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ВЫБОРЫ

Ленинградская область 
поддержала Александра Дрозденко

13 сентября на территории 47 региона состоялись выборы Губернатора Ленинградской области и ряд дру-
гих выборов. Более 80 процентов избирателей высказали свое доверие Александру Дрозденко, поддержав 
его кандидатуру на пост главы региона на ближайшие 5 лет, 17 сентября Александр Дрозденко официально 
вступил в должность. Церемония состоялась в Доме Правительства Ленинградской области.

Продолжение на стр. 2
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Ленинградская область 
поддержала Александра Дрозденко

Продолжение. Начало на стр. 1

ГОЛОСОВАНИЕ: УСПЕТЬ ЗА 3 ДНЯ

11, 12 и 13 сентября жители Ленобла-
сти могли принять участие в голосова-
нии. 2 дня досрочного голосование про-
водились в целях создания условий для 
защиты здоровья избирателей и макси-
мального удобства для реализации граж-
данами избирательного права. 

Досрочное голосование проходило в 
нескольких формах – на избирательном 
участке, на дому, на придомовых терри-
ториях и голосование групп избирате-
лей, которые проживают в населенных 
пунктах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение, 
с которыми затруднено.

Стоит отметить, что правом проголо-
совать досрочно воспользовались мно-
гие избиратели – в Кировском районе 11 
и 12 сентября 21 644 человека проголо-
совало на избирательных участках, на 
дому или на придомовых территориях. 

Согласно результатам Леноблизбир-
кома, всего в Ленобласти досрочно про-
голосовали 399 405 избирателей. В день 
голосования 13 сентября избирательным 
правом воспользовались 271 015 жите-
лей региона на участках для голосова-
ния и 30 792 вне помещений для голо-
сования.

ИТОГИ ВЫБОРОВ

14 сентября в Санкт-Петербургском 
региональном информационном центре 
ТАСС состоялась пресс-конференция, 
на которой председатель Избирательной 
комиссии Ленинградской области Миха-
ил Лебединский рассказал об итогах еди-
ного дня голосования в Ленинградской 
области, о результатах выборов Губерна-
тора Ленинградской области, дополни-
тельных выборов депутатов областного 
парламента по Выборгскому одноман-
датному округу № 1, а также об итогах 
муниципальных выборов в ряде муни-
ципальных образований Ленинградской 
области. В пресс-конференции принял 
участие Уполномоченный по правам че-
ловека в Ленинградской области Сергей 
Шабанов.

В выборах Губернатора Ленинград-
ской области приняли участие 51,52% 
избирателей Ленинградской области. 
Наиболее активно голосовали избирате-
ли Лодейнопольского (65,66%) и Тоснен-
ского (63,59%) муниципальных районов.  

По результатам выборов Губернатора 
Ленинградской области 585 тысяч 819 
избирателей (83,61%) проголосовали за 
Александра Дрозденко, выдвигавшегося 
региональным отделением партии «Еди-
ная Россия».  

Далее голоса распределились следу-
ющим образом: Андрей Лебедев, выдви-
гавшийся ЛДПР - 7,31% (51 тысяча 181 
человек), Александр Перминов, «Спра-
ведливая Россия» - 4,57% (32 тысячи 034 
человека), Александр Габитов, «Граж-
данская платформа» - 3,06% (21 тысяча 
415 человек).

«Выборы в Ленинградской области 
прошли в соответствии с законодатель-
ством, результаты выборов абсолютно 
легитимны», - подчеркнул глава Лено-
близбиркома. 

По словам Лебединского за период 
избирательной кампании в Леноблизбир-
ком поступило 58 обращений, из которых 
только 6 жалоб, при этом только одна жа-
лоба подтвердилась частично. 

16 сентября было принято постанов-
ление об утверждении результатов вы-
боров Губернатора Ленинградской обла-
сти, после чего они будут опубликованы 
в сетевом издании «Бюллетень Избира-
тельной комиссии Ленинградской обла-
сти».

Михаил Лебединский поблагодарил 
избирателей Ленинградской области за 
активную гражданскую позицию, а чле-
нов избирательных комиссий за проде-
ланную огромную работу, за професси-
онализм и терпение. Кроме того, глава 
Леноблизбиркома выразил благодар-
ность правоохранительным органам и 
специальным службам, наблюдателям 
от Общественной палаты Ленинград-
ской области, а также наблюдателям от 
кандидатов и партий, представителям 
СМИ за информирование избирателей 
и взвешенный подход в освещении из-
бирательного процесса в регионе. Слова 
благодарности были обращены ленин-
градским волонтерам, а также медиа-
наблюдателям Российского фонда сво-
бодных выборов, и его исполнительному 
директору Максиму Лескову, которые  
проводили общественный мониторинг 
электоральной ситуации в Ленинград-
ской области.

Уполномоченный по правам человека 
в Ленинградской области Сергей Шаба-
нов рассказал, что в аппарат омбудсме-
на за три дня голосования  не поступали 
обращения о нарушениях избиратель-
ных прав граждан, и поблагодарил изби-
рательные комиссии.

ПРИСЯГА РЕГИОНУ

17 сентября в Правительстве Ленин-
градской области прошла церемония 
официального вступления Александра 
Дрозденко в должность Губернатора Ле-
нинградской области. 

Александру Дрозденко было вручено 
удостоверение об избрании главой Ле-
нинградской области и символ власти – 
должностной знак. 

Избранный Губернатор в соответствии 
с Уставом региона принес присягу. «Кля-
нусь при осуществлении полномочий 
Губернатора Ленинградской области 
соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральное законода-
тельство, Устав и законы Ленинград-
ской области, честно и добросовестно 
исполнять возложенные на меня обя-
занности, служить процветанию Ле-
нинградской области и благополучию 
ее жителей», – торжественно произнес 
Александр Дрозденко. 

Подводя итоги предыдущему сроку 
работы он отметил, что за последние 
пять лет ситуация в регионе значитель-
но изменилась в лучшую сторону: «Мы 
оказались единственным регионом Се-
веро-Запада, у которого не допущено 
падение доходной части бюджета и 
мы показали + 5% за 8 месяцев к уров-
ню прошлого года. Это говорит о том, 
что стратегия, которую мы выбрали 
на развитие Ленинградской области – 
работает и дает свой результат». 

