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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

МУП «Центр ЖКХ» в лице директора Палкина Евгения Ивановича уведомля-
ет население в том, что с 01.06.2016 года услуги по холодному водоснабжению 
и водоотведению осуществляет МУП «Водоканал Шлиссельбурга».

В соответствии с Договором об уступке права требования (цессии) №1 от 
01.07.2016 г. МУП «Центр ЖКХ» уступило право требования уплаты задолжен-
ности с населения в пользу МУП «Водоканал Шлиссельбурга».

Данную информацию считать публичным уведомлением лиц, имеющих за-
долженность перед МУП «Центр ЖКХ».

29 июня состоялось заседание совета депутатов Кировского района 
ЛО, которое провел глава Кировского района Дмитрий Василенко.

На заседании присутствовали и.о. главы администрации Кировского района 
Михаил Коломыцев, заместители главы администрации, консультант комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области Андрей Ляпков, прокурор Кировской го-
родской прокуратуры Игорь Крушинский, начальник полиции ОМВД РФ по Ки-
ровскому району Ленинградской области Александр Волков и др.

Дмитрий Василенко огласил решение конкурсной комиссии на замещение 
должности главы администрации Кировского района Ленинградской области, 
согласно которому в список кандидатов для назначения на должность были 
включены  Михаил Коломыцев и Татьяна Иванова. При этом Михаил Коломы-
цев рекомендован для назначения на должность главы администрации Киров-
ского муниципального района как наиболее соответствующий квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым к должности главы администрации.

Кандидатура Михаила Коломыцева была поддержана депутатским корпу-
сом единогласно.

Дмитрий Василенко поздравил Михаила Владимировича и пожелал ему 
дальнейшей плодотворной работы на благо Кировского района.

Михаил Коломыцев приступил к исполнению своих обязанностей в качестве 
главы администрации с 1 июля 2016 года.

Пресс-служба Кировского района ЛО
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

ЖКХ

Дорогие шлиссельбуржцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот романтичный и очень добрый праздник находит глубокий отклик в 
наших сердцах!

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности 
в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают 
в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. 
Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравствен-
ные и духовные ценности, культурные традиции.

День семьи, любви и верности мы отмечаем 8 июля, в день памяти свя-
тых Петра и Февронии Муромских. Их жизненный путь и сейчас служит нам 
примером любви и преданности друг другу.

Желаю всем семьям любви, счастья, мира и добра!

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Михаил Коломыцев 
назначен на должность 

главы администрации района

Уведомление

Прекрасное утро воскресного дня 
началось для жителей города с бату-
тов, сладкой ваты и попкорна. После 
полудня добрые пираты развернули 
на площади КСК веселые игры. Два 
часа маленькие озорники ловили «зо-
лотую рыбку», соревновались в «Ве-
селых стартах» и просто танцевали 
под громкую и задорную музыку. 

Услышав со дна морского громкий 
смех детей, владыка морей Нептун 
вскоре появился на площади и со-
ставил компанию отдыхающим шлис-
сельбуржцам, хоть и ненадолго. 

Много выступлений было пред-
ставлено в этот день на сцене КСК. 
Молодые артисты Шлиссельбурга 
пели и танцевали, исполняли яркие 
номера с морской тематикой для мо-
ряков, речников и людей, у которых 
профессия так или иначе связана с 
флотом.

Зрителей радовали своими бле-
стящими выступлениями вокальная 
шоу-студия «Зебра», ансамбль народ-
ного танца «Калейдоскоп» и другие 
творческие коллективы КСК. Но на-
стоящей жемчужиной концерта стали 
гости из Латвии – хореографический 
ансамбль «Ивушка», который привез 
в Шлиссельбург концерт-подарок «На 
дружеской волне».

В день речника шлиссельбуржцы 
могут гулять безустанно. Поэтому ве-
чером, когда ведущая объявила на-
чало танцевальной ретро-площадки 
«На теплоходе музыка играет», у 
шлиссельбуржцев праздник только 
начинался. 

По доброй традиции, в честь Дня 
работников морского и речного флота 
на сцене развернулось торжествен-
ное награждение лучших работников 
НССЗ, НЛРВПиС, Ладожского транс-
портного завода и компаний «Озерная 
верфь» и «Тритмент». 

Для поздравительного слова и 
вручения почетных грамот на сцену 
была приглашена заместитель главы 
администрации Шлиссельбурга Гали-
на Куражова. «От имени главы Шлис-
сельбурга Дмитрия Василенко и гла-
вы городской администрации Николая 
Хоменко спешу поздравить вас с этим 
замечательным праздником и поже-
лать вам счастья, радости и удачи! В 
этот прекрасный летний день хочется 
отметить самые лучшие предприятия 
судостроительной промышленности 
и их несравненных работников». На 
этой прекрасной ноте началось на-
граждение. 

За многолетний труд, высокий 
профессионализм, большой личный 
вклад в развитие судостроения были 
награждены работники НССЗ Игорь 
Догадов, Марина Догадова, Оль-
га Доля, Ирина Нарышкина, Елена 
Одинцова, Виктор Платонов, Алек-
сандр Воробьев, Виктор Фокин, Татья-
на Бакунина, Павел Маслаков, Евге-
ний Зайченко, Николай Поштаренко, 
Татьяна Челышева, Наталья Мазина, 
Елена Казаченко, Виталий Фаготов, 
Станислав Маслаков, Анатолий Ми-
хайлов, Анатолий Щербаков, Анато-
лий Евреев, Галина Климихина.

За плодотворное сотрудничество 
и большой вклад в благоустройство 

города Шлиссельбурга почетной гра-
моты была удостоена компания ООО 
«Тритмент». 

Без внимания не остался и Невско-
Ладожский район водных путей и су-
доходства. За добросовестный труд, 
успешное выполнение плановых за-
даний почетной грамотой администра-
ции города были награждены Николай 
Недоливко, Александр Анемподистов, 
Роман Волков.

Закрыли церемонию вручения 

работники ООО «Озерная Верфь». 
За многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм, личный 
вклад в развитие речного и морского 
флота России были отмечены Анато-
лий Труников, Дмитрий Коновалов, 
Антон Сорвачёв и Денис Лаптев.

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

По заказу комитета по печати и 
связям с общественностью  

правительства ЛО

Ежегодно в первое воскресенье июля вся страна отмечает День работников морского и речного флота. Для Шлис-
сельбурга этот день особенный, ведь судьба многих жителей нашего города связана с водным транспортом. 
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ТРУД, 
ДОСТОЙНЫЙ 
НАСТОЯЩЕГО 

МУЖЧИНЫ

МОЙ ВЫБОР – ШЛИССЕЛЬБУРГ

ПРОФЕССИЯ – 
СУДОСТРОИТЕЛЬ

Из Шлиссельбурга до Якутска ка-
тер добирался почти полтора месяца. 
Он назван в честь милиционера Баи-
ра Цыбикова, погибшего при тушении 
пожара на теплоходе «Метеор» в ав-
густе 1996 года. Указом Президента 
России от 29 января 1997 года Баир 
Гомбонжанович Цыбиков посмертно 
награжден орденом Мужества.

В церемонии встречи судна прини-
мала участие мама героя – Октябри-
на Бахтигареева.

Документы на эксплуатацию 
именного плавсредства начальнику 
Северо-Восточного линейного управ-
ления МВД России на транспорте 
Александру Горбунову передал лич-
но генеральный директор компании 
«Озерная верфь» Константин Бурья-
нов.

По материалам пресс-службы 
Управления на транспорте МВД 

России по ДО

ТВОРИМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

ВСЯ СТРАНА ВЫБИРАЕТ КАРТИНКУ НА КУПЮРЫ
Конкурс будет проходить в три этапа. 28 июня на сай-

те Твоя-Россия.рф появилась возможность оставить свои 
предложения. В качестве символов могут быть архитектур-
ные объекты (храмы, музеи), монументальные конструкции 
(пямятники, фонтаны), инженерные сооружения (мосты) и 
даже животные и растения, которые считаются символами 
территорий.

С каждым днем растет число предложений, которые 
формируют расширенный список городов и символов. Как 
только один из объектов набирает 5 тысяч голосов, он по-
является на интерактивной карте России. Сейчас на ней 
пока только семь таких объектов, среди них – Золотой 
мост во Владивостоке, Скульптура «Родина-мать зовёт!» в 
Волгограде, Мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, Крепость 
«Нарын-Кала» в Дербенте, озеро Байкал в Иркутске, Па-
мятник затопленным кораблям в Севастополе и Памятник 
Салавату Юлаеву в Уфе. В конкурсе не могут участвовать 
города, которые уже изображены или были когда-либо ра-
нее изображены на банкнотах страны.

Оставлять свои предложения на сайте можно до 28 июля, 
после чего голосование будет закрыто. Затем начнется вто-
рой этап конкурса, который пройдет с 5 по 30 августа. За это 
время Фондом «Общественное мнение» будет опрошено 
население. По результатам общероссийского опроса выбе-
рут 10 городов и по паре символов для каждого из них.

С 5 сентября по 5 октября состоится финальное голосо-
вание в онлайн-режиме на сайте Твоя-Россия.рф и в форме 
анкетирования жителей страны – можно будет отправить за-
полненные анкеты по почте или оставить 1 октября в любом 
отделении банка России, либо отправить смс-сообщение в 
телеэфир «Россия-1». Каждый участник выберет два города 
и по паре символов в них, которые лягут в основу изображе-
ний на новых банкнотах.

Объявление победителей конкурса состоится 7 октя-
бря. Решение о том, какой из городов-победителей будет 
изображен на 200-рублевой купюре, а какой на 2-тысячной, 
определит Центробанк.

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК – 
ДОСТОЙНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ПОБЕДУ
В каждом районе Ленинградской области есть немало 

достопримечательностей, так что жителям региона есть что 

предложить на конкурс. И вполне возможно, что со време-
нем мы будем держать в руках банкноты именно с изобра-
жением наших знаковых объектов. Губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко считает, что на банкноте будет до-
стойно смотреться изображение памятника основателям 
российского государства Рюрику и Олегу в Старой Ладоге. 
Монумент стоит на фоне Староладожской крепости, кото-
рой в этом году исполнилось 900 лет, за памятником виден 
Волхов, башня и часть крепостной стены.

Думаем, что символ Шлиссельбурга – крепость Орешек 
– тоже вполне может претендовать на победу. Примите ак-
тивное участие в конкурсе. Проголосуйте на сайте http://
tvoya-rossiya.ru/

По материалам www.lenoblinform.ru
Фото Петра КОСЫХ

Центробанк инициировал конкурс по выбору «рубашки» новых купюр достоинством 200 и 2 тысяч рублей. 
Жители регионов предлагают свои варианты. Шлиссельбург тоже не должен остаться в стороне.

Появится ли крепость Орешек на новых купюрах, 
зависит и от нас с вами

«Строилось всё на века, строилось с большим вкусом. 
Хотелось бы, чтобы облик соборной площади был исто-
рическим, тем более, что Шлиссельбург – это история, а 
у нас так мало исторических артефактов, – говорит Мария 
Валькова, директор музея истории города Шлиссельбур-
га. – Каменный храм в архитектурных традициях раннего 
барокко на главной площади Шлиссельбурга появился в 
середине восемнадцатого века. Почти два столетия спу-
стя, перед Великой Отечественной, храм использовали как 
продовольственный склад, а колокольню переоборудова-
ли под вышку для отработки парашютных прыжков».

 «Во время Великой Отечественной войны в Шлиссель-
бурге находились фашисты. Наши артиллеристы из крепо-
сти Орешек стреляли по церкви, чтобы выбить оттуда нем-
цев и привели её в еще большее разрушение. Барабана, 
который сейчас под лесами, практически не было, кровли 
не было», – рассказал Геннадий Веселов, генеральный ди-
ректор благотворительного фонда «Благовещение».

 Уже после войны собор оборудовали под цех судостро-
ительного завода, потом под производство виниловых пла-
стинок. О сохранности строения, похоже, никто не думал. 

Работу по сбору средств на реставрацию взял на себя 
благотворительный фонд «Благовещение». На возрождение 
одной из жемчужин Шлиссельбурга в основном жертвуют 
предприниматели, зачастую иностранные. На деньги меце-
натов удалось частично заменить кровлю, сделать дренаж-
ную систему, восстановить верхний ярус колокольни.

