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Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды реализует проект по восстанов-
лению и оздоровлению водных объектов Шлиссельбурга. В августе стартуют дноочистительные работы на 
Малоневском канале, который в последние годы превратился в помойку.

Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение «Региональное агентство природопользова-
ния и охраны окружающей среды» совместно с админи-
страцией Шлиссельбурга с 2006 года реализуют проект 
«Восстановление и оздоровление гидросистем Старола-
дожского, Малоневского каналов и протоки Малая Невка». 
Благодаря проекту уже функционирует протока Малая Не-
вка от реки Нева и до реки Малоневского канала, рядом с 
Невским судостроительно-судоремонтным заводом. 

В 2013 году администрацией Шлиссельбурга были вы-
полнены работы по переустройству инженерных комму-
никаций, пересекающих русла Малоневского и Старола-
дожского каналов, на средства регионального и местного 
бюджетов. 

Следующий этап проекта – очищение Малоневского 
канала. В свое время канал выполнял функцию по транс-
портировке судов, является историческим памятником ре-
гионального значения. Состояние канала на сегодняшний 
день оставляет желать лучшего. Местная администрация 

и жители Шлиссельбурга, как никто, заинтересованы в вос-
становлении и оздоровлении Малоневского канала.

Победитель открытого аукциона – ООО «АвизоСтрой»– 
должен закончить дноочистительные работы в декабре 
2016 года. Проект предусматривает этап восстановления 
1,4 км канала.

«Восстановление каналов – комплексное мероприя-
тие, которое улучшит не только экологическое состояние 
города Шлиссельбурга, но и его эстетику», – прокоммен-
тировала директор Агентства природопользования Ирина 
Артемьева.

Следующий объект, по которому будет проведена кон-
курсная процедура Агентством природопользования, – 
Староладожский канал. Очистительные работы на протя-
женности 5,6 км запланированы на 2017 год.

По материалам
Регионального агентства природопользования 

и охраны окружающей среды

19 августа на слипе ООО «Невский судостроительно-судоремонтный 
завод» состоялась церемония спуска на воду многофункционального 
мелкосидящего буксира-спасателя проекта MPSV12 «Бахтемир», строяще-
гося для ФКУ «Дирекция Госзаказчика». Проект разработан ЗАО «Морское 
инженерное бюро-дизайн-СПб». В торжественной церемонии приняли 
участие представители министерств и ведомств Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители заказчика и 
другие официальные лица.

«Бахтемир» − многофункциональное судно с усиленным ледовым классом. 
С малой скоростью может преодолевать лед толщиной чуть больше метра. На 
борту он несет водолазное оборудование. Обладает системой динамического 
позиционирования. Может участвовать в операциях по локализации очагов по-
жара, а также участков разлива нефти. Ярко-оранжевый цвет судна указывает 
на его назначение. Главное − это аварийно-спасательное дежурство и оказание 
помощи другим судам.

Директор Невского завода Евгений Кузнецов отметил, что при создании 
«Бахтемира» судостроители отрабатывали новые технологии и решения. «В 
процессе строительства головного судна инженеры, конструкторы и рабочие 
совместно с проектантами и поставщиками были вынуждены принимать не-
стандартные решения», − отметил генеральный директор завода. Также он 
поблагодарил за самоотверженный труд коллектив завода и подрядчиков, при-
ложивших немало усилий, чтобы ускорить день спуска судна на воду: «Голов-
ное судно – это результат коллективного труда сварщиков, корпусосборщиков, 
слесарей-монтажников, электромонтажников, маляров, отделочников и других 
специалистов Невского завода, вложивших в судно свою душу». Завершился 
митинг церемонией награждения отличившихся работников завода, которые 
были заняты в постройке судна.

Судно прошло процедуру традиционного освящения, и о его борт была раз-
бита бутылка шампанского. После соблюдения всех морских традиций начался 
долгожданный спуск. Передать головной корабль заказчику должны в 2017 году. 
До этого будут проведены достроечные работы, пуско-наладочные и ходовые 
испытания. Эксплуатировать новый буксир будет спасательная служба в Ка-
спийском море.