Александр Дрозденко также отметил, 
что в ближайшие пять лет регион будет 
продолжать работать над социально-
экономическим развитием и основой 
этой работы станет новый закон о со-
циальных гарантиях в Ленинградской 
области: «Закон, который я уже назвал 
«вилами в спину чиновников» и который 
не позволит нам допустить провала ни 
в чем. В этом законе – наши задачи в 
экономике, социальной сфере, в разви-
тии инженерной инфраструктуры, об-
разования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, и так далее. Мы 
ставим перед собой амбициозные цели, 
которых должны достигнуть в ближай-
шие три-пять лет. Это не просто про-
грамма, это – закон, который станет 
основным документом, помимо бюдже-
та и устава области, с которым мы бу-

дем работать ближайшие годы». 
Глава региона поблагодарил избира-

телей, которые поддержали его на выбо-
рах и тех, кто пришел на выборы и про-
голосовал не за него, отметив, что учтет 
конструктивную критику, которая помога-
ет в развитии и движении вперед, попро-
сил прощения у своей семьи, которая на 
ближайшие 5 лет будет лишена в полной 

мере его внимания и поблагодарил всех, 
кто составил единую Команду-47 Ленин-
градской области, которая помогает ра-
ботать и побеждать региону. 

Инф. «НИ»
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ,

пресс-служб ИКЛО, 
Губернатора и Правительства ЛО



Невский исток18 сентября 2020 года 3

СОЦПОДДЕРЖКА

В осенний период обстановка на воде 
сильно изменяется, продолжительность 
светлого времени суток с каждым днём 
уменьшается, также наступает период 
плотных утренних туманов, что в зна-
чительной степени усложняет условия 
судовождения.

При этом количество охотников спеша-
щих на места утренней охоты, или при-
позднившихся с вечерки и передвигаю-
щихся в сумерках увеличилось. 

Во избежание столкновений, возникно-
вения аварийных ситуаций связанных с 
маломерными судами, Кировское отделе-
ние Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области, на водоемах района 
проводит мероприятия по надзору за со-
блюдением требований, в части несения 
световой сигнализации в темное время 
суток и ограниченной видимости.

Напоминаем , что в соответствии с Пра-
вилами плавания по внутренним водным 

путям, утвержденным приказом Минтран-
са России от 19 января 2018 г. №19, за-
регистрированным в Минюсте РФ 7 марта 
2018 г.. Самоходное судно с механическим 
двигателем длиной 20 метров и менее не-
зависимо от его ширины, на ходу несет 
один кормовой огонь, топовый огонь и бор-
товые огни.

Требования, относящиеся к огням, 
должны соблюдаться от захода до восхо-
да солнца (ночью). При этом не должны 
выставляться другие огни, которые могут 
быть ошибочно приняты за предписанные 
Правилами, ухудшать их видимость или 
служить помехой для наблюдения. Днем, 
когда требуют условия видимости, судово-
дители должны применять сигнализацию, 
предписанную для ночи.

Инф. и фото 
Кировского отделения

Государственной инспекции 
по маломерным судам

Восемь регионов, в числе которых 
оказалась и Ленинградская область, по-
лучат дополнительные средства на вы-
платы многодетным семьям при рожде-
нии третьего ребенка. Соответствующее 
распоряжение 13 сентября подписал 
Председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин – об этом сообщается на 
сайте Правительства РФ. Сумма допол-
нительного финансирования составит 
1,7 млрд рублей. Кроме Ленинградской 
области эти деньги получат республики 
Башкортостан, Северная Осетия – Ала-
ния, Удмуртская и Чувашская республи-
ки, Иркутская и Сахалинская области, 
а также Чукотский автономный округ.

Необходимость выделения дополни-
тельного финансирования возникла по 
итогам актуализации данных о получате-
лях выплаты. Ежемесячная денежная вы-
плата в размере величины прожиточного 
минимума, установленной на ребенка 
семьям, среднедушевой доход которых 
не превышает величину среднего дохода, 
сложившегося в Ленинградской области 
на 2020 год (31 900,0 руб.), в которых ро-
дились третьи и последующие дети в 2020 
году составляет 10 624 руб. 

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Успейте до 1 октября подать заявле-
ние о предоставлении соцпомощи феде-
ральным льготникам, оформить допол-
нительные выплаты семьям с детьми.

Выбрать форму получения набора со-
циальных услуг на 2021 год могут отдель-
ные категории граждан, имеющие право 
на федеральные меры поддержки. Она 
может быть натуральной или денежной. 
В набор соцуслуг входит: обеспечение 
лекарственными препаратами по рецепту 
врача, предоставление санаторно-курорт-
ного лечения, бесплатный проезд к месту 
лечения. Денежный эквивалент составля-
ет 1 155,06 рубля в месяц.

До 1 октября семьи с детьми до 3х лет, 
не получавшие ежемесячную выплату в 
размере 5 000 рублей в период с апреля 
по июнь, могут получить деньги единовре-

менно. Семьям с детьми от 3 до 16 лет по-
лагается выплата в размере 10 000 рублей 
за июнь. Дополнительная выплата в раз-
мере 10 000 рублей за июль этим катего-
риям назначается автоматически.

Оформить услуги можно в личном ка-
бинете на сайте Пенсионного фонда, на 
портале Госуслуг или в любом центре 
«Мои Документы» Ленинградской области. 
Получить детальный список документов и 
задать вопросы можно по телефону еди-
ной справочной службы МФЦ Ленобласти 
8-800-500-00-47 или по адресу электрон-
ной почты info@mfc47.ru

МФЦ «Мои Документы» 
Ленинградской области

Фото из открытых 
интернет-источников

Регион получит дополнительное 
финансирование 

на выплаты многодетным

АКТУАЛЬНО

Оформите вовремя

ВАЖНО

Вниманию судоводителей маломерных судов!

В соответствии с частью 2 статьи 66 областного закона «О выборах Губернатора 
Ленинградской области» Избирательная комиссия Ленинградской области направля-
ет в средства массовой информации общие данные о результатах выборов Губерна-
тора Ленинградской области.

На заседании Избирательной комиссии Ленинградской области 16 сентября 2020 
года принято постановление № 108/766 «О результатах выборов Губернатора Ленин-
градской области 13 сентября 2020 года». 

Выборы Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года признаны со-
стоявшимися и действительными. 

В выборах Губернатора Ленинградской области приняли участие 701212 человек, 
что составляет 51,52 процента от числа избирателей Ленинградской области, вклю-
ченных в списки избирателей. 

