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ЭКОЛОГИЯ
БЕРЕГ НЕВЫ 

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ СТАЛ ЧИЩЕ

РЕКЛАМА

ЮРИСТ готов дать грамотный юридический ответ на любой вопрос и по-
мочь добиться положительного разрешения дела даже в самых сложных 
случаях. 

Частые изменения российского законодательства и множество юридиче-
ских тонкостей вызывают у людей путаницу и чувство растерянности.

ЮРИСТ готов оказать помощь по следующим направлениям: жилищные 
вопросы, земельные вопросы, вопросы наследства, трудовое право, авто-
юрист, защита прав потребителей, вопросы по долевому строительству, 
страховые споры.

ПРИЁМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ        : 8(960) 265-38-47.       ::
ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ.

ЗАВЕРШИЛАСЬ 
РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ 30 ДНЕЙ

Территориальная изби-
рательная комиссия Киров-
ского района ЛО завершила 
регистрацию кандидатов в 
депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области шестого созыва по 
Кировскому одномандатно-
му избирательному округу 
№ 9. 

Зарегистрированы следующие кандидаты:
– Воскресенский Сергей Владимирович, выдвинут политической 

партией ЛДПР;
– Малык Вадим Витальевич, выдвинут политической партией «Еди-

ная Россия»;   
– Масалов Константин Владимирович, выдвинут политической пар-

тией «Справедливая Россия».
Кандидат Санько Иван Михайлович, выдвинутый политической пар-

тией КПРФ,  снял свою кандидатуру с выборов.
Всю необходимую информацию по дополнительным выборам де-

путата Законодательного собрания Ленинградской области шесто-
го созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу 
№ 9, которые пройдут 10 сентября 2017 года, можно найти на офи-
циальном сайте Кировского муниципального района ЛО в разделе 
«Территориальная избирательная комиссия» http://kirovsk-reg.ru/
vib2013//10sent2017.

Субсидии из областного бюджета в размере 17,2 млн выделе-
ны администрации Всеволожского района на финансирование 
работ по строительству памятника жертвам авиакатастрофы 
над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Об этом со-
общила пресс-служба губернатора и правительства Ленинград-
ской области.

Заказчиком создания мемориала «Сад памяти» на Румболовской 
горе является администрация Всеволожского района, планируемый 
срок окончания работ – 1 ноября 2017 года. На площадке, где появит-
ся памятник, уже начались подготовительные работы, общая смета 
мемориала около 22 млн рублей.  

Внешний облик памятника был выбран в ходе открытого конкурса, 
прошедшего летом 2016 года. Победителем стал проект мемориала 
«Сад памяти», разработанный коллективом студентов Государствен-
ного архитектурно-строительного университета (ГАСУ). 30 октября 
2016 года состоялась закладка камня в основание памятника.

В результате крушения над Синайским полуостровом 31 октября 
2015 года самолета А321 «Когалымавиа», летевшего из египетского 
Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все 224 человека, нахо-
дившиеся на борту. В их числе были 48 жителей Ленинградской об-
ласти, 6 шлиссельбуржцев.

ПАМЯТЬ
ОСЕНЬЮ ОТКРОЮТ ПАМЯТНИК 
ЖЕРТВАМ АВИАКАТАСТРОФЫ

Около двух часов 30 борцов за чистоту и порядок 
вычищали от мелкого и крупного мусора шлюзы и 
пристань, порой поражаясь находкам типа игровой 
детской доски с человеческий рост, разобранного 
шкафа и бесконечного количества бутылок. По ито-
гам субботника, сотрудники компании Heineken со-
брали более 30 пакетов. В дальнейшем мусор был 
вывезен ООО «Благоустройство». 

«Компания Heineken, в которой я работаю, часто 
проводит выездные субботники. И когда пришло 
время выбирать очередной объект для наведения 
чистоты и порядка, я порекомендовала выбрать 
Шлиссельбург – один из самых красивых туристи-
ческих городов Кировского района. Здесь есть на 
что посмотреть, где погулять. Он достоин самого 
бережного и заботливого отношения. Как видите, 
коллеги меня поддержали», – сообщила нашему 
корреспонденту участник добровольной акции по 
уборке города Наталья. 

Инициативу активистов поддержала и адми-

нистрация Шлиссельбурга. С активистами лично 
встретились заместители главы администрации 
Шлиссельбурга, они рассказали участникам акции 
об упорной борьбе за чистоту на данной террито-
рии. «Ежегодно на городской пристани и шлюзах 
мы проводим субботник, вот и этой весной, перед 
открытием туристического сезона, администрация 
города в полном составе выходила на уборку этой 
территории. Будем надеяться, что наши совмест-
ные усилия увенчаются успехом, а жители и гости 
нашего города не станут оставлять мусор в неполо-
женном месте и разводить костры рядом с гранит-
ными набережными канала», – отметила замести-
тель главы администрации Шлиссельбурга Татьяна 
Лоскутова. 

От имени главы администрации Шлиссельбурга 
Николя Хоменко заместители  поблагодарили инициа-
тивную группу за помощь и пригласили на юбилейный 
День города, который состоится в октябре. 

Инф. фото Анны АРХИПОВОЙ

Самые живописные места Шлиссельбурга – пристань и шлюзы – неизменно привлекают много-
численных туристов. Любят здесь гулять и жители города, а рыбаки приходят на бережок посидеть 
с удочкой. Это и неудивительно: именно отсюда открывается восхитительный вид на исток Невы 
и крепость Орешек. К сожалению, после прогулок, пикников и прочих посиделок остаются кучи 
бытового мусора – одноразовые тарелки, фантики, салфетки, развалившиеся мангалы, разбитые 
бутылки, использованные подгузники... Весной сотрудники администрации, редакции городской 
газеты, коммунальных предприятий, школьники, а также другие неравнодушные к городу жители 
не раз выходили на субботники на шлюзы и откосы каналов. С инициативой убрать очередную об-
разовавшуюся в районе пристани несанкционированную свалку выступили сотрудники петербург-
ского филиала компании Heineken. Они провели субботник 4 августа. Цель акции проста – сделать 
жемчужину Кировского района ярче, привлекательнее и показать на деле, как надо любить родной 
край и заботиться о нем. 
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МФЦОБЩЕСТВО

А всего за 6 месяцев от жителей Ленинградской области в 
Многофункциональные центры «Мои Документы» поступило 22  
заявления о предоставлении услуги по приему заявлений на по-
лучение «Дальневосточного гектара». 

5 ЖИТЕЛЕЙ КИРОВСКОГО 
РАЙОНА ХОТЯТ ПЕРЕЕХАТЬ 

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Перечень удостоверений:
1. Удостоверение ветерана Ве-

ликой Отечественной войны еди-
ного образца.

2. Удостоверение ветерана 
боевых действий единого образца 
гражданским лицам, участвовав-
шим в операциях при выполнении 
правительственных боевых за-
даний по разминированию терри-
торий и объектов на территории 
Союза ССР и территориях других 
государств с 10 мая 1945 года по 
31 декабря 1951 года.

3. Удостоверение члена семьи 
погибшего (умершего) инвалида 
войны, участника Великой Отече-
ственной войны и ветерана боевых 
действий гражданам, пенсионное 
обеспечение которых осуществля-
ется территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, а также гражданам, не 
получающим пенсию.

4. Удостоверение о праве на 
меры социальной поддержки, 
установленные для бывших несо-
вершеннолетних узников концла-
герей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны.

5. Удостоверение инвалида  
Отечественной войны.

6. Удостоверение инвалида о 
праве на льготы.

7. Специальное удостоверение 
единого образца гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

8. Удостоверение участника 
ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

9. Удостоверение получившего 
или перенесшего лучевую болезнь, 
и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской ката-
строфы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; ставшего  
инвалидом.

10. Удостоверение единого об-
разца гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне.

11. Удостоверение гражданам, 
подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча.

12. Удостоверение участника 
ликвидации последствий аварии 
в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча.

13. Удостоверение перенесше-
го лучевую болезнь или другие 
заболевания, связанные с радиа-
ционным воздействием, ставшего 
инвалидом.

ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕМ – В МФЦ!

Самое большое количество, а 
именно 12 пакетов документов, 
было зарегистрировано от заяви-
телей из г. Пикалево. Также вос-
требованной услуга оказалась у 
жителей Кировского (5 заявле-
ний) и Всеволожского (4 заявки) 
районов. Гектар пожелал полу-
чить и один заявитель из города 
Гатчины. 

Напомним, с 1 февраля 2017 
года любой гражданин России 
может получить в безвозмездное 

пользование сроком на 5 лет зе-
мельный участок на территории 
субъектов РФ, расположенных 
на Дальнем Востоке. В Ленин-
градской области подать заявку 
можно через любой центр «Мои 
Документы». Такие центры от-
крыты в каждом районе региона и 
предоставляют гражданам услуги 
множества ведомств по принципу 
«одного окна».

Юлия ИВАНОВА

С 1 августа 2017 года прием документов от граждан, претендую-
щих на получение удостоверений установленного образца и вруче-
ние им оформленных удостоверений будет производиться только 
в подразделениях ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Об этом со-
общили специалисты Комитета социальной защиты населения Ки-
ровского района ЛО.

«Сразу хочу сказать, это очень 
важно, в федеральном бюджете 
с 1 сентября предусмотрена ин-
дексация стипендий на 5,9%. И 
мы уже заключили со всеми об-
разовательными учреждениями 
соглашения о предоставлении 
субсидий на выплату стипендий», 
– сказала Васильева.

