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РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ 

СТРОЙКУ НОВОГО МУЗЕЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ

10 июля глава Кировского 
района Дмитрий Василенко и 
глава администрации Кировско-
го района Михаил Коломыцев 
посетили строительную пло-
щадку павильона «Прорыв».

НА НЕВСКОМ ЗАВОДЕ 
СПУСТИЛИ НА ВОДУ 

СУХОГРУЗ
В Шлиссельбурге на слипе ООО «Невский судостроительно-

судоремонтный завод» 12 июля состоялась торжественная церемония 
спуска на воду однопалубного сухогруза проекта RSD49 смешанного «река-
море» плавания «Жiбек Жолы». Строительство судна, название которого 
переводится с казахского как «шелковый путь», осуществляется по заказу 
ТОО «KTZ ExpressShipping», Казахстан.

В торжественной церемонии спуска судна на воду приняли участие замести-
тель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федераль-
ного агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский, генеральный 
директор Российского морского регистра судоходства Константин Пальников, 
президент Национальной компании «Казахстан ТемiрЖолы» Аскар Мамин, 
президент АО «KTZExpress» Диас  Искаков, президент АО «НК «Актауский 
международный морской торговый порт» Михаил Ялбачев, генеральный ди-
ректор ТОО «KTZExpressShipping» Сабырбек Адильгереев, представители 
министерств и ведомств России и Республики Казахстан, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, кредитных организаций, компании-заказчика и другие 
официальные лица.

От имени губернатора и правительства 47-го региона заказчика сухогруза 
и коллектив завода со знаковым событием поздравил первый заместитель 
председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета 
финансов Роман Марков. Он подчеркнул, что создание этого судна – пример 
успешного международного сотрудничества: компания-заказчик – из Казахста-
на, финансирование обеспечивал Европейский банк реконструкции и развития, 
а работы выполнялись заводом Ленинградской области.

«Сегодня знаменательный день – спускают на воду универсальный сухо-
груз, который будет работать в Каспийском бассейне. Мы гордимся тем, что 
регион вносит столь значительный вклад в развитие взаимодействия между 
Россией и Казахстаном. Убежден, на предприятиях Ленинградской области и 
впредь будут реализовываться столь значимые проекты», – подчеркнул Роман 
Марков. 

Генеральный директор НССЗ Евгений Кузнецов отметил, что данный про-
ект судна представляет универсальный сухогруз, который может перевозить не 
только негабаритные проектные грузы, но и контейнеры, что значительно по-
вышает его экономическую эффективность при эксплуатации. По его словам, 
завод на сегодняшний день уже сдал семь судов данного проекта, и они эффек-
тивно зарекомендовали себя в работе.

Аскар Мамин поблагодарил судостроителей за качественное и своевре-
менное исполнение заказа и выразил надежду на дальнейшее плодотворное 
и стратегическое сотрудничество с НССЗ. «Сегодняшний спуск судна является 
важнейшим событием с точки зрения развития экспортного и транзитного по-
тенциала стран Евразийского экономического союза», – считает Мамин. 

«Интеграция России и Казахстана неизбежна и обречена на положительный 
результат. Сегодняшнее событие является ярким примером такой интеграции», 
– отметил Виктор Олерский.Он выразил уверенность, что взаимные интересы 
двух стран будут найдены и в других сегментах.

Всего завод построит для ТОО «KTZ ExpressShipping» (Казахстан) два судна 
данного проекта. Спуск второго судна запланирован на начало сентября 2016 
года.

Проект сухогруза разработан ЗАО «Морское инженерное бюро-дизайн-
СПб». 

Уникальной особенностью судна является наличие большого среднего трю-
ма длиной 52 метра, который позволяет перевозить в прямых рейсах Европа–
Каспий негабаритные проектные грузы, что существенно влияет на совокупный 
экономический результат работы этих судов. Универсальный сухогруз может 
использоваться также для перевозки контейнеров как в трюмах, так и на крыш-
ках люковых закрытий. 

Соб. инф.
Фото предоставлено отделом маркетинга 

и внешних коммуникаций ООО «НССЗ»

Сейчас здесь помимо строи-
тельных работ здания полным хо-
дом ведется укладка асфальта на 
территории, сооружаются поста-
менты под танковую экспозицию, 
проводится благоустройство.

В целом руководители оста-
лись довольны качеством и тем-
пами работы, отметив серьезный 
подход к работе и добросовест-
ность подрядной организации.

Инф. и фото 
Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

Акция «Чистый дом» проводится в Киров-
ском районе Ленобласти отделом по делам 
молодежи, физической культуре и спорту ко-
митета образования, молодежными советами 
и волонтерами Победы.

Акция, как сообщает пресс-служба админи-

страции Кировского района, направлена на ока-
зание бытовой помощи одиноким и пожилым.

В июле данная акция проходит на территории 
п. Синявино и г. Шлиссельбург. Добровольцы моют 
окна, полы, убирают пыль, поливают цветы.

Соб. инф.
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ВОЗВРАЩАЯ ИМЕНАОБРЕТАЯ УТРАЧЕННОЕОБРЕТАЯ УТРАЧЕННОЕ

ВАЖНО

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

Произвести частичную оплату можно сле-
дующими способами:

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

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

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

– через устройства самообслуживания (тер-
миналы).

С помощью соответствующего функциона-
ла терминала, используя QR-код (штрих-код), 
указанный в левой части ЕПД, необходимо вы-
брать из появившегося на экране списка постав-
щиков услуг и указать желаемую сумму оплаты 
по каждому из них. При нежелании оплачивать 
услуги той или иной организации в графе с сум-
мой оплаты необходимо указать ноль.

Одновременно с оплатой граждане могут 
передать показания индивидуальных приборов 
учета коммунальных ресурсов.

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

Интернет-сервис «Личный кабинет» позво-
ляет абоненту АО «ЕИРЦ ЛО»:

1. Вносить показания индивидуальных 
приборов учета. 

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

ниях, платежах и задолженности по лицевому 
счету.

4. Контролировать состояние лицевого сче-
та.

5. Просматривать операции по лицевому 
счету.

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

Служба технической поддержки сервиса – 
support@epd47.ru.

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

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

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

Администрация 
МО Город Шлиссельбург

ДОЛЖНИКАМ НАЧИСЛЯТ ПЕНИ
ЖКХ

Новость о том, что исторические каналы Шлиссельбурга восстановят, вызвала небывалый 
интерес со стороны общественных организаций, экологов, СМИ и туристов, которых не напу-
гали капризы погоды. Многие из вышеперечисленных решили посетить наш город – экологи 
обсуждали сложившуюся ситуацию с каналами, журналисты общались с представителями 
местных властей и горожанами – расспрашивали, как они относятся к столь долгожданному 
событию, туристы бродили по берегу, с интересом рассматривали и фотографировали понра-
вившиеся пейзажи. Естественно, жители города восприняли новость с надеждой и энтузиаз-
мом. По счастливому совпадению, именно на минувшей неделе в музее города Шлиссельбурга 
начался глобальный ремонт, после которого помещение музея будет не узнать. Но самое глав-
ное – в музее появится  возможность совершить виртуальное путешествие по историческим 
каналам. Учитывая последние новости о реконструкции каналов, путешествие по водным ар-
териям скоро можно будет осуществить и в реальной жизни.

Как сообщила директор музея М.Ю. Валько-
ва, реконструкция будет глобальной, и после ре-
монта музей изменится в лучшую сторону. Вход 
будет совершенно с другой стороны, в зале на 
первом этаже планируется размещение времен-
ной и постоянной экспозиций, а также контент 
виртуального путешествия. На втором этаже 
создадут зал открытого хранения. Здесь посети-
тели увидят макеты судов и кораблей, которые 
ходили по каналам в XVIII–XX веках. 

«Основная цель ремонта – это создание мно-
гофункционального музея, где выставочная пло-
щадь могла бы трансформироваться различным 
образом, – говорит директор музея. – Подготови-
тельные работы начались еще в феврале 2014 
года, но к глобальной реализации задуманного 
мы приступили совсем недавно». 

Одна из тем, которая будет представлена в 
новом музейном пространстве – это виртуаль-
ное путешествие по шлиссельбургским кана-
лам в пространстве и во времени. Сейчас идет 
разработка видеоконтента. Рассказ в фильме 
будет идти от первого лица – посетитель будет 
видеть происходящее глазами главного героя. 
Контент будет погружать зрителя в виртуальное 
пространство благодаря трем экранам, которые 
создадут панорамный обзор. Главный герой пу-
тешествует в лодке по городским каналам. Его 
глазами мы сможем увидеть воочию работу 
шлюзов и побывать в Шлиссельбурге в разные 
исторические эпохи. Главные цели фильма – 
показать уникальность шлиссельбургского ги-
дротехнического сооружения, дать возможность 
жителям города, Кировского района, да и всей 
Ленинградской области почувствовать свою 
общую историю. Ведь надо понимать, что боль-
шинство строительных материалов для Санкт-
Петербурга провозили именно по каналам через 
Шлиссельбург, в обход коварных вод Ладожско-
го озера. Без преувеличения можно сказать, что 
наш город сыграл важную роль в истории Се-
верной столицы. 

Виртуальный проект будет запущен через 
год, к следующему туристическому сезону. Од-
нако путешествие по каналам можно будет осу-
ществить и в реальной жизни – после того, как 
будут очищены Малоневский и Староладожский 
каналы и восстановлена их проточность. Это 
масштабный проект, и для того чтобы понять 
всю важность реконструкции этих гидротехниче-
ских сооружений, нужно знать их историю. 

Староладожский канал имеет длину 110 
км. Стройки такого масштаба раньше в исто-
рии страны никогда не было. Сама система 
гидротехнических сооружений была сложной, 
восстановить ее в первозданном виде сейчас 
практически не возможно. Но очистить каналы 
в пределах города, восстановить их проточность 
– реально. 

Также своим мнением с нашей газетой поде-
лился член общественного экологического сове-
та при губернаторе Ленинградской области С.А. 
Лисовский. По его словам, еще в 2011 году в 
Шлиссельбурге состоялось выездное заседание 
экологического совета при губернаторе Ленин-
градской области, на котором экологи озвучили 
мысль о необходимости очистки каналов. «Про-
шло пять лет, и теперь то, о чем мы говорили, 
начинает воплощаться в жизнь, – рассказывает 
эколог. – Благодаря инициативе местных вла-
стей было обращено внимание общественности 
на проблему очистки каналов в Шлиссельбурге. 
Губернатор Ленобласти А.Ю. Дрозденко инициа-
тиву поддержал. Понятно, что восстановленные 
каналы – это, прежде всего, комфортные усло-
вия проживания для местных жителей. Кроме 
того, реконструкция гидротехнических сооруже-
ний непременно привлечет туристов. Шлиссель-

бург – город с историческим прошлым. Надо 
понимать, что туристы едут сюда не только из 
Ленинградской области, но и со всей страны и 
ближнего зарубежья. Конечно, гости города об-
ращают внимание на нынешнюю ситуацию». 

Очистка каналов приведет к улучшению эко-
логической системы, повышению имиджа Шлис-
сельбурга, Ленинградской области в целом. Все 
это благоприятным образом скажется и на раз-
витии туристического бизнеса, появятся новые 
перспективы экономического развития туристи-
ческой инфраструктуры, что, безусловно, от-
разится на социально-экономическом развитии 
города и региона. У Шлиссельбурга появятся 
все шансы претендовать на звание Северной 
Венеции. 