На должность Губернатора Ленинградской области избран Дрозденко Александр 
Юрьевич, выдвинутый региональным отделением политической партии «Единая Рос-
сия», и получивший 585831 голосов избирателей, что составляет 83,61 процента го-

лосов избирателей, принявших участие в голосовании.
За зарегистрированного кандидата Лебедева Андрея Ярославовича, выдвинутого 

региональным отделением политической партии «ЛДПР - Либерально-демократиче-
ская партия России», проголосовало 51193 избирателя, что составляет 7,31 процента 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

За зарегистрированного кандидата Перминова Александра Александровича, вы-
двинутого региональным отделением политической партии «Справедливая Россия», 
проголосовало 32045 избирателей, что составляет 4,57 процента голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

За зарегистрированного кандидата Габитова Александра Фировича, выдвинутого 
региональным отделением политической партии «Гражданская платформа», прого-
лосовало 21425 избирателей, что составляет 3,06 процента голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

Избирательная комиссия Ленинградской области

ВЫБОРЫ



4 18 сентября 2020 годаНевский исток Программа ТВ с 21 по 27 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 22 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 23 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ
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КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здоро-
во!» 16+
10:55 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 
03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 Ве-
сти. Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести
11:30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Закрытый 
сезон» 12+
23:30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+
02:20 Т/с «Каменская» 
16+

05:05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:30 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14:00, 01:15 «Место 
встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:15 Т/с «Балабол» 
16+
23:40 «Основано на 
реальных событиях» 
16+
03:00 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
06:55 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
07:15 Х/ф «Афера То-
маса Крауна» 16+
09:25 Х/ф «Лемони 
Сникет. 33 несчастья» 
12+
11:25 Х/ф «Ученик ча-
родея» 12+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Се-
ня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Феникса» 
16+
22:45 Х/ф «Чудо-жен-
щина» 16+
01:30 «Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком» 18+
02:20 Х/ф «Топ-

06:00, 05:45 Муль-
тфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 
17:25, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:15 «Миллион на 
мечту» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические 
истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с 
«Гримм» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Парк Юр-
ского периода 3» 12+
01:00, 01:45, 02:45, 
03:30, 04:15 «Дневник 
экстрасенса» 16+
05:00 «Фактор риска. 
Психологи» 16+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 
16+
08:55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 
16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 «Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест» 16+
19:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Оль-
га» 16+
21:00 «Где логика?» 
16+
22:00 Т/с «Домашний 
арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:30 «Дом-2. После 
заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
02:25 «Такое кино!» 
16+
02:45 «Comedy 
Woman» 16+
03:40, 04:30 «Stand 
Up» 16+
05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 Т/с 
«Счастливы вместе» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 
08:00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:25, 16:30 Т/с 
«Чужой район 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с 
«Барс» 16+
19:20, 20:10, 20:55, 
21:35, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 
02:45, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 
16+
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менеджер» 16+
03:50 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Валидуб» 
0+
05:20 М/ф «Дракон» 
0+
05:40 М/ф «Чучело-
мяучело» 0+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здоро-
во!» 16+
10:55 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 
03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+
00:10 Т/с «Куприн. 
Впотьмах» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 Ве-
сти. Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести
11:30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Закрытый 
сезон» 12+
23:30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+
02:20 Т/с «Каменская» 
16+
04:05 Т/с «Отец Мат-
вей» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:30 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14:00, 01:15 «Место 
встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:15 Т/с «Балабол» 
16+
23:40 «Основано на 
реальных событиях» 
16+
03:00 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00, 05:50 «Ера-
лаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей» 0+
07:35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Се-
ня-Федя» 16+
09:00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
16+
09:25 Т/с «Воронины» 
16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри 
Поттер и принц-
полукровка» 12+
23:00 Х/ф «Лига спра-
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ведливости» 16+
01:20 «Дело было ве-
чером» 16+
02:15 Х/ф «Потеряш-
ки» 16+
03:50 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Опять 
двойка» 0+
05:20 М/ф «Палка-вы-
ручалка» 0+
05:40 М/ф «Слон и му-
равей» 0+

06:00 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 
17:25, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:15 «Лучший пёс» 6+
12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические 
истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с 
«Гримм» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Дрожь зем-
ли: Возвращение чу-
довищ» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 
03:30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+
04:30 «Фактор риска. 
Антибиотики» 16+
05:15 «Фактор риска. 
Старость» 16+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 
16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12:30 «Золото Гелен-
джика» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» 16+
19:00 Т/с Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Оль-
га» 16+
21:00 «Импровиза-
ция» 16+
22:00 Т/с «Домашний 
арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:40 «Дом-2. После 
заката» 16+
01:40 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
02:30 «Comedy 
Woman» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:20 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 
07:55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 
12:20, 13:25 Т/с «Ста-
рое ружье» 16+
12:55 Д/ф «Билет в бу-
дущее» 0+
13:45, 14:40, 15:40, 
16:30 Т/с «Чужой рай-
он 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 
16+
19:20, 20:10, 20:55, 
21:35, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 
02:50, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здоро-
во!» 16+
10:55 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 
03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+
00:10 Т/с «Куприн. 
Впотьмах» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 Ве-
сти. Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести
11:30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Закрытый 
сезон» 12+
23:30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+
02:20 Т/с «Каменская» 
16+
04:05 Т/с «Отец Мат-
вей» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:30 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14:00, 01:25 «Место 
встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:15 Т/с «Балабол» 
16+
23:40 «Поздняков» 
16+
23:55 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
12+
00:25 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+
03:00 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 
16+
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06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06:50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
07:35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-
Федя» 16+
09:00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
16+
09:25 Т/с «Воронины» 
16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Дары смерти» 
16+
22:50 Х/ф «Рождён-
ный стать королём» 6+
01:15 «Дело было ве-
чером» 16+
02:10 Х/ф «Медведи-
цы» 16+
03:40 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Приключе-
ния Мурзилки» 0+
05:20 М/ф «Рикки Тик-
ки Тави» 0+
05:40 М/ф «Три мешка 
хитростей» 0+

06:00, 08:45 Муль-
тфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 
11:15, 17:25, 18:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 
13:35, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические 
истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с 
«Гримм» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Карма» 
16+
01:00, 01:45, 02:45, 
03:30, 04:15, 05:15 
«Громкие дела» 16+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровиза-
ция» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 
16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» 16+
19:00 Т/с Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Оль-
га» 16+
21:00 «Двое на милли-
он» 16+
22:00 Т/с «Домашний 
арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:35 «Дом-2. После 
заката» 16+
01:35 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
02:25 «Comedy 
Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand 
Up» 16+
05:00 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:20 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 
08:05 Т/с «Старое ру-
жье» 16+
09:25, 10:20, 11:25, 
12:25, 13:25 Т/с «Нар-
комовский обоз» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с «Бездна» 
16+
17:45, 18:35 Т/с 
«Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:55, 
21:35, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 
02:55, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 
16+
10:55 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 
03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:40 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ур-
гант» 16+
00:20 Т/с «Куприн. 
Впотьмах» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 Ве-
сти. Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести
11:30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Закрытый 
сезон» 12+
23:30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+
02:20 Т/с «Каменская» 
16+
04:05 Т/с «Отец Мат-
вей» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:30 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14:00, 01:10 «Место 
встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:15 Т/с «Балабол» 
16+
23:40 «ЧП. Расследо-
вание» 16+
00:10 «Крутая исто-
рия» 12+
03:00 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06:50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
07:35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-
Федя» 16+
09:00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
16+
09:25 Т/с «Воронины» 
16+
15:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти» 
16+
22:30 Х/ф «Тёмные от-
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ражения» 16+
00:35 «Дело было ве-
чером» 16+
01:35 Х/ф «Судья» 18+
03:50 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Утёнок, ко-
торый не умел играть 
в футбол» 0+
05:10 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!!» 0+
05:30 М/ф «Матч-
реванш» 0+