По данным Минобрнауки за 
2015/2016 год, в России обучается 
почти 4,8 миллиона студентов ву-
зов и 2,8 миллиона – колледжей. 
Средний размер государственной 
академической стипендии состав-
ляет в вузах примерно 1,5 тысячи 
рублей, социальной – 2,2 тысячи 
рублей; в колледжах – 540 и 809 
рублей соответственно.

Большая часть поступающих в 
московские вузы, около 60%, яв-
ляются жителями регионов, и это 
заслуга единого госэкзамена, – 

отметила Васильева. – Отменять-
ся ЕГЭ не будут. Сейчас у ребят и 
на Дальнем Востоке, и в Сибири 
появилась реальная возможность 
поступить. Приведу вам цифры, 
которые для вас будут убеди-
тельны. Раньше было как: 70% 
(среди поступивших) москвичей, 
30% – жители других городов. 
Сейчас наоборот , у нас 30-34% 
москвичей, и более 60% ребят, 
которые приезжают учиться из 
других городов. Это социальный 
лифт», – подчеркнула министр.

Студенческие стипендии 
проиндексируют с 1 сентября
Студенческие стипендии будут проиндексированы на 5,9% с 

1 сентября. Как передает ТАСС, об этом журналистам заявила 
глава Минобрнауки Ольга Васильева.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Одни паралимпийцы чего сто-

ят! Их жажда жизни и воля к по-
беде – ярчайший пример того, 
что успешным и активным можно 
быть в любой жизненной ситуа-
ции. Об этом говорит и Валенти-
на Дощечникова, председатель 
шлиссельбургской первичной ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства инвалидов «Надежда»:

 – Сейчас государство очень 
много делает для инвалидов. 
Особенно радует, что большие 
усилия направлены на работу с 
молодыми людьми. Молодежь 
занимается спортом, участвует в 
соревнованиях, показывает вы-
сокие достижения и результаты. 
Это прекрасно! Среди шлиссель-
буржцев тоже есть такие несдаю-
щиеся. Очень много значит, когда 
человек с инвалидностью зани-
мается спортом. Он активен, под-
держивает здоровье и бодрость 
духа, вдохновляет других.

В обществе инвалидов Шлис-
сельбурга 140 человек, хотя в 
городе живут около 700 людей с 
ограниченными возможностями. 
Члены «Надежды» – активные 
участники общественной жизни 
города и района. Они поддержи-
вают друг друга и словом, и де-
лом, организовывают экскурсии 
в города Ленинградской области, 
поздравляют друг друга с празд-
никами, помогают в трудных 
жизненных ситуациях. Руковод-
ство правления Всероссийского 
общества инвалидов (ВОИ) че-
рез председателя ВОИ, депутата 
Государственной Думы Михаила 
Тереньтева защищает интересы 
своих подопечных, инициируя 
принятие законов, направленных 
на улучшение жизни и поддержку 
инвалидов. Первичные организа-
ции, такие как наша «Надежда»,  
выявляют локальные проблемы 
людей с ограниченными возмож-
ностями и для их решения обра-
щаются к руководителям мест-
ной и районной администрации, 
комитетов социальной службы и 
здравоохранения, коммунальных 
служб с просьбами улучшить до-
ступность среды, оказать мате-
риальную помощь, направить на 
лечение. Так, члены общества 
«Надежда» обследовали город и 
подготовили список адресов, по 
которым нужно установить пери-
ла, пандусы, отремонтировать 
ступеньки лестниц или снизить 
их высоту, провести освещение – 
все для того, чтобы жизнь людей 
с ограниченными возможностями, 
их передвижение стало комфорт-
ным.

И в рамках государственной 

программы «Доступная среда» 
в Шлиссельбурге за последние 
три года сделано очень многое. 
Теперь доступны для маломо-
бильных групп населения около 
20 адресов, в том числе переход 
через Малоневский канал, терри-
тория КСК «Невский», бассейна, 
техникума, некоторые супермар-
кеты и банк: там установлены 
пандусы и поручни на спусках. 

«Теперь в Шлиссельбурге пе-
редвигаться нам стало комфор-
тнее и безопаснее, – говорит Ва-
лентина Дощечникова. – Пандусы 
установили в подъездах несколь-
ких домов, где живут колясочни-
ки, а также в некоторых город-
ских учреждениях. Руководство 
Техникума водного транспорта, 
насколько возможно, подгото-
вилось к приему особых студен-
тов: сделали вход доступным 
для инвалидов-колясочников, на 
дверь установили специальную 
кнопку, нажав на которую человек 
получит помощь, чтобы поднять-
ся на территорию учебного за-
ведения. А еще в здании теперь 
есть специально оборудованный 
туалет. Благодаря этим преоб-
разованиям в нашем технику-
ме теперь комфортно получить 
образование сможет инвалид-
колясочник».

БОЛЬШОЙ МИР
Сделать жизнь человека с 

ограниченными возможностями 
полноценной, вовлечь его в об-
щественную и культурную жизнь, 
сделать так, чтобы инвалиды чув-
ствовали себя комфортно и везде 
получали уважение и поддержку – 
задача общества и государства.

Валентина Дощечникова 
очень рада, когда молодые чле-
ны общества инвалидов уходят 
«в большое плавание». Напри-
мер, молодой шлиссельбуржец 
– инвалид детства, окончив 
среднюю школу, поступил в 
Техникум водного транспорта, 
успешно получил профессию 
и сейчас работает на Невском 
судостроительно-судоремонтном 
заводе. Две молодые девушки, 
тоже инвалиды детства, окончили 
школу и поступили в вузы Петер-
бурга. На учете по инвалидности 
и в обществе «Надежда» девушки 
больше не состоят, так как инва-
лидность с них сняли. Еще один 
молодой человек окончил школу 
и сейчас готовится к поступлению 
в среднее специальное учебное 
заведение. Это значит, ребята 
получат профессию и смогут ра-
ботать, быть активными членами 
общества.

Пожилые члены общества ин-

валидов не отстают. По силам и 
возможности принимают участие 
в городских мероприятиях ко Дню 
Победы, Дню памяти и скорби, 
Дню города. Занимаются  озеле-
нением придомовых территорий. 
Пожилые люди ежегодно участву-
ют в «Ветеранском подворье», 
они активные дачники. Ездят на 
экскурсии в Санкт-Петербург, по 
святым местам Кировского райо-
на, несколько раз в год ездят на 
мероприятия в Тихвин, где нахо-
дится  центр ЛООО ВОИ. В День 
пожилого человека их приглаша-
ют на концерт в Кировск. Они ча-
стые гости и в Музее истории го-
рода Шлиссельбурга, городской 
библиотеке. 

Общество существует на член-
ские взносы и добровольные по-
жертвования. Членский взнос 
составляет 150 рублей в год, на 
такую сумму много не сделаешь, 
но все же общество живет и ве-
дет активную деятельность. На 
юбилей каждый член общества 
получает в подарок поздрави-
тельную открытку и 100 рублей. 
Часто эти деньги инвалиды ис-
пользуют на мобильную связь, 
так как им очень важно общение. 
Остальная часть бюджета идет 
на посещение больных, на цветы 
в последний путь, на подарки де-
тям и культурные мероприятия.

– Знаю, что в некоторых горо-
дах Ленинградской области во-
лонтеры – школьники и студенты 
– помогают инвалидам и ветера-
нам с уборкой в доме. У нас пока 
такого нет. Но есть социальные 
работники, которые навещают 
пожилых людей, оказывают ме-
дицинскую помощь, закупают 
продукты, помогают с уборкой в 
доме, – говорит председатель 
«Надежды». – Не правы те, кто 
говорит, что инвалиды – такие же 
люди, как все. Быть инвалидом 
тяжелее, чем здоровым. Вечные 
походы по больницам отнимают 
много времени и средств. Хоро-
шо, если у пожилых инвалидов 
есть дети, которые помогают ро-
дителям. Хорошо, когда у детей-
инвалидов активные энергичные 
родители, которые имеют возмож-
ность лечить своего ребенка. Все 
остальные инвалиды могут рас-
считывать только на нашу с вами 
помощь – помощь общества и 
государства. Поэтому очень важ-
но обращать внимание на жизнь 
людей с ограниченными возмож-
ностями, делать так, чтобы ин-
валиды могли комфортно жить, 
работать и участвовать в обще-
ственной жизни. В нашем городе 
мы всегда встречаем поддержку 
от главы администрации Шлис-
сельбурга Николая  Хоменко, де-
путатов, предпринимателей.

Инф. и фото Веры ГЛАСНОЙ
По заказу Комитета 
по печати и связям

 с общественностью ЛО

ИМ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА
Инвалидность у многих людей ассоциируется с невозможно-

стью жить полноценной жизнью. Конечно, людям с ограничен-
ными возможностями не просто, но очень часто они активные, 
яркие и деятельные представители общества, которые рушат 
стереотипы.

В 47 регионе действует программа «Содействие занятости насе-
ления Ленинградской области», в рамках которой на предприятиях, 
изъявивших желание участвовать в программе, создаются рабочие 
мест для трудоустройства инвалидов. На эти цели в 2017 году из 
областного бюджета выделено 47 млн рублей. Контролирует про-
цесс служба занятости населения. 

По договору работодателю полностью или частично возме-
щаются затраты на оборудование рабочего места для инвали-
да. Компенсация затрат увеличилась до 500 тыс. рублей. Те-
перь приобрести нужное оборудование и обеспечить доступность 
инвалида к рабочему месту возможно и для людей с тяжелыми на-
рушениями здоровья. Кроме того, работодателю частично компен-
сируют расходы на выплату заработной платы инвалиду и доплату 
сотрудникам за наставничество. 

