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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЖКХ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

ПОД УГРОЗОЙ 
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ НАСЕЛЕНИЯ

До выборов депутатов Госдумы РФ 
и ЗакСа ЛО осталось 30 дней

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
СОДРУЖЕСТВА

Уважаемые жители Шлиссельбурга, 
проживающие в многоквартирных жилых домах 

и получающие коммунальные услуги! 
МУП «Центр ЖКХ» предоставляет вам услуги по горячему водо-

снабжению и отоплению. К сожалению, 494 квартиры в домах нашего 
небольшого города имеют задолженность по отоплению и горячему 
водоснабжению более 3-х месяцев, общая сумма задолженности на-
селения перед МУП «Центр ЖКХ» на 01.08.2016 года составила 21,5 
млн рублей. А у нашего предприятия, в свою очередь, образовалась 
задолженность перед ресурсоснабжающими организациями: ООО 
«РКС-Энерго», ООО «Газпром межрегионгаз СПб». В связи с задерж-
кой оплаты поставщикам на наши плечи ложатся дополнительные за-
траты в виде пеней и штрафных санкций; только за 2016 год их сумма 
составила более 2 млн руб. В сложившейся ситуации под угрозой сры-
ва находится начало отопительного сезона.

За последний период из-за изменений в квитанциях через АО 
«ЕИРЦ ЛО», конфликтов интересов управляющих компаний, призывов 
отдельных граждан не оплачивать коммунальные услуги мы с вами 
наносим непоправимый вред сами себе. Предприятие не может прове-
сти полноценные ремонты и подготовить котельные к осенне-зимнему 
периоду 2016–2017 гг., а каждому жителю грозит холодная зима в от-
дельно взятой квартире.

Обращаясь к сознательной категории граждан, руководство МУП 
«Центр ЖКХ» просит отнестись добросовестно к оплате жилищно-
коммунальных услуг, погасить уже образовавшуюся задолженность и 
не допустить возникновения новой.

Для иных жителей доводим до сведения, что с июля 2016 года в кви-
танциях АО «ЕИРЦ ЛО» будут начисляться пени на сумму просрочен-
ной задолженности на день просрочки, о чем уже упоминалось в СМИ. 
Что касается абонентов с задолженностью более 3-х месяцев, то МУП 
«Центр ЖКХ» направляет в суд исковые заявления для принудитель-
ного взыскания сумм долга через службу судебных приставов.

Ну и последними мерами станет организованная работа МУП 
«Центр ЖКХ», МУП «Водоканал Шлиссельбурга», управляющих ком-
паний по ограничению и приостановлению отвода канализации из 
квартир злостных неплательщиков, т.е. установка заглушек. Их списки 
могут быть опубликованы.

МУП «Центр ЖКХ» очень надеется на понимание жителей города 
Шлиссельбурга, в большинстве своем являющихся сознательными, 
ответственными, законопослушными. 

Только общими усилиями мы справимся с возникшими трудностя-
ми. Не подведите нас, оплатите квитанции!

Е.И. ПАЛКИН, 
директор МУП «Центр ЖКХ

11 августа в конференц-зале администрации со-
стоялась официальная встреча латвийских гостей. 
Места в президиуме заняли заместитель главы ад-
министрации Шлиссельбурга Татьяна Лоскутова и 
председатель муниципалитета города Виляны Ека-
терина Иванова. Также на встрече присутствовали 
депутаты, руководители и работники образователь-
ных и культурных учреждений Вилян и Шлиссель-
бурга.

Участники встречи проанализировали достигну-
тые результаты и положительный опыт пригранич-
ного муниципального сотрудничества. Выступившие 
были единодушны в том, что осуществление проек-
та дало возможность малым городам Латвии и Рос-
сии развивать культурные и социальные связи. 

«В рамках соглашения о сотрудничестве уже 

были проведены обмены делегациями, рабочие 
встречи, организовано совместное участие в куль-
турных и спортивных мероприятиях, – отметила Та-
тьяна Лоскутова. – В июле этого года администра-
ция Шлиссельбурга и городская школа принимали 
делегацию школьников из города Виляны».

Также стороны обсудили вопросы развития эко-
номики муниципалитетов и ведения городского хо-
зяйства, затронули социальные вопросы, развитие 
спорта и занятость населения. По итогу встречи, 
участники выразили надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество во всех возможных сфе-
рах.

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

На сегодняшний день специалисты УМР имеют 
возможность оказать десятки государственных и 
муниципальных услуг. И для того, чтобы получить 
необходимую услугу, жителям Шлиссельбурга не 
обязательно преодолевать большие расстояния, 
достаточно лишь знать – в городе на этот счет уже 
есть решение!

Получать государственные и муниципальные 

услуги в режиме «одного окна» в максимально ко-
роткий срок и непосредственно в городе теперь 
можно по адресу:

 ул. Малоневский канал, д. 2, кабинет №6 (пер-
вый этаж здания МКУ «КСК «Невский»), режим ра-
боты: понедельник, среда – с 10:00 до 17:00, обед с 
13:00 до 14:00.

Анна АРХИПОВА

МФЦ
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ ОТКРЫЛОСЬ 

НОВОЕ ОКНО МФЦ
Вам понадобились услуги комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, 

Комитета социальной защиты населения Ленинградской области, Пенсионного фонда, МВД или 
ГИБДД, но нет возможности добраться до ближайшего филиала МФЦ? Не огорчайтесь, специаль-
но на этот случай в Шлиссельбурге работает удаленное место работы МФЦ (УРМ).

На минувшей неделе Шлиссельбург с дружеским визитом посетила делегация из города Виляны 
(Латвия). Визит состоялся в рамках Соглашения о сотрудничестве между Думами Вилянского и Кар-
савского муниципалитетов Латвийской Республики и администрацией Шлиссельбурга.

КСК «Невский» приглашает

22 августа 2016 года

День Государственного флага 
Российской Федерации

12:00 – общероссийская акция 
«Звучит Гимн России»

18:00 – концертная программа 
«Дорогой жизни» Театра на Литейном 

(СПб)

Вход свободный
6+
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ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

СПОРТ

Всероссийский день физкультурника для жителей Кировского района – это не просто праздник, а долгождан-
ное и радостное событие! В этот день ежегодно по всей стране проходит большое количество спортивных мас-
совых мероприятий. И текущий год не стал исключением. 13 августа в Кировске на стадионе имени Ю.А. Моро-
зова прошел районный фестиваль ГТО.

НА ФЕСТИВАЛЕ ГТО 
ШЛИССЕЛЬБУРГ ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ

В этот день на стадионе собрались люди разных воз-
растов и профессий – все в спортивной форме и с улыб-
кой на лице. Многие из них пришли на стадион за победой, 
некоторые просто насладиться самим движением, впитать 
неповторимую атмосферу соперничества. Но, каковы бы 
ни были их намерения, объединяет их одно – любовь к 
спорту!

В фестивале приняла участие и команда из Шлиссель-
бурга из шести человек: двух мужчин и двух женщин в воз-
расте от 18 до 29 лет и одного мужчины и одной женщины 
в возрасте от 30 до 39 лет. Каждому спортсмену пред-
стояло пройти немало испытаний – вступить в схватку со 
временем, с другими участниками и, что самое важное, с 
самим собой.

В программу фестиваля вошли следующие испытания: 
бег на длинную дистанцию – 2 км для женщин и 3 км для 
мужчин, «стометровка» для участников от 18 до 29 лет, 
подтягивание на высокой перекладине для мужчин, от-
жимания для женщин, наклон вперед из положения стоя, 
прыжок в длину и, наконец, поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине. Стало быть, ничего сложного, если 
бы не жесткие нормативы ГТО, ознакомиться с которыми 
можно на официальном сайте программы – gto.ru.

Спортсмены, любители и просто фанаты активного об-
раза жизни выложились на фестивале на все сто. Многие 
из них добились больших результатов, у многих успех и 
слава еще впереди. 

После двух часов изнурительных испытаний спортивная 
часть подошла к концу. Зазвучал  гимн России. Спортсме-
ны выстроились в одну шеренгу по краю поля и, наконец, 
облегченно вздохнули: настал черед пожинать плоды про-
деланной работы. Для торжественного вручения грамот на 
импровизированную сцену были приглашены олимпийская 
чемпионка Светлана Журова и руководитель комитета по 
делам молодежи, физической культуре и спорта Кировско-
го района Людмила Царькова. 

Много имен прозвучало в тот вечер из уст ведущего. 
Множество спортсменов и тренеров вышло на сцену за на-
градой. За многолетний и добросовестный труд почетны-
ми грамотами комитета по физической культуре и спорту 
администрации Ленинградской области были удостоены 
ветеран спорта, общественник физкультурного движения, 
тренер по шахматам Виктор Маринин и тренер по боксу 
Александр Габелев. Серебряный знак ГТО из рук олимпий-

ской чемпионки получил ученик шлиссельбургской сред-
ней школы №1 Владислав Борзов. 

Кульминацией торжественной части фестиваля стало 
оглашение результатов ГТО. По сумме очков в командном 
зачете в борьбе за первое место победу одержала коман-
да из Шлиссельбурга! Помимо этого шлиссельбургские 
спортсмены отличились и в индивидуальном зачете. Ярос-
лав Князев (VI ступень), Оксана Борчанинова (VI ступень) 
и Василий Пулькин (VII ступень) заняли первое место в 
личном первенстве среди участников фестиваля. Награды 
за второе место среди женщин (VII ступень) были вручены 
Любови Дубовик.

«Кировский район – это территория спорта. И фести-
валь ГТО, который сегодня мы все наблюдали, тому под-
тверждение, – сказала Светлана Журова. – Я призываю 
всех людей просто заниматься спортом! Делайте себя луч-
ше, развивайтесь и добивайтесь своего!» 

Уже с 1 января 2017 года каждый гражданин РФ сможет 
официально попробовать свои силы и сдать нормативы 
ГТО. Для жителей Кировского района такая возможность 
представится в центре тестирования, расположенном по 
адресу: Кировск, ул. Кирова, д. 20. 

Анна АРХИПОВА
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

Традиционно в честь этого значимого для всех поклон-
ников здорового образа жизни праздника в Шлиссельбурге 
прошли массовые спортивные мероприятия, организато-
рами которых стали ШФСК и администрация города.

Начался День физкультурника с турнира по волейбо-
лу. На открытой спортивной площадке у физкультурно-
спортивного комплекса собрались заядлые волейболисты. 
Сразиться под теплым августовским солнцем захотели две 
команды: «Алиса» и «Луч». Хорошая погода и мастерство 
игроков сделали мероприятие зрелищным и увлекатель-
ным. Интерес к турниру добавляло еще и то, что участие в 
нем принимали абсолютно разные команды: боролись со-
всем юные волейболисты и спортсмены с опытом.

В ходе турнира заслуженную победу одержала коман-
да «Алиса». Волейболисты из команды «Луч» на втором 
месте. Стоит отметить, что команды играли на равных, 
партии завершались с минимальным разрывом – всего в 
несколько очков.

Практически в это же время на спортплощадке в парке 
имени Ю.А. Гагарина состоялся городской турнир по мини-
футболу, участие в котором приняли 6 команд. Встречи 
команд были очень динамичными и эмоциональными. 
Ребята играли, не жалея сил, и показали красивую игру с 
множеством острых голевых моментов. Удовольствие от 
матчей получили не только игроки, но и болельщики. 