06:00 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 
17:25, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 
16+
12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические 
истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30, 20:30 Т/с 
«Гримм» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23:00 Х/ф «Челюсти» 
16+
01:00, 01:45, 02:30, 
03:15 Д/с «Нечисть» 
12+
04:00, 04:30, 05:00, 
05:30 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на милли-
он» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 
16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» 16+
18:30 Т/с Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Оль-
га» 16+
21:00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний 
арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:35 «Дом-2. После 
заката» 16+
01:35 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
02:25 «THT-Club» 16+
02:30 «Comedy 
Woman» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 
07:40, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:30 Т/с «Без-
дна» 16+
08:35 «День ангела» 
0+
09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25 Т/с «При-
вет от «Катюши» 16+
17:45, 18:35 Т/с 
«Барс» 16+
19:20, 20:10, 20:55, 
21:35, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 
02:50, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:50 «Жить здоро-
во!» 16+
10:55, 02:45 «Модный 
приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время 
покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай 
поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское 
/ Женское» 16+
18:40 «Человек и за-
кон» 16+
19:40 «Поле чудес» 
16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Но-
вый сезон 12+
23:35 «Вечерний Ур-
гант» 16+
00:30 Д/ф «Джим Мар-
шалл: Рок-н-ролл в 
объективе» 18+
02:00 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 Ве-
сти. Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести
11:30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
16+
21:20 «Юмори-
на-2020» 16+
00:40 Х/ф «Секта» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14:00 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:15 Т/с «Балабол» 
16+
23:30 «Своя правда» 
16+
01:20 «Квартирный 
вопрос» 0+
02:20 Х/ф «Дед» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00, 05:50 «Ера-
лаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей» 0+
07:30 М/с «Охотники 
на троллей» 6+
08:00 Т/с «Сеня-Фе-
дя» 16+
09:00 Х/ф «Рождён-
ный стать королём» 
6+
11:25 Х/ф «Тёмные от-
ражения» 16+
13:35 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
16+
13:45, 18:30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
20:00 «Русские не 
смеются» 16+
20:45 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего буду-
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щего» 12+
23:20 Х/ф «Стира-
тель» 16+
01:35 Х/ф «Ночной бе-
глец» 18+
03:25 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
05:00 «Шоу выходного 
дня» 16+

06:00 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 
17:25, 18:00, 18:30 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 
12+
11:50, 12:25, 13:00, 
13:35, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Вернувшиеся» 
16+
16:55 «Знаки судьбы» 
16+
19:00 «Миллион на 
мечту» 16+
20:00 Х/ф «Кинг Конг» 
12+
23:45 Х/ф «Дрожь 
земли: Легенда начи-
нается» 16+
01:45 Х/ф «Карма» 
16+
03:00, 03:30, 03:45, 
04:15, 04:45, 05:00, 
05:30 Т/с «Чтец» 12+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 
16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровиза-
ция. Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» 16+
22:00, 04:05, 04:55 
«Открытый микро-
фон» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После 
заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 
16+
02:25, 03:15 «Stand 
Up» 16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с 
«Счастливы вместе» 
16+

05:00, 09:00, 13:00 Из-
вестия
05:30, 06:15, 07:05, 
08:00, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:30, 15:25, 
16:20 Т/с «Бездна» 
16+
08:55 Д/ф «Билет в бу-
дущее» 0+
17:10, 18:05 Т/с 
«Барс» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 
21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хро-
ника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 
03:10, 03:40, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 
16+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 
09:00 «Умницы и умни-
ки» 12+
09:45 «Слово пасты-
ря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос 
взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:05 Д/ф «Миры и во-
йны Сергея Бондарчу-
ка» 12+
16:15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17:45 К юбилею Люд-
милы Максаковой 16+
19:00, 21:20 «Сегодня 
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Пре-
мьер-лига 16+
00:25 «Я могу!» 12+
01:25 «Наедине со 
всеми» 16+
02:10 «Модный приго-
вор» 6+
03:00 «Давай поже-
нимся!» 16+
03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
08:00 Вести. Местное 
время
08:20 Местное время. 
Суббота
08:35 «По секрету 
всему свету»
09:00 Всероссийский 
потребительский про-
ект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на од-
ного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясни-
ков» 12+
13:40 Х/ф «Счастье по 
договору» 12+
18:00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Опасный ви-
рус» 12+
21:20 Х/ф «Мальчик 
мой» 12+
01:35 Х/ф «Недотро-
га» 12+

04:55 «ЧП. Расследо-
вание» 16+
05:20 Х/ф «Калина 
красная» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Кто в доме хо-
зяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная доро-
га» 16+
11:00 «Живая еда» 
12+
12:00 «Квартирный 
вопрос» 0+
13:00 «НашПотреб-
Надзор» 16+
14:00 «Поедем, по-
едим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
18:00 «По следу мон-
стра» 16+
19:00 «Центральное 
телевидение» 16+
20:20 «Ты не пове-
ришь!» 16+
21:20 «Секрет на мил-
лион» 16+
23:25 «Международ-
ная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 

СТС-ПЕТЕРБУРГ

0+
02:25 «Судебный де-
тектив» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
06:35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 
0+
07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические такси-
сты» 6+
08:25, 11:55 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «Форт Боярд. 
Возвращение» 16+
12:20 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Феникса» 
16+
15:00 Х/ф «Гар-
ри Поттер и принц-
полукровка» 12+
18:05 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» 12+
21:00 Х/ф «Логан. Ро-
сомаха» 16+
23:45 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего буду-
щего» 12+
02:10 Х/ф «Стира-
тель» 16+

06:00 Мультфильмы 
0+
09:45 «Полный поря-
док» 16+
10:15 Х/ф «Бетховен 
2» 0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Дрожь зем-
ли: Легенда начинает-
ся» 16+
15:00 Х/ф «Кинг Конг» 
12+
19:00 Х/ф «Мир Юр-
ского периода» 12+
21:30 Х/ф «Водный 
мир» 12+
00:15 Х/ф «Твари Бе-
рингова моря» 16+