В рамках программы за первое полугодие 2017 года около 400 
людей с ограничениями по здоровью получили работу. 

252 предприятия предложили 1875 вакансий для трудоу-
стройства людей с ограничениями по здоровью, среди них – 
16 предприятий Кировского района. Они предлагают 137 вакан-
сий: Кировское отделение Сбербанка – менеджер, «Птицефабрика 
Синявинская» – подсобный рабочий, птицефабрика «Северная» – 
рабочее место слесаря-ремонтника и др.

РАБОТА В ОБЛАСТИ 
ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ДЕНЬГИ
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СКОРО НАД ФОНАРЕМ 
УСТАНОВЯТ ПОЗОЛОЧЕННЫЙ  КРЕСТ
Работа там кипит. Сейчас все силы 

подрядчиков направлены на реставрацию 
колокольни  и светового фонаря (в архи-
тектуре – конструкция над кровлей с боль-
шими оконными проемами, служащая для 
естественного освещения). Уже через ме-
сяц уберут строительные леса с фонаря, и 
мы увидим его обновленный яркий фасад 
с застекленными окнами. Еще через три 
месяца леса планируют снять с колоколь-
ни.

– Реставрацию светового фонаря мы 
начали осенью 2016 года со строитель-
ства внешних строительных лесов. Была 
воссоздана кирпичная кладка, штукатур-
ка лантерны и четырех люкарн (верхняя 
часть светового фонаря), но реставрацию 
пришлось приостановить на зиму из-за 
низких температур. Зимой мы занимались 
только воссозданием сложной чешуйча-
той кровли. Весной работы возобновили: 
оштукатурили нижнюю часть фонаря, за-
менили оконные блоки. Сейчас приступа-
ем к окраске фасада. Венцом работ над 
световым фонарем станет установка позо-
лоченного креста (3,5 метра высотой).Так-
же мы приступили к реставрации фасада 
колокольни на уровне 8,5 метров и выше. 
На эти работы запланировано три месяца. 
Осенью снимем леса, и горожане увидят 
красивую обновленную колокольню, – го-
ворит Александр Гендельман, генераль-
ный директор ремонтно-реставрационной 
компании «Грант».

СОБОРУ 253 ГОДА
Здание пережило варварское обраще-

ние, бомбежку, перестройку под производ-
ственные цеха, но, тем не менее, разруше-
ния храма поверхностные. При должном 
уходе и обращении после нынешней ре-
ставрации здание будет служить людям 
еще не одну сотню лет. 

В 1960-е годы храм ремонтировали, 
следы работы строителей тех лет нынеш-
ние реставраторы старательно «выкорче-
вывают».

– Мы используем в работе исключи-
тельно специальные материалы – только 
известковые шпатлевку и штукатурку. Из-
вестка позволяет дышать кирпичу. Когда 
в прошлом веке храм ремонтировали, то 
использовали цементные смеси, которые 
делают невозможным процесс «дыхания» 
кирпича. Сейчас мы этот цемент сбива-
ем, под ним обнаруживаем разрушенный 
кирпич, который нужно менять. Кирпич в 
цементе, словно в полиэтиленовом ко-
коне. Влага, попавшая внутрь кирпичной 
кладки, должна испаряться. Если этого не 

происходит, то кирпич, а вместе с ним и 
здание, разрушаются. Особенно важное 
значение эти процессы имеют в нашем 
сыром климате, – объясняет Александр 
Гендельман.

ФИНАНСОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ
Реставрация Благовещенского собора 

началась в 2008 году с создания благотво-
рительного фонда «Благовещенье». Фонд 
создан специально для сбора средств на 
реставрацию храма в Шлиссельбурге. Тог-
да же был разработан проект реставрации 
храма, согласно которому на работы по-
требуется около 200 миллионов рублей. 
На сегодняшний день фонду удалось со-
брать 50 миллионов. 

– Пожертвования в фонд поступают и 
от жителей Шлиссельбурга. Но в основ-
ном, жертвователи фонда – это компании 
и люди, которые живут в других городах, 
областях и даже странах, но все же счи-
тают нужным помогать в восстановлении 
культурного, исторического и духовно-
го наследия России, – говорит директор 
благотворительного фонда Геннадий Ве-
селов.  – Благовещенский собор – объ-
ект культурного наследия, поэтому мы от 
имени фонда обратились за помощью в 
реставрации собора в Министерство куль-
туры РФ, а также к Председателю прави-
тельства РФ Дмитрию Медведеву. Пока 
вопрос на рассмотрении.

Скорость реставрации зависит только 
от объема финансирования. Есть финан-
сирование – работы двигаются, нет фи-
нансирования – они приостанавливаются. 
Впереди много работы, поэтому фонду 
очень нужна финансовая поддержка. При 
хорошем финансировании реставрацию 
храма можно закончить за 3–4 года. И тог-
да в Шлиссельбурге появится красивый 
храм, куда будут съезжаться верующие со 
всего района и области, и, конечно, отре-
ставрированный храм привлечет в город 
больше туристов.

Сейчас поступление средств в фонд 
волнообразное, интенсивность реставра-
ции тоже. Например, в этом году удалось 
собрать 12 миллионов рублей, а в про-
шлом – только 2,5 миллиона. Тем не ме-
нее, за 9 лет сделано очень многое. В 2009 
году поменяли кровлю и законсервировали 
стены собора. В 2011 году заказали шпиль 
для колокольни. Металлоконструкцию для 
шпиля изготовили на заводе и привезли на 
строительную площадку в Шлиссельбург, 
где реставраторы «одевали» металличе-
ский скелет в облицовочный материал. 
Монтаж шпиля и креста колокольни про-
вели в 2015 году. Это было грандиозное 
для города событие. Вид собора, а вместе 
с ним и Шлиссельбурга, преобразился. 

В 2016 году внутри собора разобрали 
ненужные конструкции, оставшиеся от за-
вода грампластинок, усилили фундамент 
пилястр, колонн и приступили к световому 
фонарю – обследовали конструкцию, про-
извели вычинку кирпичной кладки, изгото-
вили «яблоко» и «юбку» креста. 

Уже этой осенью обновленные свето-
вой фонарь и колокольня собора украсят 
городской пейзаж. На 2018 год запланиро-
вана реставрация фасада здания. По тех-
нологии сначала необходимо высушить 
стены фасада, а для этого нужно провести 
газовое отопление. Когда внешний вид со-
бора будет полностью отреставрирован, 
реставрация начнется внутри. Правда, 
проект внутренней отделки и проведения 
инженерных сетей еще не готов – на него 
требуются средства.

К сожалению, роспись на стенах и сво-
дах собора утрачена полностью. Как бу-
дет проходить реставрация внутреннего 
убранства храма – отдельная история, до 
которой нам еще предстоит дойти. А пока 
благотворительный фонд продолжает 
сбор средств, реставраторы трудятся, а 
прихожане храмового комплекса помогают 
делу молитвой.

Инф. и фото 
Марии ЛАЗАРЕВОЙ

По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью ЛО

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Через месяц уберут леса 

с фонаря Благовещенского собора
Почти год колокольня и световой фонарь Благовещенского собора скрыты под 

строительными лесами. Что происходит за плотным слоем пленки? С этим вопро-
сом корреспондент «Невского истока» отправился на строительную площадку.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Благовещенский собор в Шлиссель-

бурге построен в 1764 году на месте 
сгоревшей деревянной церкви, которая 
в 1702 году была заложена по указу 
Петра I. Прообразом кирпичного хра-
ма в стиле барокко стал Собор Петра 
и Павла в Петропавловской крепости. 
В 1936 году собор прекратил свою дея-
тельность. В здании разместился про-
дуктовый склад, а колокольню (высота 
которой со шпилем – 52 метра) исполь-
зовали как вышку для прыжков с пара-
шютом. Во время Великой Отечествен-
ной войны собор сильно пострадал. С 
колокольни немцы вели перестрелку с 
советскими войсками в крепости Оре-
шек. Здание собора бомбили во время 
снятия блокады, и шпиль колокольни 
был полностью разрушен. В 1940-х го-
дах в здании разместили склад судо-
строительной мастерской. В 1960-х зда-
ние собора арендовал Ленинградский 
завод грампластинок, в это время храм 
реконструировали под производство, 
нанеся большой урон его архитектуре. 

