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31 мая в Кировске были по-
ложены первые кирпичи стен 
новой православной церкви во 
имя Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи.

Глава Кировского района Ле-
нинградской области Дмитрий 
Василенко и настоятель церкви 
протоирей Богдан Голод первы-
ми отметились в этом благом на-
чинании, их поддержали руково-
дители Кировска Максим Лашков 
и Ольга Кротова и другие прихо-
жане храма.

Дмитрий Василенко рассказал, 
что работы так называемого «нуле-
вого цикла» строительства были за-
вершены еще в конце прошлого года, 
а сегодня по благословению отца 
Богдана начато возведение стен.

– Я надеюсь, что в ближайшие 6 
месяцев стены будут готовы. Храмы 
на Руси всегда строились всем ми-
ром. И сегодня, придя в церковь, лю-
бой прихожанин может купить кирпич 
или больше – сколько кому позволяют 
средства – и положить в стену. Мож-
но это сделать самостоятельно или 
доверить дело каменщикам. Каждый 
кирпич подписывается. Уже за сегод-
ня, как сказал отец Богдан, купили 
столько кирпича, что на следующий 
рабочий день хватит. Приглашаю 
всех, кому важно строительство хра-
ма, принять участие и внести свою 
лепту, – добавил глава района.

Инф. и фото пресс-службы 
Кировского района ЛО

Дорогие шлиссельбуржцы! 
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днем России! 
Этот день обращает нас к многовековой истории российского государ-

ства, стремлению народа к свободе и независимости. Он напоминает нам 
об ответственности за настоящее и будущее Отечества. О том, что мо-
гущество и славу страны создаем мы, граждане России, сохраняя мир и со-
гласие в обществе на основе закона и справедливости. 

Желаем каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой со-
зидательной энергии, новых свершений и достижений на благо родного горо-
да и всей нашей страны! Мира, счастья и добра вашим родным и близким! 

Нас ждут трехдневные выходные – с 11 по 13 июня включительно. 
Связано это с тем, что День России, 12 июня, выпадает в этом году на 

воскресенье, и без того выходной. Поэтому 13 июня тоже будет нерабо-
чим днем. Сокращенного рабочего дня 10 июня ждать не стоит, так как 
этот день не является предпраздничным. 

КСК «НЕВСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ

РОССИЯ – ЭТО МЫ!
12 июня в 11:00 в КСК «Невский» откроется 

выставка декоративно-прикладного искусства 
«Мой родной край». 

В 11:15 начнется мастер-класс по изготовле-
нию русской куклы с символикой России. 

Вход свободный. 0+
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ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 
БИЗНЕС

ЖКХ

ПАНОРАМА «ПРОРЫВ»: 
строители готовятся передать 
«эстафету» реконструкторам

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДЕСАНТ 
В ТИХВИНЕ

Не секрет, что будущее российской экономики во многом зависит от развития малого и 
среднего бизнеса. Для стабильного развития предпринимательства в нашем районе регуляр-
но проходят встречи, которые организует Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района. 
2 июня в Шлиссельбурге состоялась очередная встреча.

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

1 июня, в День защиты детей, педагоги и учащиеся художественных школ и школ искусств 
Кировского района приняли участие в очередном пленэре в рамках проекта «Мы соседи», ор-
ганизованного управлением культуры администрации Кировского района и Музейным агент-
ством Ленобласти. На этот раз местом проведения мероприятия стал Тихвин. 

Готовность нового музейного здания в Кировске составляет порядка 90%. О ходе создания 
панорамы, посвященной освобождению Ленинграда от фашистской блокады, 3 июня губерна-
тору Ленинградской области Александру Дрозденко доложили руководители строительного 
блока областного правительства: закончены общестроительные работы, в настоящее время 
экспозиционно-выставочный павильон подключен к коммунальным и электрическим сетям, 
вокруг него начато благоустройство территории. Ввод объекта в эксплуатацию, как и планиро-
валось, состоится в начале осени. После этого «эстафету» от строителей примут реставрато-
ры, уже подготовившие макет будущей экспозиции. 

Деловая встреча представителей фонда с 
предпринимателями началась с рассмотрения 
актуальных мер государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса в 2016 году. Так, ко-
митет по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области 
предоставляет субсидии для возмещения части 
затрат, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания или развития, модерниза-
ции производства товаров, уплатой процентов по 
кредитным договорам, заключением финансовой 
аренды (лизинга), созданием средств размеще-
ния, в том числе гостевых комнат, предназна-
ченных для проживания туристов, получением 
сертификатов (в т. ч. ХАСП), участием в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях, реализацией 
мероприятий программ энергоэффективности.

Директор Фонда поддержки малого бизнеса 
Кировского района Елена Попова рассказала 
предпринимателям, как получить субсидию субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, 
представила информацию об объявленных кон-
курсах по предоставлению субсидий субъектам 
малого бизнеса на региональном уровне. При-
звала всех собравшихся принимать участие в 
конкурсах по компенсации тех или иных затрат.

Елена Попова также напомнила присутствую-
щим, что Фонд поддержки малого бизнеса ока-

зывает консультационную и информационную 
помощь по вопросам налогового и трудового 
законодательства, проводит обучение предпри-
нимателей по работе с государственными и му-
ниципальными порталами.

Одной из самых актуальных тем дня стала 
единая государственная автоматизированная ин-
формационная система (ЕГАИС). Согласно зако-
ну, производителям, оптовым поставщикам и роз-
ничным магазинам для продажи алкоголя и пива 
необходимо использовать программный модуль 
ЕГАИС. В связи с этим, в ходе беседы представи-
тели фонда подробно рассмотрели особенности 
работы в программе, а также технические требо-
вания и средства для подключения к системе. 

Встреча выдалась плодотворной. Было зада-
но много вопросов, на большинство из которых 
были даны исчерпывающие ответы. К сожале-
нию, на встречу с фондом поддержки собрались 
не все предприниматели Шлиссельбурга. Но те, 
кто все же пришел, узнали много новой и полез-
ной для себя информации.

В заключение встречи руководитель фонда 
предложила предпринимателям при возникнове-
нии вопросов обращаться в офис фонда по адре-
су: Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20. 

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

«Строительство объекта входит в завершаю-
щую фазу, всего через три месяца начнется сле-
дующий этап создания музея – его внутреннее 
наполнение. Представленный сегодня макет 
трехмерной панорамы сделан хорошо и не вызы-
вает беспокойства, но ряд окончательных офор-
мительских решений музейщикам, проектиров-
щикам и поисковикам еще предстоит принять», 
– отметил Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что строители и ре-
конструкторы услышали пожелания специали-
стов и создали проект панорамы с использова-
нием 3D-технологий и мультимедиа-элементов, 
что сделает новый музей самым современным в 
стране. При этом команда создателя панорамы 
Дмитрия Поштаренко «вписала» в экспозицию 
истории реальных людей и планирует использо-
вать в оформлении подлинные вещи времен Ве-
ликой Отечественной войны.

«Сама концепция панорамы крайне интерес-
ная и многоуровневая – посетители пройдут по 
окопу и увидят несколько эпизодов боя на берегу 
Невы. Погрузиться в историю им помогут фигу-

ры бойцов, военная техника, звуковое и свето-
вое оформление. Я уверен, что новый музейный 
комплекс будет точкой притяжения как для детей, 
так и для взрослых», – сказал глава 47-го региона 
Александр Дрозденко.

Справка
Прообразом новой панорамы стала выстав-

ка, созданная Дмитрием Поштаренко и его 
молодыми соратниками в выставочном зале 
музея-заповедника в городе Кировске в 2014 
году. 27 января 2014 года ее посетил Президент 
России Владимир Путин и высказал пожелание 
сохранить в виде постоянной экспозиции.

Первый камень павильона для размещения 
трехмерной панорамы «Прорыв» заложен 8 
мая 2015 года. Панорама займет площадь не 
менее 500 кв. м, разместится в одноэтажном 
двухконтурном здании. Финансирование строи-
тельства объекта будет осуществляться из 
средств областного бюджета.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

ВНИМАНИЕ:
ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Согласно планам работ на системах ГВС в 2016 году, для профилактики и текущего ре-
монта оборудования на котельных Шлиссельбурга планируется приостановка подачи горя-
чего водоснабжения по следующему графику:

– в дома, подключенные к котельной «Стрелка» (ул. Староладожский канал, д. №22, №24, к.1-3) 
– с 15 июня по 30 июня;

– в дома, подключенные к котельной «Хозблок» (ул. Староладожский канал, д. №1, №З, №5, 
к.1-8; ул. 18 Января д. №2 к.1, д. №З, ул. Малоневский канал, д. №2, д. №4; ул. Луговая д. №З, д. 
№4, к.1-2; ул. Пролетарская, д. №48, к.1-2) – с 1 июля по 14 июля;

– в дома, подключенные к котельной «Треугольник» (Малоневский канал, д. №11а) – с 15 июля 
по 31 июля.

А.П. СПИРИДОНОВ, директор МУП «Центр ЖКХ» 

В совместном пленэре приняли участие шко-
лы искусств, художественные школы и студии из 
Шлиссельбурга, Мги, Приладожского, Синявино, 
Отрадного, Кировска и Назии. Такой масштабный 
проект дал юным художникам уникальную воз-
можность познакомиться с историей и культурой 
родной земли через выполнение живописных этю-
дов и графических зарисовок ландшафта, расти-
тельных форм, живой и неживой природы и т.д.

В Тихвине художественный десант успел 
увидеть множество интересных мест, посе-
тить с обзорной экскурсией Дом-музей ком-
позитора Н.А. Римского-Корсакова, послу-
шать концерт в детской школе искусств им. 
Н.А. Римского-Корсакова, а также побывать в 
Тихвинском Богородичном Успенском монастыре.

Проникнувшись атмосферой старинного горо-
да, ребята разместились со своими планшетами, 

карандашами, красками, мелками на территории 
монастыря и принялись за работу. Педагоги по-
могали своим ученикам выбирать правильный ра-
курс и технику рисования, давали ценные советы. 

Как уверяют участники пленэра, все оста-
лись очень довольны поездкой: и место ин-
тереснейшее, и компания замечательная, 
и работы получились удачные, да и с пого-
дой повезло – был теплый солнечный день.

Так ребята, знакомясь с историей родного края 
и оттачивая свое мастерство, делали пленэрные 
зарисовки. А в октябре жители Кировского райо-
на смогут увидеть результаты данной поездки на 
конкурсе-выставке, которая состоится в Шлис-
сельбургской детской художественной школе.

Станислав КУХТАЛЕВ
Фото из архива 

Шлиссельбургской художественной школы

АО «ЕИРЦ ЛО» информирует, что с 1 
июня 2016 года при наличии задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги произ-
водится начисление пени в соответствии 
с действующим жилищным законодатель-
ством, и рекомендует погасить образовав-
шуюся задолженность в ближайшее время.

С 1 апреля 2016 года для жителей Кировско-
го района реализована возможность частичной 
оплаты жилищно-коммунальных на основании 
Единого платежного документа АО «ЕИРЦ 
ЛО» (ЕПД) через электронные системы ПАО 
«Сбербанк России» с возможностью самостоя-
тельного выбора поставщиков услуг, из числа 
указанных в ЕПД, для внесения им платы за 
жилищно-коммунальные услуги.

Произвести частичную оплату можно сле-
дующими способами:

– с помощью кассира банка, проставив от-
метки в специальных полях частичной оплаты 
в ЕПД;

– через сервис «Сбербанк Онлайн».
С помощью соответствующего функционала 

сервиса «Сбербанк Онлайн» в разделе «Пла-
тежи и переводы» в поле «Оплата товаров и 
услуг» для более быстрого поиска необходимо 
набрать номер ИНН АО «ЕИРЦ ЛО», указанный 
в ЕПД. Далее из списка выбрать районное под-
разделение АО «ЕИРЦ ЛО». В появившейся 
форме c реквизитами совершения операции 
указать желаемые суммы оплаты по каждому 
поставщику, указанному в ЕПД. При нежелании 
оплачивать услуги той или иной организации 
в графе с суммой оплаты необходимо указать 
ноль;

– через устройства самообслуживания (тер-
миналы).