Работа по восстановлению каналов местны-
ми властями ведется уже несколько лет: в 2004–
2005 годах были восстановлены гранитные 
стенки аванкамеры шлюза Староладожского 
канала, затем была восстановлена проточность 
Малой Невки. «Два года назад была проведена 
незаметная глазу, но очень важная работа: все 
коммуникации – телефонные линии, электриче-
ство, канализацию, которые пересекали Мало-
невский канал – перепроложили под дном. Толь-
ко теперь можно осушить канал и приступить к 
очистке многолетних залежей», – сообщил глава 
Шлиссельбурга Д.Ю. Василенко.

Напомним, глава региона А.Ю. Дрозденко 
пообещал финансово помочь муниципальным 
властям начать работу по восстановлению кана-
лов. «В 2016 году мы выделяем первое финан-
сирование, а в последующем предусмотрим в 
бюджете еще средства на приведение в порядок 
исторических каналов города», – отметил Алек-
сандр Дрозденко. 

До конца 2016 года будут проведены работы 
по расчистке Малоневского канала от донных 
отложений, – подтвердили в комитете по при-
родным ресурсам. Стоимость запланированных 
мероприятий составит 18 млн рублей из бюдже-
та региона.

Проект аукционной документации разработан 
и передан в комитет государственного заказа. 
По результатам конкурсных процедур определят 
подрядчика, который до конца года должен очи-
стить полтора километра русла Малоневского 
канала в Шлиссельбурге.

Историческая справка
Староладожский канал строился с 1719 

по 1731 годы для безопасного плавания судов 
вдоль южного берега бурного Ладожского озера. 
«От сего канала будут питаться Петербург и 
Кронштадт и получать потребные материалы 
к строению флота и их самих, и Российская ком-
мерция с Европою придет в цветущее состоя-
ние», – писал Петр Первый. В 1718 году рос-
сийский император собственноручно составил 
план Ладожского обводного канала и определил 
его размеры. Канал начинался в Шлиссельбур-
ге, заканчивался в Новой Ладоге. Руководство 
строительством канала было поручено графу 
Х.А. Миниху. В 1731 году по каналу имени Петра 
Великого (на тот момент крупнейшее гидро-
техническое сооружение в Европе) открылось 
судоходство. Однако со временем канал обме-
лел и зарос.

В 1800–1806 году был создан канал Екатери-
ны II (ныне Малоневский), чуть позднее постро-
ены шлюзы и разводной мост. А в 1861–1866 
годах ближе к побережью Ладожского озера, па-
раллельно Петровскому каналу, был построен 
более широкий и глубокий канал имени Алексан-
дра II (ныне Новоладожский канал), связавший 
Неву с Волховом в обход Ладожского озера.

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА

Каждый год ребята из поискового отряда «Северное сияние» отправляются на Синявин-
ские высоты, туда, где пали тысячи воинов со всей страны, пытаясь прорвать блокаду Ле-
нинграда. Эти солдаты не слышали победного салюта. Уже более семи десятилетий они ле-
жали непогребёнными на полях сражений. «Только по приблизительным данным военных 
историков, на Синявинских высотах погибли до 360 тысяч человек, большинство из них до 
сих пор числятся пропавшими без вести. И наша основная задача сейчас – поиск и захороне-
ние останков бойцов, увековечение памяти о них», – говорит руководитель отряда «Север-
ное сияние» Андрей Хоменко.

Далеко не каждый может стать поискови-
ком. Работа эта тяжелая как физически, так  и 
морально. Должно быть в человеке что-то та-
кое, что заставит жить в сырой палатке, прохо-
дить по лесам и болотам десятки километров, 
«перелопачивать» кубометры грунта. Да и вид 
останков – зрелище не для слабонервных…. За-
валенные блиндажи, едва «читаемые» воронки 
и оплывшие окопы – главные объекты поискови-
ков. Металлический щуп, лопата и металлоиска-
тель – инструменты для поисков. Хотя порой и 
от металлоискателя толку мало, земля звенит 
просто непрерывно, как будто пропитана метал-
лом. Столько в ней осколков….

«Мечта каждого поисковика – найти солдат-
ский медальон, в котором хранился бумажный 
вкладыш-записка, где указывались основные 
данные на бойца: фамилия, имя, отчество, отку-
да призывался, адрес родных, кому сообщить в 
случае гибели солдата. Нашел медальон – спи-
сок пропавших без вести стал короче на одно 
имя. Такая удача редко выпадает. На фронте 
бытовало суеверие: того, кто заполнит бланк 
медальона, обязательно убьют. Вот и выбра-
сывали их солдаты или носили с собой пустые. 
В начале июня 7 человек из нашего поискового 
отряда приняли участие в очередных раскопках 
на Синявинских высотах. Нам удалось найти 
останки девяти воинов, медальон был только 
при одном из них. Так нам удалось установить 
имя бойца и в архивах найти информацию о 
нем. Младший гвардии сержант Агошков Сергей 
Егорович, 1920 г.р. Уроженец Орловской обл., 
Орловского р-на, Станово-Колодезского с/с, д. 
Козиновка. Был награжден медалью «За оборо-
ну Ленинграда», гвардейским значком. В списке 
безвозвратных потерь он значится под 66 номе-
ром. При нем были найдены награды и личные 
вещи – алюминиевая ложка и расческа. Эти ре-
ликвии, а также останки бойца будут переданы 
на его родину. Удалось найти сестру и племян-
ников погибшего. Сестре уже 90 лет, она до сих 
пор живет в родном селе – том самом, которое 
указано как место рождения Сергея Егоровича. 
В настоящее время ведутся переговоры с мест-
ной администрацией о передаче останков для 
захоронения. 

Нам посчастливилось найти еще три «гово-
рящих» предмета: простые алюминиевые лож-
ки, на которых солдаты вывели свои фамилии и 
имена. Выяснилось, что все они служили в 65-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Эта дивизия 
вела наступление в этих местах в 41-м».

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Андрея Хоменко

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует, что с 1 июня 2016 года при на-
личии задолженности за жилищно-коммунальные услуги производится начисление пени в 
соответствии с действующим жилищным законодательством, и рекомендует погасить об-
разовавшуюся задолженность в ближайшее время.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

ЮНЫЕ 
ШЛИССЕЛЬБУРЖЦЫ 
ВЫБИРАЮТ ТРУД!

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ 

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ седьмого созыва и выборы депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва. С 20 августа до 00:00 17 сентября 2016 
года будет проходить предвыборная агитационная кампания в СМИ. За этот период 
выйдет 4 номера газеты «Невский исток» (26 августа, 2, 9 и 16 сентября 2016 года).

Редакция газеты «Невский исток» сообща-
ет о готовности предоставить печатную пло-
щадь для проведения предвыборной агита-
ции на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ седьмого 
созыва и выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области ше-
стого созыва 18 сентября 2016 года.

Всем зарегистрированным кандидатам 
будет предоставлена возможность разме-
щать свои агитационные материалы в газете 
«Невский исток» как на бесплатной, так и на 
платной основе. 

Общий объем печатной площади, которую 
редакция газеты «Невский исток» готова пре-
доставить для размещения предвыборной 
агитации, составляет 14800 кв. см, из них 

- для размещения предвыборной агита-
ции на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ седьмого 
созыва – 7400 кв. см (1500 кв. см безвозмезд-

но и 5900 кв. см за плату);
- для размещения предвыборной агитации 

на выборах депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого со-
зыва – 7400 кв. см (1500 кв. см безвозмездно 
и 5900 кв. см за плату).

На период проведения агитационной кам-
пании редакцией газеты «Невский исток» 
установлены следующие расценки на публи-
кацию платных агитационных материалов 
кандидатов: 50 рублей за 1 кв. см печатной 
площади на второй, третьей, шестой, седь-
мой страницах газеты «Невский исток».

О дате и месте проведения жеребьевки по 
распределению между зарегистрированными 
кандидатами бесплатной и платной печатных 
площадей для размещения агитационных 
материалов в газете «Невский исток» будет 
сообщено дополнительно. 

Редакция газеты «Невский исток»

Губернаторский молодежный трудовой отряд работает в Шлиссельбурге уже не первый 
год. Сам проект стартовал в 2007 году. И с каждым годом все больше молодых ребят выби-
рают труд. О том, как обстоят дела в шлиссельбургской бригаде губернаторского отряда в 
новом сезоне, нашему корреспонденту рассказала руководитель бригады Евгения Марусич.

В этом году в трудовой бригаде со-
брались 20 подростков, которые захо-
тели разнообразить летние каникулы 
и провести их с пользой. Молодые 
бойцы заступили на службу 1 июля 
и уже вправе похвастаться первыми 
успехами. Работают ребята с лозун-
гом: «Было бы желание, а работа 
всегда найдется». 

За две недели трудовой деятель-
ности труженики ухаживали за клум-
бами и вазонами, вели уборку придо-
мовых территорий. Бойцы работают 
по будням, с девяти утра до часу дня. 
За четыре часа они успевают выпол-
нить всю основную работу. В конце 
смены они получают денежное возна-
граждение. 

Временное трудоустройство под-
росткам обеспечило ООО «Бла-
гоустройство». ООО «Жилищно-
Управляющая Компания», в свою 
очередь, любезно предоставила от-
ряду все средства и необходимый ин-
вентарь для уборки городских терри-
торий. 

Свободное от работы время дети 
проводят в городской библиотеке, 
КСК «Невский» и Физкультурно-
спортивном комплексе, которые 
организовывают для ребят развле-
кательные программы, спортивные 
игры и познавательные встречи. 

Просмотры кино, игры в лапту, 
футбол, пионербол, баскетбол, по-
сещение спортивного зала, выезды в 
крепость Орешек и на природу, экс-
курсии по НССЗ – все это проводится 
для участников Губернаторского отря-
да в послеобеденное время.

Помимо активного времяпрепро-
вождения, с ребятами регулярно 
проводятся разъяснительные и про-
филактические беседы. К примеру, 
на днях труженики встретились с сотрудниками 
центра занятости, подразделения по делам не-
совершеннолетних, наркологом и многими дру-
гими специалистами. 

В конце смены бойцы примут участие в 
спартакиаде бригад губернаторского трудового 
отряда в областном центре досуговых, оздоро-
вительных и учебных программ «Молодежный», 

где ребята, несомненно, покажут настоящий 
бойцовский дух истинных шлиссельбуржцев.

Работа бригады губернаторского трудового 
отряда подойдет к концу 31 июля, после чего у 
тружеников будет еще целый месяц отдыха. Но 
это лето они не забудут никогда, потому что хо-
рошие дела не забываются!

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

ТИК Кировского муниципального района (с 
полномочиями избирательной комиссии МО 
Приладожское г.п. Кировского муниципально-
го района Ленинградской области) информи-
рует, что на основании сведений, представ-
ленных Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Северо-Западному федеральному округу в 
соответствии с пунктами 7,8 статьи 47 Феде-
рального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 3 статьи 32 

областного закона от 15.03.2012 года №20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», муниципальных организаций теле-
радиовещания и муниципальных периоди-
ческих печатных изданий, обязанных предо-
ставлять эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации за-
регистрированным кандидатам на досрочных 
выборах депутатов совета депутатов муници-
пального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, не зареги-
стрировано.

1. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 
4 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 20-ФЗ) любой гражданин Российской Фе-
дерации, достигший на день голосования 
18 лет, имеет право избирать депутатов Го-
сударственной Думы по федеральному из-
бирательному округу. Гражданин Российской 
Федерации, достигший на день голосования 
18 лет, место жительства которого находится 
на территории соответствующего одноман-
датного избирательного округа, имеет право 
избирать депутата Государственной Думы 
по этому одномандатному избирательному 
округу.

Таким образом, гражданин Российской 
Федерации, достигший на день голосования 
18 лет, при голосовании по месту житель-
ства на том избирательном участке, где он 
включен в список избирателей, получит два 
избирательных бюллетеня на выборах в Го-
сударственную Думу (для голосования по 
общефедеральному избирательному округу 
и для голосования по одномандатному изби-
рательному округу).

2. Право избирать депутата Государствен-
ной Думы по одномандатному избирательно-
му округу имеет также гражданин Российской 
Федерации, достигший на день голосования 
18 лет, зарегистрированный по месту пребы-
вания на территории этого одномандатного 
избирательного округа не менее чем за три 
месяца до дня голосования и включенный в 
список избирателей на основании личного 
письменного заявления, поданного в соответ-
ствующую территориальную избирательную 
комиссию за 60 - 21 день до дня голосова-
ния. В заявлении указывается адрес места 
жительства избирателя. Согласно части 11 
статьи 17 Федерального закона № 20-ФЗ из-
биратель, подавший заявление, включается 
в список избирателей на этом избирательном 
участке до передачи списка в участковую из-
бирательную комиссию (при этом период ре-
гистрации по месту пребывания гражданина 
должен включать день голосования). 

Таким образом, граждане Российской Фе-
дерации, достигшие на 

18 сентября 2016 года возраста 18 лет, при 
условии их регистрации по месту пребывания 
не позднее 17 июня 2016 года и подавшие в 
соответствующую территориальную избира-

тельную комиссию заявление о включении 
в список избирателей (не ранее 19 июля т.г. 
и не позднее 27 августа т.г.), и включенные 
в список избирателей, имеют право получе-
ния на выборах депутатов Государственной 
Думы двух избирательных бюллетеней (для 
голосования по общефедеральному избира-
тельному округу и для голосования по одно-
мандатному избирательному округу).

3. Гражданин Российской Федерации, до-
стигший на день голосования 18 лет, впра-
ве проголосовать на любом избирательном 
участке, на котором он будет находиться в 
день голосования 18 сентября т.г., предва-
рительно получив открепительное удосто-
верение в территориальной (с 3 августа по 
6 сентября т.г.) или участковой избиратель-
ной комиссии (с 7 сентября по 17 сентября 
т.г.) по месту своего жительства. В этом слу-
чае гражданин получит один избирательный 
бюллетень для голосования по общефеде-
ральному избирательному округу, а изби-
рательный бюллетень по одномандатному 
избирательному округу он получит только в 
том случае, если будет голосовать на изби-
рательном участке, который находится в гра-
ницах одномандатного избирательного окру-
га, на территории которого расположено его 
место жительства.

4. Избиратели, находящиеся в местах вре-
менного пребывания, работающие на пред-
приятиях с непрерывным циклом работы и 
занятые на отдельных видах работ, где не-
возможно уменьшение продолжительности 
работы (смены), не имевшие возможности 
получить открепительное удостоверение, ре-
шением участковой избирательной комиссии 
могут быть включены в список избирателей 
на избирательном участке по месту их вре-
менного пребывания на основании личного 
письменного заявления, поданного в участ-
ковую избирательную комиссию не позднее 
чем за три дня до дня голосования (то есть 
не позднее 14 сентября). 

В этом случае гражданин получит один из-
бирательный бюллетень для голосования по 
общефедеральному избирательному округу, 
а избирательный бюллетень по одномандат-
ному избирательному округу он получит толь-
ко в том случае, если будет голосовать на 
избирательном участке, который находится 
в границах одномандатного избирательного 
округа, на территории которого расположено 
его место жительства. 

ТИК КИРОВСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Об особенностях реализации гражданами активного избирательного права на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва 18 сентября 2016 года

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ 
ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Полным ходом в Шлиссельбурге идет ремонт дорог, который стал долгожданным событи-
ем для многих автовладельцев. Подробности нашему корреспонденту рассказала замести-
тель главы администрации Шлиссельбурга Г.Б. Куражева.

На минувшей неделе стартовал ремонт 
городских дорог. Сначала был срезан 
старый асфальт, затем началась укладка 
нового асфальтобетонного покрытия. Ком-
пания ООО «КАПЖ-Строй» отремонтиро-
вала участок дороги от дома 60 до дома 
68а по Староладожскому каналу. 

Компания ООО «Эверест» производи-
ла ремонт участка дороги от дома 17 до 
дома 27 по улице Жука. Финансировались 
работы из областного и городского бюдже-
тов (1,23 млн рублей и 168 тыс. рублей со-
ответственно).

Кроме этого, был произведен ремонт 
«картами» – наиболее проблемные участ-
ки асфальта были вырезаны, и на их ме-
сте было уложено новое асфальтобетон-
ное покрытие. «Заплатки» появились на 
следующих улицах: Кирова, 18 Января, 
Комсомольской (напротив КНС-4), Мало-
невский канал между домами 7 и 9, Старо-
ладожский канал – у КСК «Невский» и у 
дома 16 (выход с пешеходного моста), а 
также по Советскому переулку (за детским 
садом «Березка»). В некоторых местах 
был произведен ямочный ремонт. 

Многие жители, наверно, обратили 
внимание на заасфальтированные пеше-
ходные дорожки вдоль аванкамеры Ста-
роладожского канала и на площади около 
памятника С.Л. Рагузинскому. Здесь АО 
«ЛОЭСК» прокладывала силовой кабель, 
а затем восстановила разрушенные в ходе 
работ дорожные покрытия. 

Стоит отметить, что в ближайшее вре-
мя будет определен подрядчик, который 
займется капитальным ремонтом дороги 
по Пролетарской улице. Уже разработана кон-
курсная документация и объявлен открытый 
электронный аукцион. Финансироваться рабо-

ты будут из областного, районного и городского 
бюджетов.

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА



ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ИЮЛЯ ВТОРНИК 19 ИЮЛЯ СРЕДА 20 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 18 по 24 июля

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят.  16+
13.25 – «Это я».  16+
13.55 – Давай поженимся!
16+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское.
16+
17.00 – Наедине со всеми.
16+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся!
16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Хорошие руки». 16+
23.40 – «Винил» – сериал.
18+
01.50 – «Коллективный иск»
– х.ф. 16+

Профилактика.
14.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
16+
17.00 – Дом-2: Судный день.
16+
18.00 – «Универ: Новая
общага». 16+
19.30 – «Интерны» – сериал.
16+
21.00 – «Камеди Клаб».
Дайджест. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Моими глазами»:
«Ночь сурка (глазами Пети)»
– сериал. 16+
01.30 – «Вечно молодой» –
х.ф. 12+
03.25 – «Клинок ведьм»:
«Превосходство» – сериал.
16+
04.20 – «Никита-3»: «Жизнь,
которую мы выбрали» –
сериал. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия». 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – «Тайны следствия». 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 –
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Простая жизнь». 12+
00.50 – Обречённые. Наша
Гражданская война. Каппель
- Чапаев. 12+
02.40 – «Славянский базар-
2016».

06.00 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+
06.25 – «Тор: Легенда
викингов». 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – Даёшь молодёжь!
16+
09.30 – «Неудержимые»-3» –
х.ф. 12+
11.40 – «Неудержимые» –
х.ф. 16+
13.30 – Даёшь молодёжь!
16+
14.00 – «Неудержимые-2» –
х.ф. 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал.
12+
21.00 – «Звёздный путь» –
х.ф. 16+
23.20 – «Светофор» –
сериал. 16+
23.50 – Даёшь молодёжь!
16+
00.00 – «Светофор» –
сериал. 16+
02.00 – Даёшь молодёжь! 16+
03.00 – «90210» – сериал. 16+
03.50 – «Супер 8» – х.ф. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят.  16+
13.25 – «Это я».  16+
13.55 – Давай поженимся! 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми.
16+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся!
16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – «Время».
21.35 – «Хорошие руки». 16+
23.40 – «Винил» – сериал.
18+
00.40 – «Выживут только
любовники» – х.ф. 18+
03.00 – Новости.
03.05 – Модный приговор.
04.05 – Контрольная закупка.

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

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро,
Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят.  16+
13.25 – «Это я».  16+
13.55 – Давай поженимся! 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся!
16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – «Время».
21.35 – «Влюблённые
женщины». 16+
23.45 – «Гоморра» – сериал.
18+
02.00 – «Идеальная пара» –
х.ф. 16+
04.05 – Контрольная закупка.

Профилактика.
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
16+
17.00 – Дом-2: Судный день.
16+
18.00 – «Универ: Новая
общага». 16+
19.30 – «Интерны» – сериал.
16+
21.00 – «Камеди Клаб».
Дайджест. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви. 16+
00.00 – Дом-2: После заката. 16+
01.00 – «Моими глазами»:
«Лаборатория (глазами
Максима)» – сериал. 16+
01.30 – «Снежные ангелы» –
х.ф. 18+
03.35 – «Никита-3»:
«Неизбежность»,
«Переломный момент» –
сериал. 16+
05.10 – «Партнёры»:
«Временное помешательство»
– сериал. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят.  16+
13.25 – «Это я».  16+
13.55 – Давай поженимся! 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское.
16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся!
16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Влюблённые
женщины». 16+
23.40 – «Гоморра» – сериал.
18+
01.45 – «Джулия» – х.ф. 12+
04.05 – Контрольная закупка.

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – «Тайны следствия». 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Простая жизнь». 12+
00.50 – «Славянский базар в
Витебске». XXV
Международный фестиваль.
Торжественная церемония
закрытия.
02.10 – «Семейный
детектив». 12+
03.50 – Комната смеха.
04.45 – Дежурная часть. 18+

06.00 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – «Светофор» –
сериал. 16+
10.00 – «Звёздный путь» –
х.ф. 16+
12.20 – Даёшь молодёжь!
16+
12.30 – «Воронины». 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал.
12+
21.00 – «Стартрек:
Возмездие» – х.ф. 12+
23.30 – «Светофор» –
сериал. 16+
01.30 – Даёшь молодёжь!
16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 –
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Простая жизнь».
12+
00.50 – «Белая гвардия» –
сериал. 16+
02.45 – «Семейный
детектив». 12+
03.35 – Битва за Луну.
Луноход против астронавтов.
12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – «Светофор» –
сериал. 16+
10.00 – «Стартрек:
Возмездие» – х.ф. 12+
12.30 – «Воронины». 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал.
12+
21.00 – «Игра Эндера» – х.ф.
12+
23.00 – «Два отца и два
сына». 16+
01.00 – Даёшь молодёжь!
16+
03.00 – «90210» – сериал.
16+
03.50 – «Команда
«Мстители» – м.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 – «Тайны следствия».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 –
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Простая жизнь».
12+
00.50 – «Белая гвардия» –
сериал. 16+
02.40 – «Семейный
детектив». 12+
03.35 – «Храм для Онегина.
После славы» – д.ф. 12+
04.20 – Комната смеха.