Указом Президента РФ от 1995 года 
Благовещенскому собору присвоен ста-
тус объекта культурного наследия фе-
дерального значения. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 14 АВГУСТА ВТОРНИК 15 АВГУСТА СРЕДА 16 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 14 по 20 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 04:35 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:35 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Штрафник» 16+
23:40 Т/с «Четыре сезона в
Гаване» 18+
01:35, 03:05 Х/ф «Не
оглядывайся назад» 16+

05:00 «Странное дело» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Авиация древних
народов» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Смерти вопреки»
16+
21:50 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Мы - Миллеры»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто»
12+
01:10 Д/ф «Украина.
Операция «Мазепа» 16+
02:20 Т/с «Василиса» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 Х/ф «Ловушка для
родителей» 0+
09:00, 23:20, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 Х/ф «Телепорт» 16+
11:10 Х/ф «Риддик» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 16+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Паркер» 16+
23:30 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:00 Х/ф «Параллельный
мир» 0+
02:55 Д/ф «Сила черепашек»
12+
04:45 Т/с «Семья»
16+
05:40 «Музыка на СТС»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 04:35 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:35 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Штрафник» 16+
23:40 Т/с «Четыре сезона в
Гаване» 18+
01:25, 03:05 Х/ф «Влияние
гамма-лучей на бледно-
желтые ноготки» 16+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара. Открытая
кухня» 12+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 04:00 Х/ф «Напряги
извилины» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Т/с «Сладкая жизнь»
18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 04:30 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:30 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Штрафник» 16+
23:40 Т/с «Четыре сезона в
Гаване» 18+
01:25, 03:05 Х/ф
«Приключения Форда
Ферлейна» 18+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара. Открытая
кухня» 12+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 04:10 Х/ф «Как украсть
небоскреб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь»
18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Штрафник»
16+
23:40 Т/с «Четыре сезона в
Гаване» 18+
01:25 Х/ф «Моложе себя и не
почувствуешь»
12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто»
12+
01:10 Т/с «Защитница»
16+

06:00 М/с "Смешарики» 0+
06:30 М/с "Фиксики» 0+
07:25 М/с "Три кота» 0+
07:40 М/с "Драконы. Гонки по
краю» 6+
08:30 М/с "Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 23:00, 00:30
"Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:40 Х/ф "Паркер» 16+
12:00 Т/с "Мамочки» 16+
13:00 Т/с "Кухня» 16+
15:00 Т/с "Восьмидесятые»
12+
17:00 Т/с "Воронины» 16+
21:00 Х/ф "Перевозчик 3»
16+
23:30 Т/с "Пока цветёт
папоротник» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто»
12+
01:15 Т/с «Защитница» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 23:10, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:00 Х/ф «Перевозчик 3»
16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Стукач» 12+
23:30 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто»
12+
01:25 Т/с «Защитница»
16+
03:20 Т/с «Василиса» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
00:35 Т/с «Десант есть
десант»
16+
02:30 Д/ф «Герои
«Ментовских войн» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Ханна.
Совершенное оружие» 16+
01:00 Т/с «Твин Пикс» 16+
02:15, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
00:35 Т/с «Десант есть
десант» 16+
02:30 «Суд присяжных:
Главное дело» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Эон Флакс» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
00:35 Т/с «Десант есть
десант» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Вероника Марс»
12+
01:00, 02:00, 02:45 Т/с
«Дежурный ангел» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
00:35 Т/с «Десант есть
десант» 16+
02:30 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
04:05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:25, 07:45 Х/ф
«Мираж» 12+
09:25, 10:45, 12:05, 13:25,
13:50, 15:15 Т/с «Место
встречи изменить нельзя»
12+
16:55, 17:35 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:55, 19:45, 20:30,
21:10 Т/с «След» 16+
22:30, 23:15 Т/с «Последний
мент» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Мужчина в моей
голове»
16+

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:55,
18:20, 21:25 Новости
07:05, 11:35, 15:00, 18:30,
23:35 Все на Матч!
09:00 Д/ц «500 лучших
голов» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм» 0+
12:05 «Великие футболисты»
12+
12:35 Футбол. Суперкубок
Испании. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид) 0+
14:35 Специальный
репортаж «КХЛ. Разогрев»
12+
15:30 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» -
«Лацио» 0+
17:50 Специальный
репортаж «ЦСКА -
«Спартак». Live» 12+
19:05 Специальный
репортаж «Наш человек из
Монтенегро» 12+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Арсенал» (Тула) - «Урал»
(Екатеринбург) 0+
21:30 Х/ф «Боец» 16+
00:15 Специальный
репортаж «Спорт под
нейтральным флагом» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 Д/ф «Живая история:
Направление «А» 16+
06:00, 02:20 Х/ф «Они
сражались за Родину» 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05,
13:25, 14:20, 15:20 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
16:20, 17:00, 17:30 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25,
21:10 Т/с «След» 16+
22:30, 23:15 Т/с «Последний
мент» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Впервые
замужем» 12+

06:30, 02:10 Д/с «Поле
битвы» 12+
07:00, 08:55, 11:35, 15:10,
16:35, 17:40, 19:50, 20:50
Новости
07:05, 11:40, 15:15, 20:00,
23:40 Все на Матч!
09:00 Д/ц «500 лучших
голов» 12+
09:30 Х/ф «Боец» 16+
12:10 Д/ф «Мохаммед и
Ларри. История одного боя»
16+
13:15 Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов против
Джорджа Гроувса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в суперсреднем
весе 16+
15:45 Специальный
репортаж «ЦСКА -
«Спартак». Live» 12+
16:15 Специальныйрепортаж
«КХЛ.Разогрев»12+
16:40 «Автоинспекция» 12+
17:10 Д/ц «Высшая лига» 12+
17:50, 04:30
Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Владимира Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в
супертяжёлом весе 16+
20:30 Специальный
репортаж «Неймар в ПСЖ:
трансфер века?» 12+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
«Янг Бойз» (Швейцария) -
ЦСКА (Россия) 0+
00:10 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
«Хоффенхайм» (Германия) -
«Ливерпуль» (Англия) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+
07:25 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
16:20, 17:00, 17:30 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10 Т/с «След» 16+
22:30, 23:15 Т/с «Последний
мент» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Женщины»
12+
02:40 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
12+

06:30, 02:15 Д/с «Поле
битвы» 12+
07:00, 08:55, 09:50, 12:00,
14:55, 17:50, 20:55 Новости
07:05, 12:05, 15:00, 18:00 Все
на Матч!
09:00 Д/ц «500 лучших
голов» 12+
09:30 Специальный
репортаж «Спорт под
нейтральным флагом» 12+
10:00 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
«Спортинг» (Португалия) -
«Стяуа» (Румыния) 0+
12:35 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
«Янг Бойз» (Швейцария) -
ЦСКА (Россия) 0+
14:35 «Десятка!» 16+
15:40 Специальный
репортаж «КХЛ. Разогрев»
12+
16:00 Профессиональный
бокс. Пётр Петров против
Терри Флэнагана. Бой за
титул чемпиона WBO в
лёгком весе 16+
17:30 Специальный
репортаж «Неймар в ПСЖ:
трансфер века?» 12+
18:55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Утрехт»
(Нидерланды) - «Зенит»
(Россия) 0+
21:00, 23:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
«Наполи» (Италия) -
«Ницца» (Франция) 0+
23:55 Футбол. Суперкубок
Испании. «Реал» (Мадрид) -
«Барселона» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:30, 07:40 Т/с
«Долгая дорога в дюнах» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:25 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
15:20 Х/ф «Дальнобойщики-
2» 16+
16:20, 17:00, 17:25 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10 Т/с «След» 16+
22:30, 23:15 Т/с «Последний
мент» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Мужики!» 12+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 «Странное дело» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Авиация древних
народов» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Смерти вопреки»
16+
21:50 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Мы - Миллеры»
16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Молчание Гизы»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Смерти вопреки»
16+
17:00, 02:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:30, 03:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Телохранитель»
16+
22:30 «Водить по-русски»
16+
00:30 Последний концерт
группы «КИНО» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 Д/п «Братство
Вселенной» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Телохранитель»
16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:00 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Джек -
покоритель великанов» 12+
22:00 «Всем по котику» 16+
00:30 Х/ф «Наемные
убийцы» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Джек -
покоритель великанов» 12+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Время ведьм»
16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Возвращение
Супермена» 12+



ПЯТНИЦА 18 АВГУСТА СУББОТА 18 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 АВГУСТА17 АВГУСТА

ПРОГРАММА ТВ с 14 по 20 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара. Открытая
кухня» 12+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 Т/с «Импровизация»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь»
18+
01:50 Х/ф «Чего хочет
девушка» 12+
03:55 «ТНТ-Club» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:40 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Музыкальный
фестиваль «Жара». Гала-
концерт
00:00 «Мистер Динамит:
Восход Джеймса Брауна»
16+
02:15 Х/ф «Канкан»
12+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара. Открытая
кухня» 12+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00 «Открытый
микрофон. Дайджесты 2017»
16+
21:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
22:00 Т/с «Открытый
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:50, 06:10 «Россия от края
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:50 Т/с «Три мушкетера»
12+
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» 12+
11:20 Смак 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха. В Ялте»
15:00 Музыкальный
фестиваль «Жара». Гала-
концерт
18:15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» 12+
19:20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
16+
23:00 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Премьер-лига
16+
00:30 Х/ф «Идентификация
Борна» 12+

07:00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
08:30, 03:10 «ТНТ MUSIC»
16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 15:55,
16:25, 16:55, 17:20, 17:50,
18:15 Т/с «СашаТаня» 16+
18:45 Х/ф «Kingsman:
Секретная служба» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
01:30 Х/ф «Идиократия» 16+
03:40, 04:40 «Перезагрузка»
16+
05:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Вероника Марс»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дядя Ваня»
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:10 «Непутевые заметки»
12+
10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Фазенда»
12:50 «Теория заговора» 16+
14:00 «К юбилею режиссера.
Поле притяжения Андрея
Кончаловского» 12+
15:00 Х/ф «Белые ночи
почтальона Алексея
Тряпицына» 16+
16:55 Большой праздничный
концерт, посвященный 105-
летию Воздушно-
космических сил РФ
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голосящий КиВиН»
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 05:45 «Перезагрузка»
16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00 Т/с «Открытый
микрофон» 16+
14:00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
14:30 Х/ф «Битва Титанов»
16+
16:30 Х/ф «Kingsman:
Секретная служба» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 «Однажды в России.
Дайджесты 2017» 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест
2017» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:45 Х/ф «Стукач» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Защитник» 16+
22:45 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:00 Х/ф «500 дней лета»
16+
02:50 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» 0+
04:50 Т/с «Семья» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Х/ф «Отпуск летом»
12+
01:10 Т/с «Защитница» 16+
03:05 Т/с «Василиса» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:10 Х/ф «Защитник» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:05 Х/ф «Пятьдесят
оттенков серого» 18+
01:30 Х/ф «Отступники» 16+
04:20 Т/с «Супергёрл» 16+
05:15 «Ералаш»
0+