С помощью соответствующего функциона-
ла терминала, используя QR-код (штрих-код), 
указанный в левой части ЕПД, необходимо 
выбрать из появившегося на экране списка 
поставщиков услуг и указать желаемую сум-

му оплаты по каждому из них. При нежелании 
оплачивать услуги той или иной организации 
в графе с суммой оплаты необходимо указать 
ноль.

Одновременно с оплатой граждане могут 
передать показания индивидуальных прибо-
ров учета коммунальных ресурсов.

Также частично оплатить ЕПД в любое 
удобное время, без очередей и с минималь-
ной комиссией жители Кировского района 
могут с помощью сервиса «Личный каби-
нет» на официальном сайте АО «ЕИРЦ ЛО» 
www.epd47.ru.

Интернет-сервис «Личный кабинет» по-
зволяет абоненту АО «ЕИРЦ ЛО»:

1. Вносить показания индивидуальных 
приборов учета. 

2. Выборочно оплачивать услуги ЖКХ.
3. Получать полную информацию о начис-

лениях, платежах и задолженности по лице-
вому счету.

4. Контролировать состояние лицевого 
счета.

5. Просматривать операции по лицевому 
счету.

При наличии вопросов по работе сервиса 
«Личный кабинет» абоненты могут воспользо-
ваться разделом «Вопрос-ответ». 

Служба технической поддержки сервиса – 
support@epd47.ru.

Прием населения по вопросам расчетов за 
ЖКУ ведет специалист АО «ЕИРЦ ЛО» по адре-
су: Шлиссельбург, ул. Затонная, д. 1. Телефон: 
79-331.

Часы приема: 
- понедельник, среда, пятница с 8:00 до 

12:00;
- вторник, четверг с 13:00 до 17:00.

Администрация АО «ЕИРЦ ЛО»
www.epd47.ru

ДОЛЖНИКАМ НАЧИСЛЯТ ПЕНИ

ТВОРЧЕСТВО
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ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

3 июня огромное количество детворы высыпало на площадь перед КСК «Невский», чтобы в 
торжественной обстановке вместе порадоваться началу каникул и отметить открытие первой 
смены летних трудового и оздоровительного лагерей, организованных при Шлиссельбург-
ской средней школе №1. 

ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ
СЕМЬЯ

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ.
КАКИМ ОНО БУДЕТ, ЗАВИСИТ ОТ НАС

Все знают, что большая семья – это дом, где много шума и смеха, много зубных щеток в 
ванной и ботинок в прихожей. Но в современном обществе многодетные семьи – это скорее 
исключение, чем правило. О том, как проходят обычные будни в необычной семье, нашему 
корреспонденту рассказали Алексей и Наталья Велигура, в семье которых в 2015 году на свет 
появился шестой ребенок. 

Детский лагерь – это целый 
мир, наполненный новыми от-
крытиями, способный обеспе-
чить яркий, запоминающийся 
и безопасный отдых. Поздра-
вить ребят с наступлением 
счастливого и беззаботного 
времени пришли замести-
тель главы администрации 
Шлиссельбурга Т.В. Лоскуто-
ва, директор физкультурно-
спортивного комплекса, де-
путат городского совета Н.М. 
Володина и директор школы 
№1, депутат городского сове-
та С.И. Черненко. Почетные 
гости поздравили детей и ра-
ботников лагеря с открытием 
первой смены и пожелали 
всем спокойного и радостно-
го отдыха. 

На празднике ребята 
представили свои отряды: от-
чеканили девиз и исполнили 
отрядную песню, а некото-
рые отряды даже подготови-
ли танец. Затем ребята про-
изнесли клятву, пообещав 
не нарушать режим лагеря, 
быть дисциплинированными 
и отлично провести летние 
каникулы. 

Чтобы праздник удался 
на славу, коллектив КСК «Не-
вский» подготовил для воспи-
танников насыщенную про-
грамму. Ребята разучивали 
речевки, много играли, отга-
дывали загадки, танцевали и 
пели вместе с участникам во-
кальной шоу-студии «Зебра». 
Завершилось мероприятие 
танцевальным флешмобом – 
разноцветная и пестрая тол-
па двигалась в такт музыки и 
повторяла движения за веду-
щей праздника.

В течение месяца ребята 
примут участие в разнообразных познавательных, 
спортивных и творческих мероприятиях. Как сооб-
щила начальник детского оздоровительного лагеря 
В.С. Дороничева, каждый день воспитанников ожи-
дает что-нибудь новое: поход в музей, библиотеку, 
бассейн, КСК «Невский», игры на свежем воздухе 
и мастер-классы. Также планируются поездки в 
Санкт-Петербург, крепость Орешек. Лагерь, несо-
мненно, даст возможность детям научиться новому, 
выявить таланты, завести много друзей, отдохнуть 
и незабываемо провести первый летний месяц.

Не менее насыщенная программа ожидает 
и воспитанников летнего трудового лагеря. Как 
рассказала начальник летнего трудового оздоро-
вительного лагеря Е.Л. Артемьева, в этом году в 
лагерь приняты 30 подростков. Ребята смогут за-
работать деньги и завести новых друзей, но что са-
мое важное ребята смогут оценить важность труда 

людей, которые ежедневно ухаживают за городом. 
Трудовой день у воспитанников лагеря про-

должается четыре часа, затем у ребят появляется 
время для спорта и творчества. Поддержку лаге-
ря осуществляют администрация Шлиссельбурга, 
ООО «Благоустройство», ежегодно принимающее 
на работу ребят, и районный Центр занятости на-
селения. Подростки будут ухаживать за клумбами, 
сажать цветы, заниматься прополкой и поливом, 
убирать мусор с газонов и многое другое. 

После работы воспитанников трудового ла-
геря ждут развлекательные и образовательные 
программы. В ближайшее время их ждет встреча 
с сотрудником пожарной охраны и инспектором 
ГИБДД, которые проведут инструктаж по технике 
безопасности. Также ребята посетят мероприятия, 
организованные городской библиотекой, КСК «Не-
вский» и Физкультурно-спортивным комплексом.

Станислав КУХТАЛЕВ
Фото автора и Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

– Наталья, Алексей, расскажите о своей 
большой семье. 

Наталья: Наша семья – это мама, папа и ше-
стеро детишек. Глава семьи Алексей работает 
адвокатом в адвокатской палате Ленинградской 
области, а я занимаюсь воспитанием детей. Стар-
шую дочку зовут Светлана, ей 11 лет и она учится 
в четвертом классе. Света ходит в музыкальную 
школу по классу фортепиано, а также на секцию 
по гимнастике. Спортсменка, хорошистка и про-
сто красавица, всегда помогает мне по дому.

Вторая по старшинству дочка Надежда в этом 
году закончила третий класс. Она также занима-
ется гимнастикой и учится игре на фортепиано. 
Третьим ребенком в нашей семье стал Лазарь. В 
следующем году он вступит в ряды первоклашек. 
Лазарь любит кататься на роликах и велосипеде 
и все свободное время посвящает активному от-
дыху.

Двойняшкам Самсону и Александре по три 
года. Они ходят в детский садик «Золотой клю-
чик». Саша родилась позже брата на одну минуту, 
но ведет она себя как самая старшая. Двойняш-
ки всегда ладят, приглядывают друг за другом и 
вместе играют. 

Самая маленькая в нашей семье Василиса. В 
этом году ей только исполнился год. Так как она 
младшая, ей позволено немного «покапризни-
чать». Она только начинает познавать этот мир. 

– В наше время многодетная семья – ред-
кость. Как вы с мужем решили, что в вашей 
семье будет много детей? 

Наталья: Так совпало, что мы с супругом вы-
росли в многодетных семьях. У Алексея три стар-
ших брата, а у меня четыре младших сестры. 
Поэтому, когда супруг сказал, что хочет большую 
семью, я не была против.

– Как дети относятся к тому, что их много? 
Наталья: Для каждого ребенка в нашей семье 

это огромная радость. Ревности между детьми 
нет и никогда не было. Они заботятся друг о дру-
ге и всячески стараются мне помочь.

– Как проходит обычный день в вашей се-
мье?

Наталья: Как правило, день начинается с про-
буждения Василисы. Младшая дочка лучше вся-
кого будильника поднимает всех на уши. После 
подъема начинается самое интересное – сборы 
на работу, на учебу и в садики. Собрать и накор-
мить шесть человек – задача не из легких, поэто-
му в такие суматошные моменты Света и Надя 
часто помогают мне.

Днем, как правило, наступает затишье. В это 
время я готовлю ужин, убираюсь и иду на про-
гулку с Василисой. Вечером, когда все возвраща-
ются домой, мы садимся за стол ужинать. Затем 
старшие дети делают уроки, а младшие  играют. 
Как правило, день пролетает незаметно, поэтому 
скучать мне не приходится.

– По какому принципу вы воспитываете 
детей? 

Алексей: По моему мнению, лучшее воспи-
тание – это собственный пример. Поэтому мы с 
женой стараемся не только рассказывать детям, 
но и наглядно показывать, что такое «хорошо» и 
что «плохо». 

К сожалению, в современном обществе про-
исходит подмена понятий и ценностей: с экрана 
телевизора транслируется пропаганда разгуль-
ного образа жизни, а вековая история и традиции 
нашей страны просто забываются. 

Мы стараемся воспитать детей одновременно 
и в любви, и в строгости. Делаем все для того, 
чтобы наши дети не забывали историю и тра-
диции своей Родины, уважали старших и всегда 
поддерживали друг друга, чтобы ни случилось. Я 
не знаю, кем они вырастут, но сделаю все воз-
можное, чтобы воспитать в каждом ребенке до-
стойного человека.

– Наталья, какой должна быть мама в боль-
шой семье?

Наталья: В первую очередь, мама должна лю-
бить своих детей, и,несмотря на капризы и ша-
лости, проявлять к ним терпимость и понимание. 
Но, когда в семье много детей, женщине просто 
необходима помощь. К счастью, в нашей се-
мье принято поддерживать друг друга. 

– Как Вы распределяете обязанности?
Алексей: В нашей семье супруга выступа-

ет в роли хранительницы семейного очага. А 
у меня роль добытчика, я обязан содержать 
семью. Но, как уже сказала супруга, в нашей 
семье без поддержки и взаимопомощи спра-
виться со всеми обязанностями очень слож-
но. Поэтому, когда у меня есть свободная ми-
нутка, я всегда помогаю жене по хозяйству.

– Находите ли вы время на то, чтобы 
побыть вне родительских ролей?

Наталья: Да, такие моменты случаются. 
В это время мы стараемся мысленно, эмо-
ционально вернуться в прошлое, когда наши 
чувства только зарождались. Недавно мы 
ездили вдвоем на прогулку. К нам подошел 
мужчина с корзиной ландышей, и мой супруг 
купил мне букет. Если честно, для меня это 
был лучший подарок, так как ландыши были 
первыми цветами, которые он подарил мне. 

– В каких условиях живет ваша семья, 
ведь многие современные семьи не ре-
шаются иметь более одного ребенка из-за 
материальной стороны вопроса.

Алексей: Сейчас мы снимаем двухком-
натную квартиру в Шлиссельбурге и получа-
ем пособие от соцзащиты. В собственности 
мы имеем земельный участок, но из-за того, 
что я единственный добытчик, построить на 
участке дом пока нет возможности. 

У нас нет своего жилья, но мы надеемся, 
что в ближайшее время ситуация изменится. 
В 2012 году мы подали заявление на предо-
ставление земельного участка, также встали 
в очередь на предоставление квартиры. За 

четыре года улучшить свои жилищные условия 
нам так и не удалось, но мы продолжаем делать 
все, что от нас зависит. 