Профилактика.
13.25 – Чрезвычайное
происшествие.
13.45 – Прокурорская
проверка. 16+
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий». 16+
23.35 – «Морские дьяволы».
16+
01.30 – «Судебный
детектив». 16+
02.40 – Первая кровь. 16+
03.10 – «Закон и порядок».
18+
04.05 – «Кремлёвские
похороны». 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны». 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё». 16+
23.00 – «Джонни Д.» – х.ф. 16+
01.45 – «Доктор Голливуд» –
х.ф. 12+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва:
Центральный округ». 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное
происшествие.
13.45 – Прокурорская
проверка. 16+
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий». 16+
23.20 – «Морские дьяволы».
16+
01.05 – Судебный детектив.
16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки»:
«Никола Тесла. Афера
гения». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны»: «Белые
лилии». 16+
16.00 – «Гадалка»:
«Рукодельница». 12+
16.30 – «Гадалка»:
«Служебный обман». 12+
17.00 – «Гадалка»: «Дыра в
сердце». 12+
17.30 – «Слепая»:
«Расплата». 12+
18.00 – «Слепая»: «Клятва
на крови». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё». 16+
23.00 – «Побег из
Шоушенка» – х.ф. 16+
01.45 – «Тёмный город». 16+
03.45 – «Городские
легенды»: «Институт
Сербского». 12+

05.10 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.20 – «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва:
Центральный округ». 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное
происшествие.
13.45 – Прокурорская
проверка. 16+
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий». 16+
23.40 – «Морские дьяволы».
16+
01.35 – Судебный детектив.
16+
02.45 – Первая кровь. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны»: «Колыбель».
16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё». 16+
23.00 – «Охотники за
головами» –

. 16+
01.00 – «Пьяный рассвет» –
х.ф. 16+
03.15 – «Городские легенды»:
«Летучий голландец».
12+

художественный
фильм

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва:
Центральный округ». 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное
происшествие.
13.45 – Прокурорская
проверка. 16+
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Дикий». 16+
23.25 – «Морские дьяволы».
16+
01.25 – Судебный детектив. 16+
02.35 – Первая кровь. 16+
03.05 – «Закон и порядок». 18+
04.05 – Кремлёвские
похороны. 16+

05.00 – «Охотник за
головами». 16+
07.00 – Показывает ЛОТ:
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды», «Регион»,
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+
08.00 – «Охотник за
головами». 16+
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Охотник за
головами». 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Охотник за
головами». 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Охотник за
головами». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Последняя роль» – сериал.
16+
19.40 – «Детективы»:
«Рокировка» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Трудная
задача» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Низга» –
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Молчание»
– сериал. 16+
23.15 – Момент истины. 16+
00.10 – Место происшествия.
О главном. 16+
01.10 – «Детективы»:
«Последняя роль»,
«Рокировка», «Ночь в
художественной школе». 16+

06.30 – Первые леди. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым. 16+
08.35 – «Точка». 16+
09.05 – Новости.
09.10 – Автоспорт.
«Шёлковый путь».
09.25 – Твои правила. 12+
10.25 – Большая вода. 12+
11.25 – «Пять трамплинов
Дмитрия Саутина» – д.ф. 12+
11.55 – Новости.
12.00 – Лучшее в спорте. 12+
12.30 – Рио ждёт. 16+
13.00 – Новости.
13.05 – Все на Матч!
13.35 – 500 лучших голов. 12+
14.05 – Обзор чемпионата
Европы-2016. Лучшее. 12+
14.55 – Новости.
15.00 – «После боя. Фёдор
Емельяненко» – д.ф. 16+
18.00 – Все на Матч!
18.30 – Рио ждёт. 16+
19.00 – Новости.
19.05 – 1+1. 16+
19.50 – «Точка». 16+
20.20 – «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». 16+
21.25 – «Когда мы были
королями» – д.ф. 16+
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Путь Дракона». 16+

06.00 – «Мент в законе-3». 16+
07.00 – Показывает ЛОТ:
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды»,
«Ленинградское время»,
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+
08.00 – «Мент в законе». 16+
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Мент в законе». 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Мент в законе». 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Мент в законе». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Роковой
эскорт» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»:
«Пикник» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Суд» –
сериал. 16+
21.10 – «След»: «Чужие
деньги» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Свадьба» –
сериал. 16+
23.10 – «След»:
«Терминатор-2: Бессудный
день» – сериал. 16+
00.00 – «Артистка» – х.ф. 12+

06.30 – «Первые леди».  16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым. 16+
08.35 – «Точка». 16+
09.05 – Новости.
09.10 – Автоспорт.
09.25 – «Под знаком
Сириуса» – д.ф. 12+
10.25 – Новости.
10.30 – «Первые: История
Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне» – д.ф. 12+
12.30 – Новости.
12.35 – Все на Матч!
13.05 – «Когда мы были
королями» – д.ф. 16+
14.40 – Бокс. 16+
16.30 – Безумный спорт с
Александром Пушным. 12+
17.00 – Новости.
17.05 – Все на Матч!
17.35 – Детский вопрос. 12+
17.55 – Футбол.
20.00 – Новости.
20.05 – «Вся правда про...» 12+
20.25 – «Тренер» – х.ф. 12+
23.00 – Все на Матч!
23.45 – Особый день с
Андреем Кириленко. 12+

06.00 – «Государственная
граница» – сериал. 12+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – «Государственная
граница» – сериал. 12+
08.40 –

11.45 – «Государственная
граница»: «Восточный
рубеж» – сериал. 12+ В
перерыве – «Сейчас».
15.15 – «Государственная
граница»: «Красный песок» –
сериал. 12+
18.30 – Сейчас.
19.40 – «Детективы»: «Убить
тёщу» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Хлыст» –
сериал. 16+
21.10 – «След»: «Гадалка» –
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
23.10 – «След»: «Русская
ловушка» – сериал. 16+
00.00 – «По семейным
обстоятельствам» – х.ф. 12+
02.35 – «ОСА» – сериал. 16+

«Государственная
граница» – сериал. 12+

Профилактика.
11.00 – Новости.
11.05 – Автоспорт.
«Шёлковый путь».
11.20 – Новости.
11.30 – Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия –
Исландия.
13.30 – Все на футбол! 12+
13.45 – Новости.
13.50 – Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала.
Хорватия – Португалия.
15.50 – Новости.
16.00 – Все на Матч!
16.30 – Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Польша
– Португалия.
19.10 – Новости.
19.15 – Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
Португалия – Уэльс.
21.15 – Все на футбол! 12+
21.30 – Футбол. Чемпионат
Европы. Финал. Португалия
– Франция.
00.20 – Все на Матч!
01.05 – «Игра по чужим
правилам» –
художественный фильм. 16+
03.15 – Обзор чемпионата
Европы-2016. Лучшее. 12+
04.15 – «Вся правда про...»
12+
04.50 – «Путь Дракона» –

. 16+художественный фильм

06.00 – «Государственная
граница». 12+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – «Государственная
граница»: «Год сорок
первый» – сериал. 12+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Государственная
граница»: «Солёный ветер»
– сериал. 12+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Сон
по заказу» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Бабье
царство» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Учитель
пения» – сериал. 16+
21.15 – «След»: «Путь
мертвеца» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Кукольник»
– сериал. 16+
23.10 – «След»: «Низшая
раса» – сериал. 16+
00.00 – «Баламут» – х.ф. 12+
01.45 – «ОСА»: «Любви все
возрасты покорны». 16+
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ПЯТНИЦА 22 ИЮЛЯ СУББОТА 23 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ИЮЛЯ21 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА ТВ с 18 по 24 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 – «Клинок ведьм-2»:
«Судьба» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
16+
17.00 – Дом-2: Судный день.
16+
18.00 – «Универ: Новая
общага». 16+
19.30 – «Интерны» – сериал.
16+
21.00 – «Камеди Клаб».
Дайджест. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Моими глазами»:
«Убийца (глазами Ткачука)»
– сериал. 16+
01.30 – «Мгновения Нью-
Йорка» – х.ф. 12+

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро,
Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят.  16+
13.25 – «Это я».  16+
13.55 – Давай поженимся! 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Поле чудес. 16+
21.00 – Время.
21.30 – Три аккорда. 16+
23.20 – «Мисс Переполох» –
х.ф. 16+
01.05 – «Морпехи» – х.ф. 18+
03.15 – «Приятели из
Беверли-Хиллз» – х.ф. 16+

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

06.30 – «Синдром дракона»
– сериал. 16+
08.45 – «Смешарики» – м.ф.
09.00 – Играй, гармонь
любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости.
10.15 – Смак. 12+
10.55 – Александр
Кайдановский. Сжимая
лезвие в ладони. 12+
12.00 – Новости.
12.15 – Идеальный ремонт.
13.15 – Теория заговора. 16+
14.10 – На 10 лет моложе. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – «Будьте моим
мужем» – х.ф. 12+
16.55 – Мирей Матьё. 12+
18.00 – Вечерние новости.
18.10 – «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 – Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА – «Зенит».
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
23.00 – «КВН». Премьер-
лига. 16+
00.35 – «Терминатор» – х.ф. 16+

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Агенты 003. 16+
09.30 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «САШАТАНЯ» –
сериал. 16+
11.00 – «Школа ремонта».
12+
12.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
12.30 – «Такое кино!» 16+
13.00 – «Однажды в России».
16+
19.30 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
20.30 – «Бегущий в
лабиринте» – х.ф. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – Такое кино! 16+
01.30 – «Общак» – х.ф. 18+
03.40 – «Никита-3»: «Особо
важная цель» – сериал. 16+
04.30 – «Партнёры»:
«Забавная красотка» –
сериал. 16+
04.55 – «Супервесёлый
вечер»: «Маленькая
толстушка Ким» – сериал.
16+

08.10 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-
код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+
10.00 – Новости.
10.15 – Непутёвые заметки. 12+
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Маршрут построен.
12.00 – Новости.
12.15 – Дачные феи.
12.45 – Фазенда.
13.20 – Люди, сделавшие
Землю круглой. 16+
15.20 – Что? Где? Когда?
16.40 – Михаил Танич.
Последнее море. 12+
17.45 – «ДОстояние
РЕспублики»: «Михаил
Танич».
19.30 – «Голосящий КиВиН».
Музыкальный фестиваль. 16+
21.00 – Время.
21.20 – «Голосящий КиВиН».
Музыкальный фестиваль.
Продолжение шоу. 16+
23.00 – «Французский
транзит» – х.ф. 18+
01.30 – «Сухое прохладное
место» – х.ф. 12+