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА

ПОЧЕМУ НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ?
В связи с образовавшейся большой задолженно-

стью населения по оплате услуг горячего водоснаб-
жения и теплоснабжения, МУП «Центр ЖКХ» не смог-
ло выполнить обязательства перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург» по оплате за поставку 
газа. И 23.08.2016 г. в 15:00 ООО «Газпром межрегион-
газ Санкт-Петербург» произвело принудительное пре-
кращение поставки газа на подводящих газопроводах 
котельных Шлиссельбурга.

В случае получения необходимого количества денеж-
ных средств от населения и оплаты тем самым поставки 
газа по достигнутому соглашению в срок до 01.09.2016 г., 
МУП «Центр ЖКХ» будет подана заявка на возобновление 
газоснабжения котельных и, соответственно, восстановле-
ния подачи горячей воды.

Е.И. ПАЛКИН,
директор МУП «Центр ЖКХ»
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ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

ЗЕМЛЯКИ СОБЫТИЕ

ДОЛГОЛЕТИЕ – ДАР, 
КОТОРЫЙ НАДО БЕРЕЧЬ

Долгожители – это не просто пожилые люди. Существует четкий 
возрастной рубеж, перешагнув который пожилой человек превраща-
ется в долгожителя. Во многих государствах долгожителем принято 
считать человека, достигшего 80 лет, в США – 85, а в России – 90. 22 
августа в нашем городе стало на одного долгожителя больше – в этот 
день ветерану Великой Отечественной войны Вере Михайловне Галя-
миной исполнилось 90 лет.

В связи со знаме-
нательной датой ви-
новнице торжества 
передали именное 
поздравительное 
письмо от президен-
та России В.В. Пути-
на, поздравительные 
открытки от руково-
дителей Кировского 
района, а также цен-
ный подарок и цветы 
от главы админи-
страции Шлиссель-
бурга Н.В. Хоменко.

Сама долгожи-
тельница не любит 
говорить о своих 
достижениях, но ей 
действительно есть 
чем гордиться. Вера 
Михайловна самоот-
верженно трудилась в тылу в годы Великой Отечественной войны, вос-
питала троих детей, учила их любить труд и быть достойными гражданами 
своей страны. Сейчас у нее уже пять внуков и три правнука, которые души 
не чают в бабушке. Вера Михайловна считает себя счастливым человеком 
несмотря на то, что ей пришлось пережить. 

Вера Михайловна родилась в 1926 году в деревне Юшково Волховско-
го района Ленинградской области в большой крестьянской семье, была 
второй из пяти детей. Родители были трудолюбивыми, работали в колхозе 
и содержали небольшое хозяйство. Все дети ходили в школу и помогали 
родителям по дому. По законодательству того времени женщина должна 
была выходить на работу через месяц после рождения ребенка, поэто-
му родители пригласили няню – девушку из бедной семьи, за работу ее 
кормили. Это и послужило поводом для завистников написать донос на 
отца семейства, якобы он содержит батраков. Никто даже не разбирался: 
в 1937 году отца арестовали и через несколько дней расстреляли. Тогда в 
деревне пострадали еще несколько человек. Семье без кормильца и за-
щитника было очень трудно. Несмотря на то, что вскоре, разобравшись, 
местные власти принесли свои извинения маме Веры и даже выплатили 
компенсацию, потеря близкого человека навсегда осталась незаживаю-
щей раной в их сердцах. Но восстановление справедливости, несомнен-
но, принесло моральное удовлетворение.

Когда началась война, старший брат ушел на фронт. В 1942 году он 
погиб. Мама Веры с младшими детьми эвакуировалась. Вере пришлось 
остаться в Юшково: по мобилизации она попала в трудовой лагерь. Эта 
деревня стояла на берегу реки, там находился док для ремонта военных 
судов, поэтому в оставленные жителями дома заселили ремонтников и 
военных. На другом берегу реки расположился аэродром; в части, обслу-
живающей самолеты, трудились и подростки с 14 лет. Вера работала там 
до 1943 года. После прорыва блокады в январе 1943 года все военные по-
кинули Юшково, а эвакуированное население стало возвращаться в свои 
дома, приехала и мама Веры с детьми. В деревне было создано подсоб-
ное хозяйство, и Вера с мамой устроились туда работать.