– Наталья, что Вы можете пожелать всем 
мамам?

Наталья: Я считаю, что дети – это наше бу-
дущее, и от того, как мы воспитаем их сегодня, 
будет зависеть будущее страны через пару де-
сятков лет. К сожалению, мудрость не всегда при-
ходит вовремя, поэтому каждой маме я желаю 
запастись терпением и пониманием.

Беседовала Анна АРХИПОВА
Фото из личного архива семьи Велигура
По заказу комитета по печати и связям с 

общественностью правительства ЛО

ВАЖНО
В Ленинградской области многодетные се-

мьи могут рассчитывать на следующую по-
мощь от государства:

1. Ежемесячная денежная компенсация на 
оплату коммунальных услуг.

2. Бесплатная выдача лекарств для детей 
до 6 лет(только по рецепту врача).

3. Первоочередной прием детей в дошколь-
ные учреждения.

4. Бесплатное питание (завтраки и обеды) 
для учащихся общеобразовательных и профес-
сиональных учебных заведений.

5. Ежегодная денежная компенсация на 
каждого из детей, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях (но не старше 
18 лет), на приобретение комплекта детской 
(подростковой) одежды и письменных принад-
лежностей для посещения школьных занятий.

6. Один день в месяц для бесплатного по-
сещения музеев, парков культуры и отдыха, а 
также выставок.

7. Полное или частичное освобождение от 
уплаты регистрационного сбора с физических 
лиц, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью.

8. Первоочередное предоставление земель-
ного участка от государства. Размеры земель-
ных участков устанавливаются региональным 
законодательством.

9. Беспроцентный займ на приобретение жи-
лья или земельного участка.

10. Содействие в предоставлении много-
детным семьям льготных кредитов, дотаций, 
беспроцентных ссуд на приобретение строи-
тельных материалов и строительство жилья.

11. Досрочная пенсия для многодетной ма-
тери. Если женщина воспитывает 5 и более 
детей, она имеет право досрочно выйти на 
пенсию (в 50 лет).

12. Возможность обучения или переобучения 
многодетных родителей. Многодетный роди-
тель в 2016 году имеет право на получение об-
разования на льготных условиях.

13. Бесплатный проезд на внутригородском 
транспорте (кроме такси), а также в автобу-
сах пригородных и внутрирайонных линий для 
учащихся общеобразовательных организаций.

14. Льготы на транспортный налог. Для 
получения льготы необходимо обратиться в 
налоговый орган по месту жительства с соот-
ветствующим заявлением.

15. Внеочередная выдача путевок на детей 
в оздоровительные образовательные организа-
ции санаторного типа.

16. Понижение стоимости оплаты проезда 
на водном, железнодорожном, междугороднем, 
воздушном транспорте в лагеря или санато-
рии в пределах страны для каждого из детей, 
не достигших 18-летнего рубежа, а также для 
сопровождающего ребенка родителя (скидка 
выделяется раз в год).

Помимо представленных выше льгот для 
многодетных семей предусмотрен ряд пособий 
и социальных выплат. Для того, чтобы узнать, 
какая помощь положена именно вашей семье, 
обратитесь в органы социальной защиты по 
месту жительства. 

20 мая в соревнованиях приняли участие 90 
учащихся младших классов из 13 образовательных 
учреждений Кировского района (Синявино, Шум, 
Молодцово, Путилово, Шлиссельбург, Отрадное, 
Кировск, Мга, Приладожский).

24 мая за победу боролись 120 малышей из 17 
дошкольных образовательных учреждений района 
(Кировск, Шлиссельбург, Отрадное, Синявино, Шум, 
Павлово, Приладожский).

Как отметила главный судья соревнований, за-
меститель директора ДЮСШ Кировска Наталья 
Яковлева, в этом году спортивные испытания не-
много отличаются от 15-ти предыдущих. Во - пер-
вых, тем, что в этом году состязания проводятся 
без участия основателя данного спортивного турни-
ра – Владимира Александровича Иванова, который 
ушел из жизни в прошлом году. Его памяти органи-
заторы и посвятили нынешние соревнования. Вто-
рое отличие заключалось в том, что ребятам пред-
стояло выступить по программе, приближенной к 
комплексу ГТО.

Перед участниками соревнований стояла за-
дача пробежать 30 и 300 метров, прыгнуть в длину 
с места, поднять туловище из положения лежа на 
спине, а также метнуть мячик, попав в цель.Помимо 

этого мальчишкам необходимо было подтянуться 
на высокой перекладине рекордное количество раз, 
а девочкам, проявив свою гибкость, наклониться 
вперед из положения стоя.

Отметим, что все олимпийские эстафеты были 
подобраны с учетом возрастных возможностей де-
тей. Правильность выполнения каждого испытания 
оценивали профессиональные судьи. По результа-
там многоборья, в числе победителей было и не-
мало шлиссельбуржцев. «Олимпийскими звездоч-
ками» стали Эльдар Салахутдинов из детского сада 
«Орешек», а также учащиеся Шлиссельбургской 
школы №1 Константин Панкратов, Артем Факторо-
вич и Алексей Цурко. Константин и Алексей также 
показали лучшие результаты в прыжках в длину с 
места.

Спортивный праздник завершился вручением 
грамот, медалей и призов победителям и призерам 
соревнований. Ценные награды были предоставле-
ны МО Кировский район, МО Кировск, а также бла-
готворительным Фондом детско-юношеского спорта 
им. Олимпийского чемпиона Анатолия Рощина. 

Инф. и фото пресс-службы 
Кировского района 

СПОРТ

ОЛИМПИЙСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ
В конце мая стадион им. Ю.А. Морозова в городе Кировске стал одной из самых посещае-

мых спортивных площадок. В эти дни здесь в XVI раз прошли традиционные соревнования 
«Олимпийские звездочки», которые собрали рекордное количество участников – более 200 
человек. Состязались ребята в течение двух дней.



ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ИЮНЯ ВТОРНИК 14 ИЮНЯ СРЕДА 15 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 13 по 19 июня

06.00 – Новости.
06.10 – «Молодые» – х.ф.
08.00 – «Очная ставка» –
х.ф.
09.40 – Непутёвые заметки. 12+
10.00 – Новости.
10.15 – Следуй за мной.
10.40 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости.
12.15 – Открытие Китая.
12.45 – Гости по
воскресеньям.
13.40 – Свадьба в
Малиновке. Непридуманные
истории. 16+
14.45 – «Свадьба в
Малиновке» – х.ф.
16.35 – «Турецкий гамбит» –
х.ф. 12+
19.00 – «Ээхх, Разгуляй!» 12+
21.00 – Время.
21.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Сборная
Бельгии – сборная Италии.
Прямой эфир из Франции.
00.00 – «Царство небесное»
– х.ф. 16+
02.40 – «День благодарения»
– х.ф. 12+

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.00 – «Камеди Клаб». 16+
23.00 – Дом-2. 16+
00.00 – Дом-2: После
заката. 16+
01.00 – «Игра в смерть» –
х.ф. 16+
02.50 – «Дотянуться до
солнца» – художественный
фильм. 16+
05.05 – «Стрела-3»:
«Падший» – сериал. 16+
05.55 – «Политиканы»:
«День отставки» – сериал.
16+
06.50 – «Женская лига» –
сериал. 16+

05.40 – «Не отрекаются
любя» –

12+
09.20 – «Сваты» – сериал.
12+
14.00 – Вести.
14.20 – «Сваты» – сериал.
12+
15.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Испания –
Чехия.
17.45 – «Сваты» – сериал.
12+
20.00 – Вести.
20.40 – «Сваты» – сериал.
12+
00.30 – XXVII
кинофестиваль «Кинотавр».
Торжественная церемония
закрытия.
01.45 – «Любовник» –
художественный фильм. 16+
03.55 – Комната смеха.

художественный
фильм.

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.50 – «Приключения Тайо»
– м.ф. 0+
07.25 – «Фиксики» – м.ф. 0+
07.55 – Мультфильмы:
«Сказки Шрекова болота»,
«Весёлого Мадагаскара!» 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.10 – «Три кота» – м.ф. 0+
09.25 – «Барашек Шон» –
м.ф. 6+
10.55 – «Турбо» – м.ф. 6+
12.40 – «Мадагаскар-2» –
м.ф. 6+
14.20 – «Мадагаскар-3» –
м.ф. 0+
16.00 – Мультфильмы:
«Страстный Мадагаскар»,
«Забавные истории». 6+
16.30 – «2012» – х.ф. 16+
19.35 – «Десять ярдов» –
х.ф. 12+
21.30 – «Последний охотник
на ведьм» –

16+
23.30 – «Женщины против
мужчин» –

18+
01.10 – «Нереальная
любовь» – художественный
фильм. 12+
02.45 – «Взвешенные люди».
Лучшее. 16+
04.45 – Даёшь молодёжь!
16+
05.40 – Музыка на СТС. 16+

художественный
фильм.

художественный
фильм.

05.00 – Доброе утро.
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 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – 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 – «Практика» – сериал.
12+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Структура момента. 16+
01.30 – «Теленовости» – х.ф.
12+
04.00 – Контрольная закупка.

07.00 – «Партнёры»:
«Забавная красотка» –
сериал. 16+
07.30 – «Выжить с Джеком»:
«Пахнет подростками» –
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 – «Универ: Новая
общага» – сериал. 16+
19.30 – «Интерны» – сериал.
16+
20.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
21.00 – «Детка» – х.ф. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Сладкая жизнь». 18+
02.00 – «Дом восковых
фигур» – х.ф. 16+
04.10 – «Детка» – х.ф. 16+
06.10 – Женская лига. 16+

05.00 – Доброе утро.
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 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – 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 – «Практика» – сериал.
12+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Политика. 16+
01.30 – «Король бильярда» –
х.ф. 16+

07.00 – «Партнёры»:
«Лучший друг натурала» –
сериал. 16+
07.30 – «Селфи» – 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 – «Универ: Новая
общага» – сериал. 16+
19.30 – «Интерны» – сериал.
16+
20.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
21.00 – «Хочу как ты» – х.ф.
16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – «Сладкая жизнь». 18+
01.55 – «Перекрёсток
Миллера» – х.ф. 16+
04.10 – «Хочу как ты» – х.ф.
16+

05.00 – Доброе утро.
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 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
15.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Сборная
Англии – сборная Уэльса.
Прямой эфир из Франции.
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал.
12+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – На ночь глядя. 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 – Дежурная часть.
15.00 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Фальшивая нота».
12+
23.50 – Вести.doc 16+
01.50 – «Ночная смена»:
«Иммунитет. Код вечной
жизни», «Приключения тела.
Испытание страхом». 12+
03.25 – «Неотложка» –
сериал. 12+

06.00 – Даёшь молодёжь! 16+
06.55 – «Шоу Тома и
Джерри» – м.ф. 0+
07.05 – «Приключения Тома
и Джерри» – м.ф. 0+
08.00 – Мультфильмы:
«Страстный Мадагаскар»,
«Забавные истории». 6+
08.35 – Ералаш. 0+
10.00 – «Нереальная
любовь» – х.ф. 12+
11.35 – «Десять ярдов» –
х.ф. 12+
13.30 – Уральские пельми. 16+
14.00 – «Последний охотник
на ведьм» – х.ф. 16+
16.00 – «Кухня» – сериал. 12+
20.00 – «Восьмидесятые». 16+
21.00 – «Район № 9» – х.ф. 16+
23.10 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Колидоры
искуств», часть I. 16+
00.00 – Уральские пельми. 16+
00.30 – Кино в деталях. 18+
01.30 – 6 кадров. 16+
01.45 – «Взвешенные люди».
Лучшее. 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 – «Тайны следствия».
12+
15.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Россия –
Словакия.
17.45 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Фальшивая нота». 12+
22.55 – Специальный
корреспондент. 16+
00.55 – «Ночная смена»:
«Юрий Андропов. Терра
Инкогнита», «Угрозы
современного мира.
Электронные деньги»,
«Угрозы современного мира.
Жажда планетарного
масштаба». 12+