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.00 – «САШАТАНЯ» –
сериал. 16+
11.00 – «Перезагрузка». 16+
12.00 – Импровизация. 16+
13.00 – «Бегущий в
лабиринте» – х.ф. 16+
15.15 – «Зелёная миля» –
х.ф. 16+
19.00 – «ХБ» – сериал. 16+
19.30 – «ХБ»: «Каскажоп» –
сериал. 16+
20.00 – «ХБ»: «Проститутка»
– сериал. 16+
20.30 – «ХБ»: «Микрофон» –
сериал. 16+
21.00 – «ХБ» – сериал. 16+
21.30 – «ХБ»: «Приколы на
съёмке-2» – сериал. 16+
22.00 – «ХБ»: «Гадалка» –
сериал. 16+
22.30 – «ХБ» – сериал. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – Не спать! 16+

06.00 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – «Два отца и два
сына». 16+
10.00 – «Игра Эндера» – х.ф.
12+
12.00 – «Воронины». 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал.
12+
21.00 – «Элизиум» – х.ф. 16+
23.00 – «Два отца и два
сына». 16+
01.00 – Даёшь молодёжь!
16+
03.00 – «90210» – сериал.
16+
03.50 – «Команда
«Мстители» – м.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 – «Тайны следствия».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – «Тайны следствия». 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Юморина». 12+
23.00 – «Букет» – х.ф. 12+
01.00 – «Услышь моё
сердце» – х.ф. 12+
03.00 – Розы с шипами для
Мирей. Самая русская
француженка. 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – «Два отца и два
сына». 16+
10.00 – «Элизиум» – х.ф. 16+
12.00 – «Воронины». 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал.
12+
19.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «В гостях у
скалки». 12+
21.00 – «Пятый элемент» –
х.ф. 12+
23.25 – «Супер 8» – х.ф. 16+
01.30 – «Европа» – х.ф. 16+
03.10 – «Боец» – х.ф. 16+
05.20 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
05.45 – Музыка на СТС. 16+

04.55 – «Красавец-мужчина»
– х.ф.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Заповедная область.
08.45 – Гражданское
общество.
09.15 – «Сто к одному».
Телеигра.
10.05 – «Личное». Наталия
Селезнёва. 12+
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Мелодия любви» –
х.ф. 12+
13.10 – «Даша» – х.ф. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Даша» – х.ф. 12+
17.25 – Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева.
20.00 – Вести.
20.35 – «Сила Веры» – х.ф.
16+
00.35 – «Любви все
возрасты...» – х.ф. 12+
02.40 – «Услышь моё
сердце» – х.ф. 12+
04.35 – «Комната смеха».
Развлекательная программа.

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.25 – «Смешарики» – м.ф.
0+
06.45 – «Флаббер
попрыгунчик» – х.ф. 0+
08.30 – «Смешарики». М/с.
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 – «Охотники за
привидениями» – х.ф. 0+
13.30 – «Охотники за
привидениями-II» – х.ф. 0+
15.30 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
16.30 – «Шоу «Уральских
пельменей». 12+
17.45 – «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» –
х.ф. 0+
19.20 – «Облачно-2: Месть
ГМО» – м.ф. 6+
21.00 – «Живая сталь» – х.ф.
16+
23.30 – «Европа» – х.ф. 16+
01.10 – «Бросок кобры-2» –
х.ф. 18+

05.10 – «Мой нежно
любимый детектив» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама
Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному».
Телеигра.
10.20 – Вести из СПб.
События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – «Смеяться
разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 – Вести.
14.20 – «Обет молчания» –
х.ф. 12+
16.15 – «Ключи от прошлого»
– х.ф. 12+ В перерыве –
Вести.
01.05 – «Срочно! Ищу мужа»
– х.ф. 12+
03.10 – Зеркала. Прорыв в
будущее.

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.50 – «Приключения Тайо»
– м.ф. 0+
07.25 – Мой папа круче! 0+
08.25 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – Новая жизнь. 16+
10.00 – «Монстры на
острове» – м.ф. 0+
11.40 – «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» –
м.ф. 0+
13.15 – «Облачно-2: Месть
ГМО» – м.ф. 6+
15.00 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Не вешать
хвост, ветеринары!» 16+
16.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
16.30 – «Живая сталь» – х.ф.
16+
19.00 – «Пятый элемент» –
х.ф. 12+
21.25 – «Бросок кобры» –
х.ф. 16+
23.35 – «Бросок кобры-2» –
х.ф. 18+
01.35 – «Боец» – х.ф. 16+
03.45 – «12 месяцев» – х.ф. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
07.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
08.45 – «Хозяин тайги» – х.ф.
12+
10.30 – «Детектив Монк»:
«Монк и ложная тревога» –
сериал. 12+
11.15 – «Детектив Монк»:
«Монк и лучший работник
месяца» – сериал. 12+
13.00 – «Детектив Монк»:
«Монк и экстрасенс» –
сериал. 12+
14.00 – «Кто я?» – х.ф. 12+
16.30 – «Служители закона»
– х.ф. 16+
19.00 – «В тылу врага» – х.ф.
21.00 – «Гость» – х.ф. 16+
23.00 – «Начало» – х.ф. 16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – «Прощай
«Макаров»!» – сериал. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское
лото плюс». 0+
08.50 – Их нравы. 0+
09.25 – Едим дома. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача.
16+
11.00 – Чудо техники. 12+
11.40 – Дачный ответ. 0+
12.40 – НашПотребНадзор.
16+
13.30 – Поедем, поедим! 0+
14.00 – «Новая жизнь
сыщика Гурова:
Продолжение» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Новая жизнь
сыщика Гурова:
Продолжение» – сериал. 16+
18.10 – Следствие вели... 16+
19.00 – Сегодня.
19.15 – «Шаман» – сериал. 16+
01.00 – Сеанс
Кашпировского. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
10.00 – Мультфильмы. 0+
10.30 – «Детектив Монк» –
сериал. 12+
14.30 – «Смертельный
номер» – х.ф. 16+
16.30 – «Великий Гэтсби» –
х.ф. 16+
19.00 – «Начало» – х.ф. 16+
22.00 – «Служители закона»
– х.ф. 16+
00.30 – «Пристрели их». 16+
02.15 – «Дон Жуан де
Марко» – х.ф. 16+

05.05 – «Дорожный патруль».
16+
06.05 – «Прощай
«Макаров»!» – сериал. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея
плюс. 0+
08.45 – Их нравы. 0+
09.25 – Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.05 – «Еда живая и
мёртвая». 12+
12.00 – Квартирный вопрос. 0+
13.05 – НашПотребНадзор. 16+
14.00 – «Новая жизнь сыщика
Гурова» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Новая жизнь сыщика
Гурова» – сериал. 16+
18.10 – «Следствие вели...»
16+
19.00 – Сегодня.
19.15 – «Новые русские
сенсации». Журналистское
расследование. 16+
20.10 – «Пёс» – сериал. 16+
00.15 – «Суперстар»
представляет»: «Жанна
Агузарова. Последний
концерт на Земле». 12+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны»: «Жизнь
ребёнка». 16+
16.00 – «Гадалка»: «Нота
бесчувствия». 12+
16.30 – «Гадалка»:
«Защитник». 12+
17.00 – «Гадалка»: «Чёрная
вода». 12+
17.30 – «Слепая»:
«Призрачный защитник». 12+
18.00 – Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. 12+
19.00 – Человек-невидимка.
12+
20.00 – «Кто я?» – х.ф. 12+
22.30 – «Пристрели их» –
х.ф. 16+
00.15 – «Дон Жуан де
Марко» – х.ф. 16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва:
Центральный округ». 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.15 – Чрезвычайное
происшествие.
13.45 – Прокурорская
проверка. 16+
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.30 – «Дикий». 16+
22.30 – «Мент в законе». 16+
02.15 – Николай Басков: Моя
исповедь. 16+
03.15 – «Закон и порядок».
18+
04.10 – «Кремлёвские
похороны».  16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны»: «Корона».
Документальная драма. 16+
16.00 – «Гадалка»: «Не свить
гнезда». 12+
16.30 – «Гадалка»:
«Спасительница». 12+
17.00 – «Гадалка»: «Дух
смерти». 12+
17.30 – «Слепая»: «Вестник
смерти». 12+
18.00 – «Слепая»: «Право на
счастье». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё». 16+
23.00 – «Битлджюс» – х.ф. 12+
00.45 – «Секретные
материалы». 16+
04.30 – «Городские
легенды». 12+

06.30 – «Первые леди».  16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым. 16+
08.35 – «Точка». 16+
09.05 – Новости.
09.10 – Автоспорт.
«Шёлковый путь».
09.25 – Твои правила. 12+
10.25 – «Где рождаются
чемпионы?»  16+
10.55 – Новости.
11.00 – Футбол.
13.00 – Новости.
13.05 – Все на Матч!
13.35 – Футбол.
16.15 – Новости.
16.20 – Футбол.
19.00 – Новости.
19.05 – Все на Матч!
19.35 – Смешанные
единоборства. Bellator. 16+
21.35 – Новости.
21.40 – Десятка! 16+
22.00 – «Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов». 16+
22.30 – Лучшее в спорте. 12+
23.00 – Все на Матч!

06.00 – Момент истины. 16+
06.50 – «Улицы разбитых
фонарей-4». 16+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – «Улицы разбитых
фонарей-4» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Улицы разбитых
фонарей-4»: «Бабочка» –
сериал. 16+
14.15 – «Улицы разбитых
фонарей-4»: «Морские
волки» – сериал. 16+
15.10 – «Улицы разбитых
фонарей-4»: «Стриптиз по-
тайски» – сериал. 16+ В
перерыве – «Сейчас».
16.40 – «Улицы разбитых
фонарей-4»: «Отцы и дети»
– сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»:
«Терминатор-2: Бессудный
день» – сериал. 16+
20.35 – «След»: «Низшая
раса» – сериал. 16+
22.10 – «След»: «Высотка» –
сериал. 16+
23.00 – «След»:
«Ритуальные игры» –
сериал. 16+

07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым. 16+
08.35 – «Точка». 16+
09.05 – Новости.
09.10 – Автоспорт.
«Шёлковый путь».
09.25 – Твои правила. 12+
10.25 – Великие моменты в
спорте. 12+
10.55 – Формула-1.
12.35 – Новости.
12.40 – Рио ждёт. 16+
13.10 – «Пятнадцать минут
тишины Ольги Брусникиной»
– д.ф. 12+
13.50 – Новости.
13.55 – Все на Матч!
14.25 – Легендарные клубы.
12+
14.55 – Футбол.
17.05 – Легендарные клубы. 12+
17.35 – Новости.
17.40 – Второе дыхание. 16+
18.10 – Все на Матч!
18.40 – Десятка! 16+
19.00 – Большая вода. 12+
20.00 – 500 лучших голов. 12+
20.30 – «Златан
Ибрагимович» – д.ф. 12+
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Большой босс». 16+

06.45 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Псевдоним
«Албанец»-2» – сериал. 16+
03.55 – «Улицы разбитых
фонарей-4»: «Выстрел в
спину» – сериал. 16+
04.50 – «Улицы разбитых
фонарей-4»: «Изгой» –
сериал. 16+
05.50 – «Улицы разбитых
фонарей-4»: «Смертельная
болезнь» – сериал. 16+