В 1947 году Вера познакомилась с Алексеем Галяминым и вскоре вы-
шла за него замуж. Алексей все военные годы вместе с родителями ра-
ботал на барже в этом же районе, а в 1943 году его призвали в армию и 
оставили служить на речном флоте: в те годы матросами становились в 
основном юноши и девушки от 14 лет. После свадьбы Вера с Алексеем 
приняли решение вместе работать на барже. Супруги посвятили этому 
труду много лет. Вера была довольна сделанным выбором: Алексей стал 
заботливым мужем и прекрасным отцом. А что еще нужно для счастья 
женщины? У них родились дети: сын и две дочери. В Свирице они получи-
ли жилье, но там были проблемы из-за весенних наводнений, поэтому в 
1962 году вся семья переехала в Юшково, там они прожили до 1966 года. В 
этом же году Алексей Михайлович устроился на работу в Петрокрепость, а 
когда получил квартиру, перевез сюда и всю семью. Алексей Михайлович 
работал на Невском заводе. Вера Михайловна растила детей. Поскольку 
в их воспитании у родителей не было разногласий, проблем с ними не 
было. Сын и дочери получили образование, создали свои семьи. В 1973 
году Вера Михайловна устроилась на работу на швейное производствен-
ное объединение «Волна». В 1983 году вышла на пенсию. Как раз в это 
время детям понадобилась помощь бабушки – стали рождаться внуки, и 
Вера Михайловна с Алексеем Михайловичем с готовностью и радостью 
помогали всем.

В 1999 году на 73 году жизни Алексей Михайлович умер от обширного 
инфаркта сердца. Супруги счастливо прожили вместе 52 года. В ней было 
самое главное – умение выслушать и понять друг друга. Вера Михайлов-
на без труда перечисляет своих внуков и правнуков: четыре внука и одна 
внучка, три правнука.

Веру Михайловну огорчает только одно обстоятельство: она не может 
читать, большие проблемы со зрением, в последнее время ухудшилось 
здоровье. Но есть возможность слушать радио и телевизор, общаться с 
дочерью и внуками. Ведь у каждого есть выбор: быть счастливым или не-
счастным – все зависит от нас самих. Хочется пожелать Вере Михайловне 
пронести до конца эту стойкость, прекрасное ощущение счастья.

Соб. инф. 
Фото из личного архива В.М. ГАЛЯМИНОЙ

ПОД ЗНАМЕНЕМ НАШЕЙ СТРАНЫ
22 августа 1991 года в Москве над Белым домом впервые был поднят российский триколор, сменивший крас-

ное знамя с серпом и молотом. Сегодня под трехцветным флагом живет и развивается новая Россия, которую 
мы любим, строим, в которой будут жить наши дети и внуки. 

В Кировском районе наш корреспондент побывал на двух мероприятиях, посвященных знаменитому госу-
дарственному символу. И если Путилово весь день зажигал в ритме 90-х, то Шлиссельбург провел праздник в 
патриотическом ключе, вдохновляясь музыкальной постановкой «Дорогой жизни».

ШЛИССЕЛЬБУРГ
Флаг – символ славы многих поко-

лений россиян. Он связывает воедино 
трудовые подвиги и научные открытия, 
культурные и спортивные достижения 
и, конечно, боевые победы нашего ве-
ликого народа. 

Флаг всегда символизировал нацио-
нальную честь. Когда начиналась вой-
на, мужчины становились под знамена 
и приносили присягу на верность своей 
стране, целуя край флага. И по сей день 
государственному флагу отдаются выс-
шие государственные почести. Досто-
инство его защищается внутри страны и 
за ее пределами, его оскорбление рас-
сматривается как оскорбление чести го-
сударства и нации. 