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «Мой близкий
враг» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:50 Х/ф «Счастье по
договору» 12+
00:50 Х/ф «Свадьбы не
будет» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 М/ф «Монстры против
овощей», «Безумные
миньоны» 6+
12:10 М/ф «Реальная белка»
6+
13:45, 00:40 Х/ф «За бортом»
12+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:40 Х/ф «Элизиум» 16+
18:45 Х/ф «Призрак» 6+
21:00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» 0+
22:50 Х/ф «Голая правда»
16+
02:55 Х/ф «Конго» 0+
04:55 Т/с «Супергёрл» 16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Семейный альбом»
12+
12:05, 14:20 Т/с «Время
дочерей» 12+
21:45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 М/с «Забавные
истории» 6+
06:15 М/ф «Реальная белка»
6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00 М/ф «Монстры против
овощей», «Забавные
истории», «Безумные
миньоны» 6+
10:05 М/ф «Турбо» 6+
11:55 Х/ф «Десять причин
моей ненависти» 0+
13:45 Х/ф «Призрак» 6+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:40 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» 0+
18:30, 01:10 Х/ф «Чего хотят
женщины?» 16+
21:00 Х/ф «Джек Ричер 2.
Никогда не возвращайся»
16+
23:25 Х/ф «Законы
привлекательности» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:30 Х/ф «Агент по кличке
Спот» 0+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45,
13:30 Т/с «C.S.I.: Место
преступления» 16+
14:15 Х/ф «Вторжение» 16+
16:15 Х/ф «Контакт» 12+
19:00 Х/ф «На игре» 16+
20:45 Х/ф «На игре 2» 16+
22:30 Х/ф «Челюсти» 16+
00:15 Х/ф «Проект X:
Дорвались» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
Лотерея 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:10 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Экстрасенсы против
детективов» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 Мультфильмы СМФ 0+
11:30, 03:30 Х/ф «Стальной
гигант» 0+
13:00 Х/ф «Полет Феникса»
12+
15:15 Х/ф «Час пик 3» 16+
17:00 Х/ф «Пиксели» 12+
19:00 Х/ф «Вторжение» 16+
21:00 Х/ф «Контакт» 12+
23:45 Х/ф «Хватай и беги»
16+
01:30 Х/ф «Агент по кличке
Спот» 0+

04:50 Д/ф «Муслим
Магомаев» 12+
05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
11:55 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:25 Т/с «Куба» 16+
01:00 «Экстрасенсы против
детективов» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Пиксели» 12+
22:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
23:45 Х/ф «Полет Феникса»
12+
02:00 Х/ф «Проект X:
Дорвались»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:40 «Поедем, поедим!» 0+
02:15 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:55 Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
12+
19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Клетка» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00,
05:00 Т/с «Навигатор» 16+

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:55,
18:20, 21:55 Новости
07:05, 11:35, 15:00, 18:25,
22:00 Все на Матч!
09:00 Д/ц «500 лучших
голов» 12+
09:30 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Утрехт»
(Нидерланды) - «Зенит»
(Россия) 0+
12:05 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
«Истанбул» (Турция) -
«Севилья» (Испания) 0+
14:05 Д/ц «Высшая лига»
12+
14:35 Специальный
репортаж «КХЛ. Разогрев»
12+
15:30, 18:55 Специальный
репортаж «Братский
футбол» 16+
16:00 Футбол. Суперкубок
Испании. «Реал» (Мадрид) -
«Барселона» 0+
19:25 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
«Краснодар» (Россия) -
«Црвена Звезда» (Сербия)
0+
23:00 Х/ф «Самоволка» 16+
01:00 Обзор Лиги Европы
12+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10, 06:25, 07:40 Т/с
«Долгая дорога в дюнах» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:20 Т/с
«Дальнобойщики 2» 16+
16:20, 16:55, 17:30, 22:45,
23:25, 00:05, 00:35, 01:00,
01:35, 02:00, 02:30, 02:55,
03:30, 03:55, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 Д/с «Поле битвы» 12+
07:00, 08:55, 11:25, 14:55
Новости
07:05, 11:35, 15:00, 17:25,
23:25 Все на Матч!
09:00 Д/ц «500 лучших
голов» 12+
09:30 Х/ф «Самоволка» 16+
12:05 Специальный
репортаж «Братский футбол»
16+
12:35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
«Краснодар» (Россия) -
«Црвена Звезда» (Сербия)
0+
14:35 Специальный
репортаж «КХЛ. Разогрев»
12+
15:25 Х/ф «Герой» 12+
17:55 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
18:25 Все на футбол! Афиша
12+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Тосно» - «СКА-Хабаровск»
0+
21:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» -
«Байер» 0+
00:00 Байк-шоу 16+
01:00 Футбол. Суперкубок
Англии. «Челси» - «Арсенал»
0+
03:10 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» -
«Лацио» 0+

05:00 М/ф «Веселая
карусель. Где обедал
воробей?», «Привет
мартышке», «Приезжайте в
гости», «Как Маша
поссорилась с подушкой»,
«Разрешите погулять с
вашей собакой» 0+
09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:35, 13:30, 14:15, 15:05,
15:55, 16:40, 17:30, 18:10,
19:05, 19:55, 20:45, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Т/с «Высший пилотаж»
16+

06:30 Футбол. Суперкубок
Испании. «Реал» (Мадрид) -
«Барселона» 0+
07:30 «Звёзды футбола» 12+
08:00 Все на Матч! События
недели 12+
08:45 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
09:15 Х/ф «Герой» 12+
11:15, 13:45, 19:45, 22:55
Новости
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России 12+
12:15 «Автоинспекция» 12+
12:45 Все на футбол! Афиша
12+
13:55, 23:00 Все на Матч!
14:25 «НЕфутбольная
страна» 12+
14:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Урал» (Екатеринбург) -
ЦСКА 0+
16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Спартак» (Москва) -
«Локомотив» (Москва) 0+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Рубин» (Казань) - «Анжи»
(Махачкала) 0+
21:55 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России 0+
23:30 Летняя Универсиада-
2017. Церемония открытия
0+
01:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» -
«Манчестер Юнайтед» 0+

07:00 М/ф «Куда летишь,
Витар?», «Верлиока» 0+
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Валерия. От
разлуки до любви» 12+
10:20, 11:05, 11:55, 12:40,
13:25, 14:10, 15:00, 15:50,
16:35 Т/с «Последний мент»
16+
17:20, 18:20, 19:20, 20:20,
21:20, 22:20, 23:15, 00:15 Т/с
«Кордон следователя
Савельева» 16+

08:00 Все на Матч! События
недели 12+
08:25 Д/ф «Роковая глубина»
16+
09:25 Летняя Универсиада-
2017. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м.
Финал 0+
10:15, 13:00, 16:55 Новости
10:25 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
10:55 Летняя Универсиада-
2017. Синхронные прыжки в
воду. Мужчины. Вышка.
Финал 0+
12:00 Летняя Универсиада-
2017. Дзюдо. Финалы 0+
13:10 Летняя Универсиада-
2017. Спортивная
гимнастика. Мужчины.
Команды 0+
14:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Амкар» (Пермь) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
17:00 Летняя Универсиада-
2017. Фехтование. Шпага.
Женщины. Сабля. Мужчины.
Финалы 0+
17:25, 23:05 Все на Матч!
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» -
«Челси» 0+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Ростов» - «Краснодар» 0+
21:55 «После футбола» 12+
22:55 «В этот день в истории
спорта»
12+
23:35 Парусный спорт.
Европейская парусная Лига
чемпионов
0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 03:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Время ведьм»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Как они нас
убивают? Тайная жизнь
домашних животных» 16+
21:00 Д/п «Танковый бой:
лучшие против лучших» 16+
23:00 Х/ф «Вне/себя»
16+
01:10 Х/ф «Дьявольский
особняк» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 04:00
«Территория заблуждений»
16+
07:30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.»
16+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. Тайное братство: кто
хочет управлять миром?»
16+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:15 Х/ф «Скайлайн» 16+

REN TV РЕН-ТВ

08:00 Т/с «Гаишники 2»16+
00:00 «Соль» 16+
01:45 «Военная тайна» 16+
СТС
06:00 М/с «Забавные
истории» 6+
06:15 М/ф «Реальная белка»
6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00 М/ф «Монстры против
овощей», «Забавные
истории», «Безумные
миньоны» 6+
10:05 М/ф «Турбо» 6+
11:55 Х/ф «Десять причин
моей ненависти» 0+
13:45 Х/ф «Призрак» 6+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:40 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» 0+
18:30, 01:10 Х/ф «Чего хотят
женщины?» 16+
21:00 Х/ф «Джек Ричер 2.
Никогда не возвращайся»
16+
23:25 Х/ф «Законы
привлекательности» 16+
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ВЛАСТЬАДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
Информационное сообщение об итогах аукциона 

по продаже муниципального движимого имущества
 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) 

на основании решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 
16.05.2017 № 165, постановления администрации МО Город Шлис-
сельбург от 26.06.2017 № 221 объявляла аукцион открытый по соста-
ву участников и по форме подачи предложений о цене по продаже му-
ниципального движимого имущества – павильона туалета модульного 
типа ПТМ-01, ГОРОДОВОЙ 301. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубли-
ковано в газете «Невский исток» № 25 (724) от 30.06.2017 и размеще-
но на официальных сайтах Российской Федерации и администрации 
МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостро-
ительства и управления муниципальным имуществом) по адресу:            
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 
10:00 до 17:00, начиная с 03.07.2017 до 16:00 28.07.2017.