Генеральный директор реставрационной компании 
Александр Гендельман сообщил, что теперь предстоят 
реставрационные работы барабана (верхняя его часть во-
обще разрушена), замена всех окон, также будет выполне-
на штукатурка, окраска фасада и реставрация кирпичной 
кладки колокольни.

Реставраторы прекрасно понимают, что и как делать. 
Всё упирается в финансирование. В этом году строите-
ли планировали освоить здесь 23 миллиона рублей, а на 
счет фонда поступила лишь четверть необходимой суммы. 
Впрочем, опускать руки здесь не собираются. Инициаторы 
восстановления уверены: пусть не скоро, но храму, отда-
ленно напоминающему Петропавловский собор, всё же 
подарят вторую жизнь.

По материалам ЛОТ

ДУХОВНОСТЬ
РЕСТАВРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СОБОРА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НО СРЕДСТВ НЕ ХВАТАЕТ
Реставрация Благовещенского собора в Шлиссель-

бурге буксует из-за недостатка финансирования. За 
счет государства объект культурного наследия фе-
дерального значения последний раз ремонтировали 
только в середине прошлого века. И священнослужи-
тели, и местные музейщики рассчитывают, что церковь 
когда-нибудь приобретет свой изначальный облик.

КАТЕР ИЗ ШЛИССЕЛЬБУРГА 
ЗАСТУПИЛ НА СЛУЖБУ В ЯКУТИИ

Построенный на «Озерной верфи» полицейский катер начал служеб-
ную вахту на реке Лена.

ПРЕДПРИЯТИЯ

– Николай Федорович, расска-
жите, с чего начался ваш профес-
сиональный путь?

– Мой путь механика начался в 
военные годы, когда немцы бежали 
с русских земель, побросав технику. 
В то время мы, будучи мальчишками, 
ходили за советскими солдатами, на-
ходили брошенные машины и учились 
разбирать и собирать их. 

В 1954 году Северо-Западное реч-
ное пароходство по распределению 
направило меня в Новую Ладогу в 
ремесленное училище. Получив об-
разование, я заступил на службу в 
Невско-Ладожский технический уча-
сток (сейчас НЛРВПиС). Правда, за-
держался там ненадолго, всего на три 
года. 

Без работы долго гулять не при-
шлось. Обучаясь в Ленинградском 
речном училище, я подрабатывал в 
речном флоте судовым механиком. 
После окончания училища, я посту-
пил в Ленинградский институт водно-
го транспорта и, отучившись еще пять 
лет, устроился на НССЗ. 

– В чем заключается ваша рабо-
та на НССЗ?

– С технической стороны наладчик 
кузнечно-прессового оборудования  – 
это человек, который следит за рабо-
той оборудования, осуществляет его 
наладку и регулирование, устраняет 
неисправности в работе механизмов.

А с профессиональной стороны – 
это человек внимательный, знающий 
техническую сторону вопроса и обла-
дающий немалым опытом. Без теоре-
тических знаний устройства молотов, 
прессов, штампов и других промыш-
ленных манипуляторов, без пони-
мания металлургии и других основ 
профессии на заводе такой человек 
будет просто бесполезен. 

– Расскажите о плюсах и мину-
сах вашей работы.

– Работа механика – это тяжелый 
труд. Но в последнее время в судо-
строительной отрасли произошли 
большие перемены. На заводе появи-
лось новое современное оборудова-
ние, а это значит, что работа с техни-
кой стала во много раз легче, чем это 
было сорок лет назад. 

Конечно, если говорить откровен-
но, то условия на заводе никогда не 
были, как в офисе. Если ты механик 

– твои руки никогда не будут чистыми. 
Но это мелочи, если ты любишь свою 
работу и технику так, как люблю ее я. 

– Вы действительно любите 
свою профессию? 

– По-другому и быть не может. В 
90-е  годы, когда НССЗ переживал кри-
зис, рабочим не выплачивали зарпла-
ту целый год. В то время большинство 
люди бежали с завода в поисках зара-
ботка, а те, кто остался, продолжали 
работать, чтобы родной завод не за-
крылся. Могу с гордостью сказать, что 
я был одним из немногих, кто остался. 
Не это ли проявление любви?

– Какими качествами должен об-
ладать судостроитель?

– Самое главное для рабочего че-
ловека – это любовь к труду. Если ты 
механик и делаешь свою работу без 
удовольствия, то эта профессия рано 
или поздно превратится для тебя  в 
настоящее наказание.

Качества, которые должен развить 
в себе рабочий человек – это ответ-
ственность и трудолюбие. Не стоит 
идти в судостроители людям, которые 
не привыкли серьезно относиться 
к той работе, которую им поручают, 
ведь халатное отношение может по-
влечь за собой много неприятностей.

– Что бы вы посоветовали вы-
пускникам школ, которые еще ду-
мают, в какое учебное заведение 
им поступить, какую профессию 
выбрать?

– Если выпускник хочет связать 
свою жизнь с судостроением или ра-
ботой на флоте, то я советую начать 
с Техникума водного транспорта. По 
моему мнению, это лучшее учебное 
заведение, которое готовит настоя-
щих специалистов, владеющих не 
только теоретическими знаниями, но 
и практическими навыками. В Шлис-
сельбурге сразу несколько предпри-
ятий, связанных с флотом, поэтому 
профессии судоводителя и судостро-
ителя всегда будут востребованы. Без 
работы человек с таким образовани-
ем не останется, а у мастеров своего 
дела и зарплата достойная!

Анна АРХИПОВА
Фото из архива  Н.Ф. Поштаренко

По заказу комитета по печати и 
связям с общественностью  

правительства ЛО

Николай Федорович Поштаренко не по-
наслышке знает, что такое тяжелый, изну-
рительный труд. Последние 40 лет мужчина 
работает наладчиком кузнечно-прессового 
оборудования на Невском судостроительно-
судоремонтном заводе. Но, несмотря на все 
трудности данной профессии, Николай Фе-
дорович рассказал нам и о неоспоримых 
плюсах. 

Глава региона сказал, что во время его визита в Шлис-
сельбург было принято решение помочь финансово муни-
ципальным властям. «В 2016 году мы выделяем первое 
финансирование, а в последующем предусмотрим в бюд-
жете еще средства на приведение в порядок исторических 
каналов города», – отметил Александр Дрозденко. Поми-
мо очистки каналов запланировано более 40 млн рублей 
на капитальный ремонт дороги по Пролетарской улице.

До конца 2016 года будут проведены работы по рас-
чистке Малоневского канала от донных отложений, – под-

твердили в комитете по природным ресурсам. Стоимость 
запланированных мероприятий составит 18 млн рублей из 
бюджета региона.

Проект аукционной документации разработан и пере-
дается в комитет государственного заказа. По результатам 
конкурсных процедур определят подрядчика, который до 
конца года должен очистить полтора километра русла Ма-
лоневского канала в Шлиссельбурге.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

КАНАЛЫ ШЛИССЕЛЬБУРГА 
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

В этом году из бюджета Ленинградской области выделят средства на 
очистку каналов Шлиссельбурга. Об этом губернатор Александр Дроз-
денко сообщил на прямой телефонной линии в ответ на вопрос житель-
ницы города.

АКТУАЛЬНО

Фото  С. Попова.  1902 г.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА ГОТОВИТСЯ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

ЕГЭ и ОГЭ
Закончились самые ответствен-

ные дни – сдача ЕГЭ у одиннадцатых 
классов и ОГЭ у девятых. Одиннадца-
тиклассники сдавали пять экзаменов: 
обязательный экзамен по русскому 
языку и математике, а также экзамены 
по выбору: литература, география, ан-
глийский язык, физика, информатика, 
история, обществознание, биология и 
химия. Выбор экзамена зависит от вуза, 
в который ребята планируют поступать. 
Средний балл ЕГЭ по русскому языку 
составил 76 баллов. В этом году никто 
не написал экзамен на 100 баллов, но 
есть результаты в 86 и 94 балла. Сред-
ний балл по математике у наших вы-
пускников составил 49 баллов, что чуть 
больше среднего значений в Кировском 
районе – 47 баллов. 

У девятиклассников обязательные 
экзамены были по математике и рус-
скому языку, а также экзамены по вы-
бору. Экзамен по выбору сдавали те, 
кто планировал поступать в десятый 
профильный класс. У девятых классов 
средний балл по русскому языку со-
ставил 68 баллов, по математике – 56 
баллов. Стоит отметить, что из пяти 
девятых классов будет сформирован 
один десятый. Набор в десятый класс 
проходил очень ответственно – был 
даже конкурс аттестатов. Чтобы перей-
ти в десятый класс, школьникам необ-
ходимо было иметь средний балл по 
аттестату не ниже 4,3 балла. В десятый 
класс должны идти мотивированные 
ученики, которые знают, что хотят по-
лучить за последующие два года учебы 
в школе. 

Класс будет большим, но учащиеся 
будут разделены по профилям. Факти-
чески каждому ребенку будет предло-
жено свое индивидуальное обучение. 
На данный момент сформированы три 
профиля – физико-математический, 
химико-биологический и социально-
гуманитарный. 

Выпускники
В этом году две выпускницы девятых 

классов – Анастасия Плахтий и Ева Ра-
дионова – получили аттестаты особого 
образца. Два выпускника одиннадцато-
го класса получили медали за особые 
заслуги в учебе – Варвара Гладышева 
и Никита Мельников. Конечно, хочется, 
чтобы таких учеников было как можно 
больше, и со своей стороны мы прикла-
дываем все усилия – в конце учебного 
года в качестве поощрения за успехи 
в учебе мы организовали экскурсию в 
крепость Орешек для 50 учеников. 

Учебный процесс
Успеваемость по школе всех трех 

ступеней школьного образования в ми-
нувшем году составила 100%. Другими 
словами, никто не остался на второй 
год. Мы должны следить за качеством 
образования. Сейчас количество уче-
ников, окончивших учебный год на 4 и 
5 составляет 35%. 

В следующем году в школе будут 
учиться 1142 ученика, это больше чем 
в прошлом году. Несмотря на внуши-
тельное число, учителя и ученики рабо-
тают как единое целое. В первый класс 
пойдут 150 детей, уже сформировано 5 
классов. 

Со следующего года седьмые клас-
сы переходят на новые государствен-
ные стандарты образования. Подни-
мутся требования к детям, огромное 

внимание будет уделяться внеурочным 
занятиям, на которые будет отводиться 
пять часов в неделю. 

Пятых классов будет четыре, из них 
два класса с расширенным изучением 
отдельных предметов. Уже сформиро-
ваны один социально-гуманитарный, 
один физико-математический и два 
обычных класса.

Школьники продолжат заниматься 
по субботам. Еще один учебный день 
разгрузит учебную неделю, и ребятам 
будет проще справляться с нагрузкой. К 
сожалению, школа по-прежнему будет 
работать в две смены. Пока у нас не по-
лучается выполнить наказ президента, 
но мы уверены, что совсем скоро наша 
школа уйдет от практики учебы в две 
смены. Сейчас 30% школьников – 13 
классов – учатся во вторую смену (это 
вторые и третьи классы). 

Городу очень нужна новая школа, и 
мы знаем, что губернатор Ленобласти 
А.Ю. Дрозденко, руководители Киров-
ского района Д.Ю. Василенко и М.В. Ко-
ломыцев делают все возможное, чтобы 
школу на Пролетарке достроили как 
можно быстрее. Жаль, что строитель-
ная организация, которая начала стро-
ительство этого важного социального 
объекта, оказалась недобросовестной. 
Мы надеемся, что виновные будут на-
казаны, и в городе, по соседству с заме-
чательным детским садиком «Золотой 
ключик», настоящим Дворцом детства,  
появится еще одно образовательное 
учреждение!

Нескучные каникулы
В июне закончилась летняя оздоро-

вительная компания – на протяжении 
месяца в школе работали два лагеря 
– детский оздоровительный и трудо-
вой лагеря. В этом году в школьном 
оздоровительном лагере отдыхали 149 
школьников, а лагерь труда и отдыха 
посещали 30 подростков. У детей был 
насыщенный событиями месяц: экскур-
сии в Санкт-Петербург и его пригороды, 
культурные и спортивные мероприятия, 
которые нам помогали проводить со-
трудники КСК «Невский», ШФСК, город-
ской библиотеки и музея истории Шлис-
сельбурга. Особенно стоит отметить, 
что физкультурно-спортивный комплекс 
уже не первый год продлевает работу 
бассейна на весь июнь, чтобы дети из 
лагеря могли его посещать. 

