
Городское информационно-аналитическое издание
выходит по пятницам с 12 апреля 2003 года

12 августа 2016 года 
№31 (679) 16+

ДЕНЬ ОБЛАСТИ ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ 
ТАРИФЫ?

До выборов депутатов Госдумы РФ 
и ЗакСа ЛО осталось 37 дней

С 1 февраля 2017 года общероссийский и заграничный паспорта, а так-
же водительские права можно будет получить в многофункциональных 
центрах (МФЦ). Соответствующее постановление подписал глава прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев.

«С 1 февраля 2017 года эти услуги, предоставляемые по линии МВД России, 
станут обязательными для всех МФЦ. Они включены в перечень государствен-
ных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» 
в МФЦ федеральными органами исполнительной власти и органами государ-
ственных внебюджетных фондов», — говорится в документе.

В приложении к постановлению содержится полный перечень услуг, которые 
оказываются в каждом МФЦ в России.

В «Многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» Ленинградской области сообщили, что в настоящее время 
на территории региона работает 31 филиал МФЦ, а в муниципальных образо-
ваниях госуслуги предоставляются в специальных удаленных рабочих местах 
(УРМ). Как правило, они располагаются в администрациях, Домах культуры или 
библиотеках.

11 августа 2016 года проводится «горячая линия» для потребителей по 
теме «Защита прав потребителей товаров, приобретаемых для детей».

Консультации проводит главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области в Кировском районе» Людмила Евгеньев-
на Белова по телефону 24-816 и на личном приеме с 10:00 до 16:00.

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МФЦ РАЗРЕШИЛИ ВЫДАЧУ 
ПАСПОРТОВ И ПРАВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, КАК В КИНО
Герои 19 любимых в стране кинолент наполнили улицы 

Сланцев. В городе прошло торжественное шествие деле-
гаций районов Ленинградской области, посвященное Дню 
рождения региона и Году кино. Возглавили киноколонну 
члены областного правительства, представшие на суд 
жителей Сланцев и гостей города в роли всеми любимых 
героев фильма «Кавказская пленница». Кировский район 
появился в образах героев киноленты «12 стульев».

ПРАЗДНИК 
НАЧИНАЕТСЯ С ПОДАРКОВ
Три сланцевские семьи, имеющие семь и более детей, 

в День Ленинградской области стали обладателями микро-
автобусов. Инициатором введения в регионе этой допол-
нительной меры социальной поддержки стал губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. До конца 
2016 года транспортными средствами повышенной вме-
стимости будут обеспечены еще 40 многодетных семей. 
Кроме того, в Год семьи в Ленинградской области губер-
натор направил предложение на федеральном уровне за-
крепить сохранение права многодетных семей на бесплат-
ное получение земельного участка, даже если в процессе 
ожидания после подачи документов одному из детей ис-
полнилось 18 лет. На областном уровне соответствующие 
поправки уже внесены в региональную программу.

ЦЕЛЬ – НОВЫЕ РЕКОРДЫ
Ко Дню рождения Ленинградской области детско-

юношеская спортивная школа в Сланцах помолодела. 
Открывая школу после капитального ремонта, Александр 
Дрозденко отметил: «Качество проведенного ремонта на 
высоте. Школа сегодня обрела второе рождение. Хочется, 
чтобы здесь росли не только будущие чемпионы. Все дети, 
которые будут заниматься, получат закалку для того, что-
бы смело идти по жизни».

В новой спортивной школе смогут заниматься люби-
мыми видами спорта – спортивной гимнастикой, легкой 
атлетикой, шахматами, спортивной аэробикой, плаванием, 
футболом, борьбой и баскетболом – более тысячи юных 
жителей Сланцев от 6 до 18 лет.

Внешний капитальный ремонт школы включал в себя 
ремонт кровли, фасада, инженерных коммуникаций и ас-
фальтового покрытия. Внутри здания были полностью 
реконструированы все помещения – раздевалки, учебные 
классы и два зала для занятий легкой атлетикой и спор-
тивной аэробикой. Отдельно были проведены работы по 
замене напольного покрытия. Общая стоимость работ со-
ставила 43 млн рублей.

2017 ГОД – ПОД ЗНАКОМ 
СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИИ
«С 2012 года в Ленинградской области установилась 

добрая традиция. Каждый год мы посвящаем важной теме, 
ключевому направлению нашей работы. Мы хотим быть 
последовательны – у нас уже был Год детства, Год стар-
шего поколения, сейчас идет Год семьи, а что объединя-
ет семью? Конечно, история семьи, знание своих корней, 
традиций, обычаев, семейный альбом и семейная исто-
рия. Поэтому следующий год станет Годом нашей истории, 
годом истории Ленинградской области, которая отметит 
свой 90-летний юбилей», — сказал Александр Дрозденко, 
выступая на праздновании Дня Ленинградской области.

ЮБИЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТЬ 
ОТМЕТИТ В ГАТЧИНЕ
Город Гатчина определен площадкой празднования 90-

летия Ленинградской области в 2017 году. На проведение 
юбилейного Дня области были зарегистрированы заявки 
от 6 городов – Выборга, Гатчины, Кировска, Ивангорода, 
Луги и Соснового Бора.

Александр Дрозденко отметил: «Право подготовки и 
проведения Дня Ленинградской области обозначает и по-
лучение дополнительного финансирования из бюджета 
области. Каждый район и город, получившие это право, 
обретают второе дыхание и мощный толчок к развитию». 
Гатчина станет получателем областных инвестиций на 
благоустройство города и организацию праздничных меро-
приятий в размере 200 млн рублей.

По материалам 
пресс-службы губернатора ЛО

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ!

15 тысяч человек посетили площадки празднования Дня Ленинградской области в городе Сланцы. Празд-
ничные мероприятия начались утром и закончились фейерверком поздно вечером. На стадионе «Шахтер» по 
завершении концерта прогремело 420 залпов праздничного салюта.

Особенности ценообразования на различные виды жилищно-коммунальных 
услуг определяются следующими факторами: социальной значимостью этих 
благ для населения, характером производства и потребления, спецификой 
местных условий производства и др.

В состав услуг жилищно-коммунального хозяйства включаются услуги по 
предоставлению населению государственных квартир, водоснабжение, тепло-
фикация, канализация, электрификация, газификация и благоустройство тер-
риторий.

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства регулируются госу-
дарством. Так как производство и потребление большинства услуг носит мест-
ный характер, цены и тарифы утверждаются региональными органами власти. 
В 47-м регионе государственное регулирование и контроль в сфере ЖКХ осу-
ществляет комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
(ЛенРТК). 

ЛенРТК осуществляет государственное регулирование тарифов в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации, социально-
значимых товаров и услуг, электроэнергетики, газоснабжения, лекарственных 
препаратов, технологического присоединения к сетям инженерных коммуника-
ций.

Также ЛенРТК уполномочен на региональный государственный надзор за 
применением регулируемых цен, тарифов, соответствием роста платы граж-
дан за коммунальные услуги и осуществляет административное производство 
в случаях выявления нарушений в сфере ценообразования. 

Другими словами, отвечая на вопрос жителя города, стоимость услуг ЖКХ 
в Шлиссельбурге устанавливается комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. 

На сайте комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
размещен информационный инструмент (калькулятор), с помощью которого 
можно произвести расчет платы за коммунальные услуги (ссылка − http://tarif.
lenobl.ru/tarif/calcjkh).

С утвержденными ЛенРТК тарифами на коммунальные ресурсы и услуги 
(электрическую энергию, газоснабжение, тепловую энергию, горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение, водоотведение) можно ознакомиться на сай-
те ЛенРТК в разделе «Тарифы» по ссылке − http://tarif.lenobl.ru/tarif

Также с тарифами на коммунальные услуги, установленными на 2016 год в 
Шлиссельбурге, можно ознакомиться в газете «Невский исток» №5 от 12 фев-
раля 2016 года. 

Станислав КУХТАЛЕВ

В редакцию газеты обратился шлиссельбуржец Александр Тихомиров. 
Он интересуется, «как определяется стоимость услуг ЖКХ в Шлиссель-
бурге». На его вопрос ответила заместитель главы администрации Шлис-
сельбурга по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Г.Б. Кура-
жева.
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ПРОФЕССИЯВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

– Сложно ли освоить Вашу профессию? Какое образова-
ние нужно получить для этого?

–  Мы еще учимся в Техникуме водного транспорта на четвер-
том курсе и, в принципе, учеба дается нам легко. После трех лет 
обучения мы получили специальность повар-кондитер. После 
четырех лет станем технологами продукции общественного пита-
ния. Можно было бы уйти и сейчас, найти работу поваром, но мы 
хотим доучиться до конца, потому что те знания, которые мы по-
лучим, обязательно пригодятся при развитии собственного дела. 

Профессия пекаря – очень тяжелый труд, и приходить в эту 
профессию нужно лишь тогда, когда очень ее любишь и не бо-
ишься работать. Для этой работы необходимы талант и желание, 
и, естественно, образование лишним не будет.

– Какими качествами нужно обладать, чтобы стать про-
фессионалом своего дела?

– Пекарь должен быть опрятен в работе, у него должны быть 
развиты обоняние и вкусовая память, внимательность и коорди-
нация движений. Пекарь ни в коем случае не должен забывать, 
сколько времени и что именно у него стоит в печи. Разумеется, 
что у толкового пекаря должен быть секретный рецепт, которым 
он будет удивлять своих клиентов. К слову, у нас он есть.

– Существует ли понятие «кулинарная мода»? И насколь-
ко это понятие применимо к пекарскому ремеслу?

– Сложно сказать, есть ли она или нет. Конечно, кто-то придер-
живается общих тенденций. Например, большую популярность 
сейчас набирают восточная и кавказская кухни. Повсеместно от-
крываются чебуречные и шавермы. Но мы решили идти по свое-
му пути и оформили свою пекарню в европейском стиле. То же 
самое касается и нашего ассортимента. У нас можно попробовать 
французские круассаны, донаты в аппетитной глазури, булочки из 
слоеного теста с разной начинкой и, конечно же, пиццу. 

– На ваш взгляд, как должна быть оборудована профес-
сиональная пекарня, а без чего можно обойтись?

– Основа любой пекарни − это печка. Без нее обойтись не то 
что трудно, просто невозможно. Для того, чтобы делать хорошую 
выпечку, нужны только холод, огонь и руки. Если в пекарне есть 
тестомес, конвекционная печь и холодильник, это уже производ-
ство. Без всего остального можно обойтись, например, без скал-
ки. Главное – к делу подходить с головой.

– Почему вы решили открыть собственную мини-пекарню?

– В Техникуме нас учат на поваров-технологов не только для 
того, чтобы мы работали в ресторанах, в кафе и других местах 
общепита, но и для того, чтобы мы могли открыть свое дело. Идея 
открыть пекарню – это наше общее решение. Мы сидели на за-
нятиях, и в какой-то момент каждому из нас в голову пришла одна 
и та же идея – воплотить в жизнь то, что нам рассказывали препо-
даватели. В феврале этого года мы стали думать над созданием 
пекарни, готовить материальную базу, оформлять все необходи-
мые документы и многое другое. 15 июля у нас состоялось офи-
циальное открытие. 

– Пекарня – это выгодный бизнес?
– Мы еще не успели этого понять. С момента открытия не про-

шло и месяца, поэтому сказать о том, выгодно это или нет, пока 
сложно. Сейчас вся выручка идет на покрытие расходов, в том 
числе на оборудование. Для нас это все в новинку, но нам очень 
интересно, и мы работаем на энтузиазме, постоянно учимся, раз-
виваемся. 

– Как отнеслись шлиссельбуржцы к появлению вашей пе-
карни? Есть ли спрос на продукцию? 

– Спрос есть, горожане с удовольствием покупают нашу вы-
печку. Даже успели появиться постоянные клиенты. Люди отдают 
предпочтение свежей выпечке, а не булочкам из упаковки. И, при-
ходя в магазин, который расположен по соседству, они покупа-
ют что-нибудь вкусное к чаю у нас. Нам нравится каждый день 
видеть результат своей работы. Нравится творить, придумывать 
и расширять ассортимент, постоянно совершенствоваться и ра-
довать наших покупателей.

Беседовал Станислав КУХТАЛЕВ
Фото автора

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и 
связям с общественностью правительства ЛО

В середине IX века в земле ильменских славян и угро-финских 
племен начались междоусобицы. Устав от постоянных конфлик-
тов, местные вожди в 862 году решили пригласить к себе прави-
телей – конунгов из Скандинавии – Рюрика и его братьев Синеуса 
и Трувора. Как сказано в летописи, вожди обратились к братьям 
со словами: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. 
Придите княжить и владеть нами» (здесь, наряд – управление, 
руководство). В таком приглашении для местных племен не было 
ничего обидного или унизительного – многие народы тогда, да и 
позже, звали на свой престол знатных чужеземцев, не связанных 
с местной племенной знатью и не знающих традиций клановой 
борьбы. В качестве примера такой практики можно привести 
следующий исторический случай: в 1753 году наследник фран-
цузской короны Генрих III Валуа был позван править Польским 
королевством и Великим Литовским княжеством. 