Аукцион состоялся 03.08.2017 в 11:30 час. в Администрации по 
адресу: г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 
2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» Комиссия признала победителем аукциона ИП Неча-
ева Ивана Сергеевича, цена приобретения имущества, предложенная 
победителем – 223 000 (Двести двадцать три тысячи рублей).

Глава администрации                                              Н.В. ХОМЕНКО 

В Ленинградской области 
объявлен отбор проектов на по-
лучение грантов начинающим и 
семейным фермерам.

С 2017 года увеличивается под-
держка фермеров, занимающихся 
мясным и молочным животновод-
ством: начинающие фермеры име-
ют право претендовать на гранты 
до 3 млн рублей, семейные живот-
новодческие фермы – до 30 млн 
рублей. 

Заявки от областных крестьянских и фермерских хозяйств на по-
лучение грантов комитет по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области принимает с 7 по 22 августа 
2017 года. 

По плану в 2017 году предполагается распределить 7 грантов 
семейным фермам и 15 – новичкам агробизнеса на общую сумму 
100 млн рублей. 

Начинающие фермеры претендуют на гранты до 3 млн рублей на 
молочное и мясное животноводство и до 1,5 млн рублей на другие 
виды сельскохозяйственной деятельности. Семейные животновод-
ческие фермы - до  30 млн рублей на разведение крупного рогатого 
скота мясного и молочного направления и до 21,6 млн рублей на вы-
ращивание других видов животных. 

Отбор участников конкурса будет проходить в два этапа. На пер-
вом, заочном этапе, рассматриваются документы соискателей, на вто-
ром этапе участники конкурса защищают свои бизнес-проекты перед 
конкурсной комиссией. 

За время реализации программы грантовой поддержки фермеров 
с 2012 года распределено 213 грантов, оказана поддержка на общую 
сумму 740 млн рублей. 

За период с 2012 по 2016 годы валовой объем продукции вырос 
почти в 2,5 раза. В 2016 году малыми формами хозяйствования было 
произведено 73% картофеля, 52,5% овощей. В фермерских хозяй-
ствах содержится 97% поголовья кроликов региона, 84% овец и коз.

С более подробной информацией о проведении конкурса вы може-
те ознакомиться по ссылке: http://agroprom.lenobl.ru/deyat/razv/konk

По материалам комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО

Объявлен конкурс 
на гранты фермерам

– Михаил Владимирович, вы новичок в Зак-
Се, не прошло еще и года, а уже разработали не-
сколько законопроектов. Что помогает?

– Главным образом то, что не теряю связь с 
территорией, то есть с жителями, руководителями 
районов и главами поселений. Вот, например, про-
ект «О внесении изменений в статью 1 областного 
закона «Об установлении случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на строительство 
на территории Ленинградской области» родился из 
непосредственного общения с властью на местах, 
которая сталкивалась с парадоксальной ситуацией 
при строительстве. Если к объекту капитального 
строительства подключались газопровод или ли-
ния электропередач, то земля отводилась по упро-
щенному порядку, а если отопление, горячее или 
холодное водоснабжение, то нужно было потратить 
массу сил, средств и времени, чтобы согласовать 
землеотвод для прокладки этих коммуникаций. 
Можно подумать, что вода опасней газа! В итоге я 
внес определенные изменения, которые упростят 
согласование землеотводов. Коллеги поддержали, 
и законопроект был принят.

– Над чем трудитесь сейчас?
– 11 июля состоялось заседание рабочей груп-

пы. Оно было посвящено обсуждению вопроса об 
изменениях законодательства Ленобласти в части 
создания условий для реализации энергосервисных 
контрактов по оснащению многоквартирных домов 
автоматизированными индивидуальными тепловы-
ми пунктами с часовым погодным регулированием и 
закрытой системой горячего водоснабжения.

Дело в том, что с 2022 года федеральный закон 
запрещает использование открытой системы горя-
чего водоснабжения, при которой, открывая кран с 
горячей водой, жители сливают воду из котельной, 
где эту потерю вынуждены тут же возмещать, то 
есть брать новую воду, делать химподготовку, греть 
и снова подавать в систему. При закрытой – жители 
получают горячую воду путем нагрева через тепло-
обменник. Комплекс датчиков, насосов, теплооб-
менников называется автоматизированным инди-
видуальным тепловым пунктом (АИТП) с погодным 
регулированием. Установка АИТП решает пробле-
мы перетопов, создает экономию и, самое главное,  
улучшает качество горячей воды.

Ведь при открытой системе горячая вода, пройдя 
химподготовку, имеет специфический запах и мыть-
ся такой водой не очень-то приятно. По сути, речь 
идет о модернизации общего имущества в жилых 
домах. Но тут возникает закономерный вопрос: за 
чей счет? Есть два очевидных варианта. Первый – 
за счет жильцов, в том случае, если управляющая 
компания принимает решение о переходе на закры-
тую систему и жители готовы профинансировать 
проект. Однако средняя стоимость такого перехода 
– 1,5 млн рублей. Много ли найдется многоквартир-
ных домов, жители которых с легкостью заплатят 
эту сумму? Второй путь кажется мне наиболее раз-
умным и логичным, он мог бы помочь решению этой 
проблемы в Ленинградской области. Федеральный 
закон об энергосбережении предусматривает такую 
форму, как энергосервисный контракт, предпола-
гающий воплощение затратных проектов не за счет 
жителей или бюджета, а за счет средств инвестора. 
Итак, есть инвестор, есть заказчик (в жилом фонде 
им, как правило, выступает управляющая компа-
ния).

Как это работает? Инвестор обследует объект, 
оценивает, какая экономия может быть достигнута 
после реконструкции (допустим, 15%), и вкладывает 
деньги в проект. Возврат же инвестиций происходит 
за счет экономии. На весь период окупаемости (не 

более пяти, а в некоторых случаях – трех лет) за-
ключается договор, по которому жильцы платят за 
теплоснабжение такую же сумму, как и в предыду-
щем году, т.е. идет помесячный расчет «январь 
прошлого года – январь этого», а дельту экономии 
забирает себе инвестор, окупая таким образом свои 
вложения. По истечении срока договора жильцы по-
лучают имущество (АИТП) в собственность, причем 
даже в том случае, если проект для инвестора не 
окупится.

Форма энергосервисного контракта – это мировой 
цивилизованный путь. И она уже успешно работает! 
Именно по такой схеме электроэнергетики меня-
ют старые светильники на светодиодные. Эффект 
огромный – энергопотребление снижается в 10–15 
раз, окупаемость проектов – 3-4 года. А в резуль-
тате всегда выигрывают жители, которые получают 
модернизированную инфраструктуру.

Но, к сожалению, не все так просто – сегодня 
инвестора в многоквартирный жилищный фонд не 
заманишь, потому что окупаемости проекта меша-
ет низкий тариф на тепло. У нас тарифы для насе-
ления ниже, чем фактические затраты котельной. 
В каждом поселении эта разница своя. Например, 
в Кировске около 2000 рублей за 1 Гкал, а тариф 
производителя – Дубровской ТЭЦ – 3100. Разницу в 
1000 рублей производителю компенсирует бюджет 
ЛО.

В том же Кировске мы просчитали проект уста-
новки АИТП для многоквартирного дома с 15-
процентной прибылью. Получается, что при суще-
ствующем ныне тарифе окупаемость составит 10–11 
лет. Ни один инвестор на такое не пойдет. Если же 
взять тариф для производителя, то окупаемость – 4 
года. Наша задача – сделать так, чтобы в период 
окупаемости энергосервисного проекта отдавать 
эту самую разницу в 1000 рублей инвестору. Но, 
чтобы это стало возможным, необходимо поменять 
ряд областных законопроектов, чему и была посвя-
щена первая встреча рабочей группы, во время ко-
торой представители Комитета по ТЭК, финансисты 
и прочие специалисты высказывали свои мнения 
о том, как перенаправить межтарифную разницу 
из бюджета Ленинградской области инвестору: на-
прямую в виде субсидий или через УК. Выяснилась 
масса юридических нестыковок, и, чтобы изменить 
привычную всем систему, надо скорректировать 
около пяти законов. Если мы это сделаем, то про-
ект станет привлекательным для вложения средств, 
появятся инвесторы, которые захотят работать с 
жилфондом. Так что работы впереди очень много.

– Но сейчас вы в отпуске?
– Как депутат, работающий на Суворовском, 67, 

– да. Как депутат, который представляет интересы 
района, сами видите, у себя в кабинете в районной 
администрации. Ко мне всегда можно обратиться, 
прийти на прием. Сегодня у меня была встреча с 
главами администраций по поводу предстоящих 
выборов. Я являюсь секретарем партии «Единая 
Россия» в Кировском районе, в сентябре у нас до-
полнительные выборы депутата Законодательного 
собрания по Кировскому округу.

Так что жизнь кипит, и у меня совсем нет времени 
на отпуск.

– Каков Ваш прогноз о результатах предстоя-
щих выборов?

– Прогнозы делать не буду. Люди сами решат, кто 
наиболее достойный, кто лучше знает территорию, 
знаком с проблемами местных жителей и сумеет их 
решить. 