В результате, призовые места распределились следую-
щим образом: в возрастной категории 12–13 лет на первом 
месте оказалась команда «Зенит», на втором – «Шлис-
сельбуржец». В возрастной категории 14–30 лет победила 
команда «Трактористы», второе место заняли футболисты 
команды «ШЛБ», на третьем месте – команда «Бригада».

Все команды, занявшие призовые места, были награж-
дены кубками, грамотами и медалями от администрации 
Шлиссельбурга.

Станислав КУХТАЛЕВ
Фото Константина ТКАЧЕВА

Детская игровая программа «Лю-
бимый мой дворик» работает в Шлис-
сельбурге уже много лет подряд. Бла-
годаря поддержке администрации, 
городского совета депутатов, спонсо-
ров и творческого коллектива КСК у 
детей есть возможность разнообра-
зить летние каникулы, сделать их бо-
лее яркими и незабываемыми.

Весь вечер детский смех и задор-
ные песни гремели на весь Шлиссель-
бург. На этот раз программа прошла 
на детской площадке перед домом 
№13 по ул. Малоневский канал. Здесь 

собралось большое количество детей 
разных возрастов. Малыши, вдохнов-
ленные сотрудниками КСК,  ловили 
«рыбу» на удочку, пускали игрушеч-
ных птичек в небо, соревновались в 
меткости, пели и танцевали.

Насыщенным и ярким выдался 
день! Хоть солнце на небе так и не 
появилось, участников веселья это со-
всем не смутило. Ведь пока на улицах 
Шлиссельбурга проходят такие развле-
кательные мероприятия, всем светло и 
тепло от детских улыбок.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
13 августа в Шлиссельбурге отметили Всероссийский день физкультурника. По всей стране в этот день про-

водились показательные выступления спортсменов и соревнования различного уровня, как среди профессио-
налов, так и среди любителей. 

ЛЮБИМЫЙ МОЙ ДВОРИК
10 августа, когда листья уже начали желтеть и опадать с деревьев, а 

тучи упорно заслоняли солнце, команда КСК «Невский» вышла во двор 
одного из жилых домов по Малоневскому каналу, чтобы вернуть детям их 
законное лето. О том, как юные шлиссельбуржцы провели необыкновен-
ный день в самую обыкновенную среду, мы расскажем в этой статье. 

Не секрет, что работа на огороде – 
это труд, который требует от человека 
силы, терпения и небывалой любви к 
земле. И сейчас, когда на прилавках 
магазинов есть все, что душе угод-
но, культура земледелия постепенно 
уходит из нашей жизни. Возродить 
интерес к сельскохозяйственной куль-
туре – главная цель «Ветеранского 
подворья». И за пятнадцать лет суще-
ствования выставки праздник урожая 
привлекает все больший интерес со 
стороны населения. 

В этом году в конкурсе приняли 
участие члены обществ: «Труженики 
тыла», «Ветераны труда», «Бывшие 
малолетние узники фашизма», «Жи-
тели блокадного Ленинграда», «На-
дежда». По доброй традиции, в КСК 
гостей и участников праздника встре-
чали хлебом-солью. Праздничное на-
строение создавали инструменталь-
ное трио «БУБ» и народный ансамбль 
русской песни «Узорье», которые рас-
положились на импровизированной 
сцене в холле КСК. 

Фрукты и овощи, цветочные ком-
позиции и соленья предстали на суд 
зрителей после торжественной речи 
главы администрации Шлиссельбурга 
Николая Хоменко:

«Ежегодно в это время мы про-
водим один из любимых праздников 
шлиссельбуржцев – «Ветеранское 
подворье», – подчеркнул Николай Ва-
сильевич. – Дорогие ветераны, я хочу 
поблагодарить вас за труд, который 
вы вкладываете в нашу шлиссель-
бургскую землю. Спасибо, что из года 
в год радуете нас своим урожаем!»

 «Вот уже 15 лет мы с вами встре-
чаемся в КСК «Невский» в конце ав-
густа, чтобы поделиться своими сель-
скохозяйственными достижениями. 
Этим летом мы проделали огромную 
работу, и сегодня уже можем вздох-
нуть с облегчением – сезон урожая 
подходит к концу», – обратилась к 
участникам конкурса председатель 
общества «Жители блокадного Ле-
нинграда Галина Борисова.

В конце праздничной программы 
символический подарок был вручен 
каждому садоводу, принявшему уча-
стие в выставке. 18 августа лучшие 
садоводы-любители Шлиссельбурга 
представили наш город на районном 
конкурсе «Ветеранское подворье» в 
Кировске. 

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

ПРОЩАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК ЛЕТА

Август – пора сбора урожая. И хотя лето в этом году выдалось дождли-
вым, на урожае это никак не сказалось. По крайней мере, в Шлиссель-
бурге. Ведь овощей и фруктов на выставке сельскохозяйственных дости-
жений «Ветеранское подворье», которая прошла 16 августа в холле КСК 
«Невский», было более чем предостаточно. 
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ОБЩЕСТВО

МЫ РАДЫ ВСЕМ
В центре работают шесть отделе-

ний, три из которых оказывают со-
циальную помощь на дому по всему 
Кировскому району. Одно отделение 
оказывает срочную социальную по-
мощь (консультации по социальным 
вопросам, выдача инвалидной техни-
ки во временное пользование) и два 
отделения временного (круглосуточ-
ного) и дневного стационарного пре-
бывания.

На первом этаже располагается 
отделение временного пребывания. 
Здесь пенсионеры, в основном инва-
лиды, живут на полном пансионе, ины-
ми словами, проводят в центре дни и 
ночи. В отделение дневного пребы-
вания пенсионеры приходят каждый 
день с утра, а вечером расходятся по 
домам. Пожилые люди имеют право 
заезжать в центр на сроки, которые 
определены индивидуальной про-
граммой предоставления социальных 
услуг (далее ИППСУ), которую можно 
оформить в Комитете социальной за-
щиты населения Кировского района 
Ленинградской области.

– Мне хочется, чтобы люди помни-
ли, что в нашем центре можно полу-
чить гарантированные государством 
социальные услуги. Некоторые про-
ходят мимо и даже не подозревают, 
что здесь находится. Другие ошибоч-
но полагают, что они не имеют права 
на получение социальных услуг. На 
самом деле, к нам может обратиться 
за помощью любой пенсионер, офор-
мивший ИППСУ. Для других граждан 
все услуги будут платными согласно 
утвержденным тарифам, – говорит 
культорганизатор центра Ирина Руси-
нова.

Услуги центр предоставляет разно-
образные, так сказать, на любой вкус. 
Пенсионеры могут получить меди-
цинскую и психологическую помощь. 
Здесь отдыхающих хорошо кормят, 
обеспечивают всем необходимым. 
Организуют для них досуговую дея-
тельность: поездки, экскурсии, встре-
чи с интересными людьми.

– Третий год посещаю комплекс-
ный центр: в первый год была здесь 
дважды по месяцу, в прошлом году 
заезжала аж три раза, – рассказыва-
ет отдыхающая Нинель Суслова. – В 
этом году также планирую принять 
участие в трёх заездах. О центре я 
узнала от своей невестки. Чтобы не 
сидеть без дела в квартире, реши-
ла прийти сюда, быть среди людей. 
Мне здесь очень нравится. Каждый 
день открываю для себя что-то новое. 
Ирина Павловна читает нам любо-
пытнейшие лекции. Она умеет подо-
брать нужную тематику, найти редкие 
факты. Она – золотой организатор. 
Для Ирины Павловны не составляет 
труда организовать для нас встречу с 
интереснейшими людьми. Часто при-
ходят писатели, делятся с нами свои-
ми новыми произведениями. А какой 
прекрасный здесь персонал! Заве-
дующая дневным отделением Ирина 
Николаевна Егоршина очень бережно 
к нам относится. Редко где увидишь 
такое внимательное отношение. Пи-
тание просто замечательное. Повар 
Наталья готовит с любовью, прино-
сит овощи со своего огорода. Здесь 
работает отличный массажист Дарья. 
Я просто восхищена этим реабилита-
ционным центром. Здесь я чувствую 
себя как дома.

Полюбились проживающим и заня-
тия трудотерапией. На каждый сезон 

Ирина Павловна придумывает для 
пенсионеров что-нибудь интересное. 
Так, в мае этого года они сажали цве-
ты – бархатцы и космею.

– Пенсионеры с удовольствием 
принимали участие в посадке. Неко-
торые даже свою рассаду принесли. 
Так, одна женщина поделилась рас-
садой белого шиповника. Сейчас уха-
живаем за посаженными растениями. 
Пенсионерам приятно видеть, как ра-
стёт то, что они посадили своими ру-
ками. Ведь у многих из них нет садов 
и огородов, а «поковыряться» в земле 
– одно удовольствие, – рассказывает 
Русинова.

Ирина Павловна отметила, что ки-
ровский комплексный центр – это ещё 
и реабилитационный центр. Здесь 
работают высокопрофессиональные 
специалисты: психологи, массажисты, 
инструкторы по лечебной физкульту-
ре. Есть кабинет физиотерапии, где 
отдыхающие могут без очередей прой-
ти процедуры. Организация распола-
гает большим выбором тренажёров: 
есть здесь и аппликаторы, и беговая 
дорожка, и гири, и другие спортивные 
снаряды.

– Пусть у нас не такие тренажеры, 
как в дорогих фитнес-клубах, но они 
есть, и они доступны. Любой отдыхаю-
щий, если ему не противопоказано за-
ниматься на том или ином тренажёре, 
может воспользоваться ими. Занятия 
проходят под руководством чуткого и 
внимательного инструктора Любови 
Ивановой, – рассказывает Ирина Ру-
синова.

Помимо занятий физкультурой 
Любовь Николаевна проводит увле-
кательные беседы, приносит в центр 
свои альбомы с материалами на раз-
ные темы.

НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ
Для тех, кто любит создавать кра-

сивые вещи своими руками, в центре 
работает кружок рукоделия. Здесь 
пенсионерки занимаются разными ви-
дами мастерства. Каждый выбирает 
то, что ему по душе: одни вышивают 
крестиком, другие – лентами, третьи и 
вовсе плетут поделки из бисера.

– Когда человек приходит к нам 
впервые, он всё с интересом разгля-
дывает, внимательно слушает, что 
ему говорят. Посетителю важно по-
нять, чем здесь занимаются, что из 
этого разнообразия будет интересно 
именно ему. Мне нравится, когда от-
дыхающие говорят: я попал туда, куда 
надо; здесь так здорово. Некоторые 
приходят сюда и паникуют: как же я 
всё успею за смену, ведь я хочу нау-
читься и этому, и этому, – улыбается 
Ирина Павловна.

Учат отдыхающих такие же пен-
сионерки, как и они сами. Галина Гон-
тарь обучила любознательных дам 
необычной технике – плетению из га-
зетных трубочек. Сегодня ученики Га-
лины Владимировны могут сплести из 
таких трубочек не только корзиночку, 
но и курицу, и даже большую наполь-
ную вазу.

Занимаются пенсионерки и живо-
писью. Кировчанка Наталья Виногра-
дова, обучившись этому мастерству 
через онлайн-уроки, решила поде-
литься своими знаниями и умениями 
с посетителями центра.

– У нас здесь висела картина На-
тальи Сергеевны. Если бы вы её уви-
дели, никогда бы не подумали, что 
её написал человек, занимающийся 
живописью всего один год. Она ис-

пробовала разные техники живописи: 
писала на картоне, бумаге, холсте, 
темперой, пастелью, акриловыми кра-
сками. Благодаря своему упорству и 
трудолюбию Наталья Сергеевна до-
билась больших результатов, – восхи-
щается художницей Ирина Павловна.