В случае с Рюриком племена надеялись, что князь встанет 
над враждующими местными вождями и тем самым обеспечит 
мир и покой в зарождающемся государстве. Что уж говорить о 
выборе князя, когда, например, те же выборы главных городских 
должностных лиц – посадника и тысяцкого – могли закончиться 
кровопролитием. Решения принималось путем открытого голосо-
вания на вече. На городской площади собиралось большое коли-
чество людей, которые начинали выкрикивать свою точку зрения. 
Обсуждение вопроса могло длиться не один день – вопрос оста-
вался открытым, пока участвующие в голосовании не приходили 
к единому мнению. Иногда оппоненты устраивали драки, пытаясь 
склонить противоборствующий лагерь к своей точке зрения. И хо-
рошо, если точек зрения было всего две.

Принято считать, что Рюрик был мелким датским конунгом 
(князем) с берегов Северного моря, одним из многих викингов-
завоевателей, которые на своих стремительных кораблях со-
вершали набеги на европейские страны. Славяне, торговавшие 
с викингами (варягами), знали, что Рюрик – опытный воин, но не 
очень богатый владетель, и что его землям постоянно угрожают 
сильные скандинавские соседи. Неудивительно, что он охотно 
откликнулся на заманчивое предложение послов. Рюрик после 
недолгих раздумий согласился на условия славянских вождей, 
он по примеру западных королей мечтал основать собственное 
династическое государство.

Вскоре Рюрик прибыл в Ладогу – первый известный город на 
Руси, и «сел» в ней «владеть». Синеус устроился на севере, в Бе-
лоозере, а Трувор – на западе, в Изборске, где до сих пор сохра-
нился холм – «Труворово городище». Обосновавшись в Ладоге 
(ныне Старая Ладога), Рюрик затем поднялся по Волхову к озе-
ру Ильмень и заложил новый город – Новгород, завладев всеми 
окрестными землями. 

В течение двух лет Рюрик присоединил к своим владениям 
Смоленск, Ростов, Муром – земли, которыми владел Хазарский 
каганат. После смерти младших братьев Рюрик стал «владеть» 
всеми землями один. Князь начинает создавать собственное го-
сударство. Грозный варяг обретает черты политического деятеля 
и рисует перспективы, которые пытается достичь самыми различ-
ными методами.

После 864 года Рюрик совершает походы в днепровские степи, 
где занимается обычным разбоем – грабит и убивает хазарских, 
мадьярских и греческих купцов. Он строил планы относительно 
захвата Киева, похода на Царьград и разгрома Хазарского кага-
ната, но ему были нужны могущественные союзники. Поэтому он 
в 873–879 годах неоднократно ездил на Запад, где договаривался 
о военной поддержке с франкским королем. Смерть Рюрика в 879 
году оборвала все замыслы, которые впоследствии воплотил в 
жизнь его сын – князь Игорь Рюрикович.

Призвание Рюрика имело определенную цель – прекратить 
раздоры между знатью славянских племен. Информации о том, 
каким было правление Рюрика, очень мало. Существуют только 
краткие летописные упоминания, из которых ясно, что, благодаря 
Рюрику, был заложен фундамент Киевской Руси, а позднее Руси 
Московской. Властвование Рюрика привело к централизации вла-
сти и к укреплению границ. Сокол-балобан – символ Рюриковичей 
– полетел сквозь столетия, олицетворяя собой славу, доблесть и 
силу Русского государства. 

Не случайно мы затронули историю избрания князя Рюрика. 
12 веков назад, на Ленинградской земле местные племена опре-
делили судьбу нашего государства. Как бы высоко ни прозвучало, 
но именно их решение стало первой главой в летописи Киевской, 
а потом и Московской Руси. 

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов в Гос-
думу и ЗакС ЛО. И сейчас, в преддверии выборов, хочется 
верить, что наше решение тоже останется в истории Россий-
ского государства. Нужно понимать, что парламентские вы-
боры точно так же, как и выборы президента, в восприятии 
российских граждан должны стоять на первом месте по зна-
чимости. Главной функцией депутатов является разработка 
и принятие законов. Очень важно сделать правильный вы-
бор и отдать законодательную власть в надежные руки. Этот 
выбор зависит от российских граждан и их жизненной пози-
ции. Главное – это уровень готовности людей пойти голосо-
вать, и хочется верить, что этот уровень будет достаточно 
высоким.

Подготовил Станислав КУХТАЛЕВ

КАК РЮРИК КАК РЮРИК 
НА РУСЬ ПРИШЁЛ, НА РУСЬ ПРИШЁЛ, 

ИЛИ РАНЬШЕ ИЛИ РАНЬШЕ 
УМЕЛИ ДЕЛАТЬ ВЫБОРУМЕЛИ ДЕЛАТЬ ВЫБОР
В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, 

профессию, спутника жизни или поступки. Сделать выбор в 
своей судьбе очень трудно, но еще труднее выбирать, когда 
речь идет о судьбе целого государства. В преддверии при-
ближающихся выборов в Государственную Думу РФ и Зако-
нодательное Собрание Ленинградской области сегодня мы 
вспомним историю одних из самых важных выборов в на-
шем государстве – о выборе первого князя. Согласно леген-
де, Рюрик был призван на княжение не сумевшими догово-
риться между собой народами. Этот выбор сделали племена 
кривичей, чуди и ильменских славян. Их решение определи-
ло судьбу нашего государства вплоть до XVII века.

Студенты техникума ежегодно проходят практику по следую-
щим специальностям: судовождение, судостроение, технология 
продукции общественного питания, техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта. Продолжительность про-
изводственной практики, как правило, составляет от трех до ше-
сти месяцев – в зависимости от курса обучения – и проходит в 
весенне-летний период.

В этом году к производственной практике приступили 80 будущих 
судоводителей. Все они работают на штатных должностях и полу-
чают заработную плату, что не может не радовать молодых ребят. 
Техникум сотрудничает с компаниями ООО «ВодоходЪ», ООО «Не-
вский Фарватер», ООО «Нева Тревел Компани», ООО «Корвет», 
ООО «Аква-Экскурс» и другими. Все перечисленные компании ра-
ботают по экскурсионным рейсам по рекам и каналам. 

Техникум гордится своими студентами и с радостью рассказы-
вает об их успехах. К примеру, Алексей Кудрявцев и Алексей Бо-
гаев работают в компании ООО «ВодохоЪ» уже четыре месяца. 
Ребята успешно несут вахту на теплоходе «Санкт-Петербург», 
который регулярно совершает рейсы Санкт-Петербург – Валаам. 
Андрей Нейманскрафт и Тимур Нафиков работают в той же компа-
нии, но на теплоходе «Метеор», который курсирует до Петергофа. 
В организации ООО «Нева Тревел Компани» проходят практику 
Вадим Верро, Валерий Михалевский и Максим Карелин – трудолю-
бивые и ответственные студенты. Они весьма успешно выполняют 
поставленные перед ними задачи. Кирилл Абрамов, который про-
ходит практику в компании ООО «Аква-Экскурс», даже спас чело-
века, который прыгнул в воду с Семеновского моста.

Будущие технологи продукции общественного питания ежегодно 
проходят производственную практику в ресторанах, кафе и других 
организациях общественного питания. Михаил Холодилин, Вячес-
лав Комаров, Дарья Степанищева, Анастасия Цветкова и Виктория 
Елисеева работают на экскурсионных теплоходах компании «Во-
доходЪ», которые совершают рейсы Санкт-Петербург – Москва. 
Работать на экскурсионных судах – задача не из легких. Для этого 
поварам необходимо иметь силу воли, упорство и любовь к про-
фессии. Ежедневно от поваров требуется обеспечить 250 туристов 
трехразовым питанием. Работать в таких условиях получается не у 
всех, но преподаватели Техникума делают все, чтобы воспитать в 
своих учениках терпение, усердие и трудолюбие.

Также среди учащихся можно отметить совместную и про-
дуктивную работу двух студентов – Владислава Прокофьева и 
Никиты Румянцева. Во время производственной практики ребята 
организовали свое дело по выпечке мучных изделий.

Стоит отметить, что техникум дает своим студентам знания 
не только в области той специальности, которой они обучаются. 
Большое внимание в обучении молодых специалистов уделяется 
теме предпринимательства и другим полезным дисциплинам.

Студенты, которые обучаются по специальности «Судострое-
ние», работают на таких предприятиях, как НССЗ, ООО «Ладож-
ский транспортный завод», ООО «Озерная Верфь», НЛРВПиС. 
По окончании практики предприятия нередко предлагают моло-
дым специалистам работу. В этом году предложение о работе 

поступило в адрес Георгия Григорьева, Михаила Шарихина, Ми-
хаила Поливахина, Сергея Макарова, Рустама Еремина, Дании-
ла Смирнова и Александра Ефимова – в июле ребята закончили 
производственную практику и теперь трудятся в числе рабочих 
не покладая рук. 

Также усердие и трудолюбие в судостроении проявили и сту-
дентки Техникума водного транспорта. Дарья Ханукайнен и Вик-
тория Егорова работали на НЛРВПиС в должности техника по 
ремонту судов и техника по отделу судового хозяйства.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что производ-
ственная практика в Техникуме водного транспорта – это время, 
которого ждут с нетерпением не только студенты, но и организа-
ции, предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Если ты абитуриент, который еще не определился с учебным 
заведением, знай – если твой выбор падет на Техникум водного 
транспорта – ты никогда не останешься без работы!

Анна АРХИПОВА
Фото из архива Техникума водного транспорта

РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ – ЧЕСТЬ И СЛАВА!
Несмотря на то, что летние каникулы в самом разгаре, 

многие студенты Техникума водного транспорта отдыха не 
знают. Ежегодно в начале весны студенты покидают стены 
учебного заведения, чтобы отправиться на производствен-
ную практику, где закрепляют полученные теоретические 
знания. Об успехах своих учеников в период производствен-
ной практики нашему корреспонденту рассказала замести-
тель директора Техникума водного транспорта по учебно-
производственной работе Светлана Ивановна Епифанцева.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К МЕЧТЕ
Чтобы мечта исполнилась, не обязательно ехать в Амери-

ку. Главное – это желание ее осуществить. Студенты 4 курса 
Техникума водного транспорта Никита Румянцев и Владис-
лав Прокофьев смогли доказать, что «американскую мечту» 
можно осуществить и в Шлиссельбурге. Ребята учатся по 
специальности «Технология продукции общественного пита-
ния» и недавно они захотели применить полученные знания 
и навыки на практике, открыв свою мини-пекарню. О первых 
самостоятельных шагах и о профессии пекаря Никита и Вла-
дислав рассказали нашему корреспонденту. 



Невский исток 3 12 августа 2016 года

ПРОФЕССИЯ

Игорь Догадов пришел на Невский судостроительно-
судоремонтный завод в 1984 году. С тех пор на протяжении более 
30 лет он работает в механико-слесарном цехе. 

В детстве Игорь хотел стать летчиком или моряком. Поступал 
в Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова, но не прошел отбор из-за проблем со 
зрением. 

– Именно там мне и предложили подать документы в ЛИВТ 
(Ленинградский институт водного транспорта), – вспоминает он. – 
О таком стечении обстоятельств нисколько не пожалел. 

Именно в вузе Игорь встретил хороших друзей, с которыми 
общается до сих пор. Там же познакомился с будущей супругой 
Мариной (поженились на 5-м курсе). Оба получили специаль-
ность «инженер–конструктор». А в 1984 году их распределили на 
Невский судостроительно-судоремонтный завод в Петрокрепости 
– ведущее по тем временам предприятие Министерства речного 
флота. 

– Судьба была предопределена, – не скрывает улыбки Игорь. 
– Моя дипломная работа называлась «Механосборочный цех Не-
вского судостроительно-судоремонтного завода». 

Сегодня Игорь Догадов – бессменный, всеми уважаемый на-
чальник механико-слесарного цеха. 

От подчиненного к начальнику
Трудовая деятельность Игоря началась с должности сменного 

мастера. Дальше пошел на повышение: старший мастер, механик 
цеха, начальник участка, начальник цеха – таким нелегким был 
путь к вершине. 

– Каждая ступень помогала узнать что–то новое и интересное. 
Хотя начинать было очень тяжело, – признается нынешний на-
чальник механико–слесарного цеха. – Рабочие в цехе были не 
только опытными и грамотными специалистами, но и очень тре-
бовательными (иногда в довольно жесткой форме указывали на 
отдельные просчеты). Они стали для нас, новичков, настоящими 
гегемонами,– вспоминает он. 