06.30 – Первые леди. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – «Нет боли – нет
победы» – д.ф. 16+
08.05 – Новости.
08.10 – Детский вопрос. 12+
08.30 – Диалоги о рыбалке. 12+
09.00 – Новости.
09.05 – Автоспорт.
09.25 – Твои правила. 12+
10.25 – Новости.
10.30 – «Большая вода
Александра Попова» – д.ф. 12+
11.00 – Новости.
11.05 – Все на Матч!
11.55 – Футбол.
14.00 – Новости.
14.05 – Детский вопрос. 12+
14.25 – Все на Матч!
14.55 – Формула-1.
16.05 – Новости.
16.10 – «Серена» – д.ф. 12+
18.40 – Новости.
18.45 – Все на Матч!
19.10 – «Лестер».
Специальный репортаж. 12+
19.30 – Футбол.
21.30 – «Малышка на
миллион» – х.ф. 12+
00.15 – Все на Матч!
01.00 – «Настоящий Рокки» –
д.ф. 16+

06.45 – «Боцман и попугай»
– м.ф. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Мультфильмы:
«Чертёнок с пушистым
хвостом», «Маша и
волшебное варенье», «Вот
так тигр!», «Бременские
музыканты», «Крылатый,
мохнатый да масленый»,
«Синеглазка», «Волк и
телёнок», «Сказка о золотом
петушке». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «А если это
любовь?» – х.ф. 12+
12.00 – «Баламут» – х.ф. 12+
13.40 – «Берегите женщин» –
х.ф. 12+
16.10 – «Мужчина в моей
голове» – х.ф. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Псевдоним
«Албанец»-2» – сериал. 16+
03.50 – «Улицы разбитых
фонарей-4» – сериал. 16+

07.00 – Новости.
07.05 – «Настоящий Рокки» –
д.ф. 16+
08.05 – Новости.
08.10 – Детский вопрос. 12+
08.30 – Диалоги о рыбалке. 12+
09.00 – Новости.
09.05 – Автоспорт.
09.25 – Твои правила. 12+
10.25 – Акробатический рок-
н-ролл. 12+
11.15 – Новости.
11.20 – Лучшее в спорте. 12+
11.50 – «Большая вода».  12+
12.50 – Спорт за гранью. 12+
13.20 – «Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов». 16+
13.50 – Новости.
13.55 – Все на Матч!
14.25 – Формула-1. 12+
17.05 – Новости.
17.10 – 500 лучших голов. 12+
17.40 – Все на Матч!
18.10 – «Златан Ибрагимович»
– д.ф. 12+
20.40 – Десятка! 16+
21.00 – Реальный спорт.
22.00 – «Точка». 16+
22.30 – «Легендарные
клубы».  12+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
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ЭКОНОМИКА

ТЕРРИТОРИЯ 
СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

МФЦ

ОБЩЕСТВО

КАК СДЕЛАТЬ ДОКУМЕНТЫ 
«ВЫЕЗДНЫМИ»

В настоящее время экономика Российской Федерации столкнулась с рядом негативных тенденций: нестабиль-
ная внешнеэкономическая ситуация, дополнительная нагрузка на бюджет, падение прямых инвестиций, замора-
живание проектов. Санкции сделали свое дело, хотя и не оправдали надежд наших оппонентов в полной мере. 
Однако Россия получила новую картинку бытия. Стало понятно, что старая модель стратегии развития уже не 
пригодна. Слишком долго мы опирались на чужие плечи, за это время «атрофировалась» наша «ходовая» часть. 
Стране, а соответственно каждому городу, населенному пункту потребовалась серьезная «перезагрузка». И тут 
настало время пытливых умов и сильных руководителей, ведь изменения коснулись практически всех сфер и от-
раслей, многие из которых пришлось спасть в ручном режиме, сняв корабль с привычного автопилота.

Итоги ПМЭФ: 12 соглашений 
на сумму более 110 млрд рублей
Трудности пали и на плечи Ленин-

градской области. Мы не исключение. 
Страна – единый организм. Пришлось 
затянуть пояс, но развитие не останови-
лось. Губернатор 47 региона Александр 
Дрозденко, имея большой управленче-
ский стаж и умение быстро реагировать, 
учитывая перемены «ветра», 47 регион 
вытащил на руках – застоя не наблюда-
лось.

Доказательством положительной ди-
намики развития Ленобласти стали ито-
ги юбилейного Петербургского междуна-
родного экономического форума–2016, 
на котором Александр Дрозденко под-
писал 12 соглашений на сумму более 
110 млрд рублей. Форум–2016 стал 
рекордным для 47-го региона по числу 
заключенных соглашений и по итого-
вой сумме привлеченных в экономику 
Ленинградской области инвестиций. 
По словам губернатора, «строитель-
ство новых предприятий и расширение 
уже существующих дадут Ленинград-
ской области только на первом этапе реализации свыше 
3,5 тысяч рабочих мест».Самыми крупными контрактами 
стали договор о строительстве производства аммиака в 
Кингисеппе (инвестор – компания АО «МХК «ЕвроХим») и 
завода по сжижению природного газа в порту Высоцк (ин-
вестор – компания ЗАО «Криогаз»). Не менее значимыми 
для области стали контракты о социально-экономическом 
инаучно-техническом партнерстве. Одно из таких соглаше-
ний было заключено с крупнейшим российским инвестором 
– компанией «Новатэк». Также губернатор Ленинградской 
области заключил ряд межрегиональных соглашений с 
Санкт-Петербургом, Республикой Татарстан, Псковской об-
ластью. Стороны договорились о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической, социальной и культур-
ной областях.

Логотип Ленобласти – для лучших товаров
Продумана в области и система мотивации для про-

изводителей товаров.Товаропроизводителям дадут воз-
можность маркировать продукцию фирменным логотипом 
региона. Но этого права удостоятся только лучшие. На се-
годняшний день комитетом экономического развития и ин-
вестиционной деятельности официально объявлен конкурс 
на право получения сертификата для использования лого-
типа «Сделано в Ленинградской области». Подать заявку 
могут юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, зарегистрированные в Ленинградской  области либо 
фактически осуществляющие хозяйственную деятельность 
на территории региона, независимо от формы собствен-
ности, организационно-правовой формы и отраслевой при-
надлежности.

Обладатель сертификата сможет размещать логотип на 
своей продукции, а также использовать его в рекламе про-
дукции собственного производства. Сертификат получат 
производители высокотехнологичных товаров, импортоза-
мещающей продукции, а также товаров, не имеющих ана-
логов. А для покупателей наличие знака будет свидетель-
ствовать о высоком качестве товара и поможет сделать 
правильный выбор среди большого ассортимента. От такой 
схемы выигрывают все. Кстати, всем товаропроизводите-
лям, желающим получить сертификат, следует поторопить-
ся: заявки будут приниматься до 30 ноября 2016 года.

Экономика района: положительная динамика 
Кировский район, как и все муниципальные образова-

ния Ленинградской области, также испытал сложности. Но 
в целом хочется отметить, что экономика района показы-
вает довольно неплохие результаты. Практически по всем 
основным показателям, характеризующим экономическую 
активность, наблюдается положительная динамика. Оборот 
организаций района по всем видам экономической деятель-
ности превысил уровень предыдущего года. Увеличились 
объемы промышленного производства, сельского хозяй-
ства, вырос оборот розничной торговли. Наблюдается рост 
реальных денежных доходов населения и реальной зара-
ботной платы. Полностью и в срок выплачиваются пенсии 
и детские пособия. Отсутствует задолженность по выплате 
заработной платы. Притом среднемесячная заработная 
плата по всем отраслям экономики составляет 40093 ру-
блей, по сравнению, скажем, с 2014 годом она увеличилась 
на 6,3% и стала на 3,5% выше среднеобластного показате-
ля. Хотя тут не стоит забывать о росте цен на продукты и 
коммунальные платежи.

Промышленность – показатель стабильности
Ведущая роль в экономике нашего района принадлежит 

промышленному комплексу, представленному 37 крупными 
и средними предприятиями. В 2015 году промышленными 
предприятиями района отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 
36,7 млрд рублей, темп роста к предыдущему году составил 
108,8%. В структуре промышленного производства в 2015 
году доля отраслей составляет: обрабатывающие произ-
водства – 74,1%, производство и распределение электро-
энергии, газа и воды – 25,3%, добыча полезных ископае-
мых – 0,6%. Наибольший удельный вес в общем объеме 
производства имеет производство транспортных средств и 

оборудования. Предприятиями ОАО «Пелла», ЗАО «Пелла-
Фиорд», ЗАО «Интро-Пелла», ЗАО «ГЕСЕР» (г. Отрадное), 
ЗАО «НССЗ», ООО «Озерная верфь» (г. Шлиссельбург) по-
строено судов и произведено оборудования на сумму 8,7 
млрд руб., что на 3,7% выше уровня 2014 года.

ОАО «Пелла» является признанным лидером российско-
го буксиростроения, а также продолжает выпускать и лоц-
манские катера. ООО «Невский ССЗ» специализируется на 
строительстве всех типов судов под ключ: танкеры, сухо-
грузы, буксиры,служебно-разъездные теплоходы, судатех-
нического флота и флота обеспечения. Высокое качество 
выполняемых работ, надежность и своевременность вы-
полнения заказов обеспечивается современным модерни-
зированным производством, высоким профессионализмом 
и мастерством специалистов предприятия. ООО «Озерная 
верфь» следует направлению производства яхт и патруль-
ных катеров высокого качества строительства, отвечающих 
всем функциональным требованиям и надежности в экс-
плуатации. Продукция компании представляет большой ин-
терес для МВД РФ.

В данной отрасли работает около 2,5 тыс. человек. Сред-
няя заработная плата работников крупных предприятий – 
44 тыс. рублей.

Заметное место в экономике района занимают пред-
приятия по производству пищевых продуктов. За 2015 год 
стоимость отгруженных товаров собственного производства 
в пищевой промышленности составила 7,7 млрд рублей в 
действующих ценах, что соответствует уровню прошлого 
года. Производство продукции в натуральном выражении 
за 2015 год составило: мясопродуктов – 18 тыс. тонн, конди-
терских изделий – более 14 тыс.тонн, хлеба и хлебобулоч-
ных изделий – 0,8 тыс. тонн.

Кондитерское объединение «Любимый Край» является 
крупнейшим предприятием на Северо-Западе России, спе-
циализирующимся на производстве печенья и пряников. В 
2015 году компания «Любимый Край» одержала победу в 
номинации «Рост объемов производства» ежегодного кон-
курса «Бизнес, развивающий регион», проводимого Ленин-
градской областной торгово-промышленной палатой при 
поддержке Правительства Ленобласти.

ООО «Петропродукт – Отрадное» производит кетчупы, 
соусы, спреды и майонезы. Качество продукции компании 
гарантируется ежечасными проверками выпускаемой про-
дукции в лаборатории предприятия.

В Кировском районе расположен цех ООО «Пит-продукт» 
по производству сырокопченой группы изделий. Мощности 
завода в п. Синявино – 47 т. в сутки. Внедрение на пред-
приятии системы менеджмента пищевой безопасности по-
зволило улучшить процессы и гарантировать стабильное 
качество выпускаемой продукции.

В данной отрасли работает более 1000 человек. Сред-
няя заработная плата работников крупных предприятий бо-
лее 55 тыс. рублей.