Помимо этого, 273 ученика отдыха-
ли в лагерях за пределами Кировского 
района и даже Ленинградской области. 
Более 40 учеников отправились на 
спортивные сборы, 47 школьников при-
няли участие в туристических походах. 
65 школьников были трудоустроены на 
летний период: 30 школьников работа-
ли в трудовом лагере на базе школы, 
15 ребят сейчас работают в губерна-
торском трудовом отряде и 20 человек 
смогли устроиться на работу самостоя-
тельно. 

Ремонт и модернизация
Как только закончили работу лет-

ние лагеря, в школе начался ремонт. 
Нам предстоит серьезно поработать 
летом, чтобы подготовить школу к ново-
му учебному году. Глобальный ремонт 
будет сделан в холле первого этаже. 
Уже отремонтирован актовый зал – там 
были обновлены стены и потолок. На-
деемся, что в ближайшее время будет 
сделан пол. 

На протяжении шести лет школа 

участвует в программе по замене уста-
ревших деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые. В этом году 
17 новых окон появятся в нескольких 
школьных кабинетах. Будет заменена 
часть сантехники в туалетах. 

Еще одним немаловажным нововве-
дением в целях соблюдения безопасно-
сти и порядка станет оснащение здания 
школы дополнительными камерами 
видеонаблюдения. Появятся семь до-
полнительных камер и частично будут 
заменены старые. За два года систе-
ма видеонаблюдения доказала свою 
эффективность. Так, раскрываемость 
мелких краж и вандализма составила 
100%. В основном крадут мобильные 
телефоны и личные вещи. Также на-
ходили юных вандалов, которые безоб-
разничали в школе и на ее территории. 

Школьная система безопасности бу-
дет работать дальше и совершенство-
ваться. В этом году была установлена 
система контроля на входе в школу. 
Благодаря контролю времени посеще-
ния  детьми школы были решены не-
сколько недоразумений.

Продолжается большая работа по 
замене электропроводки, которая не 
менялась с момента постройки школы. 
Стоимость замены проводки во всем 
здании составляет более 6 млн рублей. 
Эти работы выполняются по предписа-
нию Роспотребнадзора – нагрузка на 
электросеть в школе стала больше – в 
каждом классе установлены компьюте-
ры и мультимедийные устройства.

Огромную сумму из бюджета шко-
лы мы потратили на замену учебной 
литературы – более 1 млн рублей. По 
минимуму средств в этом году мы по-
тратим на материально-техническое 
обеспечение – это парты, стулья и дру-
гая мебель.

Приемка школы состоится 28 июля, 
школьная комиссия уже прошла по ка-
бинетам и пришла к выводу, что классы 
готовы к новому учебному году. Здесь 
стоит поблагодарить педагогов и ро-
дителей школьников, которые провели 
косметический ремонт в кабинетах. 

Школьное питание
Оставляет желать лучшего питание 

в школьной столовой. Организацию 
питания в школе на этот учебный год 
взяла на себя компания ООО «Новый 
век». Эта компания в начале календар-
ного года выиграла тендер на питание 
школьников. Отмечу, что эта фирма 
кормит достаточно много школ в Ле-
нинградской области и практически все 
школы в Кировском районе, но все же 
нарекания к ее работе есть. Ради спра-
ведливости, надо сказать, что с про-
шлой компанией было гораздо больше 
проблем – были перебои с поставками 
продуктов, дешевые овощи и фрукты 
и т.д. Я призываю школьный комитет 
и педагогический совет более плотно 
подойти к контролю качества питания 
школьников. Без нареканий работает 
персонал школьной столовой, за что им 
огромное спасибо. 

Инновации
Шлиссельбургская школа является 

центром дистанционного обучения и ак-
тивно развивается в этом направлении. 
Этот метод получения образования стал 
весьма востребован в последнее вре-
мя. Отмечу, что дистанционное обуче-
ние проходят не только дети-инвалиды, 
но и обычные школьники, которые хо-
тят расширить свои знания. Такое обу-
чение позволяет детям определиться с 
выбором предметов, которые они хотят 
изучать в дальнейшем. В нашей школе 
10 человек из десятого класса помимо 
очных занятий занимаются дистанци-
онно – изучают обществознание, ан-
глийский, биологию и химию.

 Достижения
Ежегодно школьники участвуют в 

различных олимпиадах и конкурсах, 
начиная с муниципальных и заканчи-
вая всероссийскими. Стоит отметить, 
что количество учеников, участвую-
щих в олимпиадах, ежегодно растет. 
Наши школьники стабильно занимают 
победные и призовые места во Все-
российской олимпиаде. В этом году на 
муниципальном и районном уровне 47 
учеников завоевали призовые места, а 
9 учеников стали победителями олим-
пиады. На региональном этапе побед-
ное место заняли 2 наших школьника, 5 

учеников стали призерами. Это достой-
ный результат, но все же хотелось бы, 
чтобы больше наших ребят участвова-
ло в предметных олимпиадах. 

В этом году в нашей школе про-
шла первая общешкольная научно-
практическая конференция. Свои на-
учные проекты защищали ученики 5–8 
классов. Этот опыт дал хороший резуль-
тат, и мы решили со следующего года 
включить защиту научно-практического 
проекта в обучающий процесс старших 
классов. 

Большое достижение для нас – уча-
стие в международной научной конфе-
ренции в Латвии. Продолжением этой 
поездки стал международный форум 
на базе нашей школы, в котором при-
няли участие латвийские и русские уча-
щиеся. 

В течение года ученики принимали 
активное участие в различных спор-
тивных мероприятиях и показали до-
стойные результаты. Так, например, мы 
вновь пробовали свои силы во Всерос-
сийских соревнованиях «Президент-
ские состязания». Сборная команда 
шестых классов успешно прошла от-
борочные этапы, и в сентябре мы будет 
представлять Ленинградскую область в 
финале «Президентских состязаний» в 
Туапсе. 

 52 ученика стали победителями 
районных соревнований «Шиповка 
юных» и «Олимпийские звездочки». 
Здесь стоит поблагодарить учителей 
физкультуры, особенно Г.Н. Смирнову 
и Я.И. Князева. Они провели большую 
работу с юными спортсменами и подго-
товили их к соревнованиям. 

Юбилей школы
В этом году школа отметит свой 35-

летний юбилей. Естественно, 1 сентя-
бря в этом году будет особенным – День 
знаний пройдет в рамках празднования 
35-летия школы, но основной праздник 
состоится 29 октября. Мы надеемся, 
что праздник будет проходить в КСК 
«Невский», и рассчитываем на помощь 
и поддержку со стороны творческих 

коллективов культурно-спортивного 
комплекса и администрации города. 

Благодарность
От имени учеников школы и педа-

гогического коллектива я хочу выра-
зить благодарность всем учреждениям 
города, которые оказывают помощь 
в организации учебного процесса и 
внеурочных занятий. Так, например, 
мы сталкиваемся с проблемой нехват-
ки помещений для проведения уроков 
физической культуры и спортивных 
соревнований, но в решении этих про-
блем помогает администрация КСК 
«Невский», предоставляя нам спор-
тивный зал. Благодарим руководство 
Шлиссельбургского физкультурно-
спортивного комплекса за проведение 
городских спортивных мероприятий. На 
протяжении всего года школьники посе-
щали выставки в Музее истории города 
Шлиссельбурга, а также мероприятия, 
организуемые коллективом городской 
библиотеки. Большой популярностью 
пользуются тематические занятия и кон-
церты в музыкальной школе. Ежегодно 
совместно с Объединенным городским 
советом ветеранов мы организуем уро-
ки Мужества, благодаря которым не 
прерывается связь поколений. Особен-
но хочется отметить отзывчивость руко-
водства города, которое идет навстречу 
при решении школьных проблем.

Записал 
Станислав КУХТАЛЕВ

Фото автора

Отзвенели последние школьные звонки, выпускники сдали экзамены и получили аттестаты. Еще два месяца ученики буду наслаждаться заслужен-
ными каникулами. А в это время в самой школе идет активная подготовка к новому учебному году – ремонт классов и помещений, замена школьной 
мебели, покупка учебников – обо всем этом и не только нашему корреспонденту рассказала директор Шлиссельбургской средней школы №1 Светлана 
Ивановна Черненко.

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА– ЧИТАТЕЛЬ

«Во время последнего приезда А.Ю. Дрозденко в Кировский рай-
он была затронута тема достройки школы на ул. Пролетарской. 
Губернатор обещал помочь в решении этой проблемы. Даже про-
звучали слова о том, что осенью в нее пойдут учиться школьники 
(правда, неясно, осенью какого года). Что сдвинулось в этом вопро-
се?» – интересуются шлиссельбуржцы В.В. Пономарев и Валерий N.

Школу на Пролетарской 
достроят, но пока она – вещдок

Комментарий главы админи-
страции Кировского района ЛО 
Д.Ю. ВАСИЛЕНКО:

– Вопрос строительства новой 
школы в Шлиссельбурге находит-
ся под постоянным контролем со-
вета депутатов и администрации 
Кировского района. По нашей ини-
циативе был расторгнут контракт с 
недобросовестным застройщиком, 
проведены проверки строительства 
– как школы, так и детского сада, 
который все-таки был сдан. По шко-
ле, как и по садику, были выявлены 
различные хищения и нарушения. 
Виновные должны быть наказаны. 
После заключения нового контракта 
стройка будет также под присталь-
ным вниманием органов местного 
самоуправления района. Повторе-
ния подобной вопиющей ситуации в 
районе мы не допустим.

Комментарий зам. главы адми-
нистрации Кировского района ЛО 
по ЖКХ А.В. КОЛЬЦОВА: 

– Вопрос, касающийся данной 
школы, является болезненным не 
только для Шлиссельбурга, но и в 
целом для всего района. Действи-
тельно, во время последнего визи-
та в Кировский район губернатор 
Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко обещал помочь 
решить вопрос с достройкой обще-
образовательного учреждения и по-
ставил задачу ввести в эксплуата-
цию данный объект к началу осени 
2017 года. 

На сегодняшний день существу-
ют две причины, которые препят-
ствуют возобновлению строитель-
ных работ. Первая заключается в 
том, что после того, как администра-

ция Кировского района расторгла 
контракт с компанией ООО «Содис 
Строй», не выполнившей своих обя-
зательств, при приемке объекта из 
ремонта были выявлены приписки, 
которые препятствуют дальнейше-
му движению дела. На сегодняшний 
день информация об этом находит-
ся в ОБЭП, рассматривается вопрос 
о возбуждении уголовного дела, 
проводятся судебные экспертизы по 
фактическому объему выполненных 
работ. До тех пор, пока данные во-
просы не будут полностью решены, 
возобновить стройку нельзя. Образ-
но говоря, школа сейчас является 
предметом вещественного доказа-
тельства по возможному уголовно-
му делу. 

Вторая причина заключается в 
том, что в нашей стране проекты 
являются «скоропортящимися», 
поэтому проект школы, который был 
создан в 2012 году, сегодня не соот-
ветствует нормам законодательства. 
В частности, изменились требова-
ния к размещению пищеблока, к его 
оснащению и много другое. В связи 
с этим проект, который прошел экс-
пертизу и по которому велось строи-
тельство, по факту является уже не-
действительным.