К пришедшему после вуза совсем еще неопытному инженеру 
относились, конечно, снисходительно. Игорю приходилось учить-
ся всему, чтобы стать настоящим, «матерым» работником. 

– Даже на завод иногда идти не хотелось, – откровенно говорит 
он. – Но это было в самом начале трудового пути. Со временем, 
когда набрался знаний и влился в трудовой коллектив, работать 
стало легко. И уже думал: скорее бы отпуск кончился, чтобы сно-
ва приступить к делу, встретиться с коллегами….

Моя награда – моя работа
Основная обязанность Игоря Догадова – организовывать рабо-

ту цеха. Это целый сложный механизм. Одна маленькая ошибка 
может обернуться тем, что придется начинать все заново. Напри-
мер, на завод пришла дорогая деталь, которую уже не переделать, 
а кто-то из производителей на какой-то стадии допустил ошибку. 
В  таких ситуациях всему цеху приходится «изобретать», как из-
менить конструкцию в целом, чтобы детали правильно состыкова-
лись. 

О своем цехе Игорь знает абсолютно все: кто и чем занима-
ется, у кого из работников какой характер, как в коллективе ла-
дят между собой. Поддерживать хорошие отношения в команде 
– важная часть работы начальника. Цех состоит из двух участков: 
слесарного и механического. 

– На механическом участке все работники старой закалки, у 
них обычно все мирно и слаженно, – отмечает Игорь. – На слесар-
ном – люди разных возрастов, с разными интересами. Молодежь 
иногда на работу просыпает, старики, естественно, ворчат. Но в 
целом атмосфера домашняя: все местные, все друг друга знают 
(старшие молодых помнят еще с детского сада). А когда дело до-
ходит до производства, тут уже каждый выкладывается «на пол-
ную». Все специалисты высококвалифицированные. Они четко и 
слаженно выполняют любые производственные задачи, поэтому 
работать с ними в команде всегда приятно. Иногда мне кажется, 

что все вопросы решаются сами собой.
Положительных сторон, по словам Игоря Догадова, в его ра-

боте много. Во-первых, постоянное общение, ощущение команд-
ного духа. Во-вторых, необходимость оперативного решения 
сложных производственных задач, что делает работу интересной 
и непредсказуемой. Отрицательных сторон своего дела Игорь не 
назвал, говорит, даже несмотря на привычку, работа не перестает 
доставлять удовольствие.

Всякое бывало
За время работы на заводе случалось всякое. Шутки были 

разные и не всегда безобидные. 
– Раньше было принято всей бригадой ездить в лес за грибами 

и ягодами. В одну из таких поездок сверловщик из цеха выпил лиш-
него (с ним это часто случалось) и заснул, – вспоминает Игорь. – 
Вот-вот прибудет теплоход, на котором нас должны переправить 
обратно, а сверловщика никак не могут привести в чувство. Тогда 
его привязали к рычагу колодца–журавля и опустили вниз. Когда 
несчастного подняли наружу, он был абсолютно трезвым. После 
этого случая мужчина надолго «завязал» со спиртным.

Нет предела совершенству
Модное сегодня слово «успех» Игорь Догадов не любит. 
– «Успех» выражает эгоистичные стремления, в нашем же 

деле важны не достижения конкретного человека, а общий ре-
зультат, добиться которого можно, только имея предрасположен-
ность и любовь к делу, которым занимаешься, – считает он. 

Для работы начальником, по словам Игоря, нужно быть как 
минимум коммуникабельным. Конфликтный человек не сможет 
руководить трудовым коллективом, нельзя добиться определен-
ных высот и ходить, глядя на всех свысока. Еще важно знать о 
производстве немного больше, чем подчиненные. Именно поэто-
му так важно пройти все стадии профессионального роста, на-
чиная от мастера. 

– Хотя, – признается Игорь, – несмотря на тридцатилетний 
опыт, я до сих пор «ученик». Постоянно узнаю что-то новое о про-
изводстве даже в тех областях, которые кажутся уже досконально 
изученными. 

Также, по мнению Игоря, в его профессии важен определен-
ный, инженерный склад ума: ведь, чтобы найти решение к зада-
че, нужно уметь широко взглянуть на ситуацию.

Дело семейное
Жена Игоря, Марина Догадова, также продолжает работать на 

Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Сейчас она за-
нимает должность технолога в цеху. 

– Это еще одно преимущество для меня как для начальника, 
– признается Игорь.– Так мне легче поддерживать связь с кол-
лективом. 

Правда, дома о работе супруги стараются не говорить. Дом 
– это место для отдыха. После трудового дня Игорь занимает-
ся дачным участком и любимым гаражом. Профессиональные 
знания очень помогают в повседневной жизни. Самому отточить 
сломанную деталь машины, спроектировать что-то – все это для 
него дело обычное. 

– За время работы, – говорит он, – уже вошло в привычку что–
то организовывать. 

Даже поездка в лес в семье Догадовых – четко распланиро-
ванная операция. Игорь как глава семьи отдает команды: кому 
куда идти и что делать. А еще в свободное время он занимается 
спортом – посещает ШФСК, где, кстати, работает в качестве тре-
нера. Это помогает расслабиться, «отключиться» после трудово-
го дня. Конечно, и здесь организационные навыки Игоря Догадова 
– в самый раз. 

Сегодня он не мыслит себя ни в какой другой профессии. 
– С ужасом представляю себя в кресле офисного работника, 

– признается он. 
Сын Догадовых в этом году окончил институт и также занялся 

«семейным делом». Он работает токарем на Невском судострои-

тельном заводе, а практиковаться начал еще со школьной скамьи 
– летом приходил подрабатывать в цех к отцу. 

Молодежи на заметку
Молодых специалистов на Невский судостроительно-

судоремонтный завод берут с удовольствием. 
– К сожалению, мало кто из них задерживается, и это «бич» не 

только нашего завода, – отмечает Игорь. – Молодежь в основном 
претендует на чистые кабинеты офисов. Хотя токарь–станочник 
средней квалификации получает намного больше, чем «офисный 
планктон». Да и с точки зрения физических усилий, работа не 
слишком тяжелая – это не кувалдой размахивать.

Но мужская профессия подходит не всем. Многие молодые 
люди сегодня походят на тепличные растения. В большинстве 
школ на уроках труда мальчиков не знакомят даже с основами 
столярного дела, как было принято раньше. Наверное, должно 
пройти время, чтобы вернуть былую заслуженную славу рабочим 
профессиям. 

Игорь Догадов не понаслышке знает, что значит быть настоя-
щим профессионалом:

 – Станочник – элита рабочего класса. Опытный станочник, 
лишь взглянув чертеж, уже видит весь процесс изготовления из-
делия. Для этого нужен не только опыт, но и талант, – говорит 
начальник механико-слесарного цеха. – На нашем заводе есть 
работники со стажем более 40 лет. Они настоящие асы. Печаль-
но, что некому передать эти знания. На данный момент у нас на 
станочном участке только два молодых специалиста. 

Перспективы есть
Высококвалифицированный рабочий – специальность хорошо 

оплачиваемая. В Санкт-Петербурге рабочий с тем же уровнем 
квалификации может получать зарплату в два раза выше, чем в 
области. Поэтому начинающий специалист может прийти на Не-
вский судостроительно-судоремонтный завод, набраться здесь 
опыта, а затем легко найти работу в Петербурге. Это значит, что 
уже после окончания училища молодой человек сможет полно-
стью обеспечивать себя и свою семью. Рабочая специальность 
дает немалые преимущества – нормированный рабочий график, 
возможность повышения квалификации и зарплаты, возможность 
быстрого трудоустройства. 

Сегодня Невский судостроительно-судоремонтный завод – 
одно из немногих предприятий, работающих успешно и стабиль-
но. На предприятии числятся более 2 тыс. человек. Здесь есть 
перспективы для дальнейшего роста и опытные высококвали-
фицированные мастера, которые с радостью готовы поделиться 
своим опытом. Это отличное место для начала трудовой деятель-
ности. Кстати, летом цех открыт для желающих подработать. Под 
присмотром опытных рабочих у молодых людей (с 16 лет) есть 
возможность познакомиться с ремеслом станочника.

Подготовила 
Валерия МАШКОВА

Фото автора
По заказу комитета по печати и связям с общественностью 

правительства ЛО

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Всем известна поговорка: дело мастера боится. Только вот мастерами, к сожалению, современные молодые люди ста-

новиться не желают. Лучше быть «офисным планктоном», нежели первоклассным рабочим, – такое распространенное 
убеждение популярно среди молодежи. О том, что представляет собой рабочая профессия и какие преимущества она 
дает сегодня, мы говорили с Игорем Догадовым – начальником механико-слесарного цеха Невского судостроительно-
судоремонтного завода.

Надежа Николаевна родилась 15 августа 1936 года в деревне 
Черная Кировского района в большой дружной семье Николая 
Ивановича и Марии Григорьевны Трофимовых. Девочка была 
четвертым ребенком. У маленькой Нади были старшая сестра 
Галя, брат Юра и сестра Зоя. 

В 1939 году семья Трофимовых переехала в Шлиссельбург. В 
июле 1941 года отец Николай Иванович ушел на фронт и в первых 
боях за Родину погиб в Калининградской области. Семья успела 
получить от него всего два солдатских треугольника. Войну На-
дежда Николаевна помнит плохо, в основном по рассказам род-
ных. Когда стало ясно, что враг захватит город, семья Надежды 

Николаевны эвакуировалась в Кобону, где провела почти всю во-
йну. Мама Надежды работала в госпитале, в который привозили 
изможденных людей по Дороге Жизни из осажденного Ленингра-
да. Брат Юра работал, а сестра Галя ушла на фронт – девушка 
работала медсестрой на санитарном пароходе. Надя с сестрой 
Зоей осталась рядом с мамой. После освобождения Шлиссель-
бурга семья вернулась в город. Постепенно привыкали к мирной 
жизни: восстанавливали город, работали и учились. Вскоре вер-
нулась с фронта Галя, живой и здоровой.

Надежда Николаевна после окончания семилетней школы 
поступила в техникум в Ленинграде. Получила диплом и была 
принята в восьмилетнюю школу учителем физкультуры в Петро-
крепости. Вскоре вышла замуж, через несколько лет у молодой 
семьи родилась дочка Татьяна. Так случилось, что Надежда Ни-
колаевна вместе с дочкой остались одни, мужа очень рано не ста-
ло. Жили они вдвоем в бывшей часовне, на берегу Новоладож-
ского канала, в маленькой квартирке без удобств. Как вспоминает 
Надежда Николаевна, «мы жили на учительскую зарплату, очень 
небогато, но при этом весело и дружно. Пели песни, смеялись, 
наслаждались жизнью, а порой и грустили». 

Свою работу Надежда Николаевна всегда любила. В восьми-
летней школе женщина проработала до самого закрытия учебного 
заведения. Ей были интересны дети, она радела за их здоровье, 
ходила в походы и очень серьезно относилась к своему предме-
ту. Многие ученики вспоминают ее уроки физкультуры, особенно 
лыжные занятия. Летние походы становились самыми яркими 
событиями для подрастающего поколения – романтика костра и 
песни под гитару, мокрой палатки и жаркого солнца. 

Делу физического и духовного воспитания подрастающего по-
коления Надежда Николаевна посвятила всю свою жизнь – она 
проработала учителем физкультуры почти до 70 лет! «Мне очень 

приятно, когда на улице 
со мной здороваются мои 
бывшие ученики», – рас-
сказывает женщина. Даже 
сейчас Надежда Нико-
лаевна продолжает за-
ниматься общественной 
работой, является членом 
Объединенного совета ве-
теранов и поет в хоре ве-
теранов. «До сих пор мне 
трудно усидеть на месте, – признается она. – Движение для меня 
– это жизнь, правда, силы уже не те, но душа и тело все равно 
просят движения». 

Семья Надежда Николаевны – две взрослые внучки Юля с му-
жем Ильей и Оля с мужем Дмитрием, две правнучки Полина и 
Саша, зять Николай, племянники Николай, Александр и Сергей, 
– а также все родные и друзья желают ей крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех делах! Так держать, дорогая наша! 

Вся наша жизнь – стремительная гонка,
Уходят годы, словно детства сны…
Но навсегда останется потомкам
Твой скромный вклад в историю страны.
Пусть что-то и не сладилось, не сбылось,
Но главное – гордиться тем, что есть.
И эта дата вдруг тебе приснилась
Озвучивать ее не станем здесь!
С днем рождения!