Беседу вела Наталья ПЕТРОВА
Фото пресс-службы Кировского района

КАК РОЖДАЕТСЯ ЗАКОН
В Интернете существует масса подбо-

рок самых нелепых законов разных стран 
мира, особенно изобилуют ими США, где 
в каждом штате собственные нормы и 
правила. Например, в Мэриленде нельзя 
приходить в кинотеатр со львом, в штате 
Мэн запрещено выходить из самолета во 
время полета, в Лос-Анджелесе не разре-
шается облизывать лягушек, а в Айдахо 
– рыбачить, сидя на верблюде. Кажется, 
смешно, но ведь законы рождаются не 
просто так. Значит, был прецедент. Как же 
происходит процесс законотворчества, 
что является его отправной точкой, кто 
инициатор, кто творец? 

Об этом мы поговорили с нашим зем-
ляком, депутатом Законодательного со-
брания Ленинградской области, пред-
седателем постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливо-энергетическому комплексу Ми-
хаилом Коломыцевым.

Президент России Владимир Путин поручил правительству по-
высить доступность и качество ритуальных услуг, пишет «Ком-
мерсантЪ». 

Поручения предполагают гарантированную бесплатную организа-
цию услуг по погребению с использованием номера пенсионного стра-
хования по принципу «одного окна», инвентаризацию действующих и 
заброшенных кладбищ, формирование единого подхода к оказанию 
ритуальных услуг по всей стране. 

Правительство займется созданием специализированных служб и 
определением стоимости услуг, а также учетом граждан, ответствен-
ных за места захоронения. Также президент ожидает, что кабинет ми-
нистров закончит разработку закона о похоронном деле.

Сейчас условия для оказания ритуальных услуг в рамках гаранти-
рованного перечня в большинстве регионов отсутствуют. 

«Нет необходимого информирования населения, в каждом шестом 
регионе нет специализированных служб, которые могут оказывать 
услуги (часто их функции выполняет частный бизнес или учреждения 
в сфере транспорта и теплоснабжения). Тем, кто решил воспользо-
ваться гарантированным перечнем, приходится оформлять более 
пяти документов в разных инстанциях. Есть регионы, где стоимость 
пакета не установлена, в других разнятся его стоимость и размер по-
собия, которое выплачивается для компенсации расходов, – отмечает 
издание. – Оборот серых агентов по организации захоронений в Рос-
сии достигает 120–150 миллиардов рублей».

По данным министерства строительства, в России 80 тысяч клад-
бищ, а с учетом заброшенных и бесхозных эта цифра в несколько раз 
выше.

ЗАКОН
ГОСУДАРСТВО БЕРЕТ НА СЕБЯ 

УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
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В лесах и на болотах Кировского района ЛО 
спасатели, добровольцы и полицейские ищут 
пожилую жительницу поселка Старая Малукса.

Известно, что 82-летняя женщина около десяти 
утра 2 августа ушла из дома в поселке Старая Ма-
лукса, что в 22 километрах от Мги. Как рассказала 
внучка пропавшей, бабушка проживала в Старой 
Малуксе. По словам внучки, которая сама участвует 
в поисках, ее пожилую родственницу так и не наш-
ли. Поисковики обследуют болота вокруг поселка. 

«В поисках участвуют полицейские, спасатели, 
отряд «Лиза Алерт» и отряд «Экстремум». Я сама 
сейчас нахожусь на болоте», – рассказала  внучка. 
Известно, что пенсионерка была одета в черно-
серую кофту, черные брюки. На ногах черные сапо-
ги. Носит очки. Говорит ясно и четко.

По материалам 47news

В ЛЕСАХ КИРОВСКОГО РАЙОНА 
ИЩУТ ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ

– Ксения Александровна, расскажите, 
что нужно сделать перед походом в лес. 

– В первую очередь, нужно сообщить близ-
ким, друзьям или соседям, куда конкретно вы 
идете и когда планируете вернуться.

С собой нужно взять рюкзак, в котором 
должны находиться заряженный сотовый 
телефон, устройство для ориентирования 
на местности, туристический (другие быстро 
садятся) навигатор с мощной заряженной 
батареей, компас, нож, фонарик, спички или 
зажигалка в непромокаемой упаковке. Конеч-
но, необходимы навыки обращения с навига-
тором и компасом. Желательно также взять 
с собой котелок, легкие, но калорийные про-
дукты питания «на всякий случай», воду, по-
лиэтиленовую пленку для накидки или навеса 
от дождя. Помните, одежда должна быть яр-
кой, это позволит разглядеть вас, например, 
с воздуха. Не надейтесь на авось. Часто, по 
закону жанра, дождь не идет тогда, когда вы 
берете зонт.

 
– Все необходимое взяли, всех предупреди-

ли. Что делаем дальше? 
– А дальше отправляемся в лес. И помним, что 

заходить вглубь незнакомой местности не стоит. Но 
если решили идти в самую чащу, запоминайте ори-
ентиры, по которым можно будет вернуться к знако-
мому месту.

– Долго шли по лесу, три сосны встретили и 
заблудились... Что делать? 

– Главное – без паники! Если поняли, что сбились 
с маршрута, самое время остановиться, успокоить-
ся и ждать, пока друзья или близкие, потерявшие 
вас в лесу, не заметят ваше отсутствие и не вер-
нутся за вами. Ну а если вы пошли в лес одни, или 
товарищи так и не вернулись, самое время звонить 
спасателям по телефону 01, 112 (с сотового теле-
фона). Специалисты на линии сориентируют вас на 
местности и помогут советом. Если надо, отправят 
за вами спасателей. При этом постарайтесь нику-
да не убегать от людей, которые вас ищут. Сядьте, 
разведите костер, возможно, дым привлечет внима-
ние.

– Ксения Александровна, а если связи нет? 
– Если телефон не ловит сеть, то придется спа-

сать себя самостоятельно. Но прежде чем при-
ступить к поиску выхода из «зеленого лабиринта», 
помните, в лесу самое главное – не терять само-
обладание. Если солнце близится к заходу, поиски 
выхода следует отложить на следующий день. Ина-
че заблудитесь еще больше. Также не следует хо-
дить по звериным тропам, т.к. они могут привести 
к встрече с дикими животными. Обходите стороной 
болотистые участки леса, особенно покрытые ря-
ской. Не ешьте незнакомые дикоросы – лучше пейте 
воду. Помните, без еды человек может прожить до 
30 дней, а вот без воды всего лишь неделю, так что 
ищите реку, ручей, болото, пруд.

– Вы правы, безопасность превыше всего. Но 
все же, как найти выход из леса при отсутствии 
благ цивилизации?

– Если телефон не работает, расчистите на зем-
ле площадку метр на метр и как можно точнее на-
рисуйте карту-схему района, в котором находитесь. 
Нанесите на «карту» свой путь следования. При 
этом не забывайте основное правило составления 
карт: север – на верхнем обрезе карты, юг – на ниж-

нем. Если вы запомнили, с какой стороны заходили 
в лес или заранее ознакомились с картой местно-
сти, нарисованная карта поможет вам выбрать пра-
вильное направление для поиска выхода из лесного 
лабиринта. 

– А как определить, где север, а где юг? 
– Помогут природные ориентиры. Ведь многим 

известно, что деревья, пни и упавшие стволы боль-
ше гниют с северной стороны. Выпавшая утром 
роса дольше сохраняется с севера. Мох на пнях 
располагается с северной стороны, а кора березы 
и сосны на северной стороне темнее. Также следу-
ет знать, что у березы гладкая, белая, чистая кора 
с южной стороны. На свежих пнях годичные кольца 
тоньше с севера. Смола на стволах сосен, елей, ке-
дров обильнее выступает с южной стороны. 

– Обычно женщинам сложно сориентировать-
ся на местности, да и не все мужчины в этом 
сильны. Расскажите, как выбраться из лесно-
го лабиринта, не опираясь на карту и сотовую 
связь. 

– Первое, что я порекомендовала бы, – внима-
тельно прислушаться к окружающему миру. При 
обнаружении шумов типа гудков автомобилей, ло-
комотивов, других сигналов искусственного проис-
хождения лучше всего идти на их звук, стараясь 
сохранять прямую линию своего движения, чего 
можно достичь зарубками, оставляемыми на дере-
вьях. При этом направление своего движения не-
обходимо контролировать не менее чем через три 
предмета, часто проверяя себя, оглядываясь назад 
и сверяя правильность движения по затесам на де-
ревьях, сломанным веткам и т. д.

Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего 
«выходить на воду» – ручей обязательно выведет к 
реке, река – к людям. Идти нужно вниз по течению. 
Также можно идти вдоль линии электропередач. А 
если ни того, ни другого поблизости нет, выйти из 
леса поможет запах. Если унюхали дымок, идите 
против ветра. 

Можно взобраться на дерево и посмотреть, не 
торчат ли где трубы домов, заводов, колокольни или 
башни. Однако здесь следует быть особенно осто-
рожными, так как, если вы получите травму, ваше 
положение может значительным образом ослож-
ниться. Обращайте внимание и на лесные тропинки, 
протоптанные человеком.

Беседовала Анна АРХИПОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ?
Летом, особенно в августе, лес так и манит городских жителей спелыми ягодами, множеством 

грибов и свежим воздухом. Чтобы отдых на природе был приятным, инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Кировского района Ксения Красавина рассказала наше-
му корреспонденту, как надо собираться в лес и что делать, если вы все же заблудились. 

Леноблизбиркомом приняты 
ряд постановлений, касающих-
ся обеспечения избирательных 
прав избирателей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями. 