06.55 – «Шоу Тома и
Джерри» – м.ф. 0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
07.30 – «Приключения Тома
и Джерри» – м.ф. 0+
08.00 – Ералаш. 0+
09.30 – «Район № 9» – х.ф.
16+
11.30 – «Воронины». 16+
15.30 – «Кухня» – сериал.
12+
20.00 – «Восьмидесятые».
16+
21.00 – «Ковбои против
пришельцев» – х.ф. 16+
23.20 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Колидоры
искуств», часть II. 16+
00.00 – Уральские пельми.
16+
00.30 – «Однажды в сказке».
12+
04.50 – Даёшь молодёжь! 16+
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 – «Тайны следствия». 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Фальшивая нота». 12+
21.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Германия –
Польша.
23.45 – «Личное дело
майора Баранова» – х.ф. 12+
01.55 – «Ночная смена»:
«Казаки». Фильм Аркадия
Мамонтова. 12+
03.25 – «Неотложка» –
сериал. 12+

05.00 – «Тихая охота» –
сериал. 16+
07.00 – «Игра» – сериал.
16+
08.00 – Сегодня.
08.20 – «Игра» – сериал.
16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Игра» – сериал.
16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Игра» – сериал.
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Игра: Реванш» –
сериал. 16+
22.00 – «Морские дьяволы»
– сериал. 16+
23.55 – Я худею. 16+
00.55 – «Тихая застава» –
х.ф. 16+
02.40 – Дикий мир. 0+
03.10 – «ППС» – сериал.
16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
08.45 – «Восход Тьмы» – х.ф.
12+
10.45 – «Пятое измерение» –
х.ф. 16+
13.00 – «Последние дни на
Марсе» – х.ф. 16+
15.00 – «Взрыв из прошлого»
– х.ф. 12+
17.00 – «Пол» – х.ф. 16+
19.00 – «Солдат» – х.ф. 16+
21.00 – «Напролом» – х.ф. 16+
23.00 – «Расплата» – х.ф. 16+
01.00 – «Адвокат дьявола» –
х.ф. 16+
03.45 – «Городские
легенды»: «Суздаль.
Покровский монастырь». 12+
04.15 – «Парк Авеню, 666» –
сериал. 16+

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Игра: Реванш» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы»
– сериал. 16+
00.50 – Место встречи. 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 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» –
сериал. 16+
23.00 – «Солдат» – х.ф. 16+
01.00 – «Расплата» – х.ф.
16+
03.00 – «Городские
легенды»: «Переделкино.
Между смертью и
вдохновением». 12+

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Игра: Реванш» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы»
– сериал. 16+
00.50 – Место встречи. 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 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка»: «Игра с
огнём». 12+
16.30 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» –
сериал. 16+
23.00 – «Напролом» – х.ф. 16+
01.00 – «Экскалибур» – х.ф.
12+

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Игра: Реванш». 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы»
– сериал. 16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Дачный ответ. 0+
03.05 – «Опергруппа» –
сериал. 16+

07.00 – Показывает ЛОТ:
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды»,
«Регион»,
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+
08.00 – Мультфильмы:
«Молодильные яблоки»,
«Лягушка-
путешественница»,
«Приключения поросёнка
Фунтика», «Аленький
цветочек». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Золотое
дело», «По
справедливости», «ФЭС по
вызову», «Ликвидация»,
«Нападение из угла»,
«Смехачи», «Медовая
ловушка», «Горько»,
«Лучшая школа города»,
«Доставка» – сериал. 16+
18.00 – «Главное».
Информационно-
аналитическая программа.
19.30 – «Охотники за
бриллиантами» – сериал.
16+
03.40 – «Орда» –
художественный фильм. 16+

06.30 – Формула-1. Гран-при
Канады.
07.45 – Новости.
07.50 – Фан-зона. 16+
08.00 – 500 лучших голов.
12+
08.30 – Новости.
08.35 – Футбол. Чемпионат
Европы. Турция – Хорватия.
10.35 – Новости.
10.40 – Футбол. Чемпионат
Европы. Польша – Северная
Ирландия.
12.40 – Все на Матч! Прямой
эфир.
13.00 – Футбол. Чемпионат
Европы. Германия – Украина.
15.00 – Все на футбол!
15.45 – Новости.
15.50 – Футбол. Кубок
Америки. Бразилия – Перу.
Трансляция из США.
17.50 – Новости.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Ирландия – Швеция.
Прямая трансляция.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Десятка! 16+
22.05 – Спортивный интерес.
23.00 – «Фёдор Емельяненко.
Перед поединком». 16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Охотники за
бриллиантами» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Охотники за
бриллиантами» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Охотники за
бриллиантами» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Убить,
чтобы спасти» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Гений и
злодейство» – сериал. 16+
21.15 – «След»: «Ублюдки» –
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Красива до
смерти» – сериал. 16+
23.10 – «След»: «Кувалда» –
сериал. 16+
00.00 – «Солдат Иван
Бровкин» – х.ф. 12+
01.45 – «Дело Румянцева».

06.30 – Футбол. Кубок
Америки. Уругвай – Ямайка.
07.20 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
08.30 – Новости.
08.35 – Футбол. Кубок
Америки. Мексика –
Венесуэла.
10.35 – Новости.
10.40 – Спортивный интерес.
16+
11.40 – Новости.
11.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Ирландия – Швеция.
13.45 – Новости.
13.50 – Футбол. Чемпионат
Европы. Испания – Чехия.
15.50 – Новости.
16.00 – Футбол. Чемпионат
Европы. Бельгия – Италия.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Австрия – Венгрия.
Прямая трансляция.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия –
Исландия. Прямая
трансляция.
00.00 – Все на футбол!
01.00 – «Тройная корона».
Документальный фильм. 16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Мы из будущего» –
х.ф. 16+
13.35 – «Мы из будущего-2»
– х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально».
Аналитическая программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Горький урок» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»:
«Говорит и показывает» –
сериал. 16+
20.20 – «След»:
«Внедрение» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Доброхот»
– сериал. 16+
23.10 – «След»: «Смерть
пельменям» – сериал. 16+

06.30 – Футбол. Кубок
Америки. Аргентина –
Боливия. Прямая трансляция
из США.
07.20 – Новости.
07.30 – Все на Матч! Прямой
эфир.
08.30 – Новости.
08.35 – Футбол. Кубок
Америки. Чили – Панама.
Трансляция из США.
10.35 – Новости.
10.40 – «Заклятые
соперники». Документальный
цикл. 16+
11.00 – Футбол. Кубок
Америки. Аргентина –
Боливия. Трансляция из
США.
13.00 – Новости.
13.05 – Футбол. Чемпионат
Европы. Австрия – Венгрия.
15.05 – Все на футбол!
15.50 – Новости.
16.00 – Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия –
Исландия.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Румыния – Швейцария.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Франция – Албания.
Прямая трансляция.
00.00 – Все на футбол!
01.00 – «Мистер 3000» – х.ф.
12+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Перехват» – х.ф. 16+
12.50 – «Кодовое название
«Южный гром» – х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально».
Аналитическая программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Три
угла» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»:
«Добрый доктор» – сериал.
16+
20.20 – «След»: «Тихая
обитель» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Детские
шалости» – сериал. 16+
23.10 – «След»: «Охотники
за привидениями» – сериал.
16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!



ПЯТНИЦА 17 ИЮНЯ СУББОТА 18 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ИЮНЯ16 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТВ с 13 по 19 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 – «Партнёры»: «Арчи»
– сериал. 16+
07.30 – «Селфи» – 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 – «Универ: Новая
общага» – сериал. 16+
19.30 – «Интерны» – сериал.
16+
20.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
21.00 – «Немножко
беременна» – х.ф. 16+
23.20 – Дом-2. 16+
00.20 – Дом-2: После заката.
Спецвключение. 16+
01.20 – «Сладкая жизнь».
18+
02.10 – «Цепная реакция» –
х.ф. 16+
04.15 – ТНТ-Club. 16+

05.00 – Доброе утро.
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 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Жди меня».
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – «Человек и закон». 16+
19.50 – «Поле чудес». 16+
21.00 – Время.
21.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Сборная
Испании – сборная Турции.
00.00 – «Убей меня трижды»
– х.ф. 18+
01.40 – «Большой Лебовски»
– х.ф. 18+

07.00 – «Партнёры» –
сериал. 16+
07.30 – «Селфи» – 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 – «Универ: Новая
общага» – сериал. 16+
19.30 – «Интерны» – сериал.
16+
20.00 – Импровизация. 16+
21.00 – Камеди Клаб. 16+
22.00 – Comedy Баттл. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – Не спать! 16+
02.00 – «Разборки в
Маленьком Токио» – х.ф. 18+
03.35 – «Божественные
тайны сестричек «Я-Я» –
х.ф. 12+

05.10 – «Как украсть
миллион» – х.ф.
07.35 – Играй, гармонь
любимая!
08.20 – «Смешарики» – м.ф.
08.35 – Умницы и умники. 12+
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости.
10.15 – Смак. 12+
10.55 – Михаил Державин.
«Во всём виноват
Ширвиндт». 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 – «Кубанские казаки» –
х.ф.
17.20 – Угадай мелодию.
18.00 – Вечерние Новости.
18.15 – Кто хочет стать
миллионером?
19.15 – «Серебряный бал».
Концертная программа
Александра Малинина. 12+
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
23.00 – МаксимМаксим. 16+

07.00 – «Партнёры»:
«Сперма и натиск» – сериал.
16+
07.30 – «Селфи» – сериал. 16+
08.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Агенты 003. 16+
09.30 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «САШАТАНЯ» –
сериал. 16+
11.00 – «Школа ремонта». 12+
12.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 18+
12.30 – Такое кино! 16+
13.00 – «Однажды в России».
16+
19.30 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
20.40 – «День
независимости» – х.ф. 12+
23.15 – Дом-2. 16+
00.20 – Дом-2: После заката.
Спецвключение. 16+
01.15 – Такое кино! 16+
01.50 – «Троя» – х.ф. 16+
04.50 – «Стрела-3»: «Аль
Сах-хим» – сериал. 16+
05.40 – «Женская лига» –
сериал. 16+
06.00 – «Дневники вампира-
4»: «Яростная» – сериал.
16+

06.00 – Новости.
06.10 – «Женя, Женечка и
«катюша» – х.ф.
07.45 – Армейский магазин.
08.20 – «Смешарики: ПИН-
код» – м.ф.
08.35 – Здоровье. 16+
09.40 – Непутёвые заметки.
12+
10.00 – Новости.
10.15 – Следуй за мной.
10.40 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости.
12.15 – Открытие Китая.
12.45 – Гости по
воскресеньям.
13.40 – Здорово жить! 12+
15.40 – «Призвание». Премия
лучшим врачам России.
17.40 – «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний кубок в
Сочи. Ведущий А. Масляков.
16+
19.55 – «Аффтар жжот». 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Что? Где? Когда?»
Финал летней серии игр.
23.55 – «Август» – 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+
14.20 – «День
независимости» – х.ф. 12+
17.00 – «Битва титанов» –
х.ф. 16+
19.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
20.00 – «Где логика?» 16+
21.00 – Однажды в России.
16+
22.00 – Stand Up. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – «Столетний старик,
который вылез в окно и
исчез» – х.ф. 18+
03.20 – «Деннис-мучитель» –
х.ф. 12+
05.10 – «Стрела-3»: «Это
твой меч» – сериал. 16+

06.00 – Даёшь молодёжь!
16+
06.55 – «Шоу Тома и
Джерри» – м.ф. 0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
07.30 – «Приключения Тома
и Джерри» – м.ф. 0+
08.00 – Ералаш. 0+
09.40 – «Ковбои против
пришельцев» – х.ф. 16+
12.00 – «Воронины». 16+
15.30 – «Кухня» – сериал.
12+
20.00 – «Восьмидесятые».
16+
21.00 – «Инопланетное
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» – х.ф. 16+
23.15 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Тень знаний»,
часть I. 12+
00.00 – Уральские пельми.
16+
00.30 – «Однажды в сказке».
12+
04.50 – Даёшь молодёжь! 16+
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 – «Тайны следствия».
12+
15.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Италия –
Швеция.
17.45 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Фальшивая нота». 12+
22.55 – «Проездной билет» –
х.ф. 12+
03.00 – «Юрий Соломин.
Власть таланта».