Татьяна БУЗУЕВА
Фото из личного архива

МАЛЕНЬКАЯ СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
ЗЕМЛЯКИ

Надежда Николаевна Михайлова (Исмаилова) – известный человек в нашем городе, педагог с многолетним стажем. Она проработала учителем физ-
культуры более 40 лет. Женщина ушла на заслуженный отдых только тогда, когда ей исполнилось 70 лет, но не на покой. Надежда Николаевна даже 
сейчас продолжает вести активный образ жизни, принимает участие в жизни города и Объединенного совета ветеранов, поет в шлиссельбургском хоре 
ветеранов. 15 августа Надежде Николаевне исполнится 80 лет, и в преддверии юбилейной даты мы решили рассказать о судьбе этого замечательного 
человека. Впрочем, судьба Надежды Николаевны очень похожа на судьбы многих людей, переживших войну, послевоенные годы и несмотря ни на что 
продолжавших смотреть в будущее с оптимизмом. Но обо всем по порядку…



ПОНЕДЕЛЬНИК 15 АВГУСТА ВТОРНИК 16 АВГУСТА СРЕДА 17 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 15 по 21 августа

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 – «Улыбка
пересмешника». 12+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское. 18+
17.00 – На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
18.40 – Вечерние Новости.
19.00 – Давай поженимся! 18+
20.00 – На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
21.00 – Время.
22.15 – «Нюхач» – сериал. 18+
00.20 – На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
01.20 – «Воздушные
приключения» – х.ф.

07.00 – «Доказательства».
16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 18+
09.00 – Дом-2. Lite. 18+
10.30 – «Дом-2: Судный
день». 18+
11.30 – Битва экстрасенсов.
18+
12.30 – Comedy Woman.
18+
15.30 – «Интерны» – сериал.
16+
20.00 – «Физрук» – сериал.
16+
21.00 – «Кризис нежного
возраста». 18+
22.00 – «Измены» – сериал.
18+
23.00 – Дом-2: Город любви.
18+
00.00 – «Дом-2: После
заката». 18+
01.00 – «Последователи»:
«Пилот» – сериал. 18+
06.15 – «Женская лига» –
сериал. 18+

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 – «Каменская». 18+
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 – «Письма на стекле».
12+
00.50 – XXXI Летние
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро.

06.00 – Ералаш. 0+
07.10 – «Геракл» – х.ф. 12+
09.00 – Уральских
пельменей. 18+
09.30 – «Need for Speed:
Жажда скорости х ф» – . . 16+
12.00 – «Молодёжка». 12+
13.00 – Уральских
пельменей. 18+
14.00 – «Воронины». 18+
18.00 – «Кухня» – сериал.
12+
20.00 – «Два отца и два
сына». 16+
21.00 – «Призрачный
Гонщик» – х.ф. 16+
23.00 – «Последний из
Магикян». 12+
01.00 – «Зачарованные». 18+
05.10 – Ералаш. 0+
05.50 – Музыка на СТС. 18+

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 – «Улыбка
пересмешника». 12+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское. 18+
17.00 – Наедине со всеми. 18+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся!
18+
19.50 – Пусть говорят. 18+
21.00 – «Время».
21.35 – «Нюхач» – сериал.
16+
23.40 – На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
00.40 – «Прекрасный мир» –
х.ф. 16+
02.30 – На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.

07.00 – «Доказательства».
16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 18+
09.00 – Дом-2. Lite. 18+
10.30 – «Дом-2: Судный
день». 18+
11.30 – Битва экстрасенсов.
18+
12.30 – Comedy Woman. 18+
15.30 – «Универ: Новая
общага». 16+
20.00 – «Физрук» – сериал.
16+
21.00 – «Кризис нежного
возраста». 18+
22.00 – «Измены» – сериал.
18+
23.00 – Дом-2: Город любви.
18+
00.00 – Дом-2: После заката.
18+
01.00 – «Последователи»:
«Глава вторая» – сериал.
18+
01.50 – «Жена астронавта» –
х.ф. 18+
04.00 – «Доказательства».
18+
04.55 – «Город гангстеров»:
«Волоклюй» – сериал. 18+

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 – «Улыбка
пересмешника». 12+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское.
18+
17.00 – Наедине со всеми.
18+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся!
18+
19.50 – Пусть говорят. 18+
21.00 – «Время».
21.35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23.40 – На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
00.40 – «Банда шести» – х.ф.
12+
02.45 – Наедине со всеми. 18+
03.40 – Модный приговор.

07.00 – «Доказательства».
16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 18+
09.00 – Дом-2. Lite. 18+
10.30 – «Дом-2: Судный
день». 18+
11.30 – Битва экстрасенсов.
18+
12.30 – Comedy Woman. 18+
15.30 – «Реальные пацаны»:
«Первый секс»,
«Супергерои», «Юбилей»,
«Футбол. Решающий матч»,
«Шерлок Ознобихин и доктор
Базанов», «Властелин
Колец» – сериал. 16+
20.00 – «Физрук» – сериал. 16+
21.00 – «Кризис нежного
возраста». 18+
22.00 – «Измены» – сериал. 18+
23.00 – Дом-2: Город любви. 18+
00.00 – «Дом-2: После
заката». 18+
01.00 – «Последователи»:
«Вдохновение» – сериал. 18+

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 – «Улыбка
пересмешника». 12+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское.
18+
17.00 – Наедине со всеми.
18+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся! 18+
19.50 – Пусть говорят. 18+
21.00 – Время.
21.35 – «Нюхач» – сериал.
16+
23.40 – На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
00.40 – «Беглый огонь» –
х.ф. 12+

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 – «Каменская». 18+
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 – «Письма на стекле».
12+
00.50 – XXXI Летние
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро.

06.00 – «Ералаш». 0+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян». 12+
10.00 – «Призрачный
Гонщик» – х.ф. 18+
12.00 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.00 – Уральских
пельменей. 18+
14.00 – «Воронины». 16+
18.00 – «Кухня» – сериал.
12+
20.00 – «Два отца и два
сына». 16+
21.00 – «Война миров» – х.ф.
16+
23.00 – «Последний из
Магикян». 12+
01.00 – «Зачарованные». 18+
04.30 – Ералаш. 0+
05.40 – Музыка на СТС. 18+

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 – «Каменская». 18+
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 – «Письма на стекле».
12+
00.50 – XXXI Летние
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро.

06.00 – «Ералаш». 0+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян». 12+
10.00 – «Война миров» – х.ф.
18+
12.00 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.00 – Уральских
пельменей. 18+
14.00 – «Воронины». 16+
18.00 – «Кухня» – сериал.
12+
20.00 – «Два отца и два
сына». 16+
21.00 – «Война миров Z» –
х.ф. 12+
23.00 – «Последний из
Магикян». 12+
01.00 – «Зачарованные». 18+
04.30 – Ералаш. 0+
05.40 – Музыка на СТС. 18+

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 – «Каменская». 18+
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 – «Письма на стекле».
12+
00.50 – XXXI Летние
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро.

05.00 – «Дорожный патруль».
18+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение
Мухтара». 18+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва.
Центральный округ» –
сериал. 18+
12.00 – Суд присяжных. 18+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» –
сериал. 18+
14.50 – «Учитель в законе:
Возвращение» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе».
18+
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Дикий» – сериал. 16+
23.30 – «Футбольная
столица».
00.05 – «Шаман» – сериал.
18+
02.05 – Судебный детектив.
18+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями. 18+
15.00 – «Мистические
истории». 18+
16.00 – «Гадалка»: «Объятия
любовника». 12+
16.30 – «Гадалка»: «Сделка
перед смертью». 12+
17.00 – «Гадалка»: «Чумной
доктор». 12+
17.30 – «Слепая»: «Любимая
тёща». 12+
18.00 – «Слепая»: «Не
пара». 12+
18.30 – «Грач» – сериал. 18+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё». 18+
23.00 – «Троя» – х.ф. 16+
02.15 – «Плохие девчонки» –
х.ф. 16+
04.15 – «Визитёры» –
сериал. 18+

05.00 – «Дорожный патруль».
18+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение
Мухтара». 18+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва.
Центральный округ» –
сериал. 18+
12.00 – Суд присяжных. 18+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» –
сериал. 18+
14.50 – «Учитель в законе:
Возвращение» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе».
18+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал.
16+
23.30 – «Шаман» – сериал.
18+
01.25 – Судебный детектив. 18+
02.35 – Их нравы. 0+
03.00 – «Закон и порядок». 18+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки»:
«Формула Армагеддона».
12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 18+
14.30 – Охотники за
привидениями. 18+
15.00 – «Мистические
истории». 18+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Грач» – сериал. 18+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
20.15 – «Помнить всё». 18+
23.00 – «Железный рыцарь»
– х.ф. 16+
01.30 – «Железный рыцарь:
Битва за кровь» – х.ф. 18+
03.30 – «Визитёры». 18+

05.00 – «Дорожный патруль».
18+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение
Мухтара». 18+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва.
Центральный округ» –
сериал. 18+
12.00 – Суд присяжных. 18+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» –
сериал. 18+
14.50 – «Учитель в законе:
Возвращение» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе».
18+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал.
16+
23.30 – «Шаман» – сериал.
18+
01.25 – Судебный детектив.
18+
02.35 – Их нравы. 0+
03.05 – «Закон и порядок».
18+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 18+
15.00 – Мистические
истории. 18+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая»: «Под
одной крышей». 12+
18.00 – «Слепая»: «Две
хозяйки». 12+
18.30 – «Грач» – сериал. 18+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
23.00 – «Окончательный
анализ» – художественный
фильм. 18+
01.30 – «Ночи в Роданте» –
х.ф. 16+
03.30 – «Визитёры» –
сериал. 18+

05.00 – «Дорожный патруль».
18+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение
Мухтара». 18+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва.
Центральный округ» –
сериал. 18+
12.00 – Суд присяжных. 18+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» –
сериал. 18+
14.50 – «Учитель в законе:
Возвращение» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе:
Возвращение» – сериал..
18+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал.
16+
23.30 – «Шаман» – сериал.
18+
01.25 – Судебный детектив.
18+
02.35 – Их нравы. 0+
03.00 – «Закон и порядок».
18+
04.00 – Советские
биографии. 18+

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 – «Краповый берет» –
х.ф. 18+
11.20 – «Краповый берет» –
х.ф. 18+ В перерыве –
«Сейчас».
12.45 – «Краповый берет» –
х.ф. 18+
13.40 – «Краповый берет» –
х.ф. 18+
14.30 – «Грозовые Ворота» –
х.ф. 18+
15.25 – «Грозовые Ворота» –
х.ф. 18+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «С цепи
сорвался» – сериал. 18+
19.40 – «Детективы» –
сериал. 18+
20.20 – «След» – сериал. 18+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Неожиданный ракурс» –
сериал. 18+
23.15 – «Момент истины».
Авторская программа А.
Караулова. 18+
00.10 – «Детективы». 18+

06.30 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
07.00 – Новости.
07.05 – ХХХI летние
Олимпийские игры. Бокс.
07.50 – Новости.
07.55 – «Все на Матч!
08.35 – Новости.
08.40 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
10.25 – Новости.
10.30 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
11.45 – Новости.
11.50 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
12.40 – Новости.
12.45 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
14.45 – «Все на Матч! Рио-
2016».
19.00 – Новости.
19.10 – Мама в игре. 12+
19.30 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
20.15 – Спортивный интерес.
18+
21.10 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
21.55 – Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» – «Вест
Хэм». Прямая трансляция.
00.00 – «Все на Матч!».

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 – «Мент в законе». 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Мент в законе». 18+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Мент в законе». 18+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Время
золотое» – сериал. 18+
19.40 – «Детективы»: «Дом
вверх дном» – сериал. 18+
20.20 – «След»: «Жена
моряка» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Маска» –
сериал. 18+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Выгодное предложение» –
сериал. 18+
23.15 – «След»: «Девушка с
юга» – сериал. 18+
00.00 – «Заза» – х.ф. 18+
01.55 – «Возвращение
Василия Бортникова» – х.ф.

06.30 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
07.05 – «Все на Матч! Рио-
2016». Прямой эфир.
07.45 – ХХХI летние
Олимпийские игры. Бокс.
08.50 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
10.10 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
11.25 – Новости.
11.30 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
12.45 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
14.45 – «Все на Матч! Рио-
2016». Прямой эфир. ХХХI
летние Олимпийские игры.
16.00 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
17.50 – Новости.
18.00 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
19.00 – Мама в игре. 12+
19.20 – «Все на Матч!
19.55 – Культ тура. 18+
20.25 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол.
23.45 – «Все на Матч! Рио-
2016». Прямой эфир.