Так, Леноблизбирком поручил 
территориальной избирательной 
комиссии Кировского муници-
пального района изготовить для 
помощи избирателям, являю-
щимся инвалидами по зрению, 
40 специальных трафаретов для 
самостоятельного заполнения 
бюллетеня, кроме того, Лено-
близбиркомом определены из-

бирательные участки в Киров-
ском муниципальном районе (№ 
557—591), на информационных 
стендах которых будут разме-
щаться материалы, выполненные 
крупным шрифтом, для информи-
рования избирателей, являющих-
ся инвалидами по зрению. Ле-
ноблизбирком объявил конкурс 
среди избирателей с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми на лучшую творческую работу 
на тему «Все мы граждане одной 
страны! Равные права – равные 
возможности!»

Виктория ПОЛЯКОВА

Равные права – 
равные возможности

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ (состоялась 09.08.2017)
по распределению между зарегистрированными кандидатами 
по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 

бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 
агитационных материалов 

в региональном государственном периодическом 
печатном издании – газета «Невский исток»

N 
п/п

ФИО 
зарегистрированного 
кандидата

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов

Номер полосы, 
номер блока

1 Воскресенский 
Сергей Владимирович

25 августа
8 сентября

стр. 7 блок 2
стр. 7 блок 2

2 Малык 
Вадим Витальевич

25 августа
8 сентября

стр. 7 блок 1
стр. 7 блок 1

3 Масалов 
Константин Владимирович

25 августа
8 сентября

стр. 7 блок 3
стр. 7 блок 3

Практически любые продо-
вольственные и непродоволь-
ственные товары ненадлежа-
щего качества можно вернуть 
или обменять. Так, вы вправе 
обменять непродовольствен-
ный товар надлежащего каче-
ства на аналогичные, если он не 
подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 
комплектации. Однако из этого 
правила есть исключение: не-
которые товары возврату и об-
мену не подлежат. Пордробнее 
об этом рассказала рассказала 
сотрудник ООО «Юрист».

– Невозможно вернуть или об-
менять следующие непродоволь-
ственные товары надлежащего 
качества, если они не подошли по 
форме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или комплекта-
ции:

1. Товары для профилактики и 
лечения заболеваний в домашних 
условиях (предметы санитарии и 
гигиены; медицинские инструмен-
ты, приборы и аппаратура; сред-
ства гигиены полости рта; линзы 
очковые; предметы по уходу за 
детьми), лекарственные препара-
ты.

2. Предметы личной гигиены 
(зубные щетки, расчески, заколки, 
бигуди для волос, парики, шиньо-
ны и другие аналогичные товары).

3. Парфюмерно-косметические 
товары.

4. Текстильные товары (хлопча-
тобумажные, льняные, шелковые, 
шерстяные и синтетические тка-
ни, товары из нетканых материа-
лов типа ленты, тесьма, кружева 
и др.).

5. Кабельная продукция (прово-
да, шнуры, кабели).

6. Строительные и отделочные 
материалы (линолеум, пленка, 
ковровые покрытия и др.), а также 
другие товары, отпускаемые на 
метраж.

7. Швейные и трикотажные из-
делия (изделия швейные и три-
котажные бельевые, изделия 
чулочно-носочные).

8. Изделия и материалы, пол-
ностью или частично изготовлен-

ные из полимерных материалов и 
контактирующие с пищей (посуда 
и принадлежности столовые и ку-
хонные, емкости и упаковочные 
материалы для хранения и транс-
портирования пищевых продуктов, 
в том числе одноразовые).

9. Товары бытовой химии, пе-
стициды и агрохимикаты.

10. Мебель бытовая (мебель-
ные гарнитуры и комплекты).

11. Ювелирные и другие изде-
лия из драгметаллов и (или) драг-
камней, ограненные драгоценные 
камни.

12. Автомобили и мотовелото-
вары, прицепы и номерные агре-
гаты к ним; мобильные средства 
малой механизации сельскохо-
зяйственных работ; прогулочные 
суда и иные плавсредства быто-
вого назначения.

13. Технически сложные то-
вары бытового назначения, на 
которые установлены гарантий-
ные сроки (станки металлоре-
жущие и деревообрабатываю-
щие бытовые; электробытовые 
машины и приборы; бытовые 
радиоэлектронная аппаратура, 
вычислительная и множительная 
техника; фото- и киноаппаратура; 
телефонные аппараты и факси-
мильная аппаратура; электрому-
зыкальные инструменты; игрушки 
электронные; бытовое газовое 
оборудование и устройства; часы 
наручные и карманные механи-
ческие, электронно-механические 
и электронные, с двумя и более 
функциями).

14. Гражданское оружие, основ-
ные части гражданского и служеб-
ного огнестрельного оружия, па-
троны к нему.

15. Животные и растения.
16. Непериодические издания 

(книги, брошюры, альбомы, кар-
тографические и нотные издания, 
календари, буклеты, издания на 
технических носителях информа-
ции).

Как вернуть некачествен-
ный товар и составить претен-
зию продавцу, мы расскажем в 
следующих выпусках газеты. 

АЗБУКА ПРАВА
Какие товары 

нельзя вернуть или обменять?



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

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

Д

С

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

РРРРРРРРРР
Т

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ГЕРАСИМОВА 
Анатолия 
Владимировича, 
МИТИНУ
Серафиму Петровну, 
МИРОНОВУ
Серафиму Николаевну, 
ИВАНИЕНКО 
Аллу Яковлевну, 
КВАСОВА
Александра Николаевича
и ДУБРОВУ
Марию Николаевну!

ДРОВА березовые, осиновые, 
ольховые.

 Тел.: 993-24-12.

Крепкого здоровья и терпения,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

Общество «Надежда»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 тонн, 
ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь чудес полна была!
Любви, здоровья, мыслям свет,  
И пусть судьба 
                          хранит от бед!

Городской совет ветеранов

УЧАСТКИ ИЖС с коммуникациями 
в п. Синявино-2. 

Тел.: 8 (960) 265-38-47.

У

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

Редакция газеты 
«Невский исток»

ЦИКЛЁВКА ПАРКЕТА, шлифов-
ка, покрытие лаком.

Тел.: 8 (911) 166-75-56.

КУПЛЮ немецкий мотоцикл 
«Цундапп КС-750» в любом состоя-
нии. Куплю любые запчасти к нему. 

Тел.: 8 (953) 359-46-76, Николай.Тел.: (813-62) 59-0-79, (952) 378-79-03.

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, УЗИ
ПРИЁМ ВРАЧЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

• АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ   
• ТЕРАПЕВТ
• ХИРУРГ
• И ДРУГИЕ
  СПЕЦИАЛИСТЫ

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

О  ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ

Àâòîìîéêå 
NOTEBURG

И
Тел.: 8 (921) 393-34-85.

Øëèññåëüáóðã, 
Êðàñíûé òðàêò, ä. 30à

А
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

Ê

Во избежание возникновения случаев мошенничества с не-
движимостью, Кировский отдел Управления Росреестра по ЛО 
рекомендует жителям Кировского района обязательно изучить 
историю объекта недвижимости перед его покупкой. Сделать это 
можно, получив выписку из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН).

Заказать выписку из ЕГРН можно на портале Росреестра или в МФЦ. 
В документе содержится вся необходимая информация о характери-
стиках объекта недвижимости (кадастровый номер, вид объекта недви-
жимости, адрес), а также сведения обо всех собственниках недвижимо-
го имущества с момента государственной регистрации права на этот 
объект, о зарегистрированных за это время переходах права, о датах 
возникновения и прекращения права собственности.

Иначе говоря, благодаря выписке о переходе прав на объект недви-
жимости из ЕГРН, можно узнать обо всех сделках с недвижимостью, 
наличие и количество совладельцев.

Стоит отметить важность даты регистрации прав собственности на 
недвижимость, ведь, зная дату, можно исключить сроки исковой давно-
сти, в которые может быть подан иск в суд и оспорена сделка.

Кировский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области 
обращает внимание будущих собственников на необходимость анали-
за информации, содержащейся в выписке из ЕГРН, и на осторожность 
принятия решения о покупке, если за небольшой промежуток времени 
объект недвижимости, меняя своих владельцев, многократно перепро-
давался.

Валентин ТРУСОВ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Как обезопасить 

сделку с недвижимостью?
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
СКУЛЯБИНА
Виктора Алексеевича
и ТЮРИНУ 
Галину Анатольевну!

– Консультации по всем категориям гражданских дел
– Заполнение налоговых деклараций 
– Помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности    
   ИП и малых предприятий
– Заполнение и отправка отчетности в электронном виде для  
   ИП и ООО
– Составление проектов договоров 
– Помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, заявлений, 
   представительство в суде
– Набор и распечатка текста

Прием осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Староладожский к-л, д. 24, корп. 1, понедельник–пятница 

с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.

  

д д

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СООБЩАЕТ:
Управление Пенсионного 

фонда сообщает, что 9 авгу-
ста 2017 не будет проводиться 
прием населения, в связи с от-
ключением электроэнергии, по 
адресу: 

г. Кировск, ул. Новая, д. 30.

26 АВГУСТА 2017 ГОДА 
В 12:00 СОСТОИТСЯ 

СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СНТ «ОРЕШЕК» У  ПРАВЛЕНИЯ. 
Повестка дня:
1. Отчет председателя 
    о проделанной работе.
2. Отчет ревизионной комиссии. 
3. Выборы правления. 
4. Выборы председателя. 
5. Выборы ревизионной 
    комиссии. 
6. Разное. 

Выражаем огромную бла-
годарность руководителям 
ООО «Филар», ООО «Невский 
ССЗ», фельдшерам шлиссель-
бургской больницы, руководи-
телю и работникам столовой 
Невского завода за помощь в 
организации похорон Яковле-
ва Александра Ивановича. 


