой контролирующие органы в ходе проверок организаций 
и предпринимателей должны запрашивать определенные доку-
менты и сведения не у проверяемых лиц, а у различных орга-
нов госвласти, местного самоуправления и подведомственных 
им организаций. Список таких документов и сведений как раз и 
должно было утвердить Правительство РФ.

Согласно утвержденному перечню, с 1 июля 2016 года про-
веряющие органы не смогут требовать у налогоплательщиков, 
например, сведения из ЕГРН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП, кадастровые 
выписки об объектах недвижимости, сведения о среднесписоч-
ной численности работников, сведения о наличии (отсутствии) 
задолженности по уплате налогов и др. Все эти сведения про-
веряющие будут запрашивать у соответствующих госорганов и 
организаций.

Источник: Бухгалтерия Онлайн

КАБМИН ИСКЛЮЧИЛ КОНТРАКТЫ С МСП И НКО 
ИЗ ПЕРЕЧНЯ ГОСЗАКУПОК, НЕ ПРЕДУСМАТР ИВАЮЩИХ 
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об 
утверждении перечня товаров и услуг, при госзакупках которых не пред-

усматриваются авансовые платежи, сообщила пресс-службакабмина РФ.
Распоряжение будет способствовать сокращению дефицита федерально-

го бюджета благодаря отказу от авансирования при госзакупке по утверж-
денному перечню готовой продукции массового потребления. Вместе с тем 
действие соответствующих норм не распространяется на госконтракты 
с субъектами малого предпринимательства и социальными НКО.

Постановлением правительства от 28 декабря 2015 года № 1456 утверж-
дены меры по реализации Федерального закона «О федеральном бюд-
жете на 2016 год». Постановлением правительства от 4 апреля 2016 года 
№ 266 в постановление правительства № 1456 внесено изменение, в 
соответствии с которым получатели средств федерального бюджета не 
предусматривают авансовые платежи при заключении договоров (государ-
ственных контрактов) о поставке отдельных товаров, оказании отдельных 
услуг, включенных в перечень, утверждаемый правительством, срок по-
ставки или оказания которых превышает 30 дней со дня заключения дого-
вора (государственного контракта). Подписанным распоряжением утвер-
жден такой перечень.

При государственных закупках готовой продукции массового потребле-
ния по утвержденному перечню авансирование соответствующих кон-
трактов проводиться не будет. Принятые решения будут способствовать 
сокращению дефицита федерального бюджета. В соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» действие со-
ответствующих норм не распространяется на договоры (государственные 
контракты), заключаемые с субъектами малого предпринимательства и 
социально ориентированными некоммерческими организациями.

Источник: ТПП-Информ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ 
МАЛОГО БИЗНЕСА БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ!

Ленинградская область получит в полном объеме заявленные 
в Минэкономразвития федеральные средства, в том числе 

и сверхлимитные, на реализацию программы развития малого 
и среднего бизнеса. Наш регион безоговорочно вошел в число 
победителей конкурса Минэкономразвития, главным критерием 
которого является эффективность использования бюджетных 
средств. Всего 13 субъектов РФ получат в этом году федераль-
ное финансирование, Ленинградская область стала третьей по 
объемам утвержденных средств – это 119,5 миллионов рублей 
плюс 38 миллионов рублей сверх лимита.

Эти средства планируется использовать на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
для возмещения затрат, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания, развития, модернизации производства 
товаров, с заключением договоров финансовой аренды (лизин-
га), а также на субсидии бюджетам муниципальных образований 
моногородов Ленинградской области для софинансирования му-
ниципальных программ поддержки и развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Теперь, после столь важного для нашего региона решения 
Министерства о федеральных средствах, комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-
ской области приступает к процессу организации конкурсных 
комиссий по предоставлению субсидий предпринимателям, 
организациям поддержки предпринимательства на местах и му-
ниципальным образованиям для предоставления субсидий на 
муниципальном уровне.