Научная и инновационная деятельность
На территории Кировского района осуществляют науч-

ную деятельность филиал ОАО «Концерн «Океанприбор» 
и НПК-11 ЦНИИ КМ «Прометей». Кировский филиал ОАО 
«Концерн «Океанприбор» активно участвует в федераль-
ных целевых программах. В 2015 году введено в эксплуа-
тацию современное высокотехнологичное производство с 
замкнутым циклом работ по производству многослойных 
плат печатного монтажа. Создано 50 новых рабочих мест.

Стоит отметить, что Кировский район на сегодняшний 
день входит в десятку наиболее экономически развитых 
районов в Ленинградской области. Положительное влия-
ние на это оказывает близость к мегаполису, существующая 
развитая инфраструктура городов и поселков, наличие вы-
сококвалифицированных кадров на местах, поддержка и 
понимание на всех уровнях власти.

Анна ЮЖНАЯ
Фото пресс-службы правительства ЛО и НССЗ

Материал подготовлен по заказу комитета 
по печати и связям с общественностью ЛО

На снимке: пресс-подход губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко в рамках ПМЭФ 

В МФЦ Ленинградской области заработала новая услуга – простав-
ление штампа апостиль, который требуется для легализации докумен-
тов за пределами страны.

Такие штампы чаще всего ставят 
на свидетельствах о рождении, о 
браке и разводе, установлении от-
цовства и прочих документах, вы-
даваемых органами ЗАГС. Апостиль 
принимается в государствах – участ-
никах Гаагской конвенции (США, 
Италии, Испании, Греции, Австрии, 
Великобритании и многих других).

«Проставление штампа апостиль 
придает документу юридическую 
силу на территории другого госу-
дарства, – рассказал директор ГБУ 
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.  – Опыт 
показывает, что эта услуга является 
довольно востребованной. Поэтому 
мы считаем, что  предоставление 
ленинградцам возможности полу-
чить апостиль в МФЦ поможет сэко-
номить значительную часть времени 

и избежать лишних хлопот».
Чтобы воспользоваться услугой, 

заявителю необходимо обратиться в 
МФЦ с паспортом, документом, под-
лежащим легализации, и написать 
заявление о проставлении апости-
ля. Также требуется оплатить по-
шлину в размере 2500 рублей. Срок 
предоставления услуги составит от 
13 до 28 рабочих дней.

Многофункциональные центры 
предоставления государственных 
услуг под брендом «Мои документы» 
работают во всех районах Ленин-
градской области. Сегодня жителям 
области доступно свыше 200 услуг, 
оказываемых по принципу «одного 
окна».

Юлия ИВАНОВА, 
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
новые возможности

С 2016 года средства материнского капитала можно использовать по 
новому направлению: оплата товаров и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Перечень товаров и услуг раз-
мещен на сайте Пенсионного фонда 
России.

Направить средства материнского 
капитала на нужды ребенка-инвалида 
можно в любое время, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, давшего право на 
получение материнского капитала.

Для распоряжения средствами (ча-
стью средств) материнского (семейно-
го) капитала необходимо действовать 
в следующем порядке:

– обратиться в медицинскую орга-
низацию для получения направления 
на медико-социальную экспертизу 
(МСЭ);

– обратиться в орган МСЭ и полу-
чить индивидуальную программу реа-
билитации или абилитации ребенка-
инвалида (ИПРА) с заполненным 
новым разделом с рекомендациями 
о приобретении необходимого товара 
или услуги за счет средств материн-
ского (семейного) капитала;

– приобрести товар, сохранив все 
платежные документы (договор купли-
продажи, товарный чек или кассовый 
чек, договор купли-продажи с товар-
ным или кассовым чеком или иные 
документы);

– обратиться в отдел соцзащиты 
населения, по месту обращения вла-
дельца сертификата (его представи-
теля) в территориальный орган ПФР, с 
целью подтверждения наличия това-
ра в семье, не позднее 5 дней после 
обращения уполномоченное лицо от 
соцзащиты приходит в семью и со-
ставляет акт проверки по утвержден-
ной форме;

– владелец сертификата обраща-
ется с заявлением в территориальный 

орган ПФР (можно через МФЦ) за ком-
пенсацией расходов. 

В территориальный орган ПФР не-
обходимо представить следующие 
документы:

– заявление установленного об-
разца;

– документ, удостоверяющий лич-
ность владельца сертификата;

– документ, удостоверяющий лич-
ность представителя (доверенного 
лица) владельца сертификата и его 
полномочия;

– индивидуальную программу реа-
билитации или абилитации ребенка-
инвалида, действительную на день 
приобретения товара (услуги);

– документы, подтверждающие 
расходы на приобретение товаров и 
услуг (товарный или кассовый чек, до-
говор купли-продажи с чеками, иные 
документы с указанием стоимости 
приобретенных товаров);

– акт проверки наличия товара, со-
ставленный уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта РФ в 
сфере социального обслуживания на-
селения, находящимся по месту об-
ращения владельца сертификата (его 
представителя) в территориальный 
орган ПФР;

– реквизиты счета владельца сер-
тификата.

После принятия положительно-
го решения по заявлению, сумма из 
средств материнского (семейного) 
капитала поступит на счет владельца 
сертификата не позднее 2 месяцев со 
дня принятия заявления.

Более подробная информация 
размещена на сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации». 

С начала 2016 года в регио-
не родились 4294 мальчика и 
3974 девочки. Больше всего но-
ворожденных зарегистрировано 
во Всеволожском, Гатчинском и 
Выборгском районах, сообща-
ет пресс-служба губернатора и 
правительства области.

Самыми популярными име-
нами среди мальчиков стали 
Артем, Максим, Александр, 
Иван. Девочек чаще всего на-
зывают именами София, Ана-
стасия, Виктория и Мария.

ДЕТИ
В ЛЕНОБЛАСТИ 

ОТМЕЧЕН БЕБИ-БУМ
За первое полугодие в 

Ленобласти родилось 8268 
детей. Для сравнения, в про-
шлом году за аналогичный 
период на свет появилось  
7816 маленьких ленинград-
цев. Такие цифры приводит 
региональное управление за-
писи актов гражданского со-
стояния в День семьи, любви 
и верности.
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ВОДА, ВОДА, КРУГОМ ВОДА
2016 – ГОД СЕМЬИ

ВВОЗ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ 
НА ТЕРРИТОРИЮ РАЙОНА 

НУЖНО СОГЛАСОВАТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

О порядке ввоза животных, птицы, продукции животного происхождения на территорию Кировского района 
ЛО рассказал начальник ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов», заслуженный ветеринарный врач 
РФ, кандидат с/х наук Н.Н. Кротов. Прежде всего, он обращается к владельцам животных, руководителям сель-
скохозяйственных, мясоперерабатывающих предприятий, организаций торговли и общественного питания.

Из полусотни пляжей 
Ленинградской области, 
которые состоят на учете 
ГИМС областного управле-
ния МЧС России, допуще-
ны к эксплуатации 45.

Из пляжей, которые обо-
рудованы в соответствии с 
требованиями к отдыху на 
воде, ближайшие находятся 
во Всеволожском районе – на 
озере Лазурное («Озерный», 
33 км Мурманского шоссе), 
в поселках им. Морозова и 
Осиновец.

По материалам 
47.mchs.gov.ru

Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района рассказали, 
что следует делать, если вы попали в зону подтопления.

ПРИ УГРОЗЕ ПОДТОПЛЕНИЯ
При получении сигнала об угрозе 

возникновения подтопления подготовь-
те документы, ценные вещи, медика-
менты, запас продуктов. Необходимые 
вещи уложите в специальный чемодан 
или рюкзак.

Перенесите имущество и матери-
альные ценности в безопасное место 
(чердак, крыша) или уложите их повы-
ше (на шкафы, антресоли).Изучите со 
своими членам семьи пути эвакуации, 
возможные границы подтопления (за-
топления), а также места расположе-
ния пунктов временного размещения. 
Ознакомьтесь с местонахождением 
лодок, плотов на случай внезапного и 
бурно развивающегося подтопления.

Слушайте радио, чтобы получить из-
вестия о развитии событий. Предупре-
дите соседей и помогите детям, стари-
кам, инвалидам. При наличии времени 
выключите газ, электричество, закрой-
те плотно окна и двери. Берите с собой 
только самые необходимые вещи: па-
кет с документами и ценными вещами 
(деньги, драгоценности); медицинскую 
аптечку; 3-х дневный запас продуктов; 
постельное белье; туалетные принад-
лежности; комплект верхней одежды и 
обуви.

 
ЕСЛИ ПОДТОПЛЕНИЕ 
ЗАСТАЛО ВРАСПЛОХ
Поднимитесь на верхний этаж зда-

ния, на чердак, крышу либо на воз-
вышенный участок местности, имея 
с собой предметы, пригодные для 

самоэвакуации (автомо-
бильную камеру, надувной 
матрац и т.п.), а также для 
обозначения своего место-
нахождения (кусок яркой 
ткани, фонарик).До прибы-
тия помощи оставайтесь 
на месте, подавая сигнал 
о помощи. Самоэвакуацию 
на незатопленную терри-
торию производите только 
в крайних случаях – для 
оказания неотложной по-
мощи пострадавшим, при 
отсутствии питьевой воды, 
продуктов питания, угрозе 
ухудшения обстановки или 
утраты уверенности в полу-
чении помощи со стороны.

ПОСЛЕ 
ПОДТОПЛЕНИЯ
Слушайте радио и сле-

дуйте инструкциям спаса-
тельных служб. При подхо-
де к жилью остерегайтесь 
порванных и провисших 
электрических проводов. До проверки 
специалистами состояния электриче-
ской сети не пользуйтесь электропри-
борами.

Соблюдайте осторожность при вхо-
де в дом, проверьте надёжность всех 
его конструкций (стены, пол).

При осмотре внутренних комнат 
не применяйте в качестве источника 
света открытый огонь, спички, свечи и 
т.п. из-за возможного присутствия газа 

в воздухе, для этих целей используйте 
электрические фонари на батарейках.
Попавшие в воду продукты и запасы 
питьевой воды перед употреблением 
должны быть проверены представите-
лями санитарной инспекции. Имеющи-
еся колодцы осушите методом выкачи-
вания. Проветрите и просушите жилое 
помещение, обеззаразьте загрязнен-
ную посуду, поверхность мебели.

Максим Даров, 27 лет
По моему мнению,семья – это 

племя в современном мире или ма-
ленькое государство, в котором свои 
порядки и взгляды.Но, как и в любом 
государстве, в семье есть свои про-
блемы и конфликты: утрата нрав-
ственного стержня, разногласия 
на основе пренебрежения членами 
семьи.

Я считаю, что в школьную про-
грамму необходимо ввести предмет 
«семейные ценности», ведь не все 
родители могут правильно и на сво-
ем примере научить ребенка этому 
нелегкому, но такому нужному зна-
нию. Ведь именно уважение к членам 
семьи и к обществу в целом, любовь 
и бережное отношение к себе и окру-
жающим делает нас настоящими 
людьми.

Любовь Грошева, 21 год
Семья – это, прежде всего, свя-

щенное место, где создается соб-
ственный микромир для родных лю-
дей. Мне кажется, в современном 
миреродители переживают особую 
стадию развития – стадию инфор-
мационного штурма. В мире суще-
ствует масса информации о том, 
как правильно развивать ребенка, 
что нужно делать, а чего не надо. 
Родитель, оказавшись под грузом 
свалившийся информации, путается 
и забывает, что необходимо прислу-
шиваться к ребенку, к его потребно-
стям и интересам, здесь и сейчас.