Мастерица Людмила Николаева 
показала пенсионеркам, как изготав-
ливать подушки. Александра Хайер-
динова научила их работать в технике 
«модульное оригами». При помощи 
простой бумаги и клея ПВА «ученики» 
вместе с наставницей создают пре-
красных лебедей, величественные 
храмы и даже города. Пенсионерка 
Ирина Оболенская научила мастериц 
вышивать лентами. Сегодня женщи-
на работает в технике «холодный 
фарфор» (смесь из кукурузного или 
картофельного крахмала, клея ПВА, 
глицерина, крема для рук и лимонной 
кислоты). Благодаря своей пластич-
ности материал удобен в использова-
нии, из него без труда можно сделать 
мелкие детали. Кроме того, это один 
из самых доступных, дешёвых и без-
вредных материалов для лепки. Ири-
на Ивановна непременно поделится 
своим мастерством с отдыхающими.

Культорганизатор Ирина Русинова 
каждый раз придумывает новые за-
нятия для пенсионеров, находит спе-
циалистов, которые могли бы научить 
их мастерству, сама принимает актив-
ное участие в творческом процессе. 
Также центр обеспечивает проживаю-
щих материалами и инструментами 
для рукоделия. Нередко «ученики» 
сами приносят материалы, например, 
газеты, текстиль, у кого что дома за-
валялось.

– Мне здесь очень нравится. Я 
всегда с удовольствием иду сюда. По-
рой в центр я прихожу никакая – всё 
болит, зато отсюда словно на крыльях 
лечу. Здесь прекрасный коллектив – 
все отзывчивые и доброжелательные. 
Ирина Павловна очень многое делает 
для нас: учит нас разному мастерству, 
вместе с ней мы создаем необычные 
поделки, она читает нам интересные 
лекции. Любовь Николаевна зани-
мается с нами физкультурой. Здесь 
хорошо кормят, нуждающимся дают 
одежду, другие необходимые вещи, – 
рассказывает отдыхающая Людмила 
Смирнова.

Иногда в центр приезжают гости из 
других областей. Так, недавно здесь 
гостили умельцы из Великого Новго-
рода, привезли поделки из бересты. 
Они поделились секретами своего ма-
стерства: рассказали, как выбрать бе-
ресту, в какой месяц, день и даже час 
её лучше всего заготавливать, какие 
поделки можно сделать из простой, на 
первый взгляд, бересты. В подарок от 
новгородцев центр получил картину, 
написанную на бересте.

В планах у «хозяюшек» – нау-
читься мастерить изделия из кожи. 
Осталось найти умельца, который на 
добровольческих началах объяснил 
бы и показал, как работать с этим ма-
териалом. Также у Ирины Павловны 
есть задумка заняться со своими по-
допечными лоскутным шитьём.

– Из кожи можно сделать кошель-
ки, косметички, броши. Есть много 
вариантов. Плюс кожа – долговечный 
материал. Из лоскутков тоже можно 
сделать красивые и оригинальные 
вещи, которые прослужат очень дол-
го. Тем более, что текстиля у нас на-
копилось много, выкидывать жалко. 
Необходимо привлекать сюда твор-
ческих людей, открывать для себя 
что-то новое, – поделилась планами 
Ирина Русинова.

Помимо того, что мастерицы соз-
дают необыкновенные вещи, они 
«делятся» своим опытом с другими. 
Умелицы нередко принимают участие 
в выставочной деятельности. Их ра-
боты можно увидеть не только в цен-
тре, на городских выставках, но и за 
пределами Кировского района. Так, 
мастерицы из комплексного центра – 
постоянные участники выставки «До-
брых рук мастерство» – нередко ста-
новятся номинантами, побеждают.

А не так давно мастерицы приня-
ли участие в ежегодном Ветеранском 
подворье. Там они представили не 
только выращенные своим трудом 
овощи-фрукты, но и поделки из бу-
мажных трубочек, вышивку. 

Инф. и фото Елены ТУПКО

ЦЕНТР ДОБРЫХ СЕРДЕЦ
В старости мы особенно нуждаемся в заботе и поддержке. Бывает так, что подать нам руку помощи совер-

шенно некому: дети выросли и разъехались, у внуков свои дела и проблемы. Так и остаёмся один на один со 
своими бедами. К счастью, для нуждающихся в помощи существуют специальные центры. 

В Кировске уже давно работает такой центр социального обслуживания населения, где рады принять каж-
дого, поддержать словом и делом. К сожалению, об этом центре знают не все: проходят мимо и даже не подо-
зревают, что таится за его стенами. А ведь здесь можно не только обрести новых друзей, научиться чему-то 
интересному и полезному, но и получить различные социальные услуги. 

МФЦ

– Наталья Михайловна, 
действительно ли услуги в 
МФЦ предоставляются бес-
платно? Что необходимо сде-
лать, чтобы их получить?

– Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг является государствен-
ным учреждением. Такие цен-
тры открываются по всей стране 
в целях улучшения качества и 
доступности предоставления 
государственных услуг. На тер-
ритории Ленинградской области 
свою деятельность осуществля-
ют уже более 30 центров «Мои 
документы», расположенные во 
всех районах региона, а также 
удаленные рабочие места в по-
селениях. Все услуги гражданам 
предоставляются бесплатно, 
при необходимости оплачива-
ется только государственная по-
шлина. Для того, чтобы получить 
государственную услугу, гражданину 
достаточно обратиться в ближайший 
МФЦ с паспортом, а также иметь при 
себе необходимый пакет документов 
для получения конкретной услуги. 
Перечень услуг и документов, предо-
ставляемых Кировским филиалом, 
можно посмотреть на сайте www.
mfc47.ru или уточнить по телефону 
колл-центра 8-800-301-4747.

– Год назад, на момент откры-
тия, филиал предоставлял жите-
лям района 47 услуг. Сколькими 
услугами можно воспользоваться 
сегодня?

– В настоящее время Кировский 
филиал предоставляет порядка 180 
государственных и муниципальных 
услуг. Это услуги налоговой, соц. за-
щиты, МВД, Пенсионного фонда и 
многих других органов. Наиболее вос-
требованными являются услуги Када-
стровой палаты и Росреестра. Также 
популярностью пользуются услуги по 
регистрации предпринимательской 
деятельности, зачислению детей в 
общеобразовательные учреждения, 
подаче документов на оформление 
паспортов гражданина РФ, получению 
сертификата на материнский капитал 
и распоряжению средствами материн-
ского капитала, регистрации на порта-
ле госуслуг для возможности получать 
услуги в электронном виде. Жители 
Кировска привыкают, что для посе-
щения МФЦ не нужно отпрашиваться 
с работы или жертвовать обеденным 
перерывом. Наш график работы по-
зволяет найти удобное время для 
всех, так как мы работаем ежедневно 
с 9 до 21, без обеда и выходных. 

– Планируется ли введение но-
вых услуг?

– Перечень услуг, предоставляе-
мых филиалом, постоянно расши-
ряется. В этом году было запущено 
более 40 новых услуг. Расширился 
перечень муниципальных услуг, услуг 
Пенсионного Фонда, добавлены такие 
услуги, как выдача и аннулирование 
охотничьего билета, консультирова-
ние предпринимателей о существую-
щих в области мерах поддержки, про-
ставление апостиля на официальных 
документах, подлежащих вывозу зару-
беж, услуги комитетов по природным 
ресурсам и культуре, Гостехнадзора и 
Госстройнадзора.

В ближайшее время мы планируем 
запустить предоставление услуг ко-
митета по здравоохранению (это услу-
ги по лицензированию медицинской и 
фармацевтической деятельности). 

– Сколько жителей уже восполь-
зовались услугами МФЦ?

– За время работы центра за пре-
доставлением услуг заявители об-
ратились более 65 тысяч раз. И это 
только в филиал, расположенный на 
ул. Новая,1. Также граждане могут 
воспользоваться услугами в отделах 
«Старый город» и «Отрадное», в уда-
ленных рабочих местах, расположен-
ных во всех муниципальных образова-
ниях района. В основном, удаленные 
рабочие места МФЦ (УРМ) размеще-

ны в зданиях администраций и Домах 
культуры. Зачастую жители поселений 
могут не тратить драгоценное время 
на дорогу, а обратиться в УРМ. Но 
необходимо отметить, что перечень 
услуг удаленных рабочих мест огра-
ничен и варьируется в зависимости 
от поселения, поэтому мы советуем 
заявителям уточнять по электронной 
почте нашего филиала info_kirovsk@
mfc47.ru, предоставляется ли в УРМе 
интересующая их услуга.

– д. Сухое, д 46а, пн, чт 8:00-13:00;
– с. Шум, ул. Советская, д. 22, пн, 

ср 9:00-12:00, пт 9:00-13:00;
– п. Назия, Школьный проспект, д. 

10а, вт, ср 9:00-14:00;
– п. Павлово, ул. Спортивная, д. 1, 

вт, чт 14:00-19:00;
– п. Приладожский, д. 24, пн-ср 

9:00-14:00, чт 14:00-19:.00;
– с. Путилово, ул. Братьев Пожар-

ских, д. 2, вт, чт 10:00-15:00;
–  п. Синявино, ул. Лесная, д. 18б, 

пом. 8 (1 этаж), вт, ср 9:00-14:00;
– г. Шлиссельбург, ул. Малоневский 

к-л, д. 2, пн, ср 9:00-17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00);

– п. Мга, ул. Спортивная, д.13, пн-
пт 17:00-19:00.

– Каких еще результатов удалось 
достичь филиалу за этот год?

– За год была проделана серьез-
ная работа. Мы значительно расши-
рили количество предоставляемых 
услуг. Улучшается и качество их пре-
доставления: проводится обучение 
сотрудников, обмен опытом с другими 
филиалами. 

Филиал принимает участие в го-
родских и районных мероприятиях. 
Сотрудники участвуют в шествиях, 
посвященных Дню Победы, облагора-
живают территорию наших городов на 
субботниках. Помимо основных функ-
ций, мы стараемся нести и социаль-
ную ответственность: организовыва-
ем сбор помощи для детей из детских 
домов и интернатов, приобщаемся к 
государственным праздникам, таким 
как День защиты детей. Осенью мы 
также планируем провести день от-
крытых дверей, посвященный Дню по-
жилого человека.

Мы бы хотели, чтобы граждане 
знали, что МФЦ – это государствен-
ная организация с современным уров-
нем комфорта, которая всегда рядом, 
в которой компетентные сотрудники 
готовы помочь в любой жизненной 
ситуации.

– Каких еще нововведений ждать 
жителям Кировска в МФЦ?

– МФЦ – современная, быстро 
развивающаяся структура, в которой 
постоянно происходят изменения. 
Конечно, самые интересные и важ-
ные из них для граждан – это начало 
предоставления в 2017 году услуг по 
выдаче паспортов, загранпаспортов, 
а также по замене водительских прав. 

Ну и хотим сказать, что мы откры-
ты для предложений и готовы прислу-
шаться к пожеланиям граждан, чтобы 
предоставление услуг стало более 
доступным и комфортным для них.

Юлия ИВАНОВА

УЖЕ ГОД БЕЗ ЗАБОТ!
Записать ребенка в школу, подать документы на замену паспорта, офор-

мить сделку с недвижимостью – возможно ли получить множество доку-
ментов в одном месте, без очередей, качественно и с комфортом?! Да, если 
обратиться в Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ), филиалы которого работают на терри-
тории всей Ленинградской области и бесплатно предоставляют более 200 
услуг.

В августе 2015 года распахнул свои двери филиал МФЦ «Кировский». 
Спустя год мы решили пообщаться с директором филиала Н.М. Макаренко-
вой, чтобы узнать, каких результатов МФЦ удалось достичь за это время и 
какую пользу «одно окно» принесло жителям Кировского района.



ПОНЕДЕЛЬНИК 22 АВГУСТА ВТОРНИК 23 АВГУСТА СРЕДА 24 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 22 по 28 августа

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония
закрытия.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.20 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское.
16+
17.00 – Наедине со всеми.
16+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся!
16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23.40 – «Диана: История
любви» – х.ф. 12+
01.45 – Наедине со всеми.

07.00 – «Лотерея» – сериал.
16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Дом-2: Судный день.
16+
12.00 – Танцы. 16+
14.00 – Comedy Woman. 16+
15.30 – «Интерны» – сериал.
16+
20.00 – «Физрук» – сериал.
16+
21.00 – «Измены» – сериал.
16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Последователи».
18+
01.50 – «Застрял в тебе» –
х.ф. 12+
04.10 – «Лотерея» – сериал.
16+
05.05 – «Стрела-3» – сериал.
16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Выборы-2016.
10.00 – О самом главном.
12+
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская». 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016:
Дебаты.
18.30 –
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Весной расцветает
любовь». 12+
00.50 – «Каменская». 16+
03.00 – «Семейный
детектив». 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.40 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
07.30 – «Трудный ребёнок» –
х.ф. 0+
09.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
09.45 – «Трудный ребёнок-2»
– х.ф. 0+
11.30 – «Молодёжка». 16+
13.30 – «Воронины». 16+
18.00 – «Кухня» – сериал.
16+
20.00 – «Два отца и два
сына». 16+
21.00 – «Идентификация
Борна» – х.ф. 12+
23.00 – «Последний из
Магикян» – сериал. 12+
00.30 – «Зачарованные». 16+
01.25 – 6 кадров. 16+
01.45 – «Зачарованные». 16+
04.25 – Ералаш. 0+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро,
Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.20 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23.45 – «Расследование» –
х.ф. 16+
01.45 – Наедине со всеми. 16+
02.40 – Модный приговор.
03.45 – Мужское/Женское.
16+

07.00 – «Лотерея» – сериал.
16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2: Судный
день». Реальное шоу. 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
15.30 – «Универ: Новая
общага» – сериал. 16+
20.00 – «Физрук» – сериал.
16+
21.00 – «Измены» – сериал.
16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Последователи»:
«Падение» – сериал. 18+
01.50 – «Флирт со зверем» –
х.ф. 12+
03.45 – «Лотерея» – сериал. 16+
04.40 – «Стрела-3» – сериал.
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+
13.20 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское.
16+
17.00 – Наедине со всеми.
16+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся!
16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Нюхач» – сериал.
16+
23.45 – «Пингвины мистера
Поппера» – х.ф.

07.00 – «Лотерея» – сериал.
16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2: Судный
день». Реальное шоу. 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
15.30 – «Реальные пацаны»
– сериал. 16+
20.00 – «Физрук» – сериал.
16+
21.00 – «Измены» – сериал.
16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – «Дом-2: После
заката». Реальное шоу. 16+
01.00 – «Последователи»:
«Отпусти меня» – сериал. 18+
01.50 – «Мулен Руж!» – х.ф.
12+
04.20 – «Лотерея» – 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+
13.20 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23.45 – «Шутки в сторону» –
х.ф. 16+
01.30 – Наедине со всеми. 16+
02.25 – Модный приговор.
03.30 – Мужское/Женское. 16+
04.25 – Контрольная закупка.

05.00 – Утро России.
09.00 – Выборы-2016.
10.00 – О самом главном.
12+
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская». 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016:
Дебаты.
18.30 –
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Весной расцветает
любовь». 12+
00.50 – «Каменская». 16+
03.00 – «Семейный
детектив». 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян» – сериал. 12+
09.30 – «Идентификация
Борна» – х.ф. 12+
11.30 – «Молодёжка». 16+
13.30 – «Воронины». 16+
18.00 – «Кухня» – сериал.
16+
20.00 – «Два отца и два
сына». 16+
21.00 – «Превосходство
Борна» – х.ф. 12+
23.00 – «Последний из
Магикян» – сериал. 12+
00.30 – «Зачарованные». 16+
04.50 – Ералаш. 0+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Выборы-2016.
10.00 – О самом главном.
12+
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская». 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016:
Дебаты.
18.30 –
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Весной расцветает
любовь». 12+
00.50 – «Каменская». 16+
03.00 – «Семейный
детектив». 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян» – сериал. 12+
09.30 – «Превосходство
Борна» – х.ф. 12+
11.30 – «Молодёжка». 16+
13.30 – «Воронины». 16+
18.00 – «Кухня» – сериал.
16+
20.00 – «Два отца и два
сына». 16+
21.00 – «Ультиматум Борна»
– х.ф. 16+
23.00 – «Последний из
Магикян» – сериал. 12+
00.30 – «Зачарованные». 16+
04.50 – Ералаш. 0+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Выборы-2016.
10.00 – О самом главном.
12+
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская». 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016:
Дебаты.
18.30 –
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Весной расцветает
любовь». 12+
00.50 – «Каменская». 16+
03.00 – «Семейный
детектив». 12+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва:
Центральный округ» –
сериал. 16+
12.00 – «Суд присяжных».
Правовая программа. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Москва:
Центральный округ». 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Футбольная
столица».
23.30 – «Шаман» – сериал.
16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
14.30 – Охотники за
привидениями. 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая»: «Рядом».
12+
18.00 – «Слепая»: «Самый
близкий человек». 12+
18.30 – «Грач» – сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
23.00 – «Почтальон» – х.ф. 16+
02.30 – «Женитьба
Бальзаминова» – х.ф. 6+
04.15 – «Визитёры» –
сериал. 16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта» – сериал.
16+
12.00 – «Суд присяжных».
Правовая программа. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Москва:
Центральный округ». 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Шаман» – сериал. 16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Крутые нулевые. 16+
02.55 – Их нравы. 0+
03.05 – «Закон и порядок».
18+
04.00 – Советские
биографии. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
14.30 – Охотники за
привидениями. 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая»: «Не зови
меня». 12+
18.00 – «Слепая»: «Потеря».
12+
18.30 – «Грач» – сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
23.00 – «Царь скорпионов» –
х.ф. 12+
00.45 – «Подарок ангелов» –
х.ф. 12+
03.00 – «Городские
легенды»: «Мост-фантом на
Литейном». 12+
03.15 – У моего ребёнка
шестое чувство. 12+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта» – сериал.
16+
12.00 – «Суд присяжных».
Правовая программа. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Москва:
Центральный округ». 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Шаман» – сериал.
16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Крутые нулевые. 16+
02.55 – Их нравы. 0+
03.05 – «Закон и порядок».
18+
04.00 – Советские
биографии. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
14.30 – Охотники за
привидениями. 16+
15.00 – «Мистические
истории». 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Грач» – сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
23.00 – «Конан-варвар» –
х.ф. 16+
01.15 – «В погоне за
свободой» – х.ф. 16+
03.15 – У моего ребёнка
шестое чувство. 12+
04.15 – «Визитёры» –
сериал. 16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта» – сериал.
16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Москва:
Центральный округ». 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Шаман» – сериал.
16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Крутые нулевые. 16+
02.55 – Их нравы. 0+
03.05 – «Закон и порядок».
18+
04.00 – «Советские
биографии».
Документальный цикл. 16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва:
Центральный округ» –
сериал. 16+
12.00 – «Суд присяжных».
Правовая программа. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Москва:
Центральный округ». 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Футбольная
столица».
23.30 – «Шаман» – сериал.
16+
01.25 – Место встречи. 16+
02.35 – Крутые нулевые. 16+
03.25 – Их нравы. 0+
03.45 – «Закон и порядок».
18+

06.30 – ХХХI Летние
Олимпийские игры.
07.30 – Новости.
07.35 – ХХХI Летние
Олимпийские игры.
09.35 – Новости.
09.40 – Церемония Открытия
ХХХI Летних Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро.
11.40 – Новости.
11.45 – Наши победы. Live. 12+
12.45 – Церемония Закрытия
ХХХI Летних Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро.
15.15 – Новости.
15.20 – Все на Матч!
15.50 – «Противостояние».
Специальный репортаж. 12+
16.10 – Континентальный
вечер.
16.40 – Хоккей. КХЛ.
19.35 – Новости.
19.40 – «Итоги Рио» – д.ф. 12+
20.40 – Все на Матч!
21.40 – Новости.
21.45 – Спортивный интерес.
16+
22.40 – «Рио ждёт».
Документальный цикл. 12+
23.00 – Все на Матч!
23.30 – Наши победы. Live.
12+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Марш-бросок-2» –
х.ф. 2 серия. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Увольте меня» – сериал.
16+
19.40 – «Детективы»:
«Фантом из пекла» – сериал.
16+
20.20 – «След»: «Свои среди
чужих» – сериал. 16+
21.15 – «След»: «Паутина» –
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа» –
сериал. 16+
23.15 – «След»: «Вечная
жизнь» – сериал. 16+
00.00 – «Ва-банк» – х.ф. 16+
02.00 – «Ва-банк-II: Ответный
удар» – х.ф. 16+
03.50 – «ОСА»: «Призрачная
невеста» – сериал. 16+

06.30 – Вся правда про... 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – ХХХI Летние
Олимпийские игры.
11.05 – Новости.
11.10 – ХХХI Летние
Олимпийские игры.
13.10 – Новости.
13.15 – Все на Матч!
13.45 – Где рождаются
чемпионы? 16+
14.15 – ХХХI Летние
Олимпийские игры.
14.50 – Рио ждёт. 12+
15.10 – Новости.
15.15 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
17.15 – Новости.
17.20 – Все на Матч!
17.50 – Рио ждёт. 12+
18.10 – Лица Рио. 12+
18.25 – Культ тура. 16+
18.55 – Новости.
19.00 – Международный
турнир по кикбоксингу.
21.05 – Все на футбол!
21.30 – Футбол.
23.45 – Все на Матч!
00.30 – «Команда мечты» –
х.ф. 12+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Лето волков» – х.ф.
1 серия. 16+
11.45 – «Лето волков» – х.ф.
2 серия. 16+
13.35 – «Лето волков» – х.ф.
3 серия. 16+
14.40 – «Лето волков» – х.ф.
4 серия. 16+
16.15 – «Лето волков» – х.ф.
5 серия. 16+
17.20 – «Лето волков» – х.ф.
6 серия. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» –
сериал. 16+
20.20 – «След» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Материнский инстинкт» –
сериал. 16+
23.10 – «След»: «Жёны
знахаря» – сериал. 16+

06.30 – «Вся правда про...»
Документальный цикл. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – «Итоги Рио» – д.ф. 12+
10.05 – ХХХI Летние
Олимпийские игры.
12.05 – Новости.
12.10 – Спортивный интерес.
16+
13.00 – Новости.
13.05 – Все на Матч!
13.35 – Футбол.
15.35 – Новости.
15.40 – Где рождаются
чемпионы? 16+
16.10 – ХХХI Летние
Олимпийские игры.
16.30 – Новости.
16.35 – ХХХI Летние
Олимпийские игры.
18.35 – Новости.
18.40 – Все на Матч!
19.20 – «Спортивный
детектив». Документальное
расследование. 16+
20.20 – Новости.
20.30 – ХХХI Летние
Олимпийские игры.
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол.
23.45 – Все на Матч!
00.15 – «За кулисами Тур де
Франс» – д.ф. 12+
02.15 – Обзор Лиги
чемпионов. 12+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Битва за Москву» –
х.ф. 1 серия. 12+
12.35 – «Битва за Москву» –
х.ф. 2 серия. 12+
14.25 – «Битва за Москву» –
х.ф. 3 серия. 12+
16.40 – «Битва за Москву» –
х.ф. 4 серия. 12+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» –
сериал. 16+
20.20 – «След»:
«Смертельная наживка» –
сериал. 16+
21.10 – «След»: «Опасная
связь» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Театр начинается с
вешалки» – сериал. 16+
23.10 – «След»: «Богатая
свадьба и бедные похороны»
– сериал. 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!



ПЯТНИЦА 26 АВГУСТА СУББОТА 27 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 АВГУСТА25 АВГУСТА

ПРОГРАММА ТВ с 22 по 28 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 – «Лотерея» – сериал.
16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2: Судный
день». Реальное шоу. 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
15.30 – «САШАТАНЯ»: «День
рождения Тани», «Шантаж»,
«Юбилей Алёшки» – сериал.
16+
20.00 – «Физрук» – сериал.
16+
21.00 – «Измены» – сериал.
16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Последователи»:
«Добро пожаловать домой»
– сериал. 18+
01.50 – «Пункт назначения»
– 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+
13.20 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Жди меня».
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – «Человек и закон».
19.50 – «Поле чудес». 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Три аккорда».
Финал. 16+
23.30 – «Звезда» – х.ф. 16+
02.00 – «У каждого своя
ложь» – х.ф. 16+
03.30 – «Тони Роум» – х.ф. 16+
05.30 – Контрольная закупка.

07.00 – «Лотерея» – сериал.
16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Дом-2: Судный день.
16+
11.30 – «Школа ремонта».
12+
12.30 – Comedy Woman. 16+
15.30 – «Камеди Клаб». 16+
20.00 – «Импровизация». 16+
21.00 – Камеди Клаб. 16+
22.00 – Comedy Баттл. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – «Дом-2: После
заката». Реальное шоу. 16+
01.00 – «Похороните меня за
плинтусом» – х.ф. 16+
03.15 – «Флиппер» – х.ф. 12+
05.10 – «Женская лига:
Парни, деньги и любовь» –
сериал. 16+

06.00 – Новости.
06.10 – Россия от края до
края. 12+
07.00 – «Мама вышла
замуж» – х.ф.
08.40 – «Смешарики» – м.ф.
09.00 – Играй, гармонь
любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости.
10.15 – Смак. 12+
10.55 – Валентина
Теличкина. Нефертити из
провинции. 12+
12.00 – Новости.
12.10 – Идеальный ремонт.
13.10 – Теория заговора. 16+
14.10 – На 10 лет моложе. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – «Осторожно,
бабушка!» – х.ф.
16.55 – Фаина Раневская.
Красота – страшная сила. 12+
18.00 – Вечерние новости.
18.10 – «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 – Большой праздничный
концерт к Дню государственного
флага России.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером.
16+
23.00 – «КВН». 16+

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Агенты 003. 16+
09.30 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Деффчонки» –
сериал. 16+
11.00 – Школа ремонта. 12+
12.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
12.30 – «Такое кино!» 16+
13.00 – Comedy Woman. 16+
16.50 – «Люди-Х. Начало:
Росомаха» – х.ф. 16+
19.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
21.30 – Танцы. 3 сезон. 16+
23.30 – Дом-2: Город любви.
16+
00.30 – «Дом-2: После
заката». Реальное шоу. 16+
01.00 – Такое кино! 16+
01.30 – «Пункт назначения-
3» – х.ф. 16+
03.55 – «Стрела-3»:
«Подъём» – сериал. 16+
04.45 – «Селфи»: «А теперь
– этот человек!» – сериал.
16+
05.10 – Женская лига. 16+
06.00 – «Дневники вампира-
4»: «Выпускной» – сериал.
16+

06.00 – Новости.
06.10 – «Барханов и его
телохранитель» – х.ф. 12+
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 – Фазенда.
12.00 – Новости.
12.15 – «Уснувший
пассажир» – х.ф. 12+
13.50 – «Песня на двоих».
Лев Лещенко и Вячеслав
Добрынин.
15.45 – «Каникулы строгого
режима» – х.ф. 12+
18.45 – «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний кубок в
Сочи. 16+
21.00 – Время.
22.00 – «Планета обезьян:
Революция» – х.ф. 16+
00.25 – «Скандальный
дневник» – х.ф. 16+
02.10 – «Современные
проблемы» – х.ф. 16+

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.00 – «Деффчонки» –
сериал. 16+
11.00 – Перезагрузка. 16+
12.00 – Импровизация. 16+
13.00 – Однажды в России.
16+
14.00 – «Люди-Х. Начало.
Росомаха» – х.ф. 16+
16.20 – «Росомаха» – х.ф.
16+
19.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
20.00 – «Где логика?» 16+
21.00 – Однажды в России.
16+
22.00 – Stand Up. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – «Дом-2: После
заката». Реальное шоу. 16+
01.00 – Не спать! 16+
02.00 – «Пункт назначения-
5» – х.ф. 16+
03.50 – «Стрела-3»:
«Оставленное позади» –
сериал. 16+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян» – сериал. 12+
09.30 – «Ультиматум Борна»
– х.ф. 16+
11.30 – «Молодёжка». 16+
13.30 – «Воронины». 16+
18.00 – «Кухня» – сериал.
16+
20.00 – «Два отца и два
сына». 16+
21.00 – «Эволюция Борна» –
х.ф. 16+
23.30 – «Последний из
Магикян» – сериал. 12+
01.00 – «Советник» – х.ф.
16+
03.15 – «Маpвел»: Создание
вселенной» – х.ф. 12+
04.10 – Ералаш. 0+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Выборы-2016.
10.00 – О самом главном.
12+
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская». 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Выборы-2016:
Дебаты.
18.30 –
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Весной расцветает
любовь». 12+
00.50 – «Каменская». 16+
02.50 – «Семейный
детектив». 12+

06.00 – «Ералаш».
Юмористический
киножурнал. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян» – сериал. 12+
09.30 – «Эволюция Борна» –
х.ф. 16+
12.00 – «Молодёжка». 16+
13.00 – «Воронины». 16+
18.00 – «Кухня» – сериал.
16+
19.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Ваше
огородие». 16+
21.00 – «Люди в чёрном» –
х.ф. 0+
22.50 – «Советник» – х.ф.
16+
01.05 – «Робокоп» – х.ф. 18+
03.00 – «Ван Хельсинг» –
х.ф. 12+
05.25 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

04.50 – «Я подарю себе
чудо» – х.ф. 12+
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.20 – Заповедная область.
08.55 – «Моя история».
09.25 – Утренняя почта.
10.05 – «Сто к одному».
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Детская Новая
волна-2016».
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Чего хотят
мужчины» – х.ф. 12+
16.25 – «Потому что люблю»
– х.ф. 12+
20.00 – Вести.
20.35 – «Не того поля ягода»
– х.ф. 12+
00.40 – «Однажды преступив
черту» – х.ф. 12+
02.40 – «Марш Турецкого-3»
– сериал. 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.45 – «Джордж из
джунглей» – х.ф. 0+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – «Фиксики» – м.ф. 0+
09.15 – «Три кота» – м.ф. 0+
09.30 – Руссо туристо. 16+
10.30 – Успеть за 24 часа. 16+
11.30 – «Лесная братва» –
м.ф. 12+
13.00 – «Дрянные девчонки»
– х.ф. 12+
14.50 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «От томата до
заката». 16+
16.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
16.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Ваше
огородие». 16+
17.35 – «Люди в чёрном» –
х.ф. 0+
19.25 – «Мадагаскар» – м.ф.
6+
21.00 – «Люди в чёрном-II» –
х.ф. 12+
22.35 – «Хэнкок» – х.ф. 16+
00.15 – «Робокоп-2» – х.ф.
18+

05.00 – «Девять признаков
измены» – х.ф. 12+
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама
Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному».
10.20 – Вести из СПб.
События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – «Смеяться
разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 – Вести.
14.20 – «Таблетка от слёз» –
х.ф. 12+
16.15 – «Верни меня» – х.ф.
12+
20.00 – Вести.
22.00 – «Эхо греха» – х.ф. 12+
00.00 – «Обратный билет» –
х.ф. 18+
02.00 – «Южные ночи» – х.ф.
12+

06.00 – «Лесная братва» –
м.ф. 12+
07.30 – Новая жизнь. 16+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – «Фиксики» – м.ф. 0+
09.15 – «Три кота» – м.ф. 0+
09.30 – «Страстный
Мадагаскар» – м.ф. 6+
09.55 – «Дрянные девчонки»
– х.ф. 12+
11.45 – «Мадагаскар» – м.ф.
6+
13.20 – «Хэнкок» – х.ф. 16+
15.00 – «Два отца и два
сына». 16+
17.00 – «Люди в чёрном-II» –
х.ф. 12+
18.35 – «Ван Хельсинг» –
х.ф. 12+
21.00 – «Люди в чёрном-3» –
х.ф. 12+
23.00 – «Робокоп-3» – х.ф.
16+
00.55 – «Кости» – сериал.
16+
02.50 – «Теория хаоса» –
х.ф. 12+
04.30 – Ералаш. 0+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
07.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
08.45 – «Мгновения Нью-
Йорка» – х.ф. 12+
10.30 – «Детектив Монк» –
сериал. 12+
14.30 – «Служители закона»
– х.ф. 16+
17.00 – «Сквозные ранения»
– х.ф. 16+
19.00 – «Приказано
уничтожить» – х.ф. 16+
21.45 – «Хаос» – х.ф. 16+
23.45 – «Море Солтона» –
х.ф. 18+
01.45 – «Безумный Макс-II:
Воин дороги» – х.ф. 16+
03.45 – «Городские
легенды»: «Невская застава.
Избавление от бед»,
«Тунгусская катаст-рофа.
Загадка длиною в век». 12+

05.05 – «Дорожный патруль».
16+
06.05 – «Следопыт». 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – «Русское лото плюс».
08.50 – Их нравы. 0+
09.25 – Едим дома. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+
11.05 – Чудо техники. 12+
12.00 – Дачный ответ. 0+
13.05 – НашПотребНадзор. 16+
14.10 – Поедем, поедим! 0+
15.00 – «Кодекс чести» –
сериал. 16+
16.00 – «Сегодня».
16.20 – «Кодекс чести» –
сериал. 16+
18.10 – Следствие вели... 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Судья-2» – х.ф. 16+
23.00 – «Подкидыш» – х.ф. 0+
00.40 – Сеанс с
Кашпировским. 16+
02.30 – Их нравы. 0+
03.05 – «Закон и порядок» –
сериал. 18+
04.00 – Советские
биографии. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
10.00 – Мультфильмы. 0+
12.00 – «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» – х.ф. 0+
15.00 – «Эра драконов». 16+
16.45 – «Константин» – х.ф. 16+
19.00 – «Служители закона»
– х.ф. 16+
21.30 – «Сквозные ранения»
– х.ф. 16+
23.30 – «Безумный Макс-II:
Воин дороги» – х.ф. 16+
01.30 – «Безумный Макс» –
х.ф. 16+
03.30 – «Сайлент-Хилл:
Откровение» – х.ф. 12+

05.00 – Их нравы. 0+
05.30 – «Следопыт» –
сериал. 16+
07.25 – Смотр. 0+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея
плюс. 0+
08.45 – Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.10 – Устами младенца. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.00 – Еда живая и мёртвая.
12+
12.00 – Квартирный вопрос.
0+
13.05 – НашПотребНадзор.
16+
14.00 – «Кодекс чести» –
сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Кодекс чести» –
сериал. 16+
18.10 – Следствие вели... 16+
19.00 – Сегодня.
19.15 – «Москва:
Центральный округ». 16+
22.00 – «Судья» – х.ф. 16+
01.50 – Высоцкая Life. 12+
02.45 – Золотая утка. 16+
03.15 – «Закон и порядок».
18+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая»:
«Искажённый взгляд». 12+
10.00 – «Слепая»: «Только
ты». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
14.00 – Охотники за
привидениями. 16+
15.00 – «Мистические
истории». 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.00 – Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. 12+
19.00 – «Человек-невидимка».
20.00 – «Константин» – х.ф. 16+
22.15 – «Эра драконов»  16+/
00.00 – «Безумный Макс» –
х.ф. 16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.10 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта» – сериал.
16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.45 – ЧП. Расследование.
16+
20.10 – «Москва:
Центральный округ». 16+
23.00 – «Большинство».
Общественно-политическое
ток-шоу.
00.10 – Место встречи. 16+
01.20 – Золотая утка. 16+
03.05 – «Закон и порядок».
18+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка»:
«Истинное имя». 12+
16.30 – «Гадалка»: «Трус».
12+
17.00 – «Гадалка»: «Поворот
не туда». 12+
17.30 – «Слепая»:
«Младший брат». 12+
18.00 – «Слепая»: «Плохой
парень». 12+
18.30 – «Грач» – сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
23.00 – «Сайлент-Хилл:
Откровение» – х.ф. 16+
00.45 – «Секретные
материалы» – сериал. 16+
05.15 – У моего ребёнка
шестое чувство. 12+

06.30 – «Вся правда про...» 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – ХХХI Летние
Олимпийские игры.
11.05 – Новости.
13.10 – Все на Матч!
13.40 – Спортивный интерес.
14.10 – «Спортивный
детектив». 16+
15.10 – Новости.
15.15 – Все на Матч!
15.45 – ХХХI Летние
Олимпийские игры.
16.30 – Новости.
16.35 – Культ тура. 16+
17.05 – Новости.
17.15 – Все на Матч!
17.55 – «Где рождаются
чемпионы?» 16+
18.25 – Новости.
18.30 – Все на Матч!
19.00 – Футбол.
20.00 – Все на Матч!
22.30 – «Рио ждёт». 12+
22.50 – Лица Рио. 12+
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «История Дейла
Эрнхардта» – х.ф.

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». 16+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Меч» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Меч» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Меч» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Вечная
жизнь» – сериал. 16+
19.45 – «След»: «Убежище»
– сериал. 16+
20.40 – «След»: «Жёны
знахаря» – сериал. 16+
21.25 – «След»:
«Безысходность» – сериал.
16+
22.10 – «След»: «Богатая
свадьба и бедные похороны»
– сериал. 16+
23.00 – «След»:
«Чернокнижник» – сериал.
16+
23.50 – «След»:
«Халатность» – сериал. 16+
00.40 – «След»: «Смерть
ездит на автобусе» – сериал.
16+

06.30 – Вся правда про... 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – ХХХI Летние
Олимпийские игры.
10.10 – Заклятые соперники.
12+
10.40 – Новости.
10.45 – Формула-1.
12.35 – Спортивный интерес.
16+
13.05 – Новости.
13.15 – Все на Матч!
14.00 – Футбол.
14.30 – Заклятые соперники.
14.55 – Формула-1.
16.35 – Новости.
16.40 – Все на Матч!
17.10 – Место силы. 12+
17.40 – Лучшая игра с мячом.
18.40 – Новости.
18.45 – Безумный спорт с
Александром Пушным. 12+
19.15 – «Тот самый
Панарин» – д.ф. 12+
20.15 – Все на Матч!
20.40 – Новости.
20.45 – «Хулиганы»:
«Германия». 16+
21.15 – Футбол.
23.30 – Все на Матч!
00.15 – «Боксёр» – х.ф. 16+

06.05 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Легенды о Круге» –
х.ф. 1 серия. 16+
19.55 – «Легенды о Круге» –
х.ф. 2 серия. 16+
20.50 – «Легенды о Круге» –
х.ф. 3 серия. 16+
21.45 – «Легенды о Круге» –
х.ф. 4 серия. 16+
22.40 – «Апрель» – х.ф. 16+
00.45 – «Перед рассветом» –
х.ф. 16+

07.00 – Новости.
07.05 – Вся правда про... 12+
07.35 – Новости.
07.40 – «Чудо с косичками». 12+
09.15 – «40 лет спустя. Ольга
Корбут» – д.ф. 12+
09.45 – Новости.
09.50 – Диалоги о рыбалке. 12+
10.20 – Новости.
10.30 – Спортивный вопрос.
12.00 – Инспектор ЗОЖ. 12+
12.30 – Смешанные
единоборства. Bellator. 16+
14.10 – Все на Матч!
14.50 – Формула-1.
16.05 – Новости.
16.10 – «Мечта Ники
Хэмилтона» – д.ф. 12+
17.10 – Новости.
17.15 – Все на Матч!
17.45 – Футбол.
20.05 – «Хулиганы». 16+
20.35 – Все на Матч!
21.05 – Новости.
21.10 – «Хулиганы»: «Италия».
21.40 – Футбол.
23.45 – Все на Матч!
00.30 – «Хардбол» – х.ф. 12+
02.50 – «Вся правда про...»

06.10 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Мультфильмы:
«Прогулка кота Леопольда»,
«Исполнение желаний»,
«Храбрый заяц», «Котёнок с
улицы Лизюкова», «Тайна
Третьей планеты». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «О бедном гусаре
замолвите слово» – х.ф. 12+
13.20 – «Аэлита, не
приставай к мужчинам» –
х.ф. 12+
15.05 – «Одиноким
предоставляется
общежитие» – х.ф. 12+
16.55 – «Однажды двадцать
лет спустя» – х.ф. 12+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Морпехи» – сериал.
16+
02.15 – «Меч» – сериал. 16+
05.10 – Агентство
специальных
расследований. 16+

06.30 – «Вся правда про...» 12+
07.00 – Новости.
07.05 – «Любовь вне правил»
– х.ф. 16+
09.30 – Новости.
09.35 – Диалоги о рыбалке. 12+
10.05 – «Спортивный
детектив».  16+
11.05 – Новости.
11.10 – Инспектор ЗОЖ. 12+
11.40 – «Заклятые
соперники». 12+
12.10 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
13.50 – Новости.
13.55 – Все на Матч!
14.25 – «Формула-1».
14.45 – Формула-1.
17.05 – Новости.
17.10 – «Тот самый
Панарин» – д.ф. 12+
18.10 – Новости.
18.15 – Все на Матч!
18.45 – Футбол.
23.30 – После футбола с
Георгием Черданцевым.

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
Протокол

жеребьевки по распределению между политическими партиями бесплатной печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном 

государственном периодическом печатном издании 
газета «Невский исток»

Всеволожский одномандатный избирательный округ №111

№ п/п Наименование 
политической партии

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных
 материалов

Номер полосы, 
номер блока

1 Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

№34, 02.09.16 Стр. 4, бл. 3

2 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ №35, 09.09.16 Стр. 4, бл. 2

3 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» №36, 16.09.16 Стр. 4, бл. 3

4 Политическая партия «Гражданская Платформа» №36, 16.09.16 Стр. 4, бл. 1

5 Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зеленые»

№34, 02.09.16 Стр. 4, бл. 2

6 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РО-
СТА»

№33, 26.08.16 Стр. 4, бл. 2

7 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№35, 09.09.16 Стр. 4, бл. 1

8 Политическая партия «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС)

№35, 09.09.16 Стр. 4, бл. 3

9 Общественная организация Всероссийская полити-
ческая партия  «Гражданская Сила»

№36, 16.09.16 Стр. 4, бл. 4

10 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

№34, 02.09.16 Стр.4, бл. 1

11 Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

№36, 16.09.16 Стр. 4, бл. 2

12 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-
ДИНА»

№34, 02.09.16 Стр. 4, бл. 4

13 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

№33, 26.08.16 Стр. 4, бл 1

14 Политическая партия «Российская партия пенсионе-
ров за справедливость»

№35, 09.09.16 Стр. 4, бл. 4

Протокол
 жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу  №111 
бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов 

в региональном государственном периодическом печатном издании
газета «Невский исток»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты публикации пред-
выборных агитационных 

материалов

Номер полосы, 
место на полосе

1 ЛЕБЕДЕВ АНДРЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ №35, 09.09.16 Стр. 4, бл. 3к

2 САВИНА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА №34, 02.09.16 Стр. 4, бл. 2к

3 ЗАТОЧНАЯ АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА №34, 02.09.16 Стр. 4, бл. 1к

4 КОВАЛЕНКО ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВНА №36, 16.09.16 Стр. 4, бл. 2к

5 ЭТМАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ №33, 26.08.16 Стр. 4, бл. 1к

6 ПОПОВ ВЛАДИМИР РУСЛАНОВИЧ №35, 09.09.16 Стр. 4, бл. 1к

7 ТАЙМАЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ №36, 16.09.16 Стр. 4, бл. 3к

8 ЛЕПЕТЕНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА №34, 02.09.16 Стр. 4, бл. 3к

9 ЛАРКИНА ЛАРИСА РАФАИЛЬЕВНА №36, 16.09.16 Стр. 4, бл. 1к

10 ДРАЧЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ №35, 09.09.16 Стр. 4, бл. 2к

П Р О Т О К О Л
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной  основе 

предвыборных агитационных материалов политических партий 
(их региональных отделений), зарегистрировавших  общеобластной список кандидатов

газета «Невский исток»
Кировский одномандатный  избирательный округ №9

№ 
п/п

Наименование политической партии (ее рег.отделения), за-
регистрировавшего общеобластной список кандидатов

Дата выхода 
номера газеты  

Номер по-
лосы, номер 
блока

1. ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

№35, 09.09.16 Стр. 4, бл. 5

2. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области

№33, 26.08.16 Стр. 4, бл. 3

3. Ленинградское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Литерально-демократической партии России

№33, 26.08.16 Стр. 4, бл.4

4. Ленинградское областное региональное отделение полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

№34, 02.09.16 Стр. 4, бл. 5

5. Ленинградское областное региональное отделение Всерос-
сийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№36, 16.09.16 Стр. 4, бл.5

П Р О Т О К О Л
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной   основе 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов»
Газета «Невский исток»

Кировский одномандатный  избирательный округ №9

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного кандидата

Дата выхода номера газеты  Номер полосы, но-
мер блока

1. Василенко Дмитрий Юрьевич №36, 16.09.16 Стр. 4, бл. 5к

2. Макаркин Андрей Иванович №35, 09.09.16 Стр. 4, бл. 5к

3. Маршалов Александр Евгеньевич №36, 16.09.16 Стр. 4, бл. 6к

4. Санько Иван Михайлович №34, 02.09.16 Стр. 4, бл. 6к

П Р О Т О К О Л
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов»
газета «Невский исток»»

Волховский одномандатный избирательный округ №10

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного кандидата Дата выхода номера газеты  Номер полосы, 
номер блока

1. АФАНАСЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ №33, 26.08.16 Стр. 4, бл. 3к

2. КРУТИЦКИЙ СЕРГЕЙ КИМОВИЧ №36, 16.09.16 Стр. 4, бл. 4к

3. ОРЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ №34, 02.09.16 Стр. 4, бл. 5к

4. ХАНИН ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ №35, 09.09.16 Стр. 4, бл. 6к

П Р О Т О К О Л
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной   основе 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
газета «Невский исток»

Никольский одномандатный избирательный округ №16

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного кандидата Дата выхода номера газеты Номер полосы, 
номер блока

1. ИВАНОВ АДОЛЬФ АЛЕКСАНДРОВИЧ №34, 02.09.16 Стр. 4, бл. 4к

2. КВАША ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ №33, 26.08.16 Стр. 4, бл. 2к

3. ХАБАРОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ №35, 09.09.16 Стр. 4, бл. 4к 

П Р О Т О К О Л
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на платной  основе 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов»
газета «Невский исток»

Кировский одномандатный  избирательный округ №9

№ п/п ФИО зарегистрированного кандидата Дата выхода номера газеты  Номер полосы, 
номер блока

1. ВАСИЛЕНКО ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ №36, 16.09.16 Стр. 3, бл. 1к

18 сентября многие шлиссельбуржцы плани-
руют остаться дома. К сожалению, на предстоя-
щие выборы люди смотрят под тем же углом, 
что и на историю с творогом – зачем выбирать 
продукт, содержание которого, по из мнению, не 
соответствует заявленному наименованию. 

Остаться дома – это тоже позиция, но осуж-
дать выбор, сделанный другими людьми – со-
всем не дело! Если люди не верят в голосова-
ние, то им стоит задуматься, не устарела ли их 
точка зрения?

Нарушения в избирательном праве известны 
с давних времен. Так, «подтасовкой» в Русском 
царстве прозвали выборы Бориса Годунова в 
1598 году. Современники были уверены – итоги 
выборов в Земском Соборе подтасовали, но до-
казать что-либо им так и не удалось. Уже тогда 
люди сомневались в честности выборов, но го-
ворить об этом не смели, сегодня об этом заяв-
ляют в открытую.

За последнее время в России было зареги-
стрировано немало нарушений избирательного 
права. Вброс бюллетеней, подкуп избирателей, 
подделка протоколов и многое другое. Все это 
короткий, но весьма опасный путь недобросо-
вестных кандидатов к заветной цели. Но ведь не 
все же участники выборов поступают нечестно!

Потерять доверие избирателей легко, вер-
нуть его куда сложнее. Сегодня государство 
прикладывает немало усилий для того, чтобы 
восстановить честное имя избирательного пра-
ва среди населения. Независимые наблюдате-
ли, прозрачные урны для голосований, камеры 
видеонаблюдения, прямая трансляция в сети 
Internet – все это наглядные меры, которые при-
званы охранять наше спокойствие в отношении 
выборов. Но, помимо этого, самой мощной за-
щитой неприкосновенности выборов остается 
Уголовный кодекс.

Безучастие по отношению к выборам – по-
зиция, которую с каждым годом выбирают все 
больше людей. К сожалению, несмотря на все 
старания со стороны государства, народ отказы-
вается верить в неприкосновенность института 
выборов и, как следствие, голосовать. О том, 
как поднять людей с диванов и отправить пря-
миком в избирательный участок, с нашим кор-
респондентом поразмышляли неравнодушные 
граждане:

Максим Даров, 27 лет:
 – Я считаю, что самый верный способ под-

нять людей с диванов – это дать им уверенность 
в том, что их выбор был сделан не зря. Ведь 
все, за кого мы голосуем, обещают нам, избира-
телям, золотые горы. А что мы видим на деле? 
После того, как кандидат занимает тот или иной 
пост, наступает тишина. Ни тебе золотых гор, ни 
обещанных дорог, ни порядка.

Я, как избиратель, не хочу быть обманутым. 
Поэтому единственно правильный, по моему 
мнению, выход из сложившейся ситуации – это 
контроль со стороны государства выполнения 
обещаний, указанных в предвыборной програм-
ме кандидата. 

Только представьте, если пустые обещания 
со стороны власти считать нарушениями, при-
влекать за ложь к ответственности, то кандидаты 
более взвешенно будут подходить к своим пред-
выборным компаниям, а люди – точно знать, за 
что голосуют. 

Снежана Волкова, 25 лет:
– Лучшее, что мы можем сделать, – это голо-

совать, а не сидеть на диване и ругать всех во-
круг. Многие скажут «бюллетени выбрасывают, 
комиссия подделывает результаты» и все в этом 
духе. Но только задумайтесь, если 100% насе-
ления придут в избирательный участок в день 
голосования и сделают свой выбор в пользу по-
нравившегося кандидата, сможет ли комиссия 
подделать голоса? Нет! Ведь по закону коли-
чество избирательных бюллетеней не должно 
превышать более чем на 1,5 процента зареги-
стрированных избирателей, что исключает воз-
можность каких-либо незаконных манипуляций 
со стороны недобросовестной комиссии. Поэто-
му, я на выборы пойду, и вам советую!

Виктория Заикина, 31 год
– Я отношусь к тем гражданам, которые ходят 

на выборы и считают это своим долгом. Ни боль-
ше, ни меньше. Родители говорили мне – один 
голос может изменить все, поэтому к выборам 
я подхожу со всей ответственностью, тщательно 
изучаю кандидатов. 

Среди моих знакомых есть люди, которые 
учувствуют в выборах просто так, не задумы-
ваясь особо, за кого проголосовать. И это меня 
огорчает даже больше, чем безучастие. Я за 
честные выборы, за обдуманные решения, по-
этому призываю народ, который хочет видеть 
свою страну в надежных руках, голосовать по 
уму! 

Вячеслав Зайцев, 27 лет
– Мы живем в демократическом государстве. 

В Конституции нашей страны сказано: «Мы, мно-
гонациональный народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на своей земле, 
утверждая права и свободы человека, граждан-
ский мир и согласие… Возрождая суверенную 
государственность России и утверждая незы-
блемость ее демократической основы, стремясь 
обеспечить благополучие и процветание России, 
исходя из ответственности за свою Родину перед 
нынешним и будущими поколениями, сознавая 
себя частью мирового сообщества, принимаем 
Конституцию Российской Федерации».

Наши родители участвовали в принятии 
основного закона страны, в котором прописа-
ны все демократические принципы и основы 
государства. Они подарили нам свободу. Про-
шло чуть больше 20 лет, а нынешнее поколение 
граждан уже отказывается от участия в выборах. 
Пройдет еще 20 лет, люди станут отказываться и 
от свободы. Отказываясь от права выбирать, мы 
деградируем, мы словно зявляем, что готовы к 
тому , что за нас снова будут решать, делать вы-
бор и говорить, как нужно жить. 

Подготовила 
Анна АРХИПОВА 

В ПИТЕРЕ ГОРИТ ТВОРОГ, 
А В ЛЕНОБЛАСТИ – 

ОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ
Лето 2016 года не перестает будоражить нас горячими новостями. Буквально недавно в 

Петербурге прогремел творожный бум. На прилавках магазинов обнаружили продукт, име-
нуемый творогом, который по своему составу больше напоминает горючее вещество. Со 
временем творожная буря стихла, и уже сегодня во всех городах 47 региона – новая инфор-
мационная шумиха – предстоящие 18 сентября выборы.
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

– Реализация бахчевых вдоль дорог, на необорудованных торговых ме-
стах запрещена, так как они активно впитывают в себя тяжелые металлы, 
содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии 
должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждаю-
щих качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или деклара-
ция о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, 
вырастившей арбузы); у продавца должна быть на рабочем месте личная 
медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем ар-
бузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

По правилам, место торговли должно быть огорожено и находиться под 
навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специаль-
ных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны 
убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части 
строго запрещено – в месте разреза очень быстро размножаются вредные 
микроорганизмы.

Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет кор-
ки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, 
должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обя-
зательно покрыт твердой блестящей коркой: если ноготь легко протыка-
ет арбузную корку, значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрело-
го арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе 
согнутым пальцем издает умеренно-звонкий звук, при сжатии вдоль про-
дольной оси – слабый хруст. Мякоть красная, различных оттенков, семена 
вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов 
сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.

Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди 
остальных арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличают-
ся размерами. В любом случае, вам поможет чувство меры – лучше всего 
выбирать арбузы среднего размера. Перед тем, как разрезать плоды, не 
забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, т.к. частички по-
чвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, 
могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храни-
те только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что куплен-
ный вами арбуз имеет кислый запах, ни в коем случае нельзя его есть 
– можно получить пищевое отравление.

Достоверно определить наличие нитратов можно только лаборатор-
ным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. 
Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фи-
олетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, 
как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза 
поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна ис-

криться крупинками.
Арбуз – ценный продукт, который содержит много легкоусвояемых са-

харов (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими, 
как магний, калий, а также природным антиоксидантом ликопеном, об-
ладающим противоопухолевым действием. Арбуз – исключительное мо-
чегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве используется при 
заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также при цистите.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и неболь-
шие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть 
чуть мягкой. Если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. А если 
щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен 
исходить аромат. Если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Наслаждаясь любимым продуктом, знайте меру, особенно когда уго-
щаете им маленьких детей.

При наличии жалоб на организацию торговли и качество продукции об-
ращайтесь в ТОУ Роспотребнадзора по ЛО в Кировском районе, который 
организует на время продаж мониторинги за качеством бахчевых культур. 

Телефоны для консультаций: 24-409, 24-421, 24-816.

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
За первое полугодие 2016 года Ленинградская область демонстрирует 

положительную динамику. За счет применения инновационных техноло-
гий, в Ленинградской области увеличивается производство сельскохо-
зяйственной продукции. Объем выпуска сельхозпродукции составил 33,2 
млрд. рублей (102,9% к уровню 2015 года). Увеличилось производство 
мяса (на 2,6%), молока (на 4,3%), яиц (на 3%). Ленинградская область 
сохраняет лидирующие позиции по производству продукции животновод-
ства: 1 место среди субъектов, входящих в состав СЗФО, и лидирующие 
позиции по России: 1 место – по производству яиц, 8 место – по производ-
ству мяса, 18 место – по молоку.

КИРОВСКИЙ РАЙОН 
НЕ ОТСТАЕТ 
На сегодняшний день агропромышленный комплекс Кировского райо-

на представляют 8 сельскохозяйственных предприятий, 37 действующих 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 9 рыбодобывающих предприятий, 
5 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Также 
на территории района 4695 личных подсобных хозяйств, которые заняты 
производством продукции растениеводства и разведением крупного рога-
того скота, свиней, овец, коз, кроликов, птицы и пчел.

Выручка от реализации всех видов сельскохозяйственной продукции за 
прошлый год составила 23,1 млрд. руб. (103,7% к уровню 2014 года). Доля 
сельхозпроизводства Кировского района в общем объеме производства 
сельхозпродукции по Ленинградской области составила 36%. Неплохой 
результат, согласитесь. 