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 – «Дорогая» – х.ф. 18+
11.20 – «Дорогая» – х.ф. 18+
12.45 – «Дорогая» – х.ф. 18+
13.40 – «Дорогая» – х.ф. 18+
14.30 – «Легенда для
оперши» – х.ф. 18+
15.25 – «Легенда для
оперши» – х.ф. 18+ В
перерыве – «Сейчас».
16.45 – «Легенда для
оперши» – х.ф. 18+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» –
сериал. 18+
20.20 – «След» – сериал. 18+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа» –
сериал. 18+
23.15 – «След» – сериал. 18+
00.00 – «Укротительница
тигров» – х.ф. 12+

06.30 – ХХХI летние
Олимпийские игры. Бокс.
07.15 – Новости.
07.20 – «Все на Матч! Рио-
2016». Прямой эфир.
07.50 – Новости.
07.55 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
08.40 – Новости.
08.45 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
09.55 – Новости.
10.00 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
11.00 – Новости.
11.05 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
12.45 – Новости.
12.50 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
Волейбол.
14.50 – «Все на Матч! Рио-
2016». Прямой эфир. ХХХI
летние Олимпийские игры.
19.00 – ХХХI летние
Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
21.00 – Новости.
21.10 – Все на футбол!
21.40 – Футбол.
23.45 – Новости.
23.55 – Футбол.
02.00 – «Все на Матч! Рио-
2016». Прямой эфир.
02.30 – ХХХI летние
Олимпийские игры.

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 – «Щит и меч» – х.ф.
12+ В пере-рыве – «Сейчас».
12.50 – «Щит и меч» – х.ф.
12+
15.00 – «Щит и меч» – х.ф.
12+ В пере-рыве – «Сейчас».
17.00 – «Щит и меч» – х.ф.
12+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» –
сериал. 18+
20.20 – «След» – сериал. 18+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа» –
сериал. 18+
23.15 – «След»: «Двойное
прикрытие» – сериал. 18+
00.00 – «Кубанские казаки» –
х.ф. 12+
02.15 – «Щит и меч» – х.ф.
12+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!
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МАТЧ-ТВМАТЧ!



ПЯТНИЦА 19 АВГУСТА СУББОТА 20 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 АВГУСТА18 АВГУСТА

ПРОГРАММА ТВ с 15 по 21 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 – «Доказательства».
16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 18+
09.00 – Дом-2. Lite. 18+
10.30 – «Дом-2: Судный
день». 18+
11.30 – Битва экстрасенсов.
18+
12.30 – Comedy Woman. 18+
15.30 – «САШАТАНЯ»: «День
рождения Тани»,
«Рублёвка», «Бомж»,
«Тревожная кнопка», «Папа
– хозяйка» – сериал. 16+
20.00 – «Физрук» – сериал. 16+
21.00 – «Кризис нежного
возраста». 18+
22.00 – «Измены» – сериал.
18+
23.00 – Дом-2: Город любви.
18+
00.00 – «Дом-2: После
заката». 18+
01.00 – «Последователи»:
«Безумная любовь» –
сериал. 18+

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 – «Улыбка
пересмешника». 12+
15.00 – Новости.
15.15 – «Улыбка
пересмешника». 12+
16.10 – На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
17.30 – Вечерние Новости.
18.00 – На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
19.50 – «Поле чудес». 18+
21.00 – Время.
21.30 – На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
01.30 – «Отбой» – х.ф. 16+

07.00 – «Лотерея» – сериал.
16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+.
09.00 – Дом-2: Lite. 16+.
10.30 – Дом-2: Судный день.
16+.
11.30 – «Школа ремонта».
12+
12.30 – Comedy Woman. 16+.
15.30 – «Однажды в России».
Юмористическое шоу. 16+.
20.00 – «Импровизация». 16+
21.00 – Камеди Клаб. 16+.
22.00 – «Comedy Баттл».
Юмористическая программа.
16+.
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+.
00.00 – Дом-2: После заката.
16+.
01.00 – «Хозяин морей: На
краю земли» –
художественный фильм. 12+
03.45 – «Лотерея» – сериал.
04.35 – «Политиканы»: «День
отставки» – сериал. 16+.
05.30 – Женская лига. 16+.
06.30 – «Дневники вампира-
4»: «Первородные». 16+.

05.50 – Наедине со всеми. 16+.
06.55 – «Охотники за
головами» – сериал. 16+.
08.45 – «Смешарики: Новые
приключения» – м.ф.
09.00 – Играй, гармоньлюбимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости.
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Александр Зацепин.
Мне уже не страшно... 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 – «Законный брак». 12+.
17.00 – «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 – На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
19.00 – Творческий вечер
Игоря Матвиенко.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.

07.00 – ТНТ: MIX. 16+.
09.00 – Агенты 003. 16+.
09.30 – Дом-2. Lite. 16+.
10.30 – «Деффчонки» –
сериал. 16+.
11.00 – Школа ремонта. 12+.
12.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+.
12.30 – «Такое кино!» 16+
13.00 – Однажды в России.
16+.
17.00 – «Люди-Х» – х.ф. 16+
19.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
21.30 – Танцы: Третий сезон.
23.30 – Дом-2: Город любви.
16+.
00.30 – «Дом-2: После
заката».  16+.
01.00 – Такое кино! 16+.
01.30 – «Морфiй» – х.ф. 18+.
03.40 – «Стрела-3»: «Корто
Мальтезе» – сериал. 16+.
04.30 – «Селфи» – сериал.
16+.
04.55 – Женская лига:
Парни, деньги и любовь.
16+.
06.00 – «Дневники вампира-
4»: «Она свихнулась» –
сериал. 16+.

06.00 – Новости.
06.10 – «Охотники за
головами» – сериал. 16+.
08.10 – Служу Отчизне!
08.40 – «Смешарики: ПИН-
код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости.
10.15 – Непутёвые заметки.
12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости.
12.15 – Валдис Пельш.
13.20 – Роберт
Рождественский.
15.10 – «Здравствуй и
прощай» – х.ф.
17.00 – На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
18.30 – «Голосящий КиВиН».
16+.
21.00 – «Время».
21.30 – Аффтар жжот. 16+.
22.35 – «Восстание планеты
обезьян» – х.ф. 16+
00.30 – Концерт группы «Би-
2».

07.00 – ТНТ: MIX. 16+.
09.00 – Дом-2. Lite. 16+.
10.00 – «Деффчонки» –
сериал. 16+.
11.00 – «Перезагрузка». 16+
12.00 – Импровизация. 16+.
13.00 – Однажды в России.
16+.
14.00 – «Люди-Х» – х.ф. 16+.
16.10 – «Люди-Х-2» – х.ф.
12+
19.00 – Однажды в России.
16+.
20.00 – Где логика? 16+.
21.00 – Однажды в России.
16+.
22.00 – Stand Up. 16+.
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+.
00.00 – Дом-2: После заката.
16+.
01.00 – Не спать! 16+.
02.00 – «Девушка из воды» –
х.ф. 16+.
04.00 – «Медведь Йоги» –
х.ф. 12+
05.35 – «Стрела-3»:
«Фокусник» – сериал. 16+.

06.00 – Ералаш. 0+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян». 12+
10.00 – «Война миров Z» –
х.ф. 12+
12.00 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.00 – Уральских
пельменей. 18+
14.00 – «Воронины». 16+
18.00 – «Кухня» – сериал.
18+
20.00 – «Два отца и два
сына». 16+
21.00 – «2012» – х.ф. 16+
00.00 – «Последний из
Магикян». 12+
01.00 – «Зачарованные». 18+
04.30 – Ералаш. 0+
05.40 – Музыка на СТС. 18+

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 – «Каменская». 18+
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 – «Петросян-шоу». 16+
23.00 – «Не покидай меня,
Любовь» – х.ф. 12+
01.00 – XXXI Летние
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро.

06.00 – «Ералаш».  0+.
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+.
08.00 – 6 кадров. 16+.
08.30 – «Последний из
Магикян». 12+.
09.30 – «2012» – х.ф. 16+
12.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «День
смешного Валентина». 16+.
13.30 – Уральских
пельменей.  16+.
14.00 – «Воронины». 16+
18.00 – «Кухня» – сериал.
16+.
19.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Корпорация
морсов», часть II. 16+
21.00 – «Стрелок» – х.ф. 16+.
23.25 – «Бой с тенью-3:
Последний раунд» – х.ф.
16+.
01.50 – «Боец» – х.ф. 16+.
04.00 – «Онг-бак» – х.ф. 16+

05.25 – «Шпион» – х.ф. 16+.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.20 – «Моя история». К
юбилею Л. Вербицкой.
08.45 – Заповедная область.
09.25 – Утренняя почта.
10.05 – «Сто к одному».
Телеигра.
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – Измайловский парк.
12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Любовь нежданная
нагрянет» – х.ф. 12+
18.05 – Юбилейный концерт
Игоря Николаева. В
программе праздничного
концерта – лучшие песни
маэстро, хиты разных
десятилетий, а также
премьеры композиций с
нового альбома «Линия
жизни».
20.00 – Вести.
20.35 – XXXI Летние
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро.

06.00 – Ералаш. 0+.
06.45 – «Флаббер
попрыгунчик» – х.ф. 0+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+.
09.00 – «Фиксики» – м.ф. 0+.
09.15 – «Три кота» – м.ф. 0+.
09.30 – Руссо туристо. 16+.
10.30 – Успеть за 24 часа.
16+.
11.30 – «Замбезия» – м.ф.
0+.
13.00 – «Хёрби победитель»
– х.ф. 0+.
14.55 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Корпорация
морсов», часть II. 16+.
16.00 – Уральских
пельменей.  16+.
17.00 – «Стрелок» – х.ф. 16+.
19.25 – «Кунг-фу панда-2» –
м.ф. 0+
21.00 – «Маска Зорро» – х.ф.
16+.
23.35 – «Легенда Зорро» –
х.ф. 16+.
02.05 – «Васаби» – х.ф. 16+.
03.50 – «Если я останусь» –
х.ф. 16+
05.50 – Музыка на СТС. 16+.

05.15 – «Облако-рай» – х.ф.
12+.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама
Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному».
Телеигра.
10.20 – Вести из СПб.
События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – «Смеяться
разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 – Вести.
14.20 – «Любовь и Роман» –
х.ф. 12+
16.10 – «Всё вернётся». 12+
20.00 – Вести.
21.10 – «Отогрей моё
сердце» – х.ф. 12+
23.10 – «45 секунд» – х.ф. 12+
01.15 – «Тихий омут» – х.ф.
12+

06.00 – «Замбезия» – м.ф.
0+.
07.30 – Новая жизнь. 16+.
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+.
09.00 – «Фиксики» – м.ф. 0+.
09.30 – «Маска Зорро» – х.ф.
16+
12.00 – «Легенда Зорро» –
х.ф. 16+
14.30 – «Два отца и два
сына». 16+.
16.30 – «Кунг-фу панда-2» –
м.ф. 0+.
18.00 – «Трудный ребёнок» –
х.ф. 0+
19.25 – «Трудный ребёнок-2»
– х.ф. 0+.
21.00 – «Васаби» – х.ф. 16+
22.45 – «Загадочная история
Бендажамина Баттона» –
х.ф. 16+
02.00 – «Кости» – сериал.
16+.
04.00 – «Онг-Бак» – х.ф. 16+.

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.45 – «Женитьба
Бальзаминова» – х.ф. 6+
10.30 – «Детектив Монк»:
«Монк и другой детектив» –
сериал. 12+.
11.15 – «Детектив Монк»:
«Монк снова в родном доме»
– сериал. 12+.
12.00 – «Детектив Монк»:
«Монк болен» – сериал. 12+.
12.45 – «Царь скорпионов:
Восхождение воина» – х.ф.
16+.
15.00 – «Царь скорпионов-3:
Книга мёртвых» – х.ф. 16+.
17.00 – «Царь скорпионов-4:
В поисках власти» – х.ф.
12+.
19.00 – «Царь скорпионов» –
х.ф. 12+
20.45 – «Конан-варвар» –
х.ф. 16+
23.00 – «Библиотекарь:
Возвращение в копи царя
Соломона» – х.ф. 12+.

05.10 – «Дорожный патруль».
16+.
06.05 – «Следопыт». 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+.
10.55 – Чудо техники. 12+.
11.35 – Дачный ответ. 0+.
12.40 – НашПотребНадзор.
16+.
13.30 – Поедем, поедим! 0+.
14.00 – «Одиссея сыщика
Гурова» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Одиссея сыщика
Гурова» – сериал. 16+.
18.10 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Чемпионы:
Быстрее. Выше. Сильнее» –
х.ф. 6+
21.20 – «Двойной блюз» –
х.ф. 16+
01.05 – Сеанс с
Кашпировским. 16+.