07:00, 02:00 «ТНТ 
Music» 16+
07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 
16+
09:00, 09:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
10:00 «Новое Утро» 
16+
11:00 «Битва дизайне-
ров» 16+
12:00, 12:30, 13:30, 
14:30, 15:30, 16:30, 
17:30 Т/с «Однажды в 
России» 16+
18:30 «Битва экстра-
сенсов» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стен-
дап» 16+

05:00, 05:25, 05:55, 
06:30 Т/с «Детективы» 
16+
07:00, 00:55 Х/ф «Си-
ньор Робинзон» 16+
09:00 «Светская хро-
ника» 16+
10:00, 10:55, 11:40 Т/с 
«Барс» 16+
12:30, 13:25, 14:10, 
15:00, 15:50, 16:40, 
17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Глав-
ное
02:50, 03:30, 04:15 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+

05:05, 06:10 Х/ф «Нео-
конченная повесть» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости
06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые за-
метки» 12+
10:15 «Жизнь других» 
12+
11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Х/ф «Мужики!..» 
6+
17:05 Большое га-
ла-представление к 
100-летию Советского 
цирка 12+
19:15 «Три аккорда». 
Новый сезон 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Ког-
да?» Осенняя серия 
игр 16+
23:10 Х/ф «Холодная 
война» 18+
00:50 «Я могу!» 12+
02:10 «Модный приго-
вор» 6+
03:00 «Давай поже-
нимся!» 16+
03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:40, 01:30 Х/ф «Ис-
кушение» 16+
06:00, 03:00 Х/ф «Ва-
ренька» 16+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами мла-
денца»
09:20 «Когда все 
дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Праздничный 
концерт
13:40 Х/ф «Чистая 
психология» 12+
17:50 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. 
Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

05:00 Т/с «Пляж» 16+
06:40 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигры-
вают!» 12+
10:20 «Первая пере-
дача» 16+
11:00 «Чудо техники» 
12+
11:50 «Дачный ответ» 
0+
13:00 «НашПотреб-
Надзор» 16+
14:05 «Однажды...» 
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды со-
шлись» 16+
00:10 «Основано на 
реальных событиях» 
16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00, 05:50 «Ера-
лаш» 0+
06:20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей» 0+
06:35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+

07:00 М/с «Три кота» 
0+
07:30 М/с «Царевны» 
0+
07:55, 11:05 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 
16+
10:05 «Русские не 
смеются» 16+
11:30, 14:25 Х/ф «Гар-
ри Поттер и Дары 
смерти» 16+
17:00 «Полный блэка-
ут» 16+
18:00 М/ф «Моана» 6+
20:05 Х/ф «Аквамен» 
12+
22:55 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» 12+
01:45 Х/ф «Ночной бе-
глец» 18+
03:35 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:05 М/ф «Трое на 
острове» 0+
05:20 М/ф «Миллион в 
мешке» 0+

06:00 Мультфильмы 
0+
07:30 «Рисуем сказки» 
0+
07:45 «Новый день» 
12+
08:15 Х/ф «Бетховен 
2» 0+
10:00 Х/ф «Твари Бе-
рингова моря» 16+
12:00, 23:00 Х/ф «Зо-
лото Флинна» 16+
14:00 Х/ф «Водный 
мир» 12+
16:30 Х/ф «Мир Юр-
ского периода» 12+
19:00 Х/ф «Дрожь зем-
ли: Кровное родство» 
16+
21:00 Х/ф «Дрожь зем-
ли: Холодный день в 
аду» 16+
01:00 Х/ф «Челюсти» 
16+
02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 «Тайные 
знаки» 16+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайне-
ров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:00 «Перезагрузка» 
16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Ольга» 16+
19:00 «Золото Гелен-
джика» 16+
20:00 «Пой без пра-
вил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 
«Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
01:00 «Дом-2. После 
заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый микро-
фон» 16+

05:00, 05:40, 06:20, 
07:00, 07:50, 08:35, 
09:25 Т/с «Барс» 16+
10:10, 11:15, 23:25, 
00:30 Х/ф «Пуля Дуро-
ва» 16+
12:15, 13:10, 14:10, 
15:05, 16:00, 17:00, 
17:55, 18:55 Т/с «Чу-
жой район 2» 16+
19:50, 20:45, 21:40, 
22:30 Т/с «Чужой рай-
он 3» 16+
01:25, 02:20, 03:05, 
03:55 Т/с «Привет от 
«Катюши» 16+
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МФЦ

«Принцип одного окна» в действии

В 2019 году МФЦ Ленинградской 
области обработал 4 млн. 300 тыс. 
обращений — что на треть больше, 
чем в 2018 году. Наиболее востре-
бованной услугой в прошлом году 
стала регистрация недвижимости и 
ее постановка на кадастровый учет. 
Кроме того, граждане часто обра-
щались за получением выписки из 
ЕГРН, постановкой на миграцион-
ный учет, оформлением паспортов, 
получением социальных услуг и 
льгот а также регистрацией на пор-
тале Госуслуг. Тогда же — в  2019 
году — на территории Ленинград-
ской области была произведена 
первая регистрация рождения ре-
бенка через МФЦ и начата выдача 
полиса обязательного медицинско-
го страхования (ОМС).  Многофунк-
циональный центр нашего региона 
стал одним из координаторов про-
екта по созданию единой модели 
работы МФЦ, а также работает над 
оптимизацией предоставления ус-
луг  Федеральной налоговой служ-
бы.

На сегодняшний день, соглас-
но информации с официального 
сайта ГБУ ЛО «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», который доступен по 
адресу www.mfc47.ru, учреждение 
предоставляет гражданам: 76 фе-
деральных, 213 региональных, 108 
муниципальных и 203 иных услуг. 
По видам получателей услуги раз-

деляются следующим образом: 
366 услуг оказывается индивиду-
альным предпринимателям, 587 — 
физическим лицам, и 418 — юри-
дическим лицам.

Для удобства заявителей МФЦ 
Ленинградской области на своем 
сайте распределил предостав-
ляемые учреждением услуги по 
жизненным ситуациям — чтобы 
гражданам проще было ориенти-
роваться. На сегодняшний день 
это следующие ситуации: инди-
видуальное жилищное строитель-
ство, приобретение жилья, от-
крытие своего дела, смена места 
жительства, рождение ребенка, 
выход на пенсию, перемена име-
ни, утрата документов, утрата 
близкого человека, достижение 
предпенсионного возраста. Так, 
например, жизненная ситуации 
«Рождение ребенка» включает в 
себя 25 услуг — начиная с государ-
ственной регистрации рождения и 
заканчивая всеми полагающимися 
субсидиями, пособиями и прочими 
мерами поддержки семьи, в кото-
рой родился ребенок.