Для решения вопроса по шлис-
сельбургской школе нами предпри-
нимаются все возможные меры: 
проведены конкурсные процедуры, 
заключен контракт на корректировку 
проекта школы в целях доведения 
ее до соответствия современным 
требованиям. Мы рассчитываем, что 
1 сентября 2017 года новое общеоб-
разовательное учреждение откроет 
двери для своих первых учеников. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ИЮЛЯ ВТОРНИК 12 ИЮЛЯ СРЕДА 13 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 11 по 17 июля

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.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – «Это я!» 16+
13.55 – Давай поженимся! 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся!
16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Хорошие руки» –
сериал. 16+
23.40 – «Винил» – сериал.
18+
01.50 – «Прощай, любовь!» –
х.ф. 16+

07.00 – «Клинок ведьм»:
«Водоворот». 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – «Comedy Woman». 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
16+
17.00 – «Дом-2: Судный
день». 16+
18.00 – «Универ: Новая
общага». 16+
19.30 – «Интерны» – сериал.
16+
21.00 – «Камеди Клаб».
Дайджест. 16+
22.00 – «Полицейский с
Рублёвки» – сериал. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – «Дом-2: После
заката». 16+
01.00 – «Моими глазами»:
«Апокалипсис (глазами
Лёши)». 16+

05.00 – Утро России.
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». 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежуpная часть».
15.00 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Сестра моя,
Любовь» – сериал. 12+
00.50 – «Обречённые. Наша
Гражданская война»:
«Марков-Раскольников». 12+

06.00 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – Даёшь молодёжь!
16+
09.30 – «Бумеранг» – х.ф. 16+
11.35 – «Чего хочет девушка»
– х.ф. 12+
13.30 – Даёшь молодёжь! 16+
14.00 – «Голодные игры:
Сойка-пересмешница, часть
I» – х.ф. 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал. 12+
21.00 – «Казино «Рояль» –
х.ф. 12+
23.50 – Даёшь молодёжь!
16+
00.00 – «Светофор». 16+
01.30 – Даёшь молодёжь! 16+
02.30 – «90210» – сериал. 16+
04.10 – «Зачарованные». 16+
05.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

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.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – «Это я!» 16+
13.55 – Давай поженимся! 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся!
16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – «Время».
21.35 – «Хорошие руки» –
сериал. 16+
23.40 – «Винил» – сериал. 18+
01.50 – «С девяти до пяти» –
х.ф. 16+
04.00 – Мужское/Женское.
16+

07.00 – «Клинок ведьм»:
«Перикулум». 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов. 16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
16+
17.00 – «Дом-2: Судный
день». 16+
18.00 – «Универ: Новая
общага» – сериал. 16+
19.30 – «Интерны» – сериал.
16+
21.00 – «Камеди Клаб».
Дайджест. 16+
22.00 – «Полицейский с
Рублёвки». 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Моими глазами» –
сериал. 16+
01.30 – «Рождественские
каникулы» – х.ф. 12+

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.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – «Это я!» 16+
13.55 – Давай поженимся! 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся!
16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – «Время».
21.35 – «Хорошие руки» –
сериал. 16+
23.40 – «Винил» – сериал. 18+
01.40 – «Кейптаунская
афера» – х.ф. 16+
03.40 – Мужское/Женское.
16+

07.00 – «Клинок ведьм»:
«Смертельный поединок». 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
16+
17.00 – Дом-2: Судный день.
16+
18.00 – «Универ: Новая
общага» – сериал. 16+
19.30 – «Интерны» – сериал.
16+
21.00 – «Камеди Клаб».
Дайджест. 16+
22.00 – «Полицейский с
Рублёвки» – сериал. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – «Дом-2: После
заката». 16+
01.00 – «Моими глазами»:
«Ежова». 16+

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.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – «Это я!» 16+
13.55 – Давай поженимся! 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – «Время».
21.35 – «Хорошие руки» –
сериал. 16+
23.40 – «Винил» – сериал.
18+
01.50 – «3 женщины» – х.ф.
16+

05.00 – Утро России.
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».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежуpная часть».
15.00 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Сестра моя,
Любовь» – сериал. 12+
00.50 – «Белая гвардия» –
сериал. 16+
02.50 – «Неотложка». 12+
03.40 – «Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев». 12+

06.00 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – «Светофор». 16+
10.00 – «Казино «Рояль» –
х.ф. 12+
12.50 – Даёшь молодёжь!
16+
13.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал.
12+
21.00 – «Квант милосердия»
– х.ф. 16+
23.00 – «Светофор». 16+
01.30 – Даёшь молодёжь!
16+
02.30 – «90210» – сериал.
16+
04.10 – «Зачарованные». 16+
05.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+

05.00 – Утро России.
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».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежуpная часть».
15.00 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Сестра моя,
Любовь» – сериал. 12+
00.50 – «Белая гвардия» –
сериал. 16+
02.50 – «Семейный
детектив». 12+
03.40 – «Гитлер, Сталин и
Гурджиев» – д.ф. 12+

06.00 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – «Светофор». 16+
10.00 – «Квант милосердия»
– х.ф. 16+
12.00 – «Воронины». 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал. 12+
21.00 – «Координаты
Скайфолл» – х.ф. 16+
23.50 – Даёшь молодёжь!
16+
00.00 – «Светофор». 16+
02.00 – Даёшь молодёжь! 16+
02.30 – «90210» – сериал.
16+
04.10 – «Зачарованные». 16+
05.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
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».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежуpная часть».
15.00 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Сестра моя,
Любовь» – сериал. 12+
00.50 – «Белая гвардия» –
сериал. 16+
02.50 – «Семейный
детектив» – сериал. 12+
03.40 – «Два залпа по
конструктору. Драма
«катюши». 12+

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Мухтар» – сериал.
16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три
вокзала». 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное
происшествие.
13.45 – Прокурорская
проверка. 16+
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы».
16+
00.50 – Судебный детектив.
16+
01.55 – Следствие ведут... 16+
02.55 – Дикий мир. 0+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки»: «Кто
ты, папа?» 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны». 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» –
сериал. 16+
23.00 – «Сквозные ранения»
– х.ф. 16+
01.00 – «Побег из Лос-
Анджелеса» – х.ф. 16+

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Мухтар» – сериал.
16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три
вокзала». 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное
происшествие.
13.45 – Прокурорская
проверка. 16+
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал.
16+
22.30 – «Итоги дня».
22.55 – «Морские дьяволы».
16+
00.45 – Судебный детектив.
16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны». 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» –
сериал. 16+
23.00 – «Подозрительные
лица» – х.ф. 16+
01.00 – «Игра Рипли» – х.ф.
16+
03.15 – «Последняя Мимзи
Вселенной» – х.ф. 0+
05.15 – Экстрасенсы-
детективы. 16+

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Мухтар» – сериал.
16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три
вокзала». 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное
происшествие.
13.45 – Прокурорская
проверка. 16+
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы».
16+
00.50 – Судебный детектив. 16+
02.00 – Квартирный вопрос.
0+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны». 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» –
сериал. 16+
23.00 – «Ники: Дьявол-
младший» – х.ф. 12+
00.45 – «Любовь по
правилам... и без» – х.ф. 16+
03.15 – «Баки Ларсон:
Рождённый быть звездой».

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Мухтар» – сериал.
16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное
происшествие.
13.45 – Прокурорская
проверка. 16+
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы».
16+
00.50 – Судебный детектив.
16+
02.00 – Первая кровь. 16+
03.05 – «Закон и порядок» –
сериал. 18+

06.45 – «ОСА»: «Выбор» –
сериал. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – «ОСА»: «Жизнь
взаймы» – сериал. 16+
08.20 – «ОСА»: «Издержки
профессии» – сериал. 16+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Спецотряд
«Шторм»: «Скандал в
большом семействе»,
«Презренный металл» –
сериал. 16+ В перерыве –
12.00 – «Сейчас».
12.45 – «Спецотряд
«Шторм»: «Сладкая смерть»,
«Стокгольмский синдром»,
«Большой передел», «Город
контрастов». 16+
16.45 – «Спецотряд
«Шторм»: «Грязный койот»,
«Перебежчик». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Как
две капли». 16+
20.20 – «След»: «Кофе в
постель». 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Долги». 16+
23.15 – Момент истины. 16+
00.10 – «Место
происшествия. О главном».

06.30 – Спортивные
прорывы. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – Спорт за гранью. 12+
08.35 – Новости.
08.45 – Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь».
09.00 – Новости.
09.10 – «Путь к финалу».
Портреты Евро-2016. 12+
10.00 – Футбол.
12.00 – «Футбол и свобода».
12+
12.30 – Новости.
12.40 – Футбол.
14.40 – Футбол. Обзор
чемпионата Европы.
Финалисты. 12+
15.10 – Новости.
15.15 – Все на Матч!
15.45 – Футбол.
18.00 – Профессиональный
бокс.
21.00 – «Бокс в крови» – д.ф.
16+
22.00 – «Все на футбол!»
Итоги чемпионата Европы-
2016.
23.00 – «Место силы». 12+
23.30 – Все на Матч!

07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – «ОСА». 16+
09.10 – «Место
происшествия».
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Спецотряд
«Шторм»: «Бомба для
адмирала», «Золотой
запас». 16+ В перерыве –
12.00 – Сейчас.
12.45 – «Спецотряд
«Шторм»: «Режим
усиления», «Азартная игра»,
«Деньги на ветер», «Охота
на свидетеля». 16+
16.45 – «Спецотряд
«Шторм»: «Полнолуние»,
«Опасные проводы». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Полковник». 16+
20.20 – «След»: «Андрюша».
16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Золотая
девочка». 16+
23.10 – «След»: «Порода». 16+
00.00 – «Отпуск за свой
счёт» – х.ф. 12+

06.30 – Спортивные
прорывы. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – Капитаны. 12+
09.05 – Новости.
09.15 – Автоспорт.
09.30 – Спорт за гранью. 12+
10.00 – Новости.
10.05 – Первые леди. 16+
10.35 – «Рио ждёт». 16+
11.05 – Новости.
11.10 – «Бокс в крови». 16+
12.10 – «Футбол и свобода».
12+
12.40 – «Точка».
Специальный репортаж. 16+
13.10 – Новости.
13.15 – Все на Матч!
13.45 – Футбол. 12+
14.45 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
17.45 – Новости.
17.50 – Все на Матч!
18.20 – «Большая вода». 12+
19.20 – Новости.
19.25 – Футбол. Обзор
чемпионата Европы-2016.
Лучшее. 12+
20.25 – «Гол!» – х.ф. 16+
23.00 – Все на Матч!

06.45 – «ОСА»: «Дело
техники». 16+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – «ОСА»: «Папаша».
16+
08.20 – «ОСА»: «Животные».
16+
09.10 – «Место
происшествия».
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Рождённая
революцией» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Рождённая
революцией» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» –
сериал. 16+
20.20 – «След
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След». 16+
00.00 – «Женатый холостяк»
– х.ф. 12+
01.40 – «ОСА»:
«Содержанка». 16+

» – сериал. 16+

06.30 – Спортивные
прорывы. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – «Капитаны». 12+
09.05 – Новости.
09.15 – Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь».
09.30 – «Вся правда про...»
12+
10.00 – Новости.
10.05 – Футбол. Чемпионат
Европы. Финал.
12.20 – Футбол. Обзор
чемпионата Европы-2016.
Лучшее. 12+
13.20 – Новости.
13.30 – Все на Матч!
14.00 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
17.00 – Новости.
17.05 – Все на Матч!
17.35 – «Рио ждёт». 16+
18.05 – Футбол. Обзор
чемпионата Европы-2016.
Лучшее. 12+
19.05 – Десятка! 16+
19.30 – Детский вопрос. 12+
19.55 – Футбол.
Товарищеский матч. «Зенит»
(Россия) – «Базель»
(Швейцария).
22.00 – «Точка».  16+
22.30 – «Хулиганы»:
«Россия». 16+
23.00 – Все на Матч!

06.10 – «ОСА»: «Крёстный
фей». 16+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – «Рождённая
революцией» – сериал. 16+
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Рождённая
революцией» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Рождённая
революцией» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Рождённая
революцией» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Перстень смолянки» –
сериал. 16+
20.20 – «След»: «Принц». 16+
21.10 – «След»: «Жалкая
попытка оправдаться». 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Последнее
желание». 16+
23.10 – «След»:
«Пластмассовый зверинец».
16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!