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
10.15 – «Москва –
Кассиопея» – х.ф. 0+
12.00 – «Отроки во
Вселенной» – х.ф. 0+
13.45 – «Через тернии к
звёздам» – х.ф. 0+
16.30 – «Шерлок Холмс» –
х.ф. 12+.
19.00 – «Библиотекарь:
Возвращение в копи царя
Соломона» – х.ф. 12+
21.00 – «Почтальон» – х.ф. 16+
00.30 – «Царь скорпионов-4:
В поисках власти» – х.ф. 12+

05.05 – «Дорожный патруль».
16+.
06.05 – «Следопыт» –
сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея
плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+.
09.10 – Устами младенца.
0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и
мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея
Малозёмова. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.00 – НашПотребНадзор. 16+.
14.00 – «Одиссея сыщика
Гурова» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня».
16.20 – «Одиссея сыщика
Гурова» – сериал. 16+.
18.10 – Следствие вели... 16+.
19.00 – Сегодня.
19.15 – Новые русские
сенсации. 16+.
20.15 – «Плата по счётчику»
– х.ф. 16+
00.00 – Бенефис Бориса
Моисеева. 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+.
14.30 – Охотники за
привидениями. 16+.
15.00 – Мистические
истории. 16+.
16.00 – «Гадалка». 12+.
17.30 – «Слепая». 12+.
18.00 – «Громкие дела» 12+.
19.00 – «Исповедь
экстрасенса»: «Джуна». 12+.
20.00 – «Шерлок Холмс». 12+
22.30 – «Царь скорпионов:
Восхождение воина» – х.ф. 16+.
00.45 – «Царь скорпионов-3:
Книга мёртвых» – х.ф. 16+.

05.00 – «Дорожный патруль».
18+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение
Мухтара». 18+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва.
Центральный округ» –
сериал. 18+
12.00 – Суд присяжных. 18+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – «Кодекс чести» –
сериал. 18+
14.50 – «Учитель в законе:
Возвращение» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Учитель в законе».
18+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий» – сериал.
16+
23.35 – «Игра с огнём» – х.ф.
16+
03.10 – «Закон и порядок».
18+
04.05 – Советские
биографии. 18+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 18+
14.30 – Охотники за
привидениями. 18+
15.00 – Мистические
истории. 18+
16.00 – «Гадалка»: «Букет
для любовницы». 12+
16.30 – «Гадалка»:
«Влюблённый без памяти».
12+
17.00 – «Гадалка»: «Только
вместе». 12+
17.30 – «Слепая»:
«Учительница». 12+
18.00 – «Слепая»:
«Семейные трещины». 12+
18.30 – «Грач» – сериал. 18+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
23.00 – «Руслан» – х.ф. 16+
01.00 – «Секретные
материалы» – сериал. 18+
04.30 – «Визитёры» –
сериал. 18+

06.30 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч! Рио-
2016». Прямой эфир.
07.55 – Новости.
08.00 – ХХХI летние
Олимпийские игры. Бокс.
08.45 – Новости.
08.50 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
11.55 – Новости.
13.00 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
15.00 – «Все на Матч! Рио-
2016». Прямой эфир.
15.30 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
18.00 – Культ тура. 18+
18.30 – «Все на Матч! Рио-
2016». Прямой эфир.
19.00 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
20.35 – Новости.
20.55 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
23.00 – Новости.
23.05 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
00.20 – «Все на Матч!».

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». 18+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Ситуация 202» –
сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Ситуация 202» –
сериал. 18+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Ситуация 202» –
сериал. 18+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Девушка с
юга» – сериал. 18+
19.45 – «След»:
«Сверхценность» – сериал.
18+
20.35 – «След»:
«Кощунство» – сериал. 18+
21.25 – «След»: «Цена не
имеет значения» – сериал. 18+
22.10 – «След»: «Двойное
прикрытие» – сериал. 18+
23.00 – «След»: «Лесной
царь» – сериал. 18+
23.55 – «След»: «Тёмная
лошадка» – сериал. 18+

06.30 – ХХХI летние
Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч! Рио-
2016». Прямой эфир.
07.55 – Новости.
08.00 – ХХХI летние
Олимпийские игры. Лёгкая
атлетика. Финалы.
09.30 – Новости.
09.35 – ХХХI летние
Олимпийские игры. Гандбол.
Женщины. 1/2 финала.
11.35 – Новости.
11.40 – ХХХI летние
Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. Мужчины. Финал.
12.55 – Новости.
13.00 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
15.00 – «Все на Матч! Рио-
2016».
18.30 – «Рио ждёт».  12+.
18.50 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
19.10 – «Мама в игре».  12+.
19.30 – «Все на Матч! Рио-
2016». Прямой эфир.
20.00 – ХХХI летние
Олимпийские игры. Прямая
трансляция.
01.10 – «Все на Матч!».

06.05 – Мультфильмы. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Свиньи»,
«Смерть подождёт», «Жена
моряка», «Живой труп»,
«Прости за любовь»,
«Магия», «Парень с небес»,
«Лесной царь», «Маска»,
«Пропавший автобус» –
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Баллада о
бомбере» – сериал. 16+
03.05 – «Ситуация 202» –
сериал. 16+

06.30 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
Современное пятиборье.
Женщины.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч! Рио-
2016». Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
10.00 – Новости.
10.05 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
11.20 – Новости.
11.25 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
12.35 – Новости.
12.40 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
14.40 – Десятка! 16+.
15.00 – «Все на Матч! Рио-
2016».
16.10 – Футбол. Росгосстрах.
19.20 – Новости.
19.25 – Футбол.
21.25 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
23.30 – ХХХI летние
Олимпийские игры.

07.00 – Показывает ЛОТ.
12+.
08.00 – «Ситуация 202» –
сериал. 16+.
08.20 – Мультфильмы. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Кубанские казаки» –
х.ф. 12+.
12.25 – «Ва-банк» – х.ф. 16+.
14.25 – «Ва-банк-II:
Ответный удар» – х.ф. 16+.
16.15 – «Секс-миссия, или
Новые амазонки» – х.ф. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Марш-бросок-2:
Особые обстоятельства» –
х.ф.  16+.
20.55 – «Марш-бросок-2:
Особые обстоятельства» –
х.ф.  16+.
22.40 – «Марш-бросок: Охота
на «Охотника» – х.ф.  16+
00.40 – «Марш-бросок: Охота
на «Охотника» – х.ф.  16+.
02.40 – «Ситуация 202» –
сериал. 16+.

06.30 – Смешанные
единоборства. UFC.
07.05 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
08.25 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
09.55 – Новости.
10.00 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
12.00 – Новости.
12.05 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
13.15 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
15.15 – «Все на Матч! Рио-
2016».
17.45 – Футбол.
20.05 – После футбола с
Георгием Черданцевым.
21.00 – Новости.
21.10 – «Все на Матч! Рио-
2016». Прямой эфир.
21.40 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
23.45 – ХХХI летние
Олимпийские игры.

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БИЗНЕС

В соответствии со ст. 120 Воздушного кодекса РФ, за про-
срочку доставки пассажира в пункт назначения перевозчик 
уплачивает штраф в размере 25% установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда за 
каждый час просрочки, но не более 50% провозной платы, 
если не докажет, что просрочка имела место вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы, устранения неисправно-
сти судна, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, либо 
обязательств, не зависящих от перевозчика.

Согласно п.2 ст.795 ГК РФ, в случае отказа пассажира 
от перевозки из-за задержки рейса перевозчик обязан воз-
вратить ему провозную плату.

В целях досудебного взыскания штрафа, предусмотрен-
ного ст. 120 ВК РФ, пассажиром перевозчику в аэропорту 
пункта отправления или пункта назначения предъявляется 
претензия в соответствии со ст.124 ВК РФ, причем пре-
тензия может быть предъявлена в течение шести месяцев 
(ст.126 ВК РФ).

На основании п. 99 авиационных правил «Общие пра-
вила пассажиров, багажа грузов и требований к обслужива-
нию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», 
утвержденных приказом Минтранса РФ от 28.06.2007г. 
№82,  при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а 

также в случае задержки рейса, отмены рейса из-за небла-
гоприятных метеоусловий, по техническим и другим при-
чинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан 
организовать в пунктах отправления и в промежуточных 
пунктах следующие услуги:

– предоставление комнат матери и ребенка пассажиру 
с ребенком в возрасте до 7 лет;

– два телефонных звонка или два сообщения по элек-
тронной почте при ожидании отправления рейса более 2-х 
часов;

– обеспечение прохладительными напитками при ожи-
дании более 2-х часов;

– обеспечение горячим питанием при ожидании рейса 
более 4-х часов и далее каждые шесть часов в дневное и 
восемь часов в ночное время;

– размещение в гостинице при ожидании более 8 часов 
в дневное и более 6 часов в ночное время;

– доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и 
обратно в случаях, если гостиница предоставляется без 
взимания дополнительной платы;

– организацию хранения багажа.
Все эти услуги предоставляют пассажирам бесплатно.

ЕСЛИ АВИАРЕЙС ЗАДЕРЖАЛИ...

Чтобы помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных си-
туациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступлений, Федеральной 
службой безопасности РФ разработан ряд  рекомендаций. Рекомендуем ознакомиться с ними, чтобы точно пред-
ставлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите.

Представьте возможные сценарии захвата и ваше воз-
можное поведение при этом. Ни при каких обстоятельствах 
не поддавайтесь панике, не вскакивайте, оставайтесь си-
деть в кресле. Не вступайте в пререкания с террористами, 
не провоцируйте их на применение оружия, при отсутствии 
специальной подготовки не пытайтесь самостоятельно 
обезвредить террористов, удержите от этого ваших сосе-
дей. 

Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым 
вас могут подвергнуть террористы. 

Не обсуждайте с пассажирами принадлежность терро-
ристов. 

Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание. 
Если среди пассажиров имеются плачущие дети или 

больные стонущие люди, не выражайте своего недоволь-
ства, держите себя в руках. Любая вспышка негативных 
эмоций может взорвать и без того накалённую обстановку. 

Не употребляйте спиртные налитки. 
Что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за чле-

нов экипажа. Ваше вмешательство может только ослож-
нить ситуацию. 

Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж 
всегда прав. Приказ бортпроводника – закон для пассажи-
ра. 

Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что 
угодно, но преследуют только свои интересы. 

Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и 
о других пассажирах. 

Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул 
самолет, ни в коем случае не привлекайте к этому факту 
внимание других пассажиров. Действия экипажа могут за-
метить террористы. 

По возможности будьте готовы к моменту начала спец-
операции по освобождению самолета, если по косвенным 
признакам почувствовали, что переговоры с ними не дали 
результата. 

Если будет предпринята спасательная операция, по-
старайтесь принять такое положение, чтобы террористы 
не смогли вас схватить и использовать в качестве живого 
щита: падайте вниз, либо спрячьтесь за спинкой кресла, 
обхватив голову руками и оставайтесь там, пока вам не 
разрешат подняться. 

Замечание: Силы безопасности могут принять за терро-
риста любого, кто движется.

Покидайте самолет как можно быстрее. Не останавли-
вайтесь, чтобы отыскать личные вещи. 

Будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на во-
просы следователей, заранее припомните детали произо-
шедшего. Это поможет следствию и сэкономит ваше соб-
ственное время.

Администрация Шлиссельбурга

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА ТЕРРОРИСТАМИ

 • с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров;

 • с уплатой процентов по кредитным договорам;
 • с заключением договоров финансовой аренды (ли-

зинга);
 • с созданием средств размещения, в том числе госте-

вых комнат, предназначенных для проживания туристов;
 • с получением сертификатов;
 • с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
 • с реализацией мероприятий программ энергоэффек-

тивности;

 • с приобретением автотранспортных средств, прице-
пов для участия в ярмарочных мероприятиях.

Данный вид услуги сокращает время на оформление 
документов, не требует поездок в Санкт-Петербург, эконо-
мит предпринимателям время и деньги, т.к. услуга предо-
ставляется бесплатно.

Для разъяснения порядка работы по оформлению до-
кументации на субсидию, просьба обращаться в Фонд под-
держки малого бизнеса Кировского района ЛО, по адресу: 
Кировск, ул. Краснофлотская, дом 20, 3 этаж. Телефон для 
справок: 28-879.

Елена ПОПОВА, директор фонда

Теперь от предпринимателей не требуется регулярное 
предоставление дополнительных документов для под-
тверждения статуса субъекта малого или среднего пред-
принимательства, что позволяет существенно снизить 
административную нагрузку на бизнес. И в то же время, 
если предпринимателя нет в реестре, он не сможет вос-
пользоваться теми мерами господдержки, где требуется 
подтверждение его статуса.