Еще одним неоспоримым преи-
муществом МФЦ является график 
работы учреждения – организация 
осуществляет прием граждан семь 
дней в неделю с 09:00 до 21:00. 
Исключение составляет понедель-
ник. В этот день специалисты уч-
реждения проводят методический 
час, во время которого происходит 

обучение сотрудников, поэтому по-
сетителей ждут с 10:00 до 21:00. 
Такой режим работы дает свободу 
в получении услуг — граждане мо-
гут выбрать удобное для посеще-
ние время, которое значительно 
отличается от работы большин-
ства организаций, чей график огра-
ничен рабочей неделей и времен-
ным интервалом с 09:00 до 18:00.

Первый МФЦ на территории 
Ленинградской области начал 
свою работу в 2013 году. На сегод-
няшний день в регионе функци-
онируют уже 35 отделений «Мои 
документы», 5 офисов «МФЦ для 
бизнеса».  В небольших насе-
ленный пунктах начали работать 
малые МФЦ на одно-два окна — 
удаленные рабочие места (УРМ). 
Перечень услуг здесь не так ши-
рок, как в районных центрах, и 
работа ведется по сокращенному 
графику, но преимуществом явля-
ется возможность обратиться за 
услугой по месту жительства.

УРМ «Шлиссельбург» рас-
положен по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, 
Шлиссельбургское г.п., г. Шлис-
сельбург, ул. Малоневский ка-
нал, д. 2. График работы: пн c 
10:00 до 18:00 перерыв с 13:00 
до 14:00; вт-пт c 09:00 до 18:00 
перерыв с 13:00 до 14:00; сб c 
09:00 до 13:00. Руководитель: 
Макаренкова Наталья Михай-
ловна. Контактный телефон: 

8-800-500-00-47. E-mail: urm_
kirov_shlisselburg2@mfc47.ru.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ «Ки-
ровский»  расположен по адре-
су: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 1. График работы: пн 
c 10:00 до 21:00; вт-вс c 09:00 до 
21:00

Руководитель: Макарен-
кова Наталья Михайловна. 
Контактный телефон: 8-800-

500-00-47. E-mail: info_kirovsk@
mfc47.ru 

С перечнем услуг, предо-
ставляемых УРМ «Шлиссель-
бург», а также с другой необ-
ходимой информацией можно 
ознакомиться на сайте  www.
mfc47.ru. 47

Светлана ИРКОВА
Фото МФЦ «Мои Документы» 

Ленинградской области

20 сентября, в очередную 
годовщину образования «Не-
вского пятачка», состоится 
Международный военно-исто-
рический фестиваль «Плац-
дарм «Невский пятачок».

Более 400 реконструкторов 
представят эпизод сражений 
1941 года, ставших первой по-
пыткой восстановить сухопутную 
связь Ленинграда с остальной 
страной. Фестиваль пройдет на 
месте боев с использованием 
пиротехнических средств, ма-
кетов оружия и техники времен 
Великой Отечественной войны. 
Зрителям также покажут эпизод 
форсирования Невы. Мероприя-
тие пройдет с соблюдением при-
нятых в регионе санитарно-эпи-
демиологических норм. Вход на 
мероприятие свободный.

Военно-исторический фе-
стиваль пройдет на территории 
мемориального комплекса «Не-
вский пятачок» с 12:00 до 16:00 
20 сентября.

С 12:00 будут работать инте-
рактивные экспозиции, демон-
стрирующие обмундирование, 
военную технику и быт враждую-
щих сторон.

Реконструкция начнется в 
15:00. Для зрителей будет орга-
низован концерт благодаря под-
держке со стороны Дома народ-
ного творчества Ленинградской 
области (ГБУК ЛО «Дом народ-
ного творчества»).

«2020 в России объявлен 
Годом памяти и славы. Раз-
умеется, его временные рамки 
условны. У подвига тех, кто 
защищал Ленинград, нет сро-
ка давности. Мы всегда будем 

помнить, и благодарить тех, 
кто вернул свободу нашему 
любимому городу. История Не-
вского Пятачка – это, навер-
ное, одна из самых страшных 
страниц битвы за Ленинград, 
но этот небольшой плацдарм 
сыграл стратегическое значе-
ние, помог осажденному городу 
выстоять. Мы проводим фе-
стиваль ежегодно, чтобы дать 
возможность каждому прикос-
нуться к этим событиям, ви-
зуализировать историю для 
новых поколений. В этом году 
мероприятие пройдет с ря-
дом ограничений, прежде всего 
санитарно-противоэпидеми-
ческих. Мы просим гостей фе-
стиваля соблюдать меры пре-
досторожности, использовать 
средства защиты, соблюдать 
дистанцию и остаться дома, 
при малейших признаках про-
студного заболевания», – отме-
чает председатель оргкомитета 
серии военно-исторических фе-
стивалей «Забытый подвиг» Па-
вел Желтов.

Фестиваль проводятся в рам-
ках реализации государственной 
программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Фе-
дерации на 2016 – 2020». Проект 
является победителем конкурса 
Федерального агентства по делам 
молодежи на предоставление суб-
сидий из федерального бюджета. 
Поддержку фестивалю оказали Ко-
митет по культуре Ленинградской 
области и Музейное агентство.

В рамках фестиваля пройдут 
еще несколько памятных событий.

В 12:00 состоится торже-
ственная закладка капсулы на 
месте будущего памятника юн-
гам Школы боцманов острова 

Валаам. Мероприятие станет 
закономерным итогом результа-
та исследовательского проекта 
воспитанников военно-патрио-
тического клуба «Моя Отчизна» 
Нахимовского военно-морского 
училища, которым стал известен 
подвиг 122 юнг Валаамской шко-
лы боцманов, самоотверженно 
сражавшихся за Ленинград на 
Дороге Жизни. В торжественной 
церемонии планируется участие 
представителей Правительства 
Санкт-Петербурга, командиро-

вания ВМФ РФ и руководства 
Нахимовского военно-морского 
училища.

В 13:00 Санкт-петербургский 
фотохудожник Сергей Ларенков и 
историк Баир Иринчеев предста-
вят путеводитель «Шрамы блока-
ды», посвященный центральной 
части Ленинграда в годы Блока-
ды. В путеводителе – фотоколла-
жи Сергея Ларенкова, описание 
происходящих на фотографиях 
событий, сводки МПВО о разру-
шениях и жертвах среди мирного 

населения, дневниковые записи 
и воспоминания блокадников. Из 
представленных в путеводителе 
объектов читатель может соста-
вить свой маршрут или пройти 
по предложенному маршруту от 
Аничкова моста до Исаакиевской 
площади.