ПЯТНИЦА 15 ИЮЛЯ СУББОТА 16 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ИЮЛЯ14 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА ТВ с 11 по 17 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 – «Клинок ведьм»:
«Предчувствие» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
16+
17.00 – «Дом-2: Судный
день». 16+
18.00 – «Универ: Новая
общага» – сериал. 16+
19.30 – «Интерны». – сериал.
16+
21.00 – «Камеди Клаб».
Дайджест. 16+
22.00 – «Полицейский с
Рублёвки» – сериал. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – «Дом-2: После
заката». 16+
01.00 – «Моими глазами»:
«Призрак (глазами
Волкова)». 16+

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.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – «Это я!» 16+
13.55 – Давай поженимся! 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Жди меня».
Социальный проект.
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – «Поле чудес». 16+
21.00 – «Время».
21.30 – Три аккорда. 16+
23.35 – «Игра на выживание»
– х.ф. 16+
01.15 – «Артур Ньюман» –
х.ф. 16+

07.00 – «Клинок ведьм»:
«Приближение» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Школа ремонта. 12+
11.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны»» –
сериал. 16+
17.00 – «Дом-2: Судный
день». 16+
18.00 – «Универ: Новая
общага». 16+
20.00 – Импровизация. 16+
21.00 – «Камеди Клаб».
Дайджест. 16+
22.00 – Comedy Баттл. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Любовь с
уведомлением» – х.ф. 16+
03.00 – «Море Солтона» –
х.ф. 16+

05.40 – Наедине со всеми. 16+
06.40 – «Синдром дракона»
– сериал. 16+
08.40 – «Смешарики: Новые
приключения» – м.ф.
09.00 – Играй, гармонь
любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости.
10.15 – Смак. 12+
10.55 – Валентина
Толкунова. 12+
12.00 – Новости.
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – Теория заговора. 16+
14.10 – На 10 лет моложе. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – «Двое и одна» – х.ф.
12+
16.50 – «Кто хочет стать
миллионером?» Телеигра.
18.00 – Вечерние Новости.
18.15 – «Жара».
21.00 – «Время».
21.20 – «Сегодня вечером».
Ток-шоу. Ведущий Андрей
Малахов. 16+
23.00 – КВН. Премьер-лига.
16+

07.00 – 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 – «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
20.30 – «Обливион» – х.ф.
16+
23.05 – Дом-2: Город любви.
16+
00.05 – «Дом-2: После
заката». 16+
01.05 – Такое кино! 16+
01.35 – «Реальные упыри» –
х.ф. 16+
03.20 – «Полярный
экспресс» – м.ф. 12+
05.20 – «Женская лига:
Банановый рай» – сериал.
16+
06.00 – «Дневники вампира-
4»: «Поймай меня, если
сможешь». 16+

06.00 – Новости.
06.10 – «Синдром дракона»
– сериал. 16+
08.10 – Армейский магазин. 16+
08.45 – «Смешарики: ПИН-
код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+
10.00 – Новости.
10.15 – Непутёвые заметки. 12+
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Маршрут построен.
12.00 – Новости.
12.20 – Дачные феи.
12.50 – Фазенда.
13.25 – Ледниковый период:
Погоня за яйцами.
13.45 – «Ледниковый
период» – м.ф.
15.15 – Что? Где? Когда?.
16.20 – «ДОстояние
РЕспублики»: «Анна Герман».
18.30 – «Голосящий КиВиН».
16+
21.00 – Время.
21.20 – «Голосящий КиВиН».
16+
22.15 – «Ганмен» – х.ф. 16+
00.20 – «История двух
воров» – х.ф. 16+

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+
14.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
14.35 – «Обливион» – х.ф.
16+
17.10 – «Подводная братва»
– м.ф. 12+
19.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
19.30 – «Бородач»: «Страх и
ненависть в Ryazan Plaza»,
«Слепая ярость», «День
города», «Форсаж», «Водный
мир», «Ночь живых
мертвецов», «Музей» –
сериал. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
00.00 – «Дом-2: После
заката». 16+
01.00 – «Не спать!»
Развлекательнаяпрограмма.
16+

06.00 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – «Светофор». 16+
10.00 – «Координаты
Скайфолл» – х.ф. 16+
12.50 – Даёшь молодёжь!
16+
13.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал.
12+
21.00 – «Защитник» – х.ф.
16+
22.45 – «Светофор». 16+
23.45 – Даёшь молодёжь! 16+
00.00 – «Светофор». 16+
01.30 – Даёшь молодёжь! 16+
02.30 – «90210» – сериал. 16+
04.10 – «Зачарованные». 16+
05.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
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». 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежуpная часть».
15.00 – «Тайны следствия». 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Петросян-шоу». 16+
23.00 – Торжественная
церемония открытия ХХV
Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».
01.00 – «Зойкина любовь» –
х.ф. 12+

06.00 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – «Светофор». 16+
10.00 – «Защитник» – х.ф.
16+
11.45 – Даёшь молодёжь!
16+
12.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал.
12+
19.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Хочу всё
ржать», часть III. 16+
21.00 – «Перевозчик:
Наследие» –
художественный фильм. 16+
22.50 – «Кровью и потом» –
х.ф. 16+
01.15 – «Афера по-
американски» – х.ф. 16+
03.50 – «Век Адалин» – х.ф.
16+
05.55 – Музыка на СТС. 16+

04.55 – «Трое в лодке, не
считая собаки» – х.ф.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские
истоpии»: «Идеальное
преступление».
08.45 – Гражданское
общество.
09.15 – Правила движения.
12+
10.10 – «Личное». Николай
Цискаридзе. 12+
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – «Продаётся кошка» –
х.ф. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Песня года».
Концерт.
16.25 – «Лабиринты судьбы»
– х.ф. 12+
20.00 – Вести.
20.35 – «Замок на песке» –
х.ф. 12+
00.30 – «Жена Штирлица» –
х.ф. 12+
02.35 – «Марш Турецкого-2»
– сериал. 12+

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.50 – «Приключения Тайо»
– м.ф. 0+
07.25 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – «Фиксики» – м.ф. 0+
09.15 – «Три кота» – м.ф. 0+
09.30 – Руссо туристо. 16+
10.30 – Успеть за 24 часа. 16+
11.30 – «Драконы: Гонки
бесстрашных. Начало» –
м.ф. 6+
12.00 – «Забавные истории»
– м.ф. 6+
12.20 – «Мегамозг» – м.ф. 0+
14.05 – «Король воздуха» –
х.ф. 0+
16.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
16.30 – «Шоу «Уральских
пельменей», часть III. 16+
18.50 – «Братья Гримм» –
х.ф. 12+
21.00 – «Сонная Лощина» –
х.ф. 12+
23.00 – «Век Адалин» – х.ф.
16+
01.05 – «Неудержимые» –
х.ф. 16+ Постановка
Сильвестра Сталлоне.

05.20 – «Лев Гурыч
Синичкин» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама
Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному».
Телеигра.
10.20 – Вести из СПб.
События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – «Смеяться
разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 – Вести.
14.20 – «Дорогая моя
доченька» – х.ф. 12+
16.15 – «Только ты» – х.ф.
12+ В пеpеpыве – 20.00 –
Вести.
00.50 – «Охраняемые лица».
12+
02.50 – «Тайна дипломата №
1. Андрей Громыко». 12+

06.00 – «Тор: Легенда
викингов». Полнометражный
мультфильм. 6+
07.30 – Мой папа круче! 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – Новая жизнь. 16+
10.00 – «Драконы: Гонки
бесстрашных. Начало» –
м.ф. 6+
10.30 – «Забавные истории»
– м.ф. 6+
10.45 – «Мегамозг» – м.ф. 0+
12.25 – «Хранитель луны» –
м.ф. 0+
14.00 – «Сонная Лощина» –
х.ф. 12+
16.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
16.30 – «Братья Гримм» –
х.ф. 12+
18.40 – «Неудержимые» –
х.ф. 16+
20.35 – «Неудержимые»-2» –
х.ф. 16+
22.35 – «Неудержимые»-3» –
х.ф. 12+
00.55 – «Кровью и потом» –
х.ф. 16+
03.20 – «Афера по-
американски» – х.ф. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
07.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
09.00 – «Сказка о потерянном
времени» – х.ф. 0+
10.30 – «Детектив Монк» –
сериал. 12+
15.00 – «Женщина-кошка» –
х.ф. 12+
17.00 – «Пароль «Рыбамеч»
– х.ф. 16+
19.00 – «Побег из
Шоушенка» – х.ф. 16+
21.45 – «Охотники за
головами» – х.ф. 16+0.
23.45 – «Голубая лагуна» –
х.ф. 12+
02.00 – «Ромео должен
умереть» – х.ф. 16+
04.15 – «Городские
легенды»: «Краснодар.
Проклятие древних». 12+

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – «Прощай,
«Макаров»!» 6+
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+
11.00 – Чудо техники. 12+
11.35 – Дачный ответ. 0+
12.40 – НашПотребНадзор. 16+
13.30 – Поедем, поедим! 0+
14.00 – «Новая жизнь
сыщика Гурова:
Продолжение» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Новая жизнь
сыщика Гурова:
Продолжение» – сериал. 16+
18.10 – «Следствие вели...»
16+
19.00 – Сегодня.
19.15 – «Отдел» – сериал. 16+
23.15 – «Паранойя» – х.ф.
12+
01.15 – Сеанс
Кашпировского. 16+
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06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
10.00 – Мультфильмы. 0+
10.30 – «Детектив Монк» –
сериал. 12+
15.00 – «Голубая лагуна» –
х.ф. 12+
17.15 – «Эон Флакс» – х.ф.
12+
19.00 – «Женщина-кошка» –
х.ф. 12+
21.00 – «Пароль «Рыба-меч»
– х.ф. 16+
23.00 – «Джонни Д.» – х.ф.
16+
01.45 – «Ниндзя-убийца» –
х.ф. 16+

05.05 – «Супруги». 16+
06.05 – «Прощай,
«Макаров»!» – х.ф. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея
Плюс. 0+
08.45 – Их нравы. 0+
09.25 – Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.05 – «Еда живая и
мёртвая». 12+
12.00 – Квартирный вопрос. 0+
13.05 – Виктор Вещий.
Исцеляющий плоть. 16+
14.00 – «Новая жизнь
сыщика Гурова:
Продолжение» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Новая жизнь сыщика
Гурова» – сериал. 16+
18.10 – Следствие вели... 16+
19.00 – Сегодня.
19.15 – Новые русские
сенсации. 16+
20.15 – «Пёс» – сериал. 16+
00.15 – «Суперстар». 12+
01.45 – Высоцкая Life. 12+
02.35 – Золотая утка. 16+
03.10 – «Закон и порядок» –
сериал. 18+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны». 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.00 – Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. 12+
19.00 – Человек-невидимка.
12+
20.00 – «Эон Флакс» – х.ф. 12+
21.45 – «Ниндзя-убийца» –
х.ф. 16+
23.45 – «Ромео должен
умереть» – х.ф. 16+
02.00 – «Приманка» – х.ф.
16+

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Мухтар» – сериал.
16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три
вокзала». 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное
происшествие.
13.45 – Прокурорская
проверка. 16+
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.30 – «Дикий» – сериал.
16+
22.25 – «Мент в законе» –
сериал. 16+
02.15 – Филипп Киркоров.
Моя исповедь. 16+
03.20 – «Закон и порядок» –
сериал. 18+
04.15 – «Кремлёвские
похороны». 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны». 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая»:
«Отличница». 12+
18.00 – «Слепая»: «А шарик
летит». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» –
сериал. 16+
23.00 – «Приманка» – х.ф.
16+
01.30 – «Секретные
материалы» – сериал. 16+
05.15 – Экстрасенсы-
детективы. 16+

07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – «Капитаны». 12+
09.05 – Новости.
09.15 – Автоспорт.
09.30 – Волейбол.
12.30 – «Рио ждёт». 16+
13.00 – Новости.
13.05 – Все на Матч!
13.35 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
16.00 – Новости.
16.05 – Особый день с
Андреем Кириленко. 12+
16.20 – Несерьёзно о
футболе. 12+
17.20 – Место силы. 12+
17.50 – Новости.
17.55 – Все на Матч!
18.25 – Волейбол.
20.30 – «После боя. Фёдор
Емельяненко» – д.ф. 16+
21.00 – Десятка! 16+
21.25 – Волейбол.
23.30 – Все на Матч!
00.15 – Дневник
Международных спортивных
игр «Дети Азии». 12+
00.30 – «Юнайтед»» – х.ф. 16+