06.00 – Даёшь молодёжь!
16+
06.55 – «Шоу Тома и
Джерри» – м.ф. 0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
07.30 – «Приключения Тома
и Джерри» – м.ф. 0+
08.00 – Ералаш. 0+
09.45 – «Инопланетное
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» – х.ф. 16+
12.00 – «Воронины». 16+
16.00 – «Кухня» – сериал.
12+
19.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Хозяйка
медной сковороды». 16+
21.00 – «Война миров» – х.ф.
16+
23.15 – «Факультет» – х.ф.
16+
01.10 – «Лови момент» – х.ф.
16+
03.00 – «Тайна Рагнарока» –
х.ф. 12+
04.50 – Даёшь молодёжь!
16+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

04.45 – «Мы с вами где-то
встречались...» – х.ф.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские
истории»: «Смерть на
озере».
08.45 – Гражданское
общество.
09.15 – Правила движения.
12+
10.10 – «Личное». Михаил
Боярский. 12+
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – «Врачиха» – сериал.
12+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Врачиха» – сериал.
12+
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «От печали до
радости» – х.ф. 12+
00.55 – «Вечная сказка» –
х.ф. 12+
03.00 – «Марш Турецкого-2»
– сериал. 12+
04.30 – Комната смеха.

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.50 – «Приключения Тайо»
– м.ф. 0+
07.25 – «Смешарики» – м.ф.
0+
07.55 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – Руссо туристо. 16+
10.00 – Успеть за 24 часа. 16+
11.00 – «Франкенвини» –
м.ф. 12+
12.35 – «Пушистые против
зубастых» – м.ф. 6+
14.10 – «Факультет» – х.ф. 16+
16.00 – Уральские пельми. 16+
16.30 – «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
17.45 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Хозяйка
медной сковороды». 16+
19.15 – «Монстры против
пришельцев» – м.ф. 12+
21.00 – «Морской бой» – х.ф.
12+
23.30 – «Эволюция» – х.ф. 12+
01.25 – «Тайна Рагнарока» –
х.ф. 12+

05.00 – «Возврата нет» – 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.
11.10 – «Смеяться
разрешается».
12.30 – «Любовь – не
картошка» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – «Любовь – не
картошка» – сериал. 12+
20.00 – «Вести недели».
22.00 – Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. 12+
00.30 – «Охраняемые лица»
– сериал. 12+
02.30 – Негромкое кино
Бориса Барнета. 12+

06.00 – Даёшь молодёжь!
16+
06.20 – «Пушистые против
зубастых». Полнометражный
мультфильм. 6+
07.55 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – «Три кота» – м.ф. 0+
09.15 – Мой папа круче! 0+
10.15 – «Монстры против
пришельцев» – м.ф. 12+
11.55 – «Эволюция» – х.ф.
12+
13.50 – «Война миров» – х.ф.
16+
16.00 – Уральские пельми.
16+
16.30 – «Морской бой» – х.ф.
12+
19.00 – «Превосходство» –
х.ф. 12+
21.15 – «Война миров Z» –
х.ф. 12+
23.25 – «Забытое» – х.ф. 16+
01.10 – «Аноним» – х.ф. 16+
03.45 – «Взвешенные люди».
Лучшее. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
07.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
09.00 – «Подарок на
Рождество» – х.ф. 0+
10.45 – «Близнецы» – х.ф. 0+
12.45 – «Моя ужасная няня-
2» – х.ф. 0+
14.45 – «Иствикские ведьмы»
– х.ф. 16+
17.15 – «Шкатулка
проклятия» – х.ф. 16+
19.00 – «Врата Тьмы» – х.ф.
16+
21.00 – «Девятые врата» –
х.ф. 16+
23.30 – «Пункт назначения»
– х.ф. 16+
01.30 – «Пункт назначения-
2» – х.ф. 16+
03.15 – «Городские
легенды»: «Живая и мёртвая
вода Переславля-
Залесского». 12+

07.00 – Центральное
телевидение. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское
лото плюс». 0+
08.50 – Их нравы. 0+
09.25 – «Едим дома». 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+
11.05 – «Чудо техники». 12+
12.00 – Дачный ответ. 0+
13.05 – «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.10 – Поедем, поедим! 0+
15.05 – «Своя игра». 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение». 12+
17.15 – «Следствие
вели...».16+
19.00 – «Акценты недели».
19.50 – Поздняков. 16+
20.00 – «Розыгрыш» – х.ф. 16+
23.55 – Я худею. 16+
01.00 – «На глубине» –
сериал. 16+
02.50 – «Дикий мир».
Документальный цикл. 0+
03.15 – «Опергруппа» –
сериал. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
10.00 – Мультфильмы. 0+
11.15 – «Луни Тюнз» – м.ф. 12+
13.00 – «Подарок на
Рождество» – х.ф. 0+
14.45 – «Джуниор» – х.ф. 6+
16.45 – «Близнецы» – х.ф. 0+
19.00 – «Моя ужасная няня-
2» – х.ф. 0+
21.15 – «Затерянный мир» –
х.ф. 12+
23.15 – «Иствикские
ведьмы» – х.ф. 16+
01.30 – «Джуниор» – х.ф. 6+
03.45 – «Городские
легенды». 12+

05.00 – Преступление в
стиле модерн. 16+
05.35 – «Тихая охота». 16+
07.25 – Смотр. 0+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея
плюс. 0+
08.45 – Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.20 – Кулинарный
поединок. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.00 – «Еда живая и
мёртвая».  12+
12.00 – Квартирный вопрос.
13.05 – Поедем, поедим! 0+
14.10 – Высоцкая Life. 12+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение». 12+
17.15 – «Следствие вели...»
16+
19.00 – Центральное
телевидение.
20.00 – Новые русские
сенсации. 16+
21.00 – Ты не поверишь! 16+
22.00 – «Месть без права
передачи» – х.ф. 16+
23.50 – Моя Алла: Исповедь
её мужчин. 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 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.00 – Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. 12+
19.00 – Человек-невидимка.
12+
20.00 – «Пункт назначения»
– х.ф. 16+
22.00 – «Пункт назначения-
2» – х.ф. 16+
23.45 – «Шкатулка
проклятия» – х.ф. 16+
01.30 – «Аноним» – х.ф. 16+

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.45 – ЧП: Расследование. 16+
20.15 – «Игра: Реванш» –
сериал. 16+
23.10 – «Большинство».
00.20 – «НТВ-видение»:
«Кремлёвская рулетка». 12+
01.15 – Место встречи. 16+
02.25 – Битва за север. 16+
03.20 – «Опергруппа». 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне»:
«Одержимость». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Нейродетектив» –
сериал. 16+
23.00 – «Пьяный рассвет» –
х.ф. 16+
01.15 – «Секретные
материалы» – сериал. 16+
04.00 – «Парк Авеню, 666» –
сериал. 16+
05.45 – Мультфильмы. 0+

06.30 – «Заклятые
соперники». 16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.35 – Новости.
08.40 – Футбол. Чемпионат
Европы. Румыния – Швейцария.
10.40 – Новости.
10.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Франция – Албания.
12.45 – Новости.
12.50 – Футбол. Чемпионат
Европы. Россия – Словакия.
14.50 – Новости.
15.00 – Все на футбол!
15.45 – «Фёдор Емельяненко.
Перед поединком». 16+
16.15 – Все на Матч!
16.45 – «Химия футбола». 12+
17.15 – «Заклятые
соперники». 16+
17.30 – Культ тура. 16+
18.00 – Все на футбол!
18.50 – Футбол. Чемпионат
Европы. Украина – Северная
Ирландия.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – M-1 Challenge.
00.00 – Все на футбол!
01.00 – «Больше, чем игра»

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Улицы разбитых
фонарей-2»: «Заказчик» –
сериал. 16+
13.05 – «Улицы разбитых
фонарей-3»: «Человек со
шрамом» – сериал. 16+
15.05 – «Улицы разбитых
фонарей-3»: «Макароны по-
скотски» – сериал. 16+
17.30 – «Улицы разбитых
фонарей-3»: «Добрая
память» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Кувалда» –
сериал. 16+
21.20 – «След»: «Партия» –
сериал. 16+
22.55 – «След»: «Золотое
дело» – сериал. 16+
23.45 – «След»:
«Милосердие» – сериал. 16+
00.35 – «След»: «Смехачи» –
сериал. 16+
01.20 – «Детективы». 16+

06.35 – Новости.
06.40 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – «Заклятые
соперники». 16+
08.35 – Новости.
08.40 – Футбол. Чемпионат
Европы. Украина – Северная
Ирландия.
10.40 – Новости.
10.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Германия – Польша.
12.45 – Новости.
12.50 – Футбол. Чемпионат
Европы. Англия – Уэльс.
14.50 – Новости.
15.00 – Все на футбол!
15.45 – Новости.
15.50 – Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала.
Трансляция из США.
17.50 – Новости.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Чехия – Хорватия.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Новости.
21.50 – Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Фёдор Емельяненко. 16+
00.00 – Все на Матч!
01.00 – Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. 16+

06.20 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
09.35 – День ангела. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Следователь
Протасов» – сериал. 16+
22.30 – «Следователь
Протасов»: «Инквизитор» –
сериал. 16+
00.20 – «Следователь
Протасов»: «Скарабей» –
сериал. 16+
02.10 – «Следователь
Протасов»: «Установить
личность» – сериал. 16+

06.30 – «Заклятые
соперники». 16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.50 – Футбол. Чемпионат
Европы. Чехия – Хорватия.
10.50 – Новости.
10.55 – Футбол. Чемпионат
Европы. Италия – Швеция.
12.55 – Новости.
13.00 – Футбол. Чемпионат
Европы. Испания – Турция.
15.00 – Все на футбол!
15.45 – Формула-1. Гран-при
Европы. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.05 – Футбол. Чемпионат
Европы. Бельгия –
Ирландия.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Исландия –
Венгрия.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия –
Австрия.
00.00 – Все на Матч!
01.00 – «Джой. Гонка жизни».
Документальный фильм. 16+

07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – «Следователь
Протасов»: «Киднеппинг» –
сериал. 16+
09.30 – Мультфильмы:
«Автомобиль кота
Леопольда», «Леопольд и
золотая рыбка». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего.
11.00 – «Дом, в котором я
живу» – х.ф. 12+
13.00 – «Разные судьбы» –
х.ф. 12+
15.00 – «Гений» – х.ф. 16+
18.00 – «Главное».
Информационно-
аналитическая программа.
19.30 – «При загадочных
обстоятельствах» – сериал. 16+
03.10 – «Улицы разбитых
фонарей-2»: «Заказчик» –
сериал. 16+
04.05 – «Улицы разбитых
фонарей-3»: «Врачебная
тайна» – сериал. 16+

06.30 – Смешанные
единоборства. UFC.
08.00 – Новости.
08.05 – Смешанные
единоборства. Bellator. 16+
10.35 – Непарное катание. 16+
11.05 – Новости.
11.10 – Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала.
Трансляция из США.
13.10 – Новости.
13.15 – Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия – Австрия.
15.15 – Все на Матч!
15.45 – Формула-1. Гран-при
Европы. Прямая трансляция.
18.05 – Новости.
18.10 – Футбол. Чемпионат
Европы. Бельгия – Ирландия.
20.10 – Все на Матч!
20.30 – Культ тура. 16+
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Футбол. Чемпионат
Европы. Швейцария –
Франция.
00.00 – Все на Матч!