По информации 
пресс-секретаря серии 

фестивалей 
«Забытый Подвиг»

 

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) набирают все большую популярность среди населения. Постепенно из 
памяти людей стираются походы по инстанциям и сопутствующий им сбор документов — с необходимостью подстраиваться под график приемных дней и часов, выкра-
ивая свободную минутку из собственного рабочего графика. Работа МФЦ построена на так называемом «принципе одного окна». Теперь от получателя государственной 
или муниципальной услуги требуется лишь подать заявление, а всю работу — в том числе, по межведомственному согласованию — проводят сотрудники МФЦ и соот-
ветствующие государственные и муниципальные органы власти. Результатом этой работы становится получение гражданином услуги в установленный срок.

АНОНС

«Осколок в сердце – «Невский пятачок»
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ЗДОРОВЬЕ

Недетский интернет
Как уберечь ребёнка 
от угроз сети
По данным опроса «Лаборатории Касперского», 

ближе к шести годам у ребенка появляется смарт-
фон или планшет. Тем не менее вопрос, когда же 
давать ребенку доступ в интернет, по-прежнему 
волнует родителей. В последнее время психологи 
сходятся во мнении, что главный фактор в принятии 
решения — не возраст, а степень сознательности 
ребенка. Если он осторожен с незнакомыми людьми 
в реальной жизни, то, скорее всего, таким он будет и 
в виртуальной. И все же понимание возможных по-
следствий не убережет от всех опасностей интерне-
та. Как защитить ребенка от угроз Сети?

Компьютерные вирусы
Возможно, подросток знает этот термин даже луч-

ше вас. Но как объяснить о компьютерных вирусах 
ребенку? Давайте попробуем.

Напомните ребенку, как он однажды заболел. 
Болело горло, заложило нос, мучала сильная уста-
лость. Вы лечили его лекарствами, и однажды он 
выздоровел. Компьютер, как и человеческий орга-
низм, тоже может подхватить вирус извне, который 
способен нарушить его работу. Если Ваня заразил-
ся от школьного друга, то компьютер поймал заразу 
в интернете.

Компьютерный вирус — это небольшая, но опас-
ная программа. Она может самостоятельно размно-
жаться, переноситься на диски и флэшки, прикре-
пляться к программам, нарушая работу компьютера. 
Объяснить ребенку, что нужно с осторожностью 
подходить к скачиванию файлов из непроверенных 
источников, — недостаточно. Чтобы обезопасить 
компьютер от заражения, установите современ-
ную операционную систему (ОС) и авторитетную 
антивирусную программу. Версии ОС и антивирусов 
должны быть лицензионными, то есть скачанными с 
сайта разработчика и активированными с помощью 
ключа. Дело в том, что ежедневно появляются все 
новые и новые вирусы, на которые ОС и защитные 
ПО реагируют обновлением баз безопасности. Пи-
ратские версии, в отличие от лицензионных, не об-
новляются — более того, могут быть заражены.

Даниил Чернов, директор центра решений 
безопасности ПО компании «Ростелеком-Со-
лар»:

«Часто ли по сравнению с компьютерами зара-
жаются телефоны — на этот счет мнения спе-
циалистов разнятся. Одни считают, что мобиль-
ные устройства меньше подвержены заражениям, 
поскольку пользователь не имеет на них админи-
страторских прав, как в случае с личными ПК и но-
утбуками. И все, что может делать пользователь 
смартфона, - это скачивать и устанавливать 
приложения. Другие, наоборот, говорят, что мо-
бильные устройства более уязвимы. Ведь поль-
зователи часто устанавливают неизвестные 
приложения из непроверенных ресурсов, дают при-

ложениям избыточный доступ к различным конфи-
денциальным данным, хранящимся на устройстве, 
покупают «серые» гаджеты, взламывают про-
шивку своего устройства. Все эти действия по-
вышают риски вирусного заражения смартфона.

Кроме того, «поймать» вирус на свое мобиль-
ное устройство можно, например, просматривая 
интернет-контент через веб-браузер, содержа-
щий уязвимости. Но даже и в случае с проверен-
ным браузером есть риск столкнуться с угрозой 
нулевого дня (zero-day) [термин, обозначающий 
неустраненные уязвимости, а также вредоносные 
программы, против которых еще не разработаны 
защитные механизмы — прим. ред.].

Безусловно, антивирус на смартфоне нужен, 
однако сложно сказать, какой лучше – встроенный 
или дополнительно установленный. Дело в том, 
что каждый производитель смартфона пред-
устанавливает на устройство антивирус по сво-
ему выбору, и он может быть как хорошим, так и 
очень слабым. Поэтому если пользователь не уве-
рен в качестве предустановленного антивирусно-
го средства, лучше, конечно, усилить защиту».

Фишинг, или кража 
личных данных
Каждый пользователь компьютера или мобиль-

ного телефона может получить такие сюрпризы: 
«ВЫ НАШ 999 999 ПОСЕТИТЕЛЬ! ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ 
ПРИЗ, ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ!» Пестрящее 
смайликами сообщение от бабушки, которая уча-
ствует в конкурсе на «лучшую фотку из двух» и про-
сит проголосовать за нее по ссылке. СМС, что «Катя 
прислала Вам сообщение, перейдите по ссылке, 
чтобы прочитать».

Вот только счастливым 999 999 посетителем 
почему-то оказывается каждый, Катя не присылала 
сообщение, а бабушка не знает, что скобка — это 
улыбка.

Да, речь о фишинге. Это распространенный вид 
интернет-мошенничества. Его цель — получение 
доступа к логинам, паролям, номерам телефонов, 
реквизитам банковских карт пользователей.

Обычно фишинг представляет собой массовые 
рассылки сообщений от имени известных компаний 
или взломанных аккаунтов. От пользователя требу-
ется перейти по ссылке на сайт, внешне неотличи-
мый от настоящего, и ввести там конфиденциаль-
ные данные: логин, пароль, номер телефона или 
реквизиты банковских карт. В результате аккаунт и 
банковские счета оказываются в руках мошенников.

Что могут сделать
родители? 
Во-первых, установить надежные браузеры с 

антифишинговыми фильтрами. Далее стоит со-
хранить в «закладки» браузера часто посещаемые 
сайты. Это убережет ребёнка от случайного посе-
щения сайта-двойника. Адрес фишингового сайта 
похож на адрес оригинала. Twiter.com и twitter.com 
— не одно и то же.

Периодически просматривайте аккаунт ребенка. 
В списке друзей не должно быть незнакомых лю-
дей, а в открытом доступе не должны быть опубли-
кованы пароли, телефоны, адреса и другая личная 
информация. Автор онлайн-статьи по взлому акка-
унтов (к сожалению, подобные пособия в интернете 
часто встречаются) описывает, какую информацию 
о жертве хакер должен узнать: «имя, ник, хобби, 
любимая спортивная команда, любимая еда, дни 
рождения, имена домашних питомцев, имена чле-
нов семьи, друзей». То есть любая информация о 
ребенке и его окружении может быть использована 
против него. В той же статье автор пишет: «Как из-
вестно, большинство использует одинаковые паро-
ли в различных сервисах». Не облегчайте хакерам 
задачу. Помогите ребенку создать разные пароли 
для сайтов и социальных сетей. Наиболее надеж-
ный пароль состоит из букв разных регистров, цифр 
и не содержит личной информации. Отключите ав-
томатическое сохранение паролей в браузере на 
компьютере и телефоне своего ребенка. Убедите 
ребенка сделать аккаунт в соцсети закрытым. Так 
его смогут просматривать только друзья.

Почаще проверяйте с ребенком историю его ак-
тивности в настройках соцсетей. Там указывается, 
во сколько и с какого устройства он заходил в ак-
каунт. Если подозреваете, что его страница была 

взломана, срочно нажимайте кнопку «завершить 
все сеансы» в настройках и совместно с ребенком 
меняйте пароль.

Режим родительского 
контроля необходим?
Разговор о детской кибербезопасности не обхо-

дится без упоминания функции родительского кон-
троля на компьютере. Она позволяет регулировать 
количество проведенного в интернете времени и 
блокировать доступ к нежелательным сайтам. Но 
будет ли этой функции достаточно?

Вячеслав Медведев, ведущий аналитик от-
дела развития Компании «Доктор Веб»:

«Во-первых, есть 436-й федеральный закон 
[Федеральный закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию» от 29.12.2010 №436-ФЗ – прим. ред.]. 
Функции родительского контроля есть как у ряда 
операционных систем, так и у антивирусов. В 
частности, у нас есть такие и для Windows, и 
для Linux, и для Android. Некоторые дети могут 
обойти их — на этот счет есть советы в интер-
нете. Если родители не контролируют самосто-
ятельно, что их дети делают в интернете, то 
дети смогут куда угодно выходить и что угодно 
смотреть, и ничего с этим не сделаешь. Тем бо-
лее что ограничение доступа просто к ресурсам, 
например, к определенным сайтам, не решает 
проблему. Полностью закрыть доступ ребенку к 
любимым сетям – это слишком жестоко. А филь-
тровать общение в соцсетях по конкретным 
фразам – это уже система корпоративного уров-
ня, которая требует вычислительных ресур-
сов побольше, чем на реальном компьютере или 
смартфоне. Сделать это можно и требуется по 
закону. Но и обойти все это, к сожалению, можно.

Функционал родительского контроля необхо-
дим. У меня младший сын играет по 14 часов в 
день, потому что родители работают и ему не-
чего делать. Как быть? Делать ограничения как 
в Китае, например? Или использовать англий-
ский метод? Там родители идут к провайдерам и 
требуют, чтобы те ограничивали доступ к вред-
ным ресурсам. Родители должны сами решить, 
как быть. Главное, не пускать все на самотек и 
не оставлять своих чад без контроля». 47

Алёна Петрова
Фото из открытых 

интернет-источников
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Куры-несушки. 
Доставка. 

Тел.: 8 (958) 100-27-48.
Сайт: nesushki.ru

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ХАСНУТДИНОВУХАСНУТДИНОВУ
Екатерину АнатольевнуЕкатерину Анатольевну,,

АЛБЫЧЕВУ АЛБЫЧЕВУ Надежду СтепановнуНадежду Степановну
и и ГИЛЬМАН ГИЛЬМАН Татьяну Николаевну!Татьяну Николаевну!

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,

Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Такси 
«Престиж»
Тел.: 9-222-777.

� ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

САЙДИНГ. КРОВЛЯ (ре-
монт, протечки, реконструк-
ция). Ремонт, укрепление 
фундаментов. Покраска дач, 
домов, стр-во хоз. построек.

Тел.: 932-06-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 8 (921) 404-80-20.

Новое производство кофе 
«Jardin» и «Jockey» 

приглашает на работу!
– ГРУЗЧИКОВ на производство, 2/2, с ночными сме-

нами, з/п 38-40 тыс.руб. на руки;

– УПАКОВЩИЦ/КОВ готовой продукции, 2/2, с ночны-
ми сменами, з/п – 38-40 тыс. руб. на руки;

– ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ – разные участки (хоз-
часть, АХЧ), 2/2, только  в день, з/п от 32 -38 тыс. руб. 
на руки;

– УБОРЩИЦ/КОВ служебных помещений, 2/2, только 
в день, з/п от 32 тыс. руб. на руки;

Корпоративные развозки из г. Шлиссельбург 
и г. Кировск, спецодежда, питание, 

официальное трудоустройство!

Тел. отдела персонала: 8-921-8-574-90-58, 
8-921-861-17-33.

АНОНС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2020 № 269
О  начале периодического протапливания

Руководствуясь Правилами подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области, утверж-
денными постановлением Правительства Ленинградской 
области от 19.06.2008 № 177,  статьями 3, 43 Устава му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области:

1. Теплоснабжающим организациям приступить к пери-
одическому протапливанию потребителей с 18 сентября 
2020 года, соблюдая следующую очередность: 

- детские сады и образовательные учреждения, учреж-
дения здравоохранения 

и социально-культурной сферы;
- жилищный фонд и прочие здания всех назначений.
2.  Руководителям предприятий, имеющим на своем 

балансе жилой фонд, управляющим компаниям, незави-
симо от форм собственности, обслуживающим жилищный 
фонд, организациям социально-культурной и производ-
ственной сфер обеспечить прием теплоносителя в здания 
всех назначений.

3. В соответствии с разделом 5  Правил подготовки и 
проведения отопительного сезона в Ленинградской об-
ласти, утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 19.06.2008 № 177,  теплоснаб-
жающим организациям производить подключение потре-
бителей согласно графику очередности.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и раз-
мещению в сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

Глава администрации                              А.А. РОГОЗИН

Уважаемые жители и гости Кировского района!

В субботу, 26 сентября 2020 года, с 9:00 на территории парка культуры и отдыха г. Киров-
ска пройдет традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень».

Здесь вы сможете приобрести саженцы плодово-ягодных культур, рассаду овощных культур и 
цветов, овощи, картофель, товары для садоводов от производителей.

Для того, чтобы выставить свою продукцию на ярмарке, необходимо обратиться в отдел раз-
вития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района ЛО по 
телефону: 8 (81362) 20-227 или 8 (81362) 20-528.

Золотая осень

ОФИЦИАЛЬНО