06.00 – «Момент истины». 16+
06.50 – «Улицы разбитых
фонарей-4»: «На улице
Марата», часть 1 – сериал.
16+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – «Улицы разбитых
фонарей-4».
11.00 – «Улицы разбитых
фонарей-4». 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Улицы разбитых
фонарей-4». 16+
16.40 – «Улицы разбитых
фонарей-4». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Порода».
16+
19.45 – «След»: «Фотограф».
16+
20.35 – «След»: «Дом 6,
подъезд 4». 16+
21.25 – «След»: «Меч
дьявола». 16+
22.10 – «След»: «Дачная
история». 16+
23.00 – «След»: «Любовь,
похожая на стон». 16+
23.45 – «След»: «Кофе в
постель». 16+

06.30 – Спортивные
прорывы. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – «Капитаны». 12+
09.05 – Новости.
09.15 – Автоспорт.
09.30 – «Место силы». 12+
10.00 – Новости.
10.05 – «Футбол и свобода».
12+
10.35 – Новости.
11.05 – Детский вопрос. 12+
11.25 – Новости.
11.30 – Все на Матч!
12.00 – Теннис.
16.00 – Новости.
16.05 – Несерьёзно о
футболе. 12+
17.05 – «Артём Окулов.
Штангисты не плачут» – д.ф.
16+
17.50 – Новости.
17.55 – Все на Матч!
18.25 – Волейбол.
20.30 – «Рио ждёт». 16+
21.00 – «Вся правда про...» 12+
21.25 – Волейбол.
23.30 – Все на Матч!
00.15 – Дневник
Международных спортивных
игр «Дети Азии». 12+

06.45 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ. 6+
08.00 – Мультфильмы. 0+
09.35 – «День ангела». 0+
10.00 – «Сейчас».
10.10 – «След»: «Долги»,
«Родня», «Ночное
приключение», «Жалкая
попытка оправдаться»,
«Андрюша». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Охотник за
головами» – сериал. 16+
00.55 – «Улицы разбитых
фонарей-4», «Лобовая
атака», «Сальдо-бульдо» –
сериал. 16+

06.30 – Спортивные
прорывы. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Диалоги о рыбалке. 12+
07.35 – Новости.
07.45 – Диалоги о рыбалке. 12+
08.15 – Новости.
08.20 – Диалоги о рыбалке. 12+
08.50 – Новости.
09.00 – Диалоги о рыбалке. 12+
09.35 – Новости.
09.45 – Автоспорт.
10.00 – Футбол.
12.30 – Все на Матч!
13.00 – Теннис. Кубок
Дэвиса.
15.00 – Бокс в крови. 16+
16.00 – Новости.
16.05 – Профессиональный
бокс.  16+
17.50 – Новости.
17.55 – Все на Матч!
18.25 – Волейбол.
20.30 – Большая вода. 12+
21.30 – Спорт за гранью. 12+
22.00 – Смешанные
единоборства. M-1
Challenge.  16+
23.20 – Все на Матч!

07.00 – Показывает ЛОТ:
«Эхо недели», «Прогноз
погоды», «Вестник
православия», «Прогноз
погоды». 6+
08.00 – Мультфильмы:
«Первая скрипка», «Межа»,
«Мой друг зонтик», «Ну,
погоди!» 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «По семейным
обстоятельствам» – х.ф. 12+
12.55 – «Артистка» – х.ф.
12+
14.55 – «Укрощение
строптивых» –
художественный фильм. 16+
17.00 – Место происшествия.
О главном.
18.00 – «Главное».
Информационно-
аналитическая программа о
самых важных событиях
прошедшей недели.
19.30 – «Охотник за
головами» – сериал. 16+

06.30 – Смешанные
единоборства. Bellator.  16+
08.45 – Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь».
09.00 – Футбол. Чемпионат
Европы. Финал.
11.30 – Все на Матч!
12.00 – Теннис.
16.00 – Поле битвы. 12+
16.30 – Профессиональный
бокс.  16+
18.20 – Новости.
18.25 – Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал
шести».
20.30 – Десятка! 16+
20.50 – Все на Матч!
21.25 – Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал
шести». Финал. Прямая
трансляция из Польши.
23.30 – Все на Матч!
00.15 – «Первые: История
Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне» – д.ф. 12+
02.15 – «Капитаны». 12+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и выборы депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва. С 20 
августа до 16 сентября 2016 года будет проходить предвыборная агитаци-
онная кампания в СМИ. За этот период выйдет 4 номера газеты «Невский 
исток» (26 августа, 2, 9 и 16 сентября 2016 года).

Редакция газеты «Невский исток» сообщает о готовности предоставить пе-
чатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и вы-
борах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого 
созыва 18 сентября 2016 года.

Всем зарегистрированным кандидатам будет предоставлена возможность 
размещать свои агитационные материалы в газете «Невский исток» как на бес-
платной, так и на платной основе. Общий объем еженедельной печатной пло-
щади составляет 7480 кв. см.

На период проведения агитационной кампании редакцией газеты «Невский 
исток» установлены следующие расценки на публикацию платных агитацион-
ных материалов кандидатов: 50 рублей за 1 кв. см печатной площади на вто-
рой, третьей, шестой, седьмой страницах газеты «Невский исток».

О дате и месте проведения жеребьевки по распределению между зареги-
стрированными кандидатами бесплатной и платной печатных площадей для 
размещения агитационных материалов в газете «Невский исток» будет сооб-
щено дополнительно. 

Редакция газеты «Невский исток»

23 июня 2016 года Правительством Российской Федерации принят Фе-
деральный закон от 23 июня 2016 года № 181-ФЗ «О единовременной вы-
плате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году», 
который дал право владельцам государственных сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал, проживающим на территории РФ, на еди-
новременную выплату в размере 25 000 рублей или в размере фактиче-
ского остатка.

Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление не 
позднее 30 ноября 2016 года в территориальный орган ПФР или МФЦ.

Право на единовременную выплату имеют семьи, уже получившие государ-
ственный сертификат на материнский (семейный) капитал и не использовав-
шие всю сумму сертификата на основные направления, так и те, у кого данное 
право возникнет (возникло) по 30 сентября 2016 года.

При заполнении заявления на получение выплаты необходимо указать но-
мер СНИЛС, а также серию и номер сертификата на материнский капитал. 

Кроме того, при себе необходимо иметь:
– документ, удостоверяющий личность, место жительства лица, получивше-

го сертификат (внутренний паспорт гражданина РФ);
– документ, удостоверяющий личность, место жительства и полномочия 

представителя, в случае, если заявление подается через представителя;
– банковскую справку о реквизитах счета в кредитной организации, открыто-

го на лицо, получившего сертификат, или представителя несовершеннолетнего 
ребенка (договор банковского вклада(счета), справка кредитной организации 
о реквизитах счета и другие документы, содержащие сведения о реквизитах 
счета;

– документ, подтверждающий приобретение дееспособности несовершен-
нолетним ребенком в полном объеме (в случае подачи заявления от ребенка-
владельца сертификата) и разрешение органа опеки и попечительств, в случае 
подачи заявления от несовершеннолетнего ребенка-владельца сертификата.

Семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал, но не обратив-
шиеся ранее в ПФР за оформлением сертификата, могут подать заявление о 
предоставлении единовременной выплаты одновременно с заявлением о вы-
даче сертификата при личном обращении в ПФР.

Во избежание очередей, рекомендуем спланировать свой визит в ПФР за-
ранее, воспользовавшись сервисом «Запись на прием» или подать документы 
в МФЦ, которые сегодня функционируют практически во всех населенных пун-
ктах района.

27 июня в 47-м регионе стартуют два творческих 
конкурса, приуроченных к празднованию Дня Ленин-
градской области.

Конкурс семейных рецептов десертных блюд «Десерт 
семейного счастья» и конкурс фотографий «В объективе – 
Ленинградская область» проводятся в рамках празднова-
ния Дня Ленинградской области и посвящены Году семьи 
в Ленинградской области и Году российского кино в РФ. 
Заявки на конкурсы принимаются до 11 июля 2016 года.

Для участия в конкурсе «Десерт семейного счастья» 
необходимо прислать цветную фотографию десертного 
блюда с приложением к нему оригинального кулинарного 
рецепта. В рецепте обязательно указываются ингредиен-
ты, их количество (масса), описание способа и времени 
приготовления блюда. 

Для участия в конкурсе «В объективе – Ленинградская 
область» участник может прислать не более двух фото-

графий, которые обязательно должны быть сделаны в Ле-
нинградской области и/или быть сюжетно связаны с ней. 
Более подробная информация об условиях конкурса пред-
ставлена в положениях о конкурсах.

Результаты конкурсов будут подведены в день празд-
нования Дня Ленинградской области 2016 года, который 
пройдет в городе Сланцы, с одновременным размещени-
ем информации на сайте Дома народного творчества Ле-
нинградской области.

Для участия в конкурсах «Десерт семейного счастья» 
и «В объективе – Ленинградская область» необходимо за-
полнить заявку и ознакомиться с положением.

Дополнительную информацию о проведении конкурса 
можно получить в Доме народного творчества комитета по 
культуре Ленинградской области по телефону (812) 496-
39-35, (812) 492-96-33 (в будние дни с 10.00 до 17.30), по 
почте dnt@dntlenobl.ru, на сайте: http://dntlenobl.ru/

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Ад-
министрация) на основании решения совета депутатов МО 
Город Шлиссельбург от 17.03.2016 № 95, постановления 
администрации МО Город Шлиссельбург от 16.05.2016 
№143 объявляла аукцион по продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения с ис-
пользованием открытой формы подачи предложений о 
цене приобретения имущества – автотранспортного сред-
ства Шевроле Нива, идентификационный номер (VIN) 
X9L21230050065817, год выпуска 2005, модель, № двига-
теля ВАЗ 2123, 0075562, кузов № 0065817, тип двигателя 
бензиновый, цвет кузова – бежевый металлик

Информационное сообщение о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества посредством публич-
ного предложения было опубликовано в газете «Невский 
исток» № 20 (668) от 27.05.2016 и размещено на офици-
альных сайтах Российской Федерации и администрации 
МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел 
градостроительства и управления муниципальным иму-
ществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й 
этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 
30.05.2016 до 16:00 24.06.2016.

Аукцион состоялся 30.06.2016 в 11-30 час. в Админи-
страции по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й 
этаж, актовый зал).

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» Комиссия признала 
победителем аукциона по продаже муниципального иму-
щества посредством публичного предложения с исполь-
зованием открытой формы подачи предложений Борового 
Георгия Юрьевича, цена приобретения имущества, пред-
ложенная победителем – 75 000 (Семьдесят пять тысяч 
рублей).

Глава администрации                        Н.В. ХОМЕНКО 

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Ад-
министрация) на основании решения совета депутатов МО 
Город Шлиссельбург от 17.03.2016 № 94, постановления 
администрации МО Город Шлиссельбург от 16.05.2016 № 
142 объявляла аукцион по продаже муниципального иму-
щества посредством публичного предложения с исполь-
зованием открытой формы подачи предложений о цене 
приобретения имущества - автотранспортного средства 
CHEVROLET LACETTI, идентификационный номер (VIN) 
KL1NF197J7K682994, год выпуска 2007, модель, № дви-
гателя F14D3 570410K, кузов № KLINF197J7K682994, тип 
двигателя – бензиновый, цвет кузова – серебристый.

Информационное сообщение о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества посредством публич-
ного предложения было опубликовано в газете «Невский 
исток» № 20 (668) от 27.05.2016 и размещено на офици-
альных сайтах Российской Федерации и администрации 
МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел 
градостроительства и управления муниципальным иму-
ществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й 
этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 
30.05.2016 до 16:00 24.06.2016.

Аукцион состоялся 30.06.2016 в 10:30 в Администрации 
по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, акто-
вый зал).

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» Комиссия признала 
победителем аукциона по продаже муниципального иму-
щества посредством публичного предложения с исполь-
зованием открытой формы подачи предложений Абдул-
хамидова Эльдара Джамалудиновича, цена приобретения 
имущества, предложенная победителем – 157 600 (Сто 
пятьдесят семь тысяч шестьсот рублей).