Кроме основных сведений, имеющихся в реестре, пред-
приниматель может самостоятельно внести в реестр до-
полнительные сведения о своей продукции, опыте выпол-
нения контрактов, об участии в программах партнерства, 
дополнить информацию контактными данными (адрес 

электронной почты, телефон, сайт). Все это поможет круп-
ным заказчикам, организациям поддержки, фондам раз-
вития рассматривать конкретного предпринимателя или 
предприятие в качестве поставщика и партнера. Эта часть 
реестра доступна не всем пользователям.

Рекомендуем всем предпринимателям, во-первых, зай-
ти на сайт ФНС и проверить, есть ли в реестре сведения о 
вас, и, во-вторых, внести дополнительные сведения о сво-
ей деятельности.

Ссылка на Единый реестр на сайте ФНС: https://rmsp.
nalog.ru

Фонд поддержки малого бизнеса 
Кировского района

– В 1999 году был приобретён земельный участок в садоводстве вме-
сте с домом, который затем был зарегистрирован в Ленинградской об-
ластной регистрационной палате. Однако учреждение было упразднено. 
Необходимо ли заново вносить сведения в ГКН и ЕГРП?

– Если у Вас есть свидетельство о государственной регистрации права, то в 
ЕГРП есть сведения о Вашем объекте. Для получения актуальной информации 
Вы можете обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области с запросом на предоставление сведений из ГКН и ЕГРП с помощью 
портала электронных услуг Росреестра или направить запрос почтовым от-
правлением, либо обратиться в отделения приема и выдачи документов Фи-
лиала или в офисы МФЦ лично.

– При получении кадастрового паспорта объекта недвижимости было 
обнаружено, что в сведениях отсутствует графический план объекта капи-
тального строительства. Может ли данный факт в дальнейшем послужить 
причиной приостановки регистрации прав на недвижимое имущество.

– Отсутствие графической части не является основанием для приостанов-
ления регистрации либо совершения каких-либо других действий с недвижи-
мостью.

Однако существует практика, что при оформлении ипотеки или регистрации 
договора залога, оформление денежных средств Банком приостанавливается.

Существует два варианта разрешения приведенной проблемы. Если заяви-
тель является собственником указанной квартиры, то он может заказать техни-
ческий план на указанный объект недвижимости, обратившись к кадастровому 
инженеру. После подготовки технического плана Вам будет необходимо обра-
титься в кадастровую палату с заявлением на учёт изменений объекта недви-
жимости.

В случае, если квартира проходила ранее техническую инвентаризацию, но 
при этом плана на объект капитального строительства нет, то Вы можете напи-
сать обращение на имя директора Филиала с просьбой провести верификацию 
объекта недвижимости и запросить сведения в органах технической инвентари-
зации для внесения недостающих сведений в информацию об объекте. Такое 
обращение будет рассмотрено в течение 30 календарных дней.

– При вынесении в натуру исходных точек координат земельного участ-
ка на территории Ленинградской области выяснилось, что кадастровый 
паспорт данного объекта недвижимости старого образца. Как возможно 
сделать выписку из ГКН с целью получения сведений о земельном участ-
ке?

– Кадастровый паспорт не имеет срока годности. Таким образом, Ваш када-
стровый паспорт актуален на дату подписания соответствующего документа. 
Исходя из тех данных и сведений, которые на данный момент содержатся в 
государственном кадастре недвижимости, можем отметить, что Вам следует 
подать в Филиал заявление об исправлении технической ошибки в части указа-
ния координат характерных точек границ земельного участка, так как указанные 
сведения в настоящее время в ГКН отсутствуют.

15 августа состоится очередная телефонная горячая линия «Вопросы пре-
доставления сведений из Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и 
сделок с ним». Заявители смогут обратиться в кадастровую палату по Ленин-
градской области с интересующими их вопросами с 11:00 до 12:00 мск по теле-
фону +7 (812) 384-10-86. 

По материалам филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЛО

1 августа 2016 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинград-
ской области состоялась телефонная консультация заявителей по во-
просам предоставления сведений из Государственного кадастра недви-
жимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП).  Консультацию провел начальник от-
дела подготовки сведений № 2 Владимир Алентинович Ершов. Всего на 
горячую линию обратилось 5 граждан.

Кадастровый паспорт 
не имеет срока годности

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Петербургу и Ленобласти, кроме 
нарядов ГИБДД, к акции привлекут наряды сотрудников специализированной 
народной дружины по безопасности дорожного движения, наряды патрульно-
постовой службы полиции, наряды вневедомственной охраны.

Пьяных водителей 
будут ловить 13 и 27 августа

ГИБДД устроит рейды в Ленинградской области по поимке нетрезвых 
водителей. Акции пройдут 13 и 27 августа.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ 
ТЕПЕРЬ ПРОЩЕ

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области информирует руководителей 
среднего и малого бизнеса о том, что в фонде организовано удаленное автоматизированное рабочее место, 
которое позволяет предпринимателям подавать заявки на получение субсидий из областного бюджета на воз-
мещение затрат, связанных:

А ТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ?
ФНС России создала Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Он размещен на 

сайте ФНС. Сведения из реестра МСП можно получать в электронном виде в режиме онлайн с любого стацио-
нарного или мобильного устройства. При этом программное обеспечение гарантирует высокий уровень каче-
ства работы системы и информационную безопасность. Единый реестр сформирован на основе сведений о до-
ходах и среднесписочной численности работников предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также 
информации из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и от других государственных органов и уполномоченных организаций, таких, как 
Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Сколково, ММВБ. Информация в реестре будет обновляться 
по 10-м числам каждого месяца, и первое обновление произойдет 10 сентября.

В последнее время участились случаи задержки авиарейсов в аэропортах. О том, как пострадавшие пассажи-
ры могут защитить свои права, нашему корреспонденту сообщила главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе» Л.Е.Белова.

ГИБДД СООБЩАЕТ

20 августа 2016 года начинается агитационный период в средствах 
массовой информации.

16 августа 2016 года в 12:00 Избирательная комиссия Ленинград-
ской области (по адресу: Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 4, 5 этаж, 
конференц-зал) проводит жеребьевку по распределению эфирного време-
ни и печатной площади для проведения предвыборной агитации на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва. В этот день жеребьевка проводится среди сле-
дующих региональных государственных средств массовой информации: 
газета «Вести», газета «Общая газета», газета «Работа в Ленинградской 
области» и телепрограмма «ЛОТ-регион».

Кроме того, 17 августа 2016 года в 12:00 в территориальных избиратель-
ных комиссиях будет проводиться жеребьевка по распределению эфирно-
го времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и Законодательного собрания Ле-
нинградской области шестого созыва среди иных региональных государ-
ственных средств массовой информации. 

Жеребьевка по распределению печатной площади в газете «Невский 
исток» для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва пройдет 17 августа 2016 года в 12:00 в малом зале ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области  
(г. Кировск, ул. Новая, д. 1).

Жеребьевка по распределению печатной площади в газете «Невский 
исток» для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области шестого созыва пройдет 
17 августа 2016 года в 12:00 в малом зале администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, д. 1) и 
в малом зале администрации Тосненского района (г. Тосно, пр. Ленина, д. 
32, каб. 8).

Редакция газеты «Невский исток» 

О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
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АКТУАЛЬНО

По информации ФФЛО, в 2017 году синтетическое покрытие заменят на ста-
дионе им. Ю.А. Морозова в Кировске, а в 2018 году – на стадионе «Металлург» 
в Волхове.

Кроме этого, в ходе заседания было принято решение утвердить стадионы 
для проведения финалов Кубка Ленинградской области в 2016 году. Так, фи-
налы U15, U17 состоятся в городе Тосно на стадионе «Городской», а финал 
мужских команд пройдет в Бокситогорске на стадионе «Металлург».

Покрытие стадиона в Кировске 
заменят в 2017 году

В ближайшие два года в Ленинградской области будут заменены ис-
кусственные покрытия на двух стадионах. Это решение было принято 
на заседании Президиума Федерации футбола Ленинградской области 
(ФФЛО).

С 1 июня по сегодняшний день в лесах Ленинградской области поте-
рялись 490 человек. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС 
по Ленинградской области Антон Клинг.

По его словам, в МЧС поступило более 380 заявок на поиск 490 людей, 
тогда как в прошлом году за аналогичный период ведомство приняло 298 
заявок.

Клинг добавил, что с 1 июня в лесах погибли трое пенсионеров. Всем им 
стало плохо во  время сбора грибов и ягод, но они не смогли выйти из леса и 
не брали с собой нужные им лекарства. В прошлом году в областных лесах 
погибли восемь человек. Самая рас-
пространенная причина гибели поте-
рявшихся в лесу – переохлаждение.

Ранее 47news сообщал, что  в 
лодейнопольском лесу погибла 90-
летняя женщина, в Синявино наш-
ли тело женщины и пакет с грибами 
рядом с ней, еще двоих погибших 
грибников нашли на полигоне в Кузь-
молово и в лесу в Лебяжьем, а в Тос-
но жена нашла тело мужа-грибника 
в 50 метрах от автодороги «Нурма-
Шапки».

ИА 47news

Один из первых скандалов произошел на заре олим-
пийского движения ХХ столетия, на Играх 1904 года, 
которые проходили в Сент-Луисе (США). Тогда самой 
престижной дисциплиной считался марафон. Первым 
финишную линию пересек американец Фред Лорц, при-
чем намного раньше своих соперников. Однако вскоре 
выяснилась причина этой неимоверной скорости – на 
дистанции у марофонца свело ногу, и ему предложил 
свою помощь болельщик, который следовал за спор-
тсменами на автомобиле. Он «подбросил» Лорца, и 
тому осталось преодолеть своим ходом лишь восемь 
километров до финиша. Медали Лорц был лишен.

А вот уже некурьезный скандал игр в Сент-Луисе: 
на Олимпиаде-1904 представители «цветных» рас со-
ревновались отдельно от «белых», что вызвало бурный 
гнев Пьера де Кубэртена, возмущенного таким грубым 
нарушением олимпийского принципа.

Олимпиада 1912 года в Стокгольме оказалась одной 
из самых скандальных в истории. Достаточно сказать, 
что все протесты, поданные на тех Играх, в результате 
были изданы книгой в 56 страниц! Самый громкий скан-
дал произошел с американским легкоатлетом индей-
ского происхождения Джимом Торпом, который выиграл 
две золотые медали, в пятиборье и десятиборье, но 
США потребовали отобрать у победителя медали, мо-
тивировав это тем, что он является профессиональным 
бейсболистом и, соответственно, не может участвовать 
в Олимпийских играх. Так Торп остался без медалей.

В Антверпене в 1920 году, спустя два дня после тор-
жественного открытия VII Олимпийских игр и поднятия 
флага, он пропал. В спешном порядке пришлось оты-
скивать новое полотнище, и знамя вновь поднялось над 
стадионом. Только спустя почти 80 лет выяснилось, что 
флаг был украден бронзовым призером по прыжкам в 
воду американцем Хэлом Хейгом Присте. Он признался 
в содеянном только в 1997 году, а спустя еще три года 
в 103-летнем возрасте передал флаг Хуану-Антонио 
Самаранчу, тогдашнему президенту МОК, со словами: 
«Мне он больше ни к чему».

В 1924 году Германия ещё только очухивалась после 
поражения в Первой мировой. Отчасти восстановить 
попранную национальную гордость немцы надеялись 
победами на олимпийском поприще. Однако остальные 
участвовавшие в войне страны голосованием решили 
не допускать страну-зачинщицу Первой мировой войны 
к участию в Олимпиаде… Кто знает, выпусти тогда Гер-
мания «пыл» на спортивной арене в Париже, где про-
ходили VIII Олимпийские игры, может быть, и история 
по-другому повернулась бы?

Олимпиада в Лос-Анджелесе 1932 года запомнилась, 
как олимпиада судейских ошибок. Едва ли не каждое 
соревнование было ознаменовано просчетами арби-
тров и организаторов. Так, в беге на 200 метров побе-
дитель пробежал на два метра меньше, чем спортсмен, 
занявший второе место – видимо, строители, уклады-
вавшие беговую дорожку, немного просчитались. В беге 
на 3000 метров спортсменам пришлось пробежать на 
круг больше, так как судья в середине забега отлучился 
со своего места.

Олимпиада-1936 в Берлине вошла в историю как 
одна из самых невеселых. Немецкие газеты задолго 
до ее начала развернули кампанию, требуя запретить 
доступ на Игры темнокожим спортсменам и тем, кто не 
удовлетворял принципам «чистоты расы». Правда, кам-
пания эта официального хода все-таки не получила, так 
как правило на проведение Игр Германия получила еще 
в 1932 году, когда нацисты еще не пришли к власти. Од-
нако расовые притеснения все же имели место. Напри-
мер, дисквалифицирован был один из претендентов на 
золото в беге на 800 метров швейцарец Поль Мартен, 
который собирался жениться на еврейке.