Напоминаем предпринимателям, что в этом году заявки на 
предоставление субсидий необходимо подавать в организации 
муниципальной инфраструктуры поддержки, перечень которых 
размещен на нашем сайте, в разделе «Фонды поддержки».

ООО «ИВАНГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ТРЕБУЮТСЯ:
начальник лаборатории,

инженер-химик, инженер-эколог,
лаборант химического анализа,

инженер-сметчик  
(возможно обучение),

механик, инженер-энергетик, 
контролер абонентского отдела,

электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. МЕХАНИЧЕСКАЯ, Д. 3, ЛИТ. А
ТЕЛ. 8 (813 75) 51-354, РЕЗЮМЕ: VKH@POCHTA.RU
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КЛЕЩЕВОМ 
ЭНЦЕФАЛИТЕ И КЛЕЩЕВОМ БОРРЕЛИОЗЕ
Клещевой энцефалит – самое тяжелое за-

болевание из числа природно-очаговых 
(свойственных только определенным терри-
ториям) инфекций. Это вирусное заболева-
ние с преимущественным поражением нерв-
ной системы.

Основными переносчиками вируса являются 
иксодовые клещи: таежный и лесной. Зараз-
иться вирусом энцефалита можно через укус 
клеща, при раздавливании его пальцами или 
при употреблении в пищу сырого молока инфи-
цированных животных. Чаще всего клещи под-
стерегают свою добычу возле лесных дорог, 
тропинок, на опушках, в лесопарках, но могут 
быть принесены домой вместе с животными, 
собранными растениями, грибами, и т.д.

После инкубационного периода в 1-3 не-
дели отмечается молниеносное развитие 
болезни: быстрое повышение температу-
ры тела, сильная головная боль. Вирус 
размножается в клетках спинного и 
головного мозга человека, приводя 
зачастую к необратимым для здо-
ровья последствиям. Тяжелое те-
чение клещевого энцефалита со-
провождается потерей сознания, 
бредом, судорогами, комой, раз-
виваются параличи верхних конеч-
ностей. В 20% случаев наступает 
смерть. Специфического лечения 
клещевого энцефалита нет.

До 80 % заболевших в течение 
1-2 лет, а иногда и до конца жизни 
страдают различными осложнения-
ми клещевого энцефалита: судорож-
ные симптомы, параличи, слабоумие. У 
детей отмечается выраженная задержка 
умственного развития. Многие переболев-
шие клещевым энцефалитом в течение дли-
тельного времени нуждаются в ежедневном 
специальном уходе.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:
Существуют различные способы индиви-

дуальной защиты:
– ношение плотно прилегающей к телу 

одежды;
– осмотр для удаления попавших на тело 

клещей;
– применение специальных аэрозолей, на-

носимых на одежду, отпугивающих или уби-
вающих клещей;

– при укусе клеща проводится пассивная 
профилактика – введение специфического 
иммуноглобулина.

Но все методы имеют определенные недо-
статки. Введение иммуноглобулинов защища-
ет от развития заболевания лишь в 50-80 % 
случаев, и только тогда, когда инъекция про-
водится сразу после укуса клеща. Известно, 
что клещ присасывается к человеку практиче-
ски безболезненно, его трудно обнаружить. В 
таких случаях позднее введение иммуноглобу-
линов не обеспечивает защиты от инфекции. 

Кроме того, если человек находится в очаге 
инфекции длительное время, при повторном 
укусе требуются повторные инъекции, в то 
время как пострадавший человек может на-
ходиться далеко от пункта серопрофилактики 
(лечебно-профилактического учреждения).

С 1996 года Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации в качестве сред-
ства для профилактики и лечения клещевого 
энцефалита рекомендует препарат Йодан-
типирин. Достоинства препарата: обладает 
широким спектром действия – противовирус-
ным, интерфероногенным, иммуномодулиру-

ющим и противовоспалительным эффектами; 
препарат намного дешевле специфического 
иммуноглобулина, его можно приобрести в 
аптечной сети и постоянно иметь при себе, 
так как для его хранения не требуются осо-
бые условия.