Глава администрации                         Н.В. ХОМЕНКО 

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ШЕВРОЛЕ НИВА

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА CHEVROLET LACETTI 

Начался прием заявлений 
на выплату 25 000 рублей

за счет материнского капитала 

Вниманию кандидатов 
в депутаты ГД и ЗакСа ЛО

В Ленобласти выберут 
лучших кулинаров и фотографов

Прокуратура Ленобласти об-
наружила многочисленные нару-
шения в сфере обращения лекар-
ственных средств и медицинских 
изделий.

Нарушение и наказание
Как показала прокурорская про-

верка, на территории 47-го региона 
массово нарушаются законы, регу-
лирующие как оборот медицинской 
продукции, так и ценообразование на 
нее.

По информации официального 
сайта областной прокуратуры, всего с 
начала нынешнего года было выявлено 68 нарушений со стороны медицинских 
и фармацевтических организаций. Чтобы их устранить, прокурорами внесено 
28 представлений, все они рассмотрены и удовлетворены.

8 лиц привлечено к административной ответственности, суд удовлетворил 7 
прокурорских исков по обеспечению необходимыми лекарствами инвалидов.

Необходимых лекарств нет, зато есть просроченные
Больше всего было выявлено нарушений лицензионного законодательства 

и порядка хранения лекарственных средств.
В некоторых аптеках отсутствуют лекарства, включенные в минимальный 

ассортимент препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.
В ценниках ряда лекарственных препаратов из перечня жизненно необходи-

мых превышен уровень торговой надбавки.
Кроме этого, в ходе проверки обнаружены препараты с истекшим сроком 

годности.
Все эти факты выявлены в Гатчинском, Выборгском, Всеволожском, Киров-

ском, Приозерском, Тосненском, Волховском и Сланцевском районах, а также 
в городе Сосновый Бор.

Михаил КОЗЛОВ

«БОЛЬНЫЕ МЕСТА» 
МЕДИЦИНЫ

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Ад-
министрация) на основании решения совета депутатов МО 
Город Шлиссельбург от 23.05.2016 №107, постановления 
администрации МО Город Шлиссельбург от 27.05.2016 № 
153 объявляла аукцион открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене по продаже недви-
жимого имущества – нежилого помещения, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 1-Н, площадью 40,7 
кв. м, этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:477. 

Информационное сообщение о проведении аукциона 
было опубликовано в газете «Невский исток» № 21 (669) 
от 03.06.2016 и размещено на официальных сайтах Рос-
сийской Федерации и администрации МО Город Шлис-

сельбург.
Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел 

градостроительства и управления муниципальным иму-
ществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й 
этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 
06.06.2016 до 16:00 01.07.2016.

Аукцион должен был состоятся 07.07.2016 в 10:30 час. 
в Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 
5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по про-
даже муниципального имущества от претендентов не по-
ступило, аукцион признан несостоявшимся.

Глава администрации                         Н.В. ХОМЕНКО 

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Ад-
министрация) на основании решения совета депутатов МО 
Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 108, постановления 
администрации МО Город Шлиссельбург от 27.05.2016 № 
154 объявляла аукцион открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене по продаже недви-
жимого имущества - нежилого помещения, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 2-Н, площадью 60,4 
кв. м, этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:476. 

Информационное сообщение о проведении аукциона 
было опубликовано в газете «Невский исток» № 21 (669) от 
03.06.2016 и размещено на официальных сайтах Россий-

ской Федерации и администрации МО Город Шлиссельбург.
Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел 

градостроительства и управления муниципальным иму-
ществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й 
этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 
06.06.2016 до 16:00 01.07.2016.

Аукцион должен был состоятся 07.07.2016 в 11:30 в Ад-
министрации по адресу: г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й 
этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по про-
даже муниципального имущества от претендентов не по-
ступило, аукцион признан несостоявшимся.

Глава администрации                         Н.В. ХОМЕНКО 

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Ад-
министрация) на основании решения совета депутатов МО 
Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 109, постановления 
администрации МО Город Шлиссельбург от 27.05.2016 № 
155 объявляла аукцион открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене по продаже недви-
жимого имущества - нежилого помещения, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 3-Н, площадью 58,3 
кв. м, этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:478. 

Информационное сообщение о проведении аукциона 
было опубликовано в газете «Невский исток» № 21 (669) от 
03.06.2016 и размещено на официальных сайтах Россий-

ской Федерации и администрации МО Город Шлиссельбург.
Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел 

градостроительства и управления муниципальным иму-
ществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й 
этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 
06.06.2016 до 16:00 01.07.2016.

Аукцион должен был состоятся 07.07.2016 в 12:30 в Ад-
министрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й 
этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по про-
даже муниципального имущества от претендентов не по-
ступило, аукцион признан несостоявшимся.

Глава администрации                         Н.В. ХОМЕНКО 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

ВЫБОРЫ–2016

ПФР СООБЩАЕТ

ДЕЛА – В ПРОКУРАТУРЕ
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ДРУЖИ С ФИНАНСАМИ
КАК ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ НАВЯЗАННОЙ СТРАХОВКИ?
В последнее время в Центральный банк Российской Федерации в большом количестве поступают жалобы от 

граждан на то, что при заключении договора на получение страховых или банковских услуг через некоторое время 
обнаруживается, что вместе с желаемой услугой они получили и услугу по добровольному страхованию.

Нередки случаи, когда клиентам тяжело разобраться с большим пакетом документов, а стоимость страховки, к 
примеру, включается в сумму кредита, или же приобретение страховой услуги становится обязательным услови-
ем заключения договора для получения кредита.

Что же делать, если банк или страховая компания на-
вязали вам дополнительную страховую услугу и доказать 
это не представляется возможным?

Для того, чтобы свести подобную негативную практику 
«навязывания» к минимуму, Банк России ввел «период 
охлаждения» – срок, в течение которого вы вправе отка-
заться  от навязанной или невыгодной  страховой услуги 
и расторгнуть договор добровольного страхования (Указа-
ние Банка России №3854-У от 20.11.2015 «О минимальных 
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осущест-
вления отдельных видов добровольного страхования»).

 «Период охлаждения» составляет не менее 5 рабочих 
дней (страховщик вправе установить более длительный 
срок).

«Период охлаждения» отсчитывается со дня заключе-
ния договора добровольного страхования вне зависимости 
от момента уплаты страхового взноса.

Для того, чтобы расторгнуть договор добровольного 
страхования, гражданин должен обратиться с письменным 
заявлением в страховую компанию. 

Важно! В случае, если потребитель обращается в стра-
ховую компанию в течение указанных пяти дней и до даты 
начала действия договора страхования, страховая компа-

ния обязана вернуть заплаченные за полис деньги в пол-
ном объеме. 

Если же страховой договор уже начал действовать, то 
страховщик вправе удержать часть премии, пропорцио-
нально количеству дней, прошедших с начала действия 
договора.

Главное условие для возврата денежных средств – от-
сутствие страховых случаев в период со дня заключении  
договора добровольного страхования и до отказа страхо-
вателя.

Обращаем ваше внимание на то, что для защиты ин-
тересов заемщиков и инвесторов в Банке России создана  
Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров. 

На сайте Банка России (www.cbr.ru) функционирует 
«Интернет - приемная» для приема обращений и жалоб 
населения на деятельность финансовых организаций, 
поднадзорных Банку России. 

Контактный центр Банка России - 8-800-250-40-72 (бес-
платный звонок из регионов России).

Отделение по ЛО Северо-Западного ГУ 
Центрального банка РФ

Родителей детей, которые повредили площадку в 
Кировске, ждет наказание, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сообщение о ху-
лиганстве появилось в соцсетях. Сотрудникам поли-
ции удалось задержать дебоширов на месте.

«22 июня 2016 года около 23:30 в полицию поступило 
сообщение от гражданина о том, что около дома 20 на ули-

це Ладожская в Кировске подростки хулиганят и ломают 
детскую площадку. Наряд был направлен на место. На 
площадке полицейские обнаружили шестерых подростков 
в возрасте от 12 до 14 лет, проживающих в этом же дворе», 
– рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в поле зрения полиции школьники не попадали. 
Родителей ждет административное наказание.

РОДИТЕЛЕЙ МАЛОЛЕТНИХ 
ХУЛИГАНОВ НАКАЖУТ

День семьи, любви и верности в России появился благодаря муром-
скому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту се-
мейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи 
и брака. Святые проповедовали такие общечеловеческие ценности, как 
семья, любовь, надёжность и верность.

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

«Я создан для того, 
чтобы любить Вас 

и следовать за Вами»

– Валентина Дмитриевна, Вы работаете фельдше-
ром 41 год. Напомните, когда начался Ваш путь в эту 
профессию?

– Еще в детстве, когда я впервые увидела сотрудника 
скорой помощи. Уже тогда я стала мечтать о белоснежном 
халате, о том, как буду ездить в карете скорой помощи, ну 
и, конечно, играя, любила «лечить» друзей и даже «про-
писывать лечение». 

Повзрослев, поступила в Петрозаводское медицинское 
училище. После первого курса, во время летних каникул, 
подрабатывала медицинской сестрой в детском отделении 
училища,  некоторое время стажировалась в фельдшерско-
акушерском пункте, затем устроилась в отделение скорой 
помощи районной больницы Медвежьегорска. Это было 
последнее место работы в родном городе. В 1979 году вме-
сте с семьей мы переехали в Петрокрепость, и вот уже 37 
лет как я работаю в местном отделении скорой помощи.

– Оборачиваясь назад, Вы можете сказать, что 
первое впечатление о профессии было не самым вер-
ным?

– Да, в то время мне казалось, что профессия фель-
дшера – это сказка о белых халатах и карете скорой по-
мощи. Сейчас я понимаю, что ошибалась, но ни в коем 
случае не жалею, что выбрала этот путь. 

– Расскажите о трудностях Вашей профессии.
– Вот, к примеру, в детстве я и подумать не могла, что 

на работе столкнусь с грубостью людей. Все думают, что 
«скорая» должна примчаться через минуту после звонка, 
но не все понимают, что вызовов много, приехать быстро 
порой просто невозможно. Но это еще мелочи по сравне-
нию с выездами к наркоманам и алкоголикам. Там бывает 
по-настоящему страшно за свое здоровье и жизнь, ведь 
никогда не знаешь наверняка, что может вытворить чело-
век в нетрезвом состоянии. 

– Как быстро Вы приезжаете на вызов?
– По-разному. Дело в том, что Шлиссельбургское от-

деление скорой помощи уже несколько лет относится к 
Кировской ЦРБ. Именно в Кировске находится диспетчер, 
который принимает вызовы со всего района и направляет 
бригады медиков на помощь. 

Днем у нас в распоряжении находятся две машины, а 
ночью – одна. Если мы находимся на срочном выезде, ко-
торый занимает от часа до двух, а диспетчер, не учитывая 
этого, направляет нас в следующее место, то здесь уже 
ничего не поделаешь – разорваться мы тоже не можем.

– Тяжелая работа, ничего не скажешь, но я уверена, 
что в Вашей профессии есть плюсы.

– Конечно, есть, и их достаточно много. Самое главное 
– это понимание того, что мы помогаем людям. Для меня 
это самое ценное в профессии фельдшера. 

– Достаточно часто в редакцию газеты приходят 
жители с благодарностями работникам Шлиссель-
бургской скорой помощи за оперативность, профес-

сионализм и чуткое отношение. Расскажите, в чем Ваш 
секрет? 

– Рената Петрова, Юлия Номерова, Елизавета Хомен-
ко, Людмила Богданова – вот секрет нашего успеха. Они не 
просто профессионалы, мастера своего дела, но и силь-
ные, терпимые и волевые женщины.

– Как обстоят дела со здоровьем у жителей Шлис-
сельбурга?

– Чаще всего обращения поступают от пожилых лю-
дей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Пострадавших в ДТП тоже хватает. В летнее время зона 
ответственности скорой помощи значительно расширяется 
за счет дачников.

– И последний вопрос, что Вы посоветуете нашим 
читателям?

– Прежде всего, хочу призвать людей вести здоровый 
образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом, по-
чаще гулять на свежем воздухе. Казалось бы, все об этом 
знают, но именно такие полезные привычки позволяют по-
высить качество жизни, жить и радоваться, жить, обходясь 
без регулярных вызовов скорой. А людям с вредными при-
вычками хочу напомнить, что употребление психотропных 
веществ и алкоголя влечет за собой ухудшение общего со-
стояния организма, а передозировка – и вовсе смерть. 