Олимпиада призвана объединять людей и останав-
ливать войны. Но так, увы, происходит не всегда. Во 
время юбилейной летней Олимпиады ХХ, в Мюнхене в 
1972 году группа палестинских террористов, называв-
ших себя «Черным октябрем», взяла в заложники из-
раильских атлетов. В итоге, теракт привел к смерти 11 
членов сборной Израиля (четыре тренера, пять участ-
ников соревнований и двое судей), погибших при по-
пытке освободить заложников. Несмотря на требования 
со стороны общественности, МОК принял решение не 

отменять оставшиеся соревнования Олимпиады.
Спустя 24 года произошла еще одна трагедия. 27 

июля 1996 года на Олимпиаде в Атланте произошел 
взрыв. Самодельное смертельное устройство оказа-
лось самым крупным в истории, оно весило около 20 
килограммов. Теракт произошел в Олимпийском парке, 
в результате этого 2 человека погибло, еще 111 полу-
чили ранения. Власти разрабатывали несколько версий 
относительно личности террориста. В итоге, обвинение 
было выдвинуто американцу Эрику Рудольфу. Рудольф 
находился в бегах пять лет, после чего был осужден по-
жизненно без права досрочного освобождения.

В 1998 году на зимних Олимпийских играх в японском 
городе Нагано канадский сноубордист Росс Ребальяти 
вошел в историю, став первым обладателем золотой 
медали в мужском сноубординге. Через несколько ча-
сов он был лишен медали за положительный результат 
теста на марихуану. Позже медаль была возвращена 
Ребальяти, т.к. в то время это вещество не было запре-
щенным по олимпийским правилам. Однако сразу по-
сле этого его внесли в черный список.

На Олимпиаде-2000 китайская гимнастка Дун Фан-
сяо завоевала бронзу. Десять лет спустя она лишилась 
этой медали. Выяснилось, что в 2000 году спортсменке 
было всего 14 лет, в то время как, по правилам, дети до 
шестнадцати к участию в играх не допускаются.

Где присутствуют большие деньги, там не обходит-
ся без взяток. Самый громкий скандал по этому поводу 
произошел в 2002 году, накануне выбора места проведе-
ния Зимних игр. Некоторых высших чиновников Между-
народного Олимпийского комитета обвинили в том, что 
они брали взятки от представителей Солт-Лейк-Сити. 
Скандал удалось замять только после ухода в отставку 
со своих постов десяти членов МОК.

Олимпиада XXIX 2008 года в Пекине принесла плов-
цу Майклу Фелпсу семь золотых медалей. Но дотошные 
болельщики утверждали, что фото- и видеоматериалы 
свидетельствуют об обратном: Фелпс проиграл один за-
плыв, отстав от ближайшего соперника на сотую долю 
секунды. Был создан даже целый сайт, посвящённый 
обвинениям в адрес американцев, которые, якобы, 
оплатили судьям победу своего спортсмена. Олимпий-
ский комитет на все нападки отвечал, что сомнений в 
победе Фелпса быть не может. На тех Олимпийских 
играх был пожизненно дисквалифицирован кубинский 
тхэквондист Анхель Матос. Во время одного из поедин-
ков Матос получил травму и попросил медицинской по-
мощи. По правилам, в подобных случаях спортсмены 
могут брать минутный перерыв.

Через минуту, поскольку кубинец так боя и не возоб-
новил, победу присудили его сопернику. Разъяренный 
Матос сначала толкнул судью, потом нанёс удар ногой 
в голову рефери и напоследок плюнул на ковер. Дело в 
том, что на момент остановки кубинец выигрывал свой 
бой со счетом 3:2. В отличие от спортивных органов, за-
ступился за своего спортсмена Фидель Кастро.

Анимированная версия эмблемы летней Олимпиады-
2012 спровоцировала двенадцать зарегистрированных 
приступов эпилепсии в течение буквально нескольких 
часов после появления в сети. Олимпийский комитет 
снял переливающуюся эмблему с официального сайта, 
заявив, что считает виновными в инциденте анимато-
ров, а не создателей самого лого. Многоцветную эмбле-
му, разработка которой, по официальным данным, обо-
шлась британским налогоплательщикам в 650 тысяч 
долларов, не раз называли уродством и пустой тратой 
денег. Но только Иран открыто называет её сионистским 
посланием.

По материалам открытых Интернет-источников

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ: 
ХРОНИКА СКАНДАЛОВ ЗА СТО ЛЕТ

Редко Олимпийские игры проходят без судейских 
ошибок, допинговых дисквалификаций или органи-
зационных накладок, что приводит к грандиозным 
скандалам. Скандалы бывают разные – бывают ку-
рьезные, бывают заканчивающиеся трагически…

С начала лета в лесах области 
блуждали 490 грибников

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
НА ОЛИМПИАДЕ 

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Все 9 заявленных спортсменов из Ленинградской области получили допуск и выступают на ХХХI Олим-

пийских играх в Рио-де-Жанейро в составе сборной команды России в трех видах спорта.
В состав национальной женской сборной по водному 

поло вошли 7 игроков от Ленинградской области, спор-
тсменки команды «КИНЕФ–СУРГУТНЕФТЕГАЗ» из Ки-
ришей, многократного победителя Чемпионата России: 
Анна Карнаух, Евгения Иванова, Евгения Соболева, 
Анастасия Симанович, Татьяна Зубкова, Надежда Глы-

зина и капитан команды Екатерина Прокофьева.
Также за медали Олимпиады будет бороться синхро-

нистка Светлана Колесниченко, а заслуженный мастер 
спорта России Ольга Забелинская представляет Россию 
в дисциплине велоспорт (шоссе).

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района приглашает 
мастеров ручного творчества к участию в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях Ленинградской области. 

День поселка Назия – 06.08.16, День поселка Павлово – 13.08.16, День 
поселка Синявино – 27.08.16, Выставка-ярмарка в честь 900-летия Ла-
дожской крепости Старая Ладога – 28.08.16, День города Шлиссельбурга 
– 15.10.16, День поселка Приладожский – 19.11.16. 

Участие бесплатное. Запись по телефону: 8 (813-62) 28-879.

Приглашаются мастера
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комнату 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

КЛЕЮ ОБОИ. УКЛАДЫВАЮ ЛА-
МИНАТ КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

Тел.: 8 (965) 073-02-30.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ-
ОТДЕЛОЧНИКОВ.

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

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ – БЕРЕЗО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ, ОЛЬХОВЫЕ.

Тел.: 933-68-28.
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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! 

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

Àäðåñ: Øëèññåëüáóðã, óë. Æóêà, ä. 5, 
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Íåâñêèé èñòîê».

 Òåë.: 74-352. ×àñû ðàáîòû: 
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ, îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

– Ôîòî íà äîêóìåíòû 
îò 150 ðóá.
– Ïå÷àòü ôîòîãðàôèé 
îò 8 ðóá./øò.
– Êîïèðîâàíèå, 
ñêàíèðîâàíèå.

ПРИГЛАШАЕМ 
ВАС  ПОСЕТИТЬ

МИНИ-МИНИ-
ПЕКАРНЮПЕКАРНЮ

«ДЕЖАВЮ»«ДЕЖАВЮ»
В продаже всегда 
свежая выпечка, 

пиццы, французские 
булочки, кофе.

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.: ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.: 
8 (963) 317-87-098 (963) 317-87-09;;  
8 (965) 760-76-15.8 (965) 760-76-15.

СТАРОЛАДОЖСКИЙ К-Л, д. 1а

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
БОРОДКИНУ 
Нину Стефановну, 
ВОДЯНИЦКОГО 
Александра Андреевича
 и КАМЕНЕВА
Николая Мстиславовича!

 СДАМ на длительный срок 
квартиру-студию в Шлиссельбурге. 15 
тыс. руб. + комм. услуги. 

Тел.: 8 (962) 688-08-18.

ПОВАР

В СТОЛОВУЮ «АППЕТИТ»
ПРИГЛАШАЕТСЯ 

НА РАБОТУ 

Тел.: 8 (905) 279-05-23.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ДУБРОВУ
Марию Николаевну
и КОРАБЛЕВУ
Нелли Михайловну!

МОДУЛЬНЫЙ НАВЕС-КОЗЫРЕК 
ДЛЯ УЛИЧНОЙ ДВЕРИ 
И НЕ ТОЛЬКО

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ДОЖДЯ, СНЕГА, ГРАДА
ИЗЯЩНЫЙ 
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
ПРОСТОТА СБОРКИ 
И УСТАНОВКИ
ЛЕГКАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
НАВЕСЫ СТЫКУЮТСЯ 
ДРУГ С ДРУГОМ.

3 ЦВЕТА КРОНШТЕЙНОВ
3 ЦВЕТА ПОЛИКАРБОНАТА
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗДоступны размеры: 

1300мм х 1050мм и 1500мм х 1050мм
Цена от 2600 рублей

В упаковку входят: усиленные боковые держатели из полипропилена (2 шт.), 

алюминевые планки жесткости (2 шт.), сотовый поликарбонат (6 мм.), крепеж-

ные болты MUNGO (Швейцария) (4 шт.), стягивающие винты (4 шт.)

* Доставка до дверей от 1 шт. (стоимость доставки, установки уточняйте по тел.)

8 (981) 964-64-73

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

АВТОШКОЛА 
«ВАД» 

ВОДИТЕЛЕЙ Т/С 
КАТЕГОРИЙ А, В, С, D

Обращаться по тел.: 
22-651, 8 (921) 348-78-18.

Кировск, ул. Кирова, д. 16а.

Вождение проходит в Кировске
(площадка и город)

ПОСЕЩЕНИЕ ТИХВИНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ и святого источни-
ка в Старой Ладоге на автомоби-
ле с ожиданием.

 Тел.: 8 (965) 073-02-30, 
          Станислав.

ПРОДАЕТСЯ ШКОЛЬНАЯ 
ФОРМА для девочек началь-
ных классов. Цвет: черный, 
синий, серый. 

 Тел.: 8 (962) 692-21-92. 

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ В КОО-
ПЕРАТИВЕ «ВОДНИК», шесть на 
пять, яма смотровая, свет. Цена 
250 тыс. руб. Торг. 

 Тел.: 8 (905) 215-49-99;
           8 (962) 692-21-92. 

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Городской совет ветеранов 

Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  

           Совет БМУФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 80-ЛЕТИЕМ
любимую маму, 
бабушку, 
прабабушку
ИЛЬЮШИНУ
Нину Ивановну!
Желаем долгих лет и крепкого 
здоровья, бодрости и любви! 

           Сын, невестка, 
внуки и правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ИЛЬЮШИНУ
Нину Ивановну!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
         не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты.

Общество «Надежда»

Кирилл Абрамов до недавних пор был самым обыкновенным студентом, который, 
как и многие его одногруппники, отправился на производственную практику для по-
лучения профессиональных навыков и опыта работы. Шлиссельбургского матроса 
по распределению направили работать в компанию ООО «Аква-Экскурс», и, как ока-
залось, не случайно – сейчас Кирилл – герой. 

Прославила юного матроса женщина, которая в состоянии алкогольного опья-
нения в июльский день решила кардинально поменять свою жизнь – спрыгнуть с 
Семеновского моста, что находится в самом центре Северной столицы. К счастью, 
неподалеку от места происшествия проплывал прогулочный катер, на борту которо-
го и находился герой нашего рассказа. Без промедлений Кирилл ринулся на помощь 
утопающему человеку, но, к своему удивлению, он оказался больше помехой, чем 
спасателем.

Шлиссельбургскому студенту еще никогда не доводилось спасать людей, и, как 
показал данный случай, это не всегда благодарное дело. После того, как женщину 
вытащили из воды и привели в чувства, она обругала своего спасителя, вместо того, 
чтобы отблагодарить.

Но, как бы то ни было, в глазах сво-
их земляков, друзей и коллег Кирилл 
Абрамов – настоящий герой, которому 
хочется подражать, о котором хочется 
рассказывать. За проявленную смелость 
руководство ООО «Аква-Экскурс» выра-
зило молодому матросу благодарность и 
поощрило денежной премией. 

Анна АРХИПОВА
По заказу комитета по печати и 

связям с общественностью 
правительства ЛО

В ЖИЗНИ ВСЕГДА 
ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

Странные вещи творятся в мире: кто-то без ног и рук рвется жить, ка-
рабкается на Эверест, участвует в Паралимпийских играх, а кто-то, целый и 
невредимый, прыгает с моста, чтобы больше не видеть этот мир.

«Каждый сам решает, что ему делать со своей жизнью, но только не в 
мою смену», – сказал студент Техникума водного транспорта Кирилл Абра-
мов и бросился на выручку одной из так называемых мостовых самоу-
бийц. А чем закончилась эта история, читайте дальше.