Благодаря актерам государственного 
драматического театра «На Литейном» 
22 августа в зале КСК «Невский» шлис-
сельбуржцы вспомнили подвиги героев, 
соотечественников, которые под знаме-
нами шли к победе «Дорогой жизни».

В концертной программе шлиссель-
буржцы услышали знакомые и любимые 
песни о войне: «Эх, дороги», «Тёмная 
ночь», «Журавли», «Нам нужна одна 
победа» и другие военные песни. Но, 
помимо концерта, гостям вечера также 
удалось посмотреть короткометражный 
фильм, посвященный истории флага 
Российской Федерации.

Музыка сопровождала шлиссель-
буржцев на протяжении всего дня. В 
полдень во всех колонках города за-
звучал Гимн России. Общероссийская 
акция «Звучит Гимн России» уже прохо-
дила ранее в Шлиссельбурге, но только 
в этом году были замечены люди, кото-
рые с гордым выражением лица пели 
гимн вслух на улицах города. 

ПУТИЛОВО
День флага в Путилово прошел на 

два дня раньше официальной даты, 20 
августа. Праздник, посвященный нацио-
нальному символу Российской Феде-
рации, состоялся на главной площади 
села, перед зданием Дома культуры. В 
патриотическом мероприятии приняли участие волонтеры 
клуба «Живи Смелее», Молодежные советы поселка Мга, 
Шлиссельбурга и активисты из Отрадного. 

22 августа 1991 года вместе с флагом России роди-
лось целое десятилетие под названием «Девяностые». 
«Сегодня мы вспоминаем не только дату в истории, мы 
вспоминаем целую эпоху, в которой родились и выросли», 
– объявила в микрофон начальник отдела по делам моло-
дежи, физической культуре и спорту комитета образования 
администрации Кировского района Людмила Царкова, от-
крывая праздничный концерт.

Акция «Триколор, рожденный в 90-х», некогда имевшая 
успех в Павлово, в этом году буквально взорвала совре-
менную молодежь яркой и зажигательной музыкой того 
времени.

На этот раз маленьким озорникам выдалась возмож-
ность не только переместиться во времени, но и зара-
ботать свои первые, хоть и игрушечные, деньги, которые 
затем можно было обменять на время, проведенное на 

батутах, попкорн и другие развлечения. Заработать деньги 
участники могли одним лишь способом – участием в ярких 
и веселых играх 90-х. 

Даже дождливый день не смог стереть улыбки с лиц 
детей, наоборот, серый пейзаж расцвел благодаря белым, 
синим и красным дождевикам. 

«Бело-сине-красный флаг – символ Российской государ-
ственности. Цвета флага символизируют силу, веру, благо-
родство, любовь к Родине и другие качества, которые во 
все времена помогали нам побеждать, – сказала замести-
тель главы администрации Путилово Татьяна Оруджалие-
ва. – Под этим флагом наши соотечественники совершают 
подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные, 
культурные и спортивные достижения. Я желаю вам мира, 
пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за 
Россию, за наш государственный флаг».

Кульминацией вечера стал флэшмоб, участники кото-
рого с воздушными шарами в руках выстроились в живой 
флаг России. 

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

Уважаемые предприниматели и руководители малых и средних 
предприятий!

Приглашаем вас посетить обновленный сайт областного Центра под-
держки предпринимательства – http://813.ru. 

На сайте размещена интересная, важная и нужная информация о ме-
рах поддержки,  мероприятиях, событиях и новостях в сфере развития и 
поддержки малого предпринимательства в Ленинградской области.

Ежегодный смотр-конкурс на территории нашей малой 
родины проводится уже двенадцатый год подряд и собира-
ет лучших тружеников личных подсобных хозяйств, а также 
мастеров своего дела.  Основными целями мероприятия 
являются вовлечение пенсионеров в активную социаль-
ную жизнь, сохранение и популяризация их жизненного  
делового и творческого потенциала, развитие и сохране-
ние традиций семейной преемственности и  трудовых на-
выков в воспитании подрастающего поколения.

Конкурс  организован совместными усилиями адми-
нистрации Кировского района, Совета общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, а также  администрациями 
городских и сельских поселений.