В сельском хозяйстве работает около 3000 человек. Средняя заработ-
ная плата по сельскохозяйственным предприятиям района составляет 
42,8 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА
В 2015 году в рамках соглашения с Комитетом по агропромышленно-

му и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области субсидии на 
государственную поддержку получили 6 сельскохозяйственных предпри-
ятий, 20 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 рыбодобывающих пред-
приятия Кировского района.

За отчетный год финансирование по всем уровням бюджета 
составило1133,9 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 222,2 тыс. руб., 

федеральный бюджет – 908,5 тыс. руб., местный бюджет – 3,2 тыс. руб. 
В целях создания условий для развития сельскохозяйственного произ-

водства в районе реализуется муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства Кировского района Ленинградской области».

 
ЖИВОТНОВОДСТВО
Производство по животноводческой отрасли составило: мяса всех ви-

дов – 257982 тонны (101% к уровню 2014 года), куриных яиц – 1313,4 млн 
шт. (101,4 % к уровню 2014 года), молока – 3794 тонны (101,54% к уровню 
2014 года). По организациям рыбохозяйственного комплекса района вы-
лов рыбы составил 272,33 тонны (90,4 % к уровню 2014 года).

 Благодаря модернизации производства, внедрению новых инвести-
ционных проектов и государственной поддержке, АПК Кировского района 
вышел на лидирующие позиции по производству мяса птицы и яйца среди 
районов Ленинградской области.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Производство по растениеводческой отрасли составило: зерно – 1443 

тонны (84% к уровню 2014 года), картофель – 9053 тонны (109 % к уровню 
2014 года), овощи – 5603 тонны (119,5% к уровню 2014 года). 

Основными производителями продукции растениеводства в районе яв-
ляются ЗАО «Ладога», ЗАО Всеволожская селекционная станция», ООО 
«Агрофирма» и крестьянские (фермерские) хозяйства, специализирующи-
еся на производстве продовольственного картофеля и овощей открытого 
грунта. В хозяйствах района возделывают различные сорта и гибриды кар-
тофеля и овощей отечественной и зарубежной селекции. Производством 
кормов занимается единственное животноводческое предприятие СПК 
«Дальняя Поляна».

 
РАЗВИТИЕ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
В текущем году три крестьянских (фермерских) хозяйства прошли 

конкурсный отбор и стали обладателями гранта по программе «Начина-
ющий фермер» и два по программе «Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ленинградской 
области».

 Деятельность крестьянских хозяйств разнообразна – производство 
картофеля, овощей открытого грунта, цветочной продукции и ягод, а также 
мяса всех видов и молока. 

 Посевная площадь под урожай 2015 года в фермерских хозяйствах 
составила 1090,6 гектаров, более 32% посевных площадей заняты про-
пашными культурами (на 109% выше уровня 2014 года), в том числе: кар-
тофеля 153,4 га (на 105% выше уровня 2014 года), овощи открытого грунта 
201,1 га (увеличение в 1,5 раза к уровню 2014 года), кормовые культуры 
занимают площадь – 735 га.

На первое января 2016 года в фермерских хозяйствах содержится 
крупный рогатый скот – 298 голов, в том числе 84 коровы, мелкий рогатый 
скот 1004 головы, птица – 10750 голов, пчелосемьи – 63 единицы.

 Валовый сбор картофеля составил 3605 тонн, что на 1157 тонн выше 
уровня 2014 года, урожайность картофеля составила 235 ц/га (увеличи-
лась на 140%). Валовый сбор овощей открытого грунта – 5412 тонн на 
1722 тонны выше уровня 2014 года, урожайность составила 269 ц/га. За-
готовлено сена 1585 тонн.

Подведем итог. Сельское хозяйство в Кировском районе и в Ленин-
градской области в целом  набирает обороты. На рынке появляется каче-
ственная продукция, наша, с родной земли, выращенная и произведенная 
нашими земляками. Отметим, что именно ей отдают предпочтение поку-
патели: свежая, только что с полей, садов, фермерских хозяйств, она, не-
сомненно, выигрывает у привозной. 

Подготовила Елена ЮЖНАЯ
По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью

 правительства ЛО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ АРБУЗА
В августе начался активный сезон продажи бахчевых культур. Как правильно выбрать арбузы и дыни, чтобы потом не страдать от пи-

щевых отравлений, нашему корреспонденту сообщила главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в Кировском 
районе» Л.Е. Белова.

Чтобы помочь гражданам правильно ори-
ентироваться и действовать в экстремаль-
ных и чрезвычайных ситуациях, а также обе-
спечить создание условий, способствующих 
расследованию преступлений, Федераль-
ной службой безопасности РФ разработан 
ряд  рекомендаций. Советуем ознакомиться 
с ними, чтобы точно представлять свое по-
ведение и действия в экстремальных ситуа-
циях, психологически быть готовым к само-
защите.

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, 
особенно когда находитесь на объектах транс-
порта, в культурно-развлекательных, спортив-
ных и торговых центрах. 

При обнаружении забытых вещей, не трогая 
их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 
объекта, службы безопасности, органов мили-
ции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозри-
тельного пакета, коробки, иного предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы при-
влекательно они ни выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрыв-
ные устройства (в банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предме-
ты, лежащие на земле. 

Если вдруг началась активизация сил без-
опасности и правоохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, идите в другую сторо-
ну, но не бегом, чтобы вас не приняли за про-
тивника. 

При взрыве или начале стрельбы немед-
ленно падайте на землю, лучше под прикрытие 
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности накройте голову руками. 

Случайно узнав о готовящемся теракте, не-
медленно сообщите об этом в правоохранитель-
ные органы. 

Если вам стало известно о готовящемся или 
совершенном преступлении, немедленно сооб-
щите об этом в органы ФСБ или МВД.

Администрация Шлиссельбурга

ПРИ УГРОЗЕ 
ТЕРАКТА

Кировская городская прокуратура про-
вела проверку по факту падения ребенка в 
спортивно-оздоровительном лагере.

5 августа 2016 года в спортивно-
оздоровительном лагере, созданном на базе 
МБОУ ДОД «Кировская детско-юношеская спор-
тивная школа», семилетняя воспитанница, на-
ходясь без присмотра со стороны сотрудников 
учреждения, после завтрака поднялась в игро-
вые комнаты, расположенные на втором эта-
же здания. Затем девочка решила спуститься 
на первый этаж по перилам, но соскользнула 
и упала в лестничный проем между этажами. 
С черепно-мозговой травмой ребенок был до-
ставлен в реанимацию.

Сложившаяся ситуация стала возможна из-
за отсутствия должного присмотра и контро-
ля за детьми со стороны сотрудников летнего 
спортивно-оздоровительного лагеря. По резуль-
татам проверки, Кировской городской проку-
ратурой председателю Комитета образования 
администрации района внесено представление, 
рассмотрение которого находится на контроле в 
городской прокуратуре.

Кировская городская прокуратура

ТРАГЕДИЯ 
ПО НЕДОСМОТРУ

ДЕЛА 
В ПРОКУРАТУРЕ

Администрация МО Город Шлиссельбург, 
имеющая в собственности жилые помещения по 
адресу: г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 22, уведом-
ляет всех собственников помещений данного 
многоквартирного дома о том, что ею подается в 
Кировский городской суд Ленинградской области 
исковое заявление о признании недействитель-
ным решения общего собрания собственников 
жилых помещений, оформленного протоколом 
от 10.08.2016 года № 1/2016-22з. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Кировском районе ЛО в тестовом режиме 
работает система вызова экстренных оператив-
ных служб «112». Временно вызовы принимают-
ся от населения по номеру 8 (812) 456-1-112.

Граждане также могут вызвать экстренные 
оперативные службы с мобильных средств свя-
зи: 101 – пожарная охрана; 102 – полиция; 103 
– скорая помощь.

Оперативный дежурный Центра управления 
в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области: 8 (812) 640-21-60.

Оперативный дежурный ЕДДС Кировского 
района ЛО: 8 (81362)21-663; 8 (921) 590-65-19.

Поисково–спасательный отряд Аварийно–
спасательной службы Ленинградской области в 
Шлиссельбурге: 8 (81362) 79-393 и 8 (921) 774-99-24.

Рекомендуем внести эти телефоны в список 
контактов вашего телефона!

Администрация Шлиссельбурга

Как вызвать 
оперативные службы?

ЖКХ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

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

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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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

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

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

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

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

ПОВАР

В СТОЛОВУЮ «АППЕТИТ»
ПРИГЛАШАЕТСЯ 

НА РАБОТУ 

Тел.: 8 (905) 279-05-23.

МОДУЛЬНЫЙ НАВЕС-КОЗЫРЕК 
ДЛЯ УЛИЧНОЙ ДВЕРИ 
И НЕ ТОЛЬКО

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

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

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

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

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

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

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

8 (981) 964-64-73

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

АВТОШКОЛА 
«ВАД» 

ВОДИТЕЛЕЙ Т/С 
КАТЕГОРИЙ А, В, С, D

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

Кировск, ул. Кирова, д. 16а.

Вождение проходит в Кировске
(площадка и город)

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

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

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

 Тел.: 8 (962) 692-21-92. 

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ в коопера-
тиве «Водник», шесть на пять, яма 
смотровая, свет. Цена 250 тыс. руб. 
Торг. 

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

ПРОДАЮ 1-комн. кв. Шлиссель-
бург, ул. 1 Мая, 20, второй этаж. 

Тел.: 8 (911) 940-90-67.

26–27 АВГУСТА
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ВИТЕБСКИЕ 

КОВРЫ, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ,

а также покрывала, 
одеяла, сумки!

БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВО!
ЖДЕМ ВАС В КСК «НЕВСКИЙ»

ШЛИССЕЛЬБУРГ,  МАЛОНЕВСКИЙ КАНАЛ,  Д.2 
С 10  ДО 19 ЧАСОВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т: 
мебель, стройматериалы. 

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

Выражаем огромную благодарность ООО «Жилищно-Управляющая 
Компания», лично директору В.Н. Батову и электрику С. Фаготову за орга-
низацию и проведение работ по монтажу светильников. 

Большое спасибо за оперативность и мастерство! 
Коллектив МУП «ИД «Крепкий орешек»

БЛАГОДАРИМ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. АКЦИИ ДО 10%

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн:

Б
ОТД

Т
  

Р
пом
САН

Т
– ПОДСОБНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
СТАНКОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ, 
з/п от 30 тыс. руб.
– РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПОДДОНОВ, з/п 30 тыс. РУБ.

Тел.: 8 921 090 29 00.

На пилораму п. Синявино
ТРЕБУЮТСЯ

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, смех
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
МАСЛАКОВУ
Евдокию Ивановну, 
БЕЛБОРОДОВА 
Петра Алексеевича
и ИСМАИЛОВУ 
Надежду Николаевну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ХОДОСЕВИЧ 
Людмилу Егоровну, 
СОКОЛОВА 
Виталия Николаевича
и ГАЛЯМИНУ 
Веру Михайловну!
Пусть будет все, 
                               что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа!

Городской совет ветеранов

Оно того не стоило, утверждает 
103-летний вегетарианец.
  
Разговор по мобильному:
– Привет, Серега. Ты где?
– Географически или экономиче-
ски?

   Если в 40 перепрыгиваешь в ме-
тро турникет, то здоровье в по-
рядке, но над жизнью стоит приза-
думаться.

НЕСЕРЬЁЗНО