А ценности, они для каждой семьи 
свои. Для меня, к примеру,главная 
ценность – это сама семья. Если 
учить ребенка тому, что родные 
люди – это ценность, то какие бы 
ни были проблемы в доме, они не 
смогут пробить крепкую броню се-
мейных уз.

Татьяна Петрова, 20 лет
Семья – это небольшой остро-

вок в огромном океане, островок 
счастья, любви и взаимопонимания. 

Здесь тебя всегда поддержат, при-
мут таким, какой ты есть, дадут 
совет.

Но, прежде чем создавать семью, 
нужно сначала найти этот самый 
островок. 

К сожалению, современное обще-
ство постепенно отходит от тра-
диционного понятия «семья». Все 
больше у нас появляются семьи, 
которые не хотят заводить детей, 
в некоторых странах легализованы 
однополые браки. Но, несмотря на 
это, большинство связывают себя 
узами брака, старается создать 
традиционную семью. А какие ценно-
сти должны быть развиты в такой 
семье? Наверное, любовь, взаимопо-
нимание, взаимоуважение, доброта 
и честность, верность, святость 
материнства, доверие.

Влада Собельева, 25 лет
Я считаю, что семья – это под-

держка, забота, понимание и любовь. 
Но далеко не все семьи могут похва-
стать хоть одним из этих качеств. 
Многие считают, что муж,жена и 
дети –вот уже и семья. Но так ли 
это?

Основной проблемой современных 
семей считаю жилищный вопрос. При 
формировании семьи, супруги стара-
ются найти жилье со всеми усло-
виями не только для себя, но и для 
будущих детей. Не спорю,вариантов 
может быть много, а вот цены – вы-
нуждают либо ввязываться в ипоте-
ку, либо рассматривать варианты 
бюджетного жилья.

Обучение детей – тоже вызыва-
ет проблемы. Очереди в садик, вы-
бор школы, выбор университета. 
Быть родителем – это большая от-
ветственность. Все мы вспомним 
своих родителей, когда у нас самих 
появятся дети.

Подготовила Анна АРХИПОВА
По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью 

правительства ЛО

Благодаря труду наших предшественников Ленинград-
ская область и Кировский район благополучны по инфекци-
онным болезням сельскохозяйственных птиц и животных, в 
том числе и по болезням, общим для человека и животных, 
что позволяет птицеводам, животноводам ритмично вести 
хозяйство и наращивать объемы производства сельскохо-
зяйственной продукции. Однако в ряде областей и респу-
блик Российской Федерации наблюдается неблагополучие 
по инфекционным болезням сельскохозяйственных живот-
ных, таким, как африканская чума свиней, туберкулез, бру-
целлез, лейкоз, бешенство и др.

В связи с экономическими трудностями в стране и ро-
стом цен на продукты питания, наблюдается увеличение 
поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы в 
личных подсобных хозяйствах граждан и увеличение пере-
возок продукции животного происхождения.

При выполнении государственного задания по вете-
ринарии на 2016 год и выполнение плана противоэпизоо-
тических мероприятий в двух населенных пунктах района 
выявлен бруцеллез коз и овец. Распоряжениями главы ад-
министрации Кировского района и Управления ветеринарии 
Ленинградской области больные животные выведены из 
стада, подвергнуты эвтаназии и утилизированы, на хозяй-
ства наложены ограничения.

При проведении ветеринарно-санитарного обследова-
ния данных хозяйств выявлено, что животные приобретены 
в южных регионах Российской Федерации без согласования 
на ввоз на территорию Ленинградской области, без ветери-
нарных сопроводительных документов, без ветеринарного 
осмотра, без проведения карантина, не поставив в извест-
ность администрацию сельского поселения и государствен-
ную ветеринарную службу о приобретении животных.

Согласно Единым ветеринарно-санитарных требова-

ниям, предъявленным к товарам, подлежащий ветеринар-
ному контролю (животные, птицы, животноводческая про-
дукция), ввоз подконтрольных товаров в Ленинградскую 
область из областей, республик и других регионов Россий-
ской Федерации согласовывает Управление ветеринарии 
Ленинградской области.

Перемещение подконтрольных товаров между района-
ми Ленинградской области согласовывают районные вете-
ринарные станции (кроме живых свиней и свиноводческой 
продукции, ввоз которых согласовывает Управление вете-
ринарии Ленинградской области).

Согласования на ввоз и вывоз животных, птицы, про-
дукции животного происхождения проводятся бесплатно, 
согласно прилагаемому заявлению и акту ветеринарно-
санитарного обследования хозяйства.

На приобретенных животных, птиц, продукцию живот-
ного происхождения, корма должны быть ветеринарные 
сопроводительные документы.

Несоблюдение единых ветеринарно-санитарных тре-
бований, предъявляемых к товарам, подлежащим вете-
ринарному контролю, утвержденных решением комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010 №317, нарушает безо-
пасность животноводства, свиноводства, птицеводства в 
Ленинградской области и ставит под угрозу данные отрас-
ли животноводства.

К нарушителям вышеуказанных требований будут при-
меняться меры воздействия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации.

Если вам известны факты несанкционированного ввоза 
животных и птицы на территорию Кировского района, про-
шу информировать государственную ветеринарную служ-
бу Кировского района по телефонам: 8 (813 62) 27-030, 23-
363 или по электронной почте: kirovskvet@yandex.ru

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – ОСНОВА 
ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА!

Каждый год в Ленинградской области – уникален. И 2016 год не стал 
исключением. На этот раз внимание губернатора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко перешло с пожилых людей на дела семейные. «Крепкая 
семья – основа здорового общества. И благодаря любви к детям, уваже-
нию к взрослым мы добьемся, чтобы наш регион стал не только террито-
рией успеха, но и областью успешных людей, – считает глава Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. Как отметил глава региона, в планы 
правительства входит работа с многодетными, пожилыми, неполными 
семьями, семьями с детьми-инвалидами Ленинградской области. В Ле-
нинградской области реализуются государственные программы по со-
циальной поддержке семьи и детей.«Наша задача в этом году – поднять 
идеологию семьи и сделать ее приоритетной у нас, в Ленинградской об-
ласти, а также поддержать сложные семьи, которым, возможно, сейчас 
особо непросто», – также отметил губернатор. 

8 июля в нашей стране отмечался День любви, семьи и верности. В этот 
праздник принято говорить о самом ценном, что есть у каждого человека 
– семье. Наш корреспондент провел мини-опрос среди шлиссельбуржцев 
и узнал, что для жителей города значит семья и семейные ценности.

Невское отделение Головного отделения по ЛО Северо-Западного 
банка  ПАО «Сбербанк России» информирует о временном изменении 
режима работы ВСП №9055/01080, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 19 в связи со слож-
ностями в организации работы.  

 С 7 июля до 2 августа 2016 года установлен следующий режим работы: 
вторник – суббота с 9:00 до 18:00, обед с 14:00 до 15:00.

АКТУАЛЬНО
СБЕРБАНК НА НАБЕРЕЖНОЙ 

ВРЕМЕННО ИЗМЕНИЛ 
РЕЖИМ РАБОТЫ

БЛИЖАЙШИЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПЛЯЖИ – 
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ
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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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн: 
мебель, стройматериалы.

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ-
ОТДЕЛОЧНИКОВ.

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

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ – БЕРЕЗО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ, ОЛЬХОВЫЕ.

Тел.: 933-68-28.
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ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

В новый медицинский центр 
требуются:

– ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
– СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА
– ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ГРАФОВУ
Веру Ивановну!

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

АВТОШКОЛА 
«ВАД» 

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

ВхС, ВхD, СхD
Обращаться по тел.: 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
МАТРОСОВУ
Лидию Николаевну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КУТАЙЛОВУ
Галину Степановну,
РОГОЗИНУ
Тамару Константиновну
И ФАЛИЕВА
Илью Никитовича!

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

В ГОСТИНИЧНОМ 
КОМПЛЕКСЕ

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
МАНИКЮРНЫЙ 

КАБИНЕТ

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

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛА. СКУПКА 
МЕТАЛЛОЛОМА, АККУМУЛЯТОРОВ.

Тел.: 8 (963) 349-91-99,
          8 (952) 278-83-33.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ЛИСЕНКОВА
Алексея Юрьевича!

Выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам ПСО Шлиссель-
бурга за неоднократно оказанную 
помощь по спуску и подъему непод-
вижной пенсионерки с четвертого 
этажа для дальнейшей госпитали-
зации. 

Спасибо огромное за то, что в 
вашем ведомстве служат профес-
сионалы своего дела, опытные и от-
зывчивые люди.

С уважением, А.П. Соколова

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

Общество «Надежда»

Пусть сегодня каждый поздравляет
С юбилеем радостным стократ!
Пусть сегодня много пожелают
Те, кто быть с тобой знакомым рад!

Пусть сегодня сбудутся, случатся
Все твои заветные мечты…
Мы желаем в жизни не сдаваться
И достичь заветной высоты!

Общество «Надежда»

Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа!

Объединенный совет ветеранов

Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!

И многих лет мы Вам желаем,
И новых встреч Вам на пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Вы продолжали свет нести!

Коллектив Техникума 
водного транспорта

СДАМ 3-комн. квартиру посуточно  
или на короткие сроки. В квартире есть 
все.

Тел.: 8 (953) 351-97-02.

Благодарность 
поисково-спасательному 
отряду Шлиссельбурга

Тарталетки с сыром 
и грибами

Эта аппетитная 
закуска  готовится 
быстро, а съедается 
еще быстрее.

Ингредиенты:
• 16–20 готовых 

тарталеток
• 300 г сыра
• 300 г шампиньо-

нов
• 2 луковицы 
• 2 отварных око-

рочка
• 1 ст. л. майонеза или сметаны
• 2 зубчика чеснока

Приготовление:
1. Обжариваем лук с грибами до готовности, солим и перчим по 

вкусу и откидываем на дуршлаг, чтобы лишняя жидкость стекла. 
2. Мелко нарезаем отварное куриное мясо и смешиваем с гриба-

ми. 
3. Отдельно смешиваем мелко натертый сыр, раздавленный 

чеснок и сметану.
4. Выкладываем курино-грибную начинку в тарталетки и сверху 

выкладываем сырную массу. Запекаем тарталетки при 180 °С до 
подрумянивания сыра. 

Было видно, что резюме Яше помогала писать бабушка, так как в графе 
«Недостатки» было написано «Плохо кушает».

99,8% населения Исландии смотрели матч против Англии на Евро–2016, 
остальные играли против англичан.

Женская логика:
- Живём мы вроде бы хорошо, но всё равно мне кажется, что он более 

удачно женился, чем я вышла замуж.

Интересный факт. Говорят, что рыбаки, которых уносит на льдине в 
море, сначала смеются, танцуют, поют песенку мамонтенка, а только по-
том вызывают спасателей.

Бабушка, которая научилась пользоваться Интернетом, устроила скан-
дал в электронной очереди к терапевту.

Когда мы все-таки встретим пришельцев, нам придется объяснять, за-
чем мы отсняли столько фильмов, где мы сражаемся с ними.

СМЕХОТЕРАПИЯ