Недостатком препарата является повы-
шенная чувствительность к данному препа-
рату или ко всем препаратам йода.

ВАКЦИНАЦИЯ – наилучший способ 
надолго защитить себя от необратимых по-
следствий тяжелого нейроинфекционного 
заболевания. Для создания эффективной 
гарантированной защиты против клещевого 
энцефалита требуется проведение курса вак-
цинации. В первую очередь это относится к 
горожанам, посещающим дачные участки, 
леса, лесопарки; охотникам, рыболовам, ту-
ристам, а также лицам, чья профессиональ-
ная деятельность связана с посещением при-
родных очагов инфекции.

Прививаться рекомендуется в осеннее-ве-
сенний период, до начала активности кле-

щей. Детям, пострадавшим от укуса клеща 
и обратившимся в приемный покой Иванго-
родской муниципальной городской больницы 
в целях экстренной профилактики, вводится 
специфический иммуноглобулин против кле-
щевого энцефалита. 

Однако, против клещевого боррелиоза 
(болезнь Лайма) вакцины не существует, а 
переносчиком данного заболевания является 
каждый третий исследуемый клещ.

СИМПТОМЫ: фирменный знак болез-
ни – красное пятно (эритема), которое появ-
ляется на месте присасывания клеща. Оно 
постепенно увеличивается в размерах (до 
60 см в диаметре), наружный край припод-
нимается и приобретает красный оттенок, 
а центральная часть пятна бледнеет. Эта 
отметина – признак того, что спирохеты по-

пали в кожу и начали свою «подрывную 
деятельность». Очень важно поставить 

правильный диагноз на этапе кожных 
проявлений. Если время упущено, 
болезнь начинает свое разрушитель-
ное шествие по организму. Первые 
признаки заболевания, как пра-
вило, появляются через 14 дней 
(иногда от 2 до 42 дней) после 
укуса клеща: высокая температу-
ра, сильная головная боль, рвота, 
ломота в мышцах. Главная опас-
ность болезни Лайма состоит в том, 

что в 40% случаев болезнь протекает 
бессимптомно. Человек годами ходит 

из кабинета в кабинет с жалобами на 
головную боль, слабость, утомляемость, 

а правильный диагноз ставится, когда бо-
лезнь стала хронической, а во внутренних 

органах и нервной системе произошли пато-
логические изменения. Болезнь Лайма в за-
пущенной форме вылечить очень трудно. 

Помните, что пик активности клещей при-
ходится на весенне-летний период. А количе-
ство укусов возрастает в пасмурную погоду, 
накануне дождя. Самая благоприятная пого-
да для паразитов + 20С +21С и 90 % влаж-
ность. 

Защититься от клещевого боррелиоза (бо-
лезни Лайма) можно только с помощью про-
филактических мер. Выбираясь на природу, 
нужно отдать предпочтение светлой закры-
той одежде. Не забудьте захватить с собой 
отпугивающее средство против клещей (ре-
пелленты). После возвращения внимательно 
осмотрите себя, детей, домашних питомцев и 
букет, собранные на природе.

Ивангородская поликлиника приглашает 
всех желающих сделать прививку против 
Клещевого энцефалита. Рекомендуемые 
сроки начала прививки март-апрель месяцы. 
Вакцинация – это наилучший способ защи-
тить себя и своих близких от необратимых 
последствий тяжелого заболевания.

Врач-эпидемиолог Ивангородской  
городской больницы Е.И. БЕЛЯЕВА 
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ГОРОСКОП

ОВЕН
Этот период запомнится зна-
чительно изменившимися 
возможностями и перспек-

тивами в профессиональной 
деятельности, улучшениями условий для 
карьерного роста и творчества. Кроме того, 
это время благоприятно для романтических 
встреч, путешествий, создания прочных 
деловых и любовных связей. Постарайтесь 
прожить этот период максимально интен-
сивно, несмотря на некоторые проблемы.

ТЕЛЕЦ
Довольно спокойное и 
благоприятное время. Вы 
сможете сгладить прошлые 

неприятности, восстановить 
нарушенные связи и отношения. Многие 
творческие начинания могут реализовать-
ся, осуществятся желания и повезет в 
любви. Однако лучше снизить активность. 
Используйте максимально предоставив-
шиеся шансы. Если хотите, чтобы ваши 
идеи получили признание, вам следует 
обнародовать их до выходных

БЛИЗНЕЦЫ
Этот период обещает пози-
тивные результаты, но свя-
заны они будут с кропотливой 

работой и умением исполь-
зовать предоставившиеся шансы. Рассчи-
тывать на быстрый успех или везение вам 
не приходится, но опыт, дисциплина и про-
шлые заслуги могут способствовать сдви-
гам в карьере и позитивным переменам в 
семье. Испытания и проблемы возможны в 
личной жизни. Это хорошее время для на-
ведения порядка в делах и отношениях.

РАК
Благоприятный период. В 
это время вы сможете при-
обрести большое количество 

позитивных контактов и восста-
новить важные для вас отношения. Любые 
смелые идеи, оригинальные решения, встре-
чи, поездки, обучение могут принести зна-
чительные позитивные перемены, укрепить 
материальное положение, создать хорошие 
перспективы на ближайший месяц. Подхо-
дящий период для динамичных, нестандарт-
ных действий и решений.

ЛЕВ
Постарайтесь все важные 
дела осуществить до поне-
дельника, так как возрастает 

вероятность появления нео-
жиданных проблем – травм, конфликтов 
с начальством, защиты чужих интересов, 
которые отвлекут ваши силы и внимание 
от запланированных задач. Вам надо пра-
вильно распределить свои силы, чтобы 
не измотать себя в суете и не подорвать 
нервную систему.

ДЕВА
Благоприятный период для 
успешного проведения пе-
реговоров, урегулирования 

конфликтов, если вы иници-
ативны и изобретательны. Однако для ак-
тивности и упорства в достижении цели это 
не лучший момент. И профессиональная, и 
личная жизнь недостаточна стабильна, воз-
можны неожиданные перемены в работе и 
самочувствии. Внимательнее отнеситесь к 
своему здоровью, поскольку любые стрес-
сы могут стать причиной заболеваний.

ВЕСЫ
Для задуманного лучше 
использовать первую поло-
вину периода. Вы можете 

ощутить резкое снижение 
жизненных сил и энергии, что повыша-
ет вероятность заболеваний и снижение 
иммунитета. Могут усилиться происки и 
интриги ваших соперников, затруднения 
могут отвлекать вас, и вы не сможете в 
полной мере использовать позитивные 
возможности, а значит, реализовать свои 
планы и начинания.

СКОРПИОН
Интересный период, но вам 
надо быть настороже, т. к. 
могут произойти неожидан-

ные неприятные перемены 
на работе, и досаднее всего то, что пре-
пятствия и затруднения, с которыми вы 
столкнетесь, возникнут по вашей вине. Из-
лишне эмоциональные контакты и реакции 
на них могут стать причиной недомоганий, 
финансовых потерь и разладившихся от-
ношений. Сейчас будет особенно ценно 
ваше умение уходить от конфликтов.

СТРЕЛЕЦ
Этот период может стать для 
вас довольно сложным и на-
пряженным. Вам частенько 

придется подстраиваться под 
повороты судьбы, а нерешенные задачи и 
невыполненные дела будут мешать ваше-
му продвижению вперед. Но смелые идеи и 
планы вполне могут реализоваться, если вы 
сконцентрируетесь на самом важном, что бу-
дет непросто, т. к. масса дел и встреч будет 
вас постоянно отвлекать от главного.

КОЗЕРОГ
Благоприятный период, поэ-
тому надо максимально на-
править свои усилия и связи 

на реализацию проектов, ре-
шение вопросов с начальством, заключение 
и подписание контрактов и сделок. Необхо-
димо сделать выбор, что важнее – синица 
в руках или журавль в небе, и приступить к 
достижению намеченного. Это не будет со-
пряжено с запредельными трудностями, т. к. 
вы сможете полагаться на свои способности 
использовать даже минимальные шансы.

ВОДОЛЕЙ
Ответственный для вас пе-
риод, когда многие получат 
шанс изменить свою жизнь – 

в лучшую или худшую сторо-
ну. Будьте внимательнее ко всем предло-
жениям и ответственным решениям, кото-
рые вам придется принимать, – большая 
их часть окажется трудно реализуемой, а 
непредсказуемое влияние окружения мо-
жет серьезно изменить ваши планы..

РЫБЫ
Благоприятное время, ког-
да вы сможете выступить в 
роли лидера и будете более 

активно привлекать к своим 
замыслам новых партнеров и помощников. 
Подходящее время для начала совмест-
ных проектов. Но затем все, что до сих пор 
было ясно и понятно, может запутаться. 
Вы внезапно можете попасть под обаяние 
самой неприкрытой лести и довериться 
тем, кто обещает намного больше, чем мо-
жет сделать. Это не лучшее время для ви-
зитов к начальству и деловых переговоров 
с партнерамии.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД «ИВАНГОРОДСКИЙ ЦЕНТР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 5-39-14
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

Полный спектр ритуальных услуг

ИП КАЛАШНИКОВ
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ

по адресу Гагарина 16
Весь спектр услуг по захоронению.
Оформление документов. 
Доставка по России и Зарубежью 
ж/д, авиа и автотранспорт.
Изготовление памятников 
стоимостью от 2,5 тысяч рублей 
и оградки стоимостью 3 тысячи,  
пенсионерам скидки
Благоустройство могил

Тел. +7-952-241-06-50

•  Большой выбор венков, 
ритуальных принадлежностей

• Проведение похорон
•  Оформление документов 

для захоронения
•  Облагораживание могил 

любой сложности
•  Большой выбор памятников, 

оградок и отделочных материалов
•  Доставка и установка бесплатно
• Понимающий персонал
• Выезд агента на дом

Адрес: Ивангород, Котовского 19 А (бывший дом быта)
Тел. для справок 8-921-905-63-78
Время работы для выдачи справок с 10 до 18 часов

ПРОДАМ НАВОЗ
Доставка газель-фургон.

Цена 4 000 рублей. 

Тел 8-904-632-27-08 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
скидка 30%, 

монтаж 2-2,5 часа
тел 8-921-592-54-92

Творческая мастерская 

«ИННАЯ»
Ремонт и пошив одежды

любой сложности.
Мкн  Парусинка ул. Котовского 19 А 

(первый этаж налево) +7-952-278-92-13

МАГАЗИНУ «КАРАТ» ООО «КАПИР»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

Обращаться в магазин: Кингисеппское 
шоссе д.20, тел 51-445

Сдам 1 комнатную квартиру, хозяин.  
+7-951-686-03-80

ПРОДАМ ДАЧУ 
В СНТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
6 соток земли. На участке 2 дома: лет-

ний (55 кв.м с верандой), новый зимний 
(22 кв.м.без отделки, планировалась 
баня); теплица металл (5x2,7x2,5); лет-
ний водопровод, колодец; река Наро-
ва – 300 м; магазин – 150 м; соседи: за-
пад, север; восток-лес, юг-поле; парков-
ка на 3-5 авто; город, таможня – 2 км; 
асфальтированная дорога до СНТ. От 
хозяина, в собственности (документы 
готовы). Звонить по тел. 8-906-269-12-
65, 8-906-269-12-75

МФ ИЦУР ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ
(покупка и продажа жилья, имущества, автотранспорта, 

обучение, лечение, медикаменты, дополнительные 
страховые, пенсионные взносы и другое)

Обращаться по телефону +7-905-255-84-67, звонить до 17:00