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!



6 Невский исток 10 июня 2016 года

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК РЕШИТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ СПОР?

16 мая состоялась телефонная горячая линия на тему «Юридическое 
консультирование по вопросам кадастрового учета недвижимого иму-
щества». В результате телефонной консультации в адрес филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской области обратилось 11 заявителей. 
Граждане обратились на телефонную горячую линию с вопросами по та-
ким темам, как решение земельных споров при осуществлении государ-
ственного кадастрового учета в судебном порядке, изменение вида разре-
шенного использования земельного участка и оспаривание кадастровой 
стоимости недвижимого имущества.

– Как внести изменения в части 
вида разрешенного использования 
объекта недвижимости для осу-
ществления на земельном участке 
строительства объекта недвижимо-
го имущества с иным функциональ-
ным назначением? 

– Внесение изменений в вид раз-
решенного использования, например, 
с земель «сельскохозяйственного 
назначения» на земли «населенных 
пунктов», согласно пункту 1 статьи 84 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации населенных пунктов, осущест-
вляется в порядке утверждения или 
изменения генерального плана город-
ского округа, поселения, отображаю-
щего муниципального образования.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2004 года № 172-
ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в 
другую», установление или изменение 
границ населенных пунктов, а также 
включение земельных участков в гра-
ницы населенных пунктов либо исклю-
чение земельных участков из границ 
населенных пунктов является перево-
дом земель населенных пунктов или 
земельных участков в составе таких 
земель в другую категорию либо пере-
водом земель или земельных участков 
в составе таких земель из других кате-
горий в земли населенных пунктов. В 
данном случае Законом о переводе не 
требуется принятия акта о переводе 
земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории 
в другую.

В случае принятия решения об 
установлении или изменении границ 
земельного участка необходимые до-
кументы для внесения сведений в ГКН 
передаются органом местного самоу-
правления в порядке информационно-
го взаимодействия в орган кадастрово-
го учета.

– Возможно ли формирование 
земельного участка в нескольких 
территориальных зонах как много-
контурного, учитывая, что в мест-
ном поселении приняты Правила 
землепользования застройки (ПЗЗ) 
и выделены зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами 
(ИЖС), многоквартирные застрой-
ки, рекреационные зоны? Сфор-
мированный участок имеет вид 
разрешенного использования ком-
плексное жилищное строительство. 
В данный момент мы планируем 
оспорить границы сформированно-
го участка.

– Границы территориальных зон 
должны отвечать требованию принад-
лежности каждого земельного участ-
ка только к одной территориальной 
зоне. Формирование одного земель-
ного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных 
территориальных зонах, не допуска-
ется. Все земельные споры рассма-
триваются в судебном порядке. Таким 
образом, Вам необходимо обратиться 
в суд с заявлением о признании не-
законными действий администрации 
по утверждению схемы расположения 
участка.

– Было проведено межевание зе-
мельного участка. Позднее, в ходе 

межевания соседнего участка было 
выявлено пересечение границ. Как 
быть в такой ситуации?

– Не исключено наличие кадастро-
вой ошибки. Устранение пересечения 
границ земельных участков возможно 
без обращения в суд. В этом случае 
заинтересованное лицо (правооб-
ладатель) обращается в орган када-
стрового учета с заявлением об учете 
изменений сведений ГКН об объекте 
недвижимости в связи с исправлением 
кадастровой ошибки. Однако для реа-
лизации названного варианта исправ-
ления кадастровой ошибки необходи-
мо волеизъявление правообладателей 
соответствующих смежных земельных 
участков. Если границы образуемого 
земельного участка пересекаются с 
границами учтенного в ГКН земельно-
го участка, то возможно составление 
межевого плана, в котором будут уточ-
нены координаты характерных точек 
границы смежного земельного участка. 
В указанном случае местоположение 
границ земельных участков считается 
согласованным только при наличии в 
акте согласования местоположения 
границ личных подписей всех заинте-
ресованных лиц. Если внесудебный 
порядок устранения пересечения гра-
ниц земельных участков для правооб-
ладателей смежных земельных участ-
ков неприемлем, заинтересованное 
лицо вправе обратиться в суд.

– Шесть лет назад было прове-
дено межевание двух земельных 
участков у индивидуального пред-
принимателя, однако такие доку-
менты, как кадастровый паспорт, 
оформлены не были. БТИ привезли 
документы, в которых нет ни имени 
правообладателя, ни кадастрового 
номера. При обращении к адвокату 
нам предоставили копию свиде-
тельства на право собственности 
земли, где нет кадастрового номера. 
Как поступить и как поставить объ-
ект недвижимости на кадастровый 
учет?

– Для постановки объекта недвижи-
мого имущества на государственный 
кадастровый учет Вам будет необхо-
димо провести повторное межевание 
земельного участка. Для подробного 
рассмотрения Вашего вопроса реко-
мендуем обратиться с соответствую-
щим письменным обращением на имя 
директора Филиала Михеева Олега 
Юрьевича, направив обращение по-
чтовым отправлением (на адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Чапаева, 15, 
литер Б.), либо на адрес электронной 
почты: fgu47@u47.rosreestr.ru, также 
Вы можете обратиться в центральный 
аппарат Филиала с имеющимся паке-
том документов на консультацию в ин-
формационное окно №15 зала приема 
граждан, расположенный по адресу: 
Санкт-Петербург, Чапаева, 15, литер 
Б, или получить бесплатную консуль-
тацию юриста филиала. Для этого Вам 
необходимо предварительно позво-
нить по телефону: 8 (812) 384-10-80 и 
записаться на личный прием граждан, 
который проходит в соответствии с 
утвержденным графиком.

По материалам 
филиала ФГБУ

«ФКП Росреестра» по ЛО

ДАЧА 

В САДОВОДСТВЕ ВЕЗДЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕКРАСНО – 

И НА БОРОВОЙ, И НА КЕДРОВОЙ, И НА МАЛИНОВОЙ…
Помирить соседей по даче, своевременно подготовиться к проверкам надзорных органов, обеспечить не 

только хорошие дороги, вывоз мусора, бесперебойную подачу воды и электричества, но и комфорт, и безопас-
ность в целом… Да, руководить работой садоводства – дело не из легких… Сейчас, когда садово-огородный 
сезон в самом разгаре, мы встретились с председателем СНТ «Орешек» Ф.П. Шмигельским, прогулялись по 
уютным улочкам со вкусными названиями – Малиновая, Брусничная, Грибная – и попросили его рассказать, 
удается ли ему обеспечить комфортный дачный отдых. 

– Федор Петрович, насколько нам известно, Вы стали 
председателем СНТ «Орешек» уже во второй раз. Можно 
сказать, что это показатель доверия членов садового то-
варищества. А почему Вы выбрали это непростое и ответ-
ственное дело?

– Начнем с того, что я сам очень люблю дачу – за возмож-
ность скрыться от городской суеты, подышать чистым воз-
духом, покопаться в земле... Перечислять можно долго! И я, 
как и все современные люди,  стремлюсь к тому, чтобы жизнь 
за городом была максимально удобной и комфортной. Мы 
настолько привыкли к благам цивилизации, что даже жизнь 
на природе уже не представляем без наличия всего спектра 
бытовых удобств. Увы, инфраструктура большинства дачных 
поселков далека от современных представлений о комфорте. 
В СНТ «Орешек» мы с самого начала поставили перед собой 
задачу создания садоводства, отвечающего современным тре-
бованиям, и нам удалось многое сделать в плане создания ин-
фраструктуры.

– Если конкретно, каковы составляющие комфорта в 
«Орешке»?

– Прежде всего, садоводство освещено. Вдоль централь-
ной дороги установлены фонари с новыми светильниками, а в 
новогодние праздники жителей радовали еще и праздничные 
гирлянды.

 Еще одна из составляющих комфортного проживания на 
даче – надежное круглогодичное водоснабжение – вода необ-
ходима для готовки, уборки, умывания, полива. В нашем садо-
водстве есть и летний, и зимний водопроводы. Вода проведе-
на к каждому участку, зимой также функционирует несколько 
колонок. 

– Вода и свет – это хорошо, но один из самых важных 
для дачников вопрос – дорожный. Много ли у вас ям?

– Не хочу хвастаться, но дороги у нас хорошие. Централь-
ная улица была заасфальтирована в 2012 году, когда я в пер-
вый раз был выбран председателем СНТ, работы проводил 
инвестор. Асфальт был положен очень качественный, покры-
тие неплохо сохранилось до сих пор.  Часть улиц отсыпана 
асфальтовой крошкой. Остальные – бутовым щебнем, их легко 
отличить, они светлые, покрытие ровное, чистое, можно в гости 
к соседям в тапочках ходить! Конечно, учитывая наш климат, 
дороги разрушаются быстро, особенно грунтовые. Ливень, мо-
крый снег, тяжелая техника – и вот опять новые ямы. Но мы 
стараемся поддерживать дороги в хорошем состоянии, сле-
дить, чтобы кустарники и трава на обочинах не закрывали об-
зор для водителей. Безопасность на дорогах – это очень важно. 
В этом году мы уже вырубили кустарники, закрывающие обзор 
при повороте с дороги вдоль Староладожского канала, по мере 
необходимости окашиваем траву вдоль дороги. Недавно у нас 
был первый в этом году сенокос. 

– Как Вы решаете проблему с вывозом мусора и сти-
хийными свалками?

– Договор на вывоз мусора заключен с ООО «Благоустрой-
ство». Дважды в неделю мусор вывозим, а в летний период, 
когда приезжает особенно много дачников, случается и по три 
раза в неделю. Проблему стихийных свалок мусора решили 
нестандартно: цветами. Когда в очередной раз убрали кучи 
бытовых и строительных отходов, привезли землю, создали 
декоративные горки, камни для них были использованы те, 
что были найдены при строительстве зимнего водопровода. 
На собрании сделали объявление – теперь все желающие 
приходят, сажают цветы. Уже сейчас красиво смотрится, а ког-
да все расцветет… Правда, хорошо получились!  Особенно 
приятно, что дачники идею оценили. Говорят: «Здорово, что у 
нас теперь горка из цветов вместо горы мусора». И у здания 
правления установили вазоны. Хочется, чтобы у нас было ци-
вильно, комфортно, уютно. Люди же после работы приезжают, 
чтобы душой отдохнуть, чтобы глаз радовался. А когда вокруг 
красиво, и люди себя цивилизованно ведут, не как вандалы.

– Многие руководители садоводств жалуются на пло-
хую собираемость взносов с членов товарищества…

– У меня на все денег хватает, я регулярно выплачиваю 
налоги и другие сборы, каждый месяц – за свет, воду, специ-
алистам. На собираемость не жалуюсь… Когда люди видят, 
что мы стараемся улучшить инфраструктуру, создать красо-
ту, комфорт и безопасность, то есть видят, на что тратятся их 
деньги, они и платят охотно.

– Что и кто помогает Вам руководить эффективно?  
– Я много лет работаю с людьми, был опыт комсомоль-

ской, профсоюзной, партийной работы, сейчас – в сфере 
благоустройства. Когда общаешься с людьми, нужно быть 
немного психологом, иметь терпение выслушать людей, 
воспринимать их, как своих близких. Если человек пришел с 
проблемой, надо уметь так объяснить, чтобы он, уходя, тебе 
спасибо сказал. От воспитания тоже многое зависит. Меня, 
например, воспитывал дед. Он учил быть сдержанным, не 
грубить, даже элементарно – здороваться. Он говорил: «Сви-
нья мимо пройдет – и то хрюкнет». 

Мне работа доставляет удовольствие, не могу я сидеть на 
месте, стараюсь постоянно двигаться, развиваться. Регуляр-
но просматриваю журналы о садоводстве, консультируюсь с 
юристами.  

Кроме того, я ж не один тружусь. Не зря говорят, что ка-
дры решают все. Налаживать быт садоводства мне помогает 
наш дружный коллектив: бухгалтер Н.А. Литвинова, сантех-
ник С.М. Вылегжанин, электрики А.А. Тевет и В.И. Шлык. Все 
очень ответственные, грамотные специалисты, работники с 
большим опытом. В правление входят неравнодушные, юри-
дически подкованные люди, люди дела. 

– Конфликты между дачниками-соседями нередки. 
Как вы улаживаете спорные ситуации?

– Вообще, садоводство у нас дружное. А если споры все 
же возникают, стараемся решать их мирным путем, в край-
нем случае, через суд. Чаще всего конфликты происходят 
из-за недопонимания. А выслушаешь обе стороны, спокой-
но побеседуешь, и, чаще всего, компромисс удается найти. 

Еще в таких случаях я обращаюсь к народной мудрости, 
крылатым фразам. Некоторые даже распечатываю и вешаю 
на рабочем месте. Вот, например: «То, что ты желаешь мне, 
пусть бог воздаст тебе вдвойне» или «Не зли других и сам не 
злись. Мы гости в этом мире бренном. Будь поумнее – улыб-
нись. Холодной думай головой. Ведь зло, излитое тобой, к 
тебе вернется непременно». Я считаю, надо конструктивно 
решать вопросы, с уважением ко всем относиться, к каждому, 
как к близкому. Надо множить позитив! Ведь как аукнется, так 
и откликнется.

– Как вы сообщаете членам садоводства о проделан-
ной работе? Часто ли отчитываетесь?

– Отчетно-перевыборное собрание у нас раз в два года, 
ревизионная комиссия тоже работает в отчетный период.  Но 
я открыт для каждого. Если у кого-то возник вопрос, он может 
прийти, посмотреть бумаги. Я от людей не прячусь. Если есть 
проблема, ее надо решать. На собрании уполномоченных до-
кладываю, что удалось сделать, обсуждаем коллективно, как 
решить имеющиеся проблемы. Недавно сделали сайт СНТ. 

– А надзорные органы часто проверяют?
– В соответствии с графиком. В прошлом году пожарная ин-

спекция была. Проверили, дали следующие указания: очистить 
пожарные водоемы, пройти обучение пожарной безопасности, 
приобрести пожарную помпу… Все предписания выполнены. 

– В собственность садоводства входят места общего 
пользования, в том числе и канавы. А вот многие садово-
ды канаву за своим забором прячут. Как Вы решаете этот 
вопрос?

– Да, таких дачников у нас больше половины. Я собрал со-
брание уполномоченных, на котором были рассмотрены три 
варианта решения вопроса. Первый: подать в суд на собствен-
ников, чтобы обязать их перенести забор. Это значит, я дол-
жен просто жить в суде. Второй: обязать каждого переделать 
кадастровый план участка. Третий: предоставить участок зем-
ли с канавой собственнику участка в аренду. На собрании мы  
решили остановиться на последнем варианте, потому дачники 
приходят к нам, пишут заявление, что они готовы содержать 
канаву в должном виде и платить арендную плату – 30 руб. в 
год за кв. метр. 

– Что самое сложное в работе руководителя?
– Для меня сложностей нет. Главное – быть хорошим хозяй-

ственником и чувствовать коллектив садоводства.
– Любому руководителю периодически приходится 

сталкиваться с проблемами. Какие вопросы в вашем са-
доводстве еще не решены?

– Пока не решен вопрос с газоснабжением, но, думаю, со 
временем и его решим. 

– Что планируете сделать в ближайшее время?
– Недалеко от правления мы хотим оборудовать детскую 

площадку: сделаем ограждение, завезем песочек, устано-
вим качели, вазоны, лавочки. Детишкам же интереснее вме-
сте играть!

Будем и дальше организовывать праздники в садовод-
стве. Первый опыт был удачным: в этом году мы впервые 
проводили Масленицу. 

А так у нас все чисто, скошено, освещение, вода, дороги, 
пожарный водоем, доски объявлений на каждой улице, ука-
затели – все есть. Будем и дальше поддерживать комфорт 
и безопасность в садоводстве на должном уровне. Хочется, 
чтобы владельцы всех 400 участков были довольны!

– С 1 июля по 15 августа по всей России проводится 
сельскохозяйственная перепись. Коснется ли она дач-
ников?

– Да, коснется. По закону «О Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи» объектами переписи являются юри-
дические и физические лица, которые являются собствен-
никами, пользователями, владельцами или арендаторами 
земельных участков, на которых производится сельхозпро-
дукция или имеются сельскохозяйственные животные. Это 
значит, что переписи подлежат не только сельхозорганиза-
ции, крестьянские (фермерские) хозяйства и предприни-
матели, но и личные подсобные хозяйства граждан, а так-
же садоводческие, огороднические и дачные объединения 
граждан. По сути, перепись – это статистическое обследова-
ние, но участие в ней обязательно. Росстат, администрации 
Кировского района и Шлиссельбурга убедительно просят 
всех оказать максимальное содействие и представить пере-
писчикам, осуществляющим обход, необходимые данные.

Беседовала Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

ЗА БУЙКИ НЕ ЗАПЛЫВАТЬ!
Проблемы на воде в большинстве случаев появляются не потому, 

что люди не умеют плавать, а из-за несоблюдения элементарных пра-
вил поведения. Отдыхающим на воде категорически запрещается:

– заплывать за пределы ограж-
дений мест купаний;

– подплывать близко к проходя-
щим судам, катерам, яхтам и лод-
кам;

– прыгать в воду с лодок, катеров 
и других плавучих средств;

– прыгать в воду в незнакомых 
местах;

– купаться в темное время су-
ток;

– купаться в необорудованных 
местах на водоемах, пляжах, где 

выставлены знаки с предупреждаю-
щими надписями. 

По данным статистики, очень 
много несчастных случаев на воде 
происходит с людьми в алкогольном 
опьянении. Алкоголь снижает само-
контроль и приводит к переоценке 
своих возможностей. Купание в не-
трезвом состоянии недопустимо!

Кировское отделение ФКУ
 «Центр ГИМС МЧС 

России по ЛО»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СООБЩАЕТ

Во исполнение распоряжения губернатора Ленинградской 
области от 29.06.2009 №357-рг «О мероприятиях, направ-
ленных на улучшение показателей исполнения бюджетов 
муниципальных образований Ленинградской области», по-
становления администрации МО Шлиссельбургское город-
ское поселение от 05.05.2010 № 107 «О создании межведом-
ственной комиссии по рассмотрению вопросов выплаты 
работодателями заработной платы и ликвидации неплате-
жей по налогам и сборам на территории МО Шлиссельбург-
ское городское поселение», 03.06.2016 состоялось заседание 
межведомственной комиссии, на которое были приглашены 
должники по уплате земельного, транспортного налогов, на-
лога на имущество.

Доводим до вашего сведения, что заседания межведомствен-
ной комиссии будут проводиться регулярно с приглашением 
должников. 

Получить более подробную информацию о наличии имею-
щейся задолженности, а также распечатать платежный документ 
можно, воспользовавшись услугами сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика» на сайтах ФНС: www.nalog.ru., www.r47.nalog.
ru,  https://service.nalog.ru/debt/ либо  в Межрайонной инспекции  
ФНС  России №2  по  Ленинградской  области, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Энергетиков, д.5, 
каб. № 5 (тел.: 29-013, 21-396, 28-795).

            Т.В. ЛОСКУТОВА,
заместитель главы администрации

по местному самоуправлению и юридическим вопросам 

Администрация МО Город Шлиссельбург, имеющая в соб-
ственности жилые помещения по адресу: Шлиссельбург, ул. 
Малоневский канал, д. 12, уведомляет всех собственников 
помещений данного многоквартирного дома о том, что ею 
подается в Кировский городской суд Ленинградской области 
исковое заявление о признании недействительным решения 
общего собрания собственников жилых помещений, оформ-
ленного протоколом от 05.06.2016 года №1/2016-12з.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОДАЁТ ИСК

ОФИЦИАЛЬНО
На 92-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной вой-

ны КАЛАШНИКОВ Александр Иванович.
Александр Иванович родился 3 марта 1925 года 

в Калининской области. В 1941 году служил ма-
тросом на судне «Бурлак», приписанном к управ-
лению Балттехфлота. Призван в армию Ржевским 
РВК 12 марта 1943 года. Воевал на II Белорусском 
фронте минометчиком в 82-м минометном полку, 
трижды ранен. Демобилизовался в 1944 году. На-
гражден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», медалью Жукова, знаком 
«Фронтовик 1941-1945 г.г.» и множеством юбилей-
ных медалей.

После войны Александр Иванович вернулся 
на флот. В 1946 году был зачислен боцманом на 
судно «Бурся». С 1952 года трудился кочегаром на 
пароходе «Кузнецк», позже – вторым помощником 
механика на пароходах «Гориленко», «Чернигов», 
«Ижорец», приписанных к пристани Петрокрепость. 
В 1954 году устроился на работу на НССЗ, ему довелось быть первым по-
мощником механика пароходов «Ижорец 3», «Бригадир». В 1961 году был 
переведен слесарем в слесарный цех, где трудился до ухода на пенсию. 

А.И. Калашников неоднократно премировался за успехи в работе, в том 
числе дважды по итогам Республиканского соцсоревнования. В 1966 году 
ему было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». 

Скорбим в связи с кончиной Калашникова А.И. и выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким. 

Объединенный городской совет ветеранов

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ!

Сегодня, по просьбам читателей, мы 
публикуем стихотворение 10-летнего маль-
чика Льва ПРОТАСОВА из Екатеринбурга, 
которое на митинге 9 мая 2016 года прочи-
тал актер детского кукольного театра «Ба-
бушкин сундучок»

РОССИЮШКА
Мал еще, но рассудить я в силе, 
И никто меня не упрекнет – 
Нет страны прекраснее России! 
Этот вывод знаю наперед! 

Вырасту – поезжу я по миру. 
И уверен, к берегам Родным
Будет тяга непреодолимой, 
Хоть откуда, но вернусь я к ним! 

Потому, что Русский я по Духу! 
Потому, что Русь – моя Земля! 
Потому, что Мать моя – Славянка 
И меня в России родила! 

Потому, что здесь мой дом и школа! 
Дед, Отец и все мои друзья, 
Русская, любимая Природа, 
Речь родная, здесь моя Семья! 

Потому, что Прадед мой по крови
За Россию нашу в землю лег! 
Подвиг наших воинов-героев,
Знаю, помнит не один народ! 

От чумы коричневой всю Землю 
Русские солдаты сберегли. 
Не подвластен подвиг их забвенью. 
Поклонюсь им в пояс до земли! 

«Псы» сейчас на Мать-Россию лают.
Вместе с ней я эту боль приму. 
Вырасту, окрепну, возмужаю
И тебе, Родная, помогу! 

Ты сейчас немного приболела.
Ничего, Россиюшка, крепись! 
Как и прежде, на меня надейся, 
Не сдавайся, Матушка, держись! 

Встанешь ты великой и могучей, 
Расцветешь, как яблонька весной! 
Для меня ты будешь самой лучшей, 
Самой ненаглядной и Родной!

Елена ЧУРКИНА

ГОЛУБУШКА МОЯ, 
РОССИЯ

Голубушка, моя Россия,
Всем сердцем я люблю тебя!
Во мне земли живая сила – 
Младая поросль твоя.
Люблю рассветы и туманы.
И нивы свежее жнивье,
И земляничные поляны,
Дыханье теплое твое.
Люблю твои луга, дубравы,
Берез распущенную прядь
И птиц весенние забавы,
Озер голубоглазых гладь.
Люблю тебя, дышу тобою,
Голубушка, моя земля!
Я вся твоя, и ты со мною,
Россия, Родина моя!

РОДИНА
Я в России души не чаю,
Не приемлю чужой стороны.
Поле с розовым Иван-чаем
Мне дороже заморской халвы.
Дорог мне тот краешек неба,
Что над Родиной милой моей,
Воскресенье Светлое, верба
На могилах родных корней.
Избы русские, что Есенин
Воспевал, и уставшей душой
В каждый колос России верил,
Восхищаясь родной стороной.
Рай березовый, запах сосен,
Сладкий липовый аромат,
Первоцветов грядущих весен,
Над уснувшей рекой закат.
Все мне дорого, сердцу мило!
Нет роднее моей  земли,
Той, что хлебом меня вскормила
И взрастила на почве любви!

ПОД СЕНЬЮ МУЗ

ГОРЯЩИЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

Современные объекты торговли 
занимают солидные площади, и чем 
они просторнее, тем выше уровень 
пожарной опасности, что, в свою 
очередь, требует принятия дополни-
тельных мер по ее снижению. Таких, 
скажем, как повышение огнестойкости 
строительных конструкций, увеличе-
ние количества эвакуационных путей, 
применение надежных инженерно-
технических средств защиты и прочее. 
В большинстве случаев при пожаре 
люди гибнут не столько от контакта с 
огнем, сколько от дыма и тех веществ, 
что выделяются при горении. Напо-
минаем о необходимости соблюдения 
на объектах торговли мероприятий ре-
жимного характера, а именно: 

– временное хранение горючих 
материалов, отходов, упаковок и кон-
тейнеров не допускается в торговых 
залах и на путях эвакуации. Они долж-
ны удаляться ежедневно по мере их 
накопления. Хранение горючих мате-
риалов, отходов, упаковок, контейне-
ров разрешается только в специально 
отведенных для этого местах. 

– хранение спичек, одеколона, ду-
хов, аэрозольных упаковок и других 
опасных в пожарном отношении то-
варов необходимо осуществлять от-
дельно от других товаров в специаль-
но приспособленных помещениях. 

– не допускается хранение горю-
чих товаров или негорючих товаров 
в горючей упаковке в помещениях, не 
имеющих оконных проемов или шахт 
дымоудаления. 

– при проведении распродаж, ре-
кламных акций и других мероприя-

тий с массовым пребыванием людей 
руководитель должен принять до-
полнительные меры по обеспечению 
их безопасности (ограничить доступ 
посетителей, выставить дополнитель-
ных дежурных и т. п.). 

Вещевые рынки, организованные 
по разрешению местных органов 
власти в установленном порядке на 
открытых площадках или в здани-
ях (сооружениях), должны отвечать 
следующим требованиям пожарной 
безопасности:

– не разрешается торговать на 
лестничных клетках, в холлах и кори-
дорах.

– размещение рынка в зданиях 
(сооружениях) не должно повышать 
их пожарную опасность и нарушать 
установленные для этих зданий 
(сооружений) требования пожарной 
безопасности.

– киоски и ларьки, устанавливае-
мые (если это не противоречит норма-
тивным документам) в зданиях и соо-
ружениях, должны быть из негорючих 
материалов.

– в рабочее время загрузка това-
ров и выгрузка тары должны осущест-
вляться по путям, не связанным с эва-
куационными выходами покупателей.

– не допускается торговля товара-
ми бытовой химии, лаками, красками 
и другими ЛВЖ и ГЖ, расфасован-
ными в стеклянную тару емкостью 
более 1 л. каждая, а также пожароо-
пасными товарами без этикеток с 
предупреждающими надписями типа 
«Огнеопасно», «Не распылять вбли-
зи огня» и т. п. 

Несмотря на принимаемые меры пожарной безопасности, то там, то 
тут вспыхивают языки пламени. Пожары в современных торговых точках 
хоть и не часты, но все же случаются. В основной своей массе они про-
исходят из-за коротких замыканий в электросети, неосторожного обраще-
ния с огнем, неисправностей холодильного и прочего оборудования либо 
нарушений правил его эксплуатации. Специалисты отдела надзорной 
деятельности Кировского района рассказали, какие требования пожарной 
безопасности предъявляются к торговым предприятиям.

Ушел из жизни участник военных событий в Афганистане, экс-
председатель Союза советских офицеров Шлиссельбурга Александр 
Павлович АРЮКОВ.

До Афганистана в 1969-1971 годах Александр 
Павлович проходил срочную службу в Германии. Два 
года отслужил в танковых войсках механиком – во-
дителем первого класса. В1975 году уехал вместе с 
семьей в Чехословакию, там отслужил 4 года. В дека-
бре 1979 года Арюкова вызвали к командиру полка, 
поступил приказ перейти в другую воинскую часть, 
несогласных отдавали под трибунал. Александр с 
радостью согласился ехать и только потом от своих 
соратников узнал, что их направляют в Афганистан. 
Там он служил химиком-разведчиком с февраля по 
ноябрь 1980 года. Перед батальоном стояла задача  
– нести боевое дежурство на военном аэродроме в 
городе Кундуз. Русские войска следили за тем, чтобы 
чужие самолеты не садились на его территории. За-
дачи завоевать Афганистан перед ними не стояло. Наши солдаты просто 
должны были разъединять воюющие в гражданской войне стороны.

По возвращении из Афганистана А.П. Арюков устроился в милицию. От-
работал 9 лет в ОМВД Кировского района в должности оперуполномоченно-
го уголовного розыска и закончил службу в звании старшего лейтенанта. За-
тем вышел на пенсию: дала о себе знать травма позвоночника – появились 
боли и стали отказывать ноги.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Александр Павлович активно зани-
мался общественной работой, патриотическим воспитанием молодежи: не-
сколько лет возглавлял Союз советских офицеров Шлиссельбурга, проводил 
уроки Мужества в школах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Арюкова А.П.
Союз советских офицеров
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Т .: 8 (903) 099-49-25,ел с 9 до 18 часов

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИСЫ

И ДРУГУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТ 15 ДО 75 КВ. М
в лиссельбурге (ул. Жука, д. 3),Ш

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

а также готовое кафе.

КУХНИ, ГОСТИНЫЕ, ДЕТСКИЕ

п. Понтонный, ул. Южная, д. 35.

– книжки (от 4 400 руб.)
– выкатные (от 3 600 руб.)ДИВАНЫ

8-905-275-33-97, 8-952-218-19-01, www.kolpinomebel.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,Бельгия, ИталияФотопечать

Многоуровневые
Фотопечать
Многоуровневые

Максимум качества
за разумные деньги!
Максимум качества

за разумные деньги!

(812) 946-26-70

(812) 645-70-95

(812) 946-26-70

(812) 645-70-95

www.potolok-altezza.ru
Тканевые РЕМОНТ

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

холодильников.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5
ТОНН: мебель, стройматериалы.

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

КЛЕЮ ОБОИ. УКЛАДЫВАЮ
ЛАМИНАТ качественно, недорого.

Тел.: 8 (965) 073-02-30.

РЕМОНТ КОМНАТ
ВЫЗОВ

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.

, квартир и др.
помещений «под ключ».

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

Б Р И Г А Д А П Л О Т Н И К О В -
ОТДЕЛОЧНИКОВ.

Тел.: 8 (911) 258-08-15,
8 (953) 368-04-75.

ремонт стиральных машин

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
на дому, с гарантией. Недорого.

СРОЧНЫЙ

Тел.: 8 (921) 937-64-57.

ВЫКУП УЧАСТКОВ (можно с
постройками).

Тел.: 8 (921) 911-92-56.

КУПЛЮ УЧАСТОК или дом в
Кировском районе.

Шлиссельбург, ул. Затонная, д. 1.
Тел.: 8 (952) 247-84-22; 8 (812) 346-00-68.

АВТОШКОЛА «АБИС 2»
– ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

– КОНСУЛЬТАЦИИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! РАССРОЧКА!

Тел: 8 (901) 317-17-18,
8 (812) 448-31-48.

www.taiga-group.ru

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Графики: 1/2, 2/2, 5/2, ВАХТА.

З/п: от 12000 до 37000 руб.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ, ОЛЬХОВЫЕ.

Тел.: 933-68-28.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ

ЩУЧКИНУ

Александру Савельевну!

Автошкола ОАО
“Эталон Моторс”

ПРИГЛАШАЕМ
НА ОБУЧЕНИЕ

водителей
на категории:

“А”, “В”, “ВЕ”.
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА!
Шлиссельбург,

ул. Малоневский канал,
д. 12а, 2-й этаж.

Тел.: 8 (813-62) 74-901, 8 (921) 848-91-44.

стеллажи (3 тыс. руб.), стол-
прилавок из нержавейки (3
т ы с . р у б . ) , в и т р и н а -
прилавок металлическая (3
т ы с . ру б . ) , ш к а ф д л я
эл и т н о й п р о д у к ц и и с
зеркалами и подсветкой (3
тыс. руб.), весы (1,5 тыс.
руб.), два мощных кондици-
онера (по 15 тыс. руб.).

ПРОДАМ

ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ МАГАЗИНА:

Тел.: 8 (921) 753-92-11.

ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ

ИЗ ГОФРОКАРТОНА В КИРОВСКЕ

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ,

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, КЛАДОВЩИК, ЭКОНОМИСТ.

Отдел персонала: 8 (931) 970-67-57,

960-01-76 (доб. 213).

ТРЕБУЮТСЯ:

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, мирных, светлых
дней Мы все желаем в юбилей.

Общество «Надежда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ

ФАГОТОВА

Геннадия Сергеевича!
Мыпоздравляемсднемрожденья!
С70-летиемтебя!
Нашроднойюбиляр, не болей,
Не старей, не грустиникогда!

Жена, дети, внуки

С Д А Ё Т С Я т р ех к о м н ат н а я
квартира на длительный срок: ул.
Малоневский канал, д. 18, 6-й этаж.

Тел.: 8 (911) 969-16-40, Елена.

Вас с днемрождения, коллега!
Хотимпоздравитьотдуши!
Шлеммноготеплыхпожеланий:
Здоровья, счастьяилюбви!

ХотимсказатьмыВамспасибо
Заоптимизмитеплоту,
ЗаВашталантивдохновенье,
За творчество и доброту!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ
ЧУРКИНУ

Елену Николаевну!

Коллектив газеты «Невский исток»

Иногда очень хочется сладенького, но
так, чтобы не затрачивать полдня на
готовку. И тогда на помощь приходят
простые рецепты сладостей, на которые не
потратишь больше 5 минут своего времени.

Ингредиенты:

Приготовление:

500 г творога (лучше 9%),
500 г песочного печенья, 50 г меда,100 г сливочного масла,50 мл сливок 33%,
250 гмолочного белого шоколада,ягоды,ягодныйсоус дляукрашения.

из печенья делаем крошку, в нее добавляем комнат-
ной температуры масло, мед и перемешиваем. Получившуюся массу
выкладываем на дно формы для пирога. Убираем в холодильник. Творог
взбиваем до эластичности. Растапливаем на водяной бане шоколад в
сливках, слегка остужаем. Небольшими порциями добавляем к творогу и
размешиваем до однородности. Выкладываем на основу из печенья и,
накрыв пленкой, убираем в холодильник на ночь. Вынимаем из формы,
украшаем любыми свежими ягодами и поливаем ягодным соусом.

К тому же этот нежнейший творожно-
шоколадный пирог не нужно печь!

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ

ЩУЧКИНУ

ИВАНОВА

ЛЁВИНУ

БОКЕРИЯ

Александру Савельевну,

Николая Николаевича,

Зою Константиновну

и

Светлану Александровну!

Садоводству требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Тел. 8 (921) 740-62-00.

ФОТО
НА

ДОКУМЕНТЫ
– ОТ 150 РУБ.

ПЕЧАТЬ
ФОТО

– ОТ 8 РУБ.

Шлиссельбург,

ул. Жука, д. 5,

редакция

газеты

«Невский исток».

В Шлиссельбургскую школу №1

З/п от 8 050 рублей.
Тел.: 77-679, 75-406.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК.