Перед торжественной церемонией награждения любой 
желающий  мог полюбоваться результатами трудов участ-
ников, а конкурсанты, в свою очередь, с удовольствием 
представляли свои шедевры сельскохозяйственного про-
изводства.

– Ветеранское подворье – это, действительно, уни-
кальный и красивый праздник. Хочется, чтобы ваши дети 
и внуки перенимали ваш бесценный опыт в выращивании 
культур и создании из них настоящих произведений искус-
ства. Это очень важное умение – своими руками, приложив 
труд и знания,  вырастить вкусные, натуральные овощи, 
фрукты, ягоды, прекрасные цветы, порадовать результата-
ми своей работы себя, своих родных и друзей. Спасибо за 
ваш энтузиазм и энергию. Желаю вам крепкого здоровья 
и отличного урожая, –  обратился к собравшимся первый 

заместитель главы администрации Кировского района Ан-
дрей Витько.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере, а празд-
ничное настроение присутствующим своими яркими вы-
ступлениями подарили творческие коллективы районного 
Дома культуры. Все участники и призеры конкурса получи-
ли  благодарности и памятные подарки.

По материалам пресс-службы Кировского района 
Фото Дианы ДУДЯК

18 августа  в районном Доме культуры  прошла торжественная церемония награждения  участников районно-
го конкурса «Ветеранское подворье – 2016».

КРАСИВЫЙ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

БИЗНЕС
Посетите новый сайт

Фрагмент праздника в Шлиссельбурге

Делегация из Шлиссельбурга на празднике в Путилово
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

С ЮБИЛЕЕМ, 
НОВОЛАДОЖСКИЙ 

КАНАЛ!
1 сентября 1886 года, ровно 150 лет назад, в нашем городе состоялось 

торжественное открытие второго Ладожского канала, на котором присут-
ствовал сам император Александр II в сопровождении министров, что под-
черкивает значение новой водной артерии для страны. В этот день импе-
ратор лично открыл движение, пройдя по каналу на 18-тивесельном катере 
километр пути. В память о столь великом событии царю, находившемуся 
на борту парохода «Александрия», в день открытия канала в Шлиссель-
бурге были представлены на утверждение эскизы памятных медалей. По 
утвержденному Александром эскизу было выпущено 2 золотые медали, 
подаренные императору и императрице, 20 серебряных и 450 бронзовых.

Необходимость сооружения нового 
русла в обход бурной Ладоги возникла 
из-за того, что к середине XIX века Ла-
дожский (ныне Староладожский) канал 
перестал справляться с возрастающим 
потоком судоходства, а его реконструк-
ция не дала нужных результатов. Про-
ект углубления канала в межнавигаци-
онный период, чтобы не останавливать 
судоходство, оказался невыгодными, 
трудоемким. Никто из подрядчиков не 
хотел браться за эту работу. Из-за дви-
жения судов копать можно было только 
поздней осенью и ранней весной. По 
этой причине работа затянулась бы на 
7 лет. Между тем, канал продолжал за-
соряться и мельчать. Известный в то 
время подрядчик Г. Гладин, прокопав-
ший ранее Белозерский и Онежский 
каналы, от работ отказался, утверж-
дая, что производить такие работы «во 
время осенней сырости и особенно 
ранней весной значило обречь боль-
шинство рабочих на верную смерть». 
Тогда Главноуправляющий путями со-
общения и публичными зданиями К.Е. 
Чевкин принял решение: строить рядом 
со старым каналом новый, что не ме-
шало судоходству по старому каналу. 
Учитывая перепады воды в озере до 
2 и более метров, канал было решено 
строить без шлюзов, на одном уровне 
с озером, что обеспечивало от засухи и 
других превратностей.

Работы по строительству канала 
были поручены известному подрядчику 
Григорию Гладину, вологодскому воль-
ноотпущенному крестьянину, который 
и расписывался по памяти, так как был 
неграмотным. За 4,6 миллиона рублей 
он взялся закончить строительство в 
пятилетний срок.Надзор за работами 
был возложен на особый комитет. Про-
изводителем работ назначен инженер-
полковник