Также хочется обратиться к водителям автотранспорта: 
не торопитесь, будьте предельно внимательны за рулем! 
Лучше ехать медленно, чем не доехать вообще! 

Будьте здоровы!
Беседовала Анна АРХИПОВА

Фото автора

ПРОФЕССИЯ – ФЕЛЬДШЕР

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» – 
НЕ ЗНАЧИТ НА СКОРУЮ РУКУ

Кто-то в детстве играет в дочки-матери, наряжает кукол, гоняет мяч с соседскими мальчишками, а кто-то уже 
в раннем возрасте заботится о здоровье плюшевых игрушек и прикладывает подорожник к ссадине на колен-
ке друга. Иногда такие «маленькие доктора», повзрослев, выбирают профессию, связанную с медициной, и 
относятся к своей работе ответственнее остальных. Сегодня мы расскажем о фельдшере Шлиссельбургского 
отделения скорой помощи В.Д. Денисовой. Валентина Дмитриевна уверена, что помощь людям – это не призва-
ние, а долг каждого работника здравоохранения. Она посвятила самой гуманной профессии уже более 40 лет, и 
коллеги, и пациенты говорят о ней, как о профессиональном и ответственном специалисте.

К этому празд-
нику Президентская 
библиотека пред-
ставляет в открытом 
доступе на портале 
и в электронных чи-
тальных залах не 
только электронные 
копии редких книг, 
рассказывающих 
об истории воз-
никновения брака, 
свадебных обрядах, 
отношении к поня-
тию семьи в разные 
периоды россий-
ской истории, но и 
семейные хроники 
знаменитых фами-
лий.

В 1913 году вышло издание «Лю-
бовь в письмах выдающихся людей 
XVIII-XIX века», в котором через от-
ношение к семье раскрываются лич-
ности Наполеона, Гюго, Байрона, 
Толстого, Чернышевского и многих 
других знаменитых представителей 
своего времени. В этих письмах они 
становятся ближе и по-человечески 
понятнее. 

«Бесценный друг мой, жаль мне 
тебя, грустно без тебя как нельзя 
больше. Теперь я истинно чувствую, 
что значит любить. Прежде расста-
вался со многими, к которым тоже 
был крепко привязан, но день, два, 
неделя, и тоска исчезала, теперь чем 
далее от тебя, тем хуже. Потерпим 
еще несколько, Ангел мой, и будем 
молиться Богу, чтобы нам после того 
никогда более не разлучаться», – пи-
сал Александр Сергеевич Грибоедов 
своей юной жене во время служебной 
поездки, из которой ему не было суж-
дено вернуться. 

Где-то в это же время страдал в 
разлуке его знаменитый тезка: «Чем 
более я думаю, тем сильнее убежда-
юсь, что мое существование не может 
быть отделено от вашего: я создан 
для того, чтобы любить Вас и следо-
вать за Вами; все другие мои заботы 
– одно заблуждение и безумие. Вдали 
от Вас меня неотступно преследуют 
сожаления о счастии, которым я не 
успел насладиться», – писал Пушкин 
своей будущей невесте Наталье Гон-
чаровой. 

Узнать поближе еще одну не ме-
нее знаменитую семью также можно 
благодаря фондам Президентской 
библиотеки. Это семья последнего 
российского императора Николая 
II. Читатели могут найти на портале 
множество интересных материалов, 
посвященных царской фамилии, – до-
кументы, редкие кадры кинохроники, 
где запечатлены часы совместного до-
суга, и, конечно же, фотографии. Осо-
бо стоит отметить альбом-коллекцию 
«Фотографии семьи Императора. 
Николай II» – чудом сохранившиеся 
до наших дней снимки некогда были 
частью личного фотоархива царя, из-
вестного своей большой любовью к 
этому виду изобразительного искус-
ства. Фотографии сопровождаются 
подробным рассказом о характерах 
членов знаменитой семьи, их взаи-
моотношениях, повседневной жизни. 
Бывший камердинер А.А. Волков, 
многие годы служивший при Дворе, в 
1918 году бежавший из-под расстрела, 
вспоминал: «Я не умею рассказывать 
про характеры членов царской семьи, 
потому что я человек неученый, но я 
скажу, как могу. Я скажу про них про-
сто: это была самая святая и самая 
чистая семья». В День семьи, любви 
и верности последних членов импе-
раторской фамилии можно назвать 
истинными носителями ценностей 
святых Петра и Февронии, покровите-
лей семьи и брака, в честь которых и 
появился этот праздник.

По материалам пресс-службы 
Президентской библиотеки

Ночью с 5 на 6 июля в Шлиссельбурге произошло ЧП. В магазине «Пя-
терочка», расположенном на Красном проспекте, частично обрушилась 
крыша и стена здания. К счастью, пострадавших нет. Теперь в Шлиссель-
бурге работают только два магазина этой торговой сети. 

ПРАВОПОРЯДОК

ПРОИСШЕСТВИЕ

«ПЯТЁРОЧКЕ» 
ВНОВЬ СНЕСЛО КРЫШУ

По предварительной оценке спе-
циалистов службы 112, обрушение 
конструкций здания произошло из-за 
того, что засорившаяся система водо-
отведения с крыши здания не справи-
лась с обильными ливнями. Начальник 
оперативного отдела регионального 
управления торговой сети магазинов 
«Пятерочка» И.Е. Бровцын подтвер-
дил, что обрушение могло произойти 
из-за плохих погодных условий, но 
уточнил, что «в ближайшее время 

будет произведена экспертиза, по 
результатам которой станет известна 
причина обрушения». Сейчас мага-
зин будет закрыт на неопределенный 
срок, все продукты развозят по другим 
гипермаркетам торговой сети. 

Похожий случай произошел с этим 
же магазином 6 лет назад. Тогда об-
рушилась часть крыши над входом в 
супермаркет и стена здания. 

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комнату 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

в автотранспортную службу в автотранспортную службу 
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  

рабочие по специальности:рабочие по специальности:
 – ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ  – ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ 

«B» «C» «E»«B» «C» «E»
– СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ – СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

Невско-Ладожскому району Невско-Ладожскому району 
водных путей и судоходства водных путей и судоходства 

Тел. 8-813-62-78-112Тел. 8-813-62-78-112

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн: 
мебель, стройматериалы.

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ-
ОТДЕЛОЧНИКОВ.

Тел.: 8 (911) 258-08-15,
          8 (953) 153-48-91.

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

Тел.: 8 (953) 153-48-91, 
          8 (904) 330-39-75.

ДРОВА КОЛОТЫЕ – БЕРЕЗО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ, ОЛЬХОВЫЕ.

Тел.: 933-68-28.
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В новый медицинский центр 
требуются:

– ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
– СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА
– ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА

Место работы – г. Кировск 
Тел.: (911) 234-54-68; (911) 922-54-94

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
БЕЛОВУ
Галину 
Николаевну!
Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  

           Городской совет ветеранов

приглашает специалиста 
с высшим специальным 

образованием на должность 

ООО «ТРИТМЕНТ»

БУХГАЛТЕРА/
ВЕДУЩЕГО 

БУХГАЛТЕРА
з/п от 25 000 руб. 
+ премия до 30%
Тел. отдела кадров: 

(812) 679-03-25 (доб. 115)
Резюме по факсу: 

(812) 679-03-27
e-mail: info@treatmentsh.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

АВТОШКОЛА 
«ВАД» 

ВОДИТЕЛЕЙ Т/С 
КАТЕГОРИЙ 
А, А1, М, В, 

ВхС, ВхD, СхD
Обращаться по тел.: 

22-651, 8 (921) 348-78-18.
Кировск, ул. Кирова, д. 16а.

С 28 июня 2016 года Музей истории Шлиссельбурга закрыт на ремонт, но 
продолжает принимать заявки на экскурсии по городу. Если стационарный 
телефон 79-391 не будет отвечать, звоните на мобильный: +7(921)6590256 
(номер музея на время проведения ремонтных работ).

МУЗЕЙ ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ

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

В ГОСТИНИЧНОМ 
КОМПЛЕКСЕ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
МАНИКЮРНЫЙ 

КАБИНЕТ

Администрация МБУДО «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» 
выражает благодарность депутату Законодательного собрания Ленинград-
ской области Андрею Юрьевичу Попову и помощнику депутата Евгению Алек-
сандровичу Ворогушину за оказание финансовой помощи в приобретении 
музыкальных инструментов (пианино и электронное пианино).

Своим участием вы внесли большой вклад в дело музыкального и эстети-
ческого воспитания подрастающего поколения.

БЛАГОДАРИМ!

С 1 июля по 30 августа 2016 года библиотека переходит на летний режим 
работы: суббота и воскресенье – выходные дни.

БИБЛИОТЕКА ПЕРЕШЛА 
НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

С 1 июля 2016 года, в связи с плановым ремонтом в здании ОМВД России 
по Кировскому району ЛО, расположенному по адресу: г. Кировск, ул. Со-
ветская, д. 19, руководство, а также дежурная часть ОМВД временно разме-
щаются по адресу: Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 10 – в здании 112 отделения 
полиции. 

Контактные телефоны: 8 (813 62) 74-002, 21-202, 23-202.
Участковые уполномоченные полиции находятся по адресу: Кировск, ул. 

Набережная, д. 33. Контактный телефон: 8 (813 62) 90-616.
Руководство ОМВД России по Кировскому району

РУКОВОДСТВО И ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
РАЙОННОЙ ПОЛИЦИИ 

РАЗМЕСТЯТСЯ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

ПТИЦЕФАБРИКА «СИНЯВИНСКАЯ» 
ВЫЛЕЧИТ ЗЕМЛЮ

Крупнейшее предприятие Ленобласти – птицефабрика «Синявинская» 
– впервые засеет 90 гектаров земли кормовой кукурузой для восстановле-
ния сельскохозяйственной земли.

Как сообщили в пресс-службе фа-
брики, предприятие готово начать по-
севные работы. «Всего в границах 
территории фабрики расположены 403 
гекатара сельхозугодий. Впервые 90 из 
них будут засеяны кормовой кукурузой 
в рамках программы возвращения в 
оборот сельхозугодий, которую мы на-
зываем «лечение земли». Ранее эта 
территория использовалась исключи-
тельно для вывоза собственной орга-
ники, произведенной фабрикой», – рас-
сказали на предприятии.

В компании разработана дорожная 
карта на три года по приведению зе-
мель в порядок и возвращению их в 
сельхозоборот. Пока здесь будут сеять 
кормовую кукурузу, а в будущем - вы-
ращивать овощи: капусту, морковь, 
свеклу и картофель. В следующем году 
планируется вернуть в сельхоз-оборот 
еще 55 гектаров пашни. 

Работы по подготовке земли нача-
лись еще в прошлом году и полностью 
завершены к сегодняшнему дню. Пред-
варительно были проведены все не-
обходимые агрохимические работы, а 
также мелиорация территории. Ранее 
эти поля регулярно затопляло из-за за-
соренности основных мелиоративных 
рукавов. Кроме того, часть земли за-
росла кустарниками и была непригодна 

для сева. 
«В границах фабрики находятся и 

естественные болота-торфяники, и об-
рабатывать землю очень сложно. Мощ-
ная техника из нашего собственного 
автопарка буквально тонула в земле, 
пока не была сделана мелиорация», 
– поделился впечатлением один из 
участников работ.

 Что касается куриного помета, то 
на поля птицефабрики он уже давно не 
вывозится, а складируется в специаль-
но оборудованных буртах, выполнен-
ных с соблюдением всех экологических 
норм. Напомним, что «Синявинская» 
инвестировала 100 миллионов рублей 
в строительство комплекса по произ-
водству гранулированных органических 
удобрений на основе куриного помета. 

«Сейчас проходит процедура выде-
ления и оформления земли для этих 
целей. Предприятие по производству 
гранулированных удобрений решит 
многие проблемы по утилизации отхо-
дов, но для этого потребуется как мини-
мум год. Ведь отвод земли – процедура 
не быстрая. Сами стены мы возведем 
быстро», – пообещал генеральный ди-
ректор ЗАО «Птицефабрика «Синявин-
ская» Олег Мельников.
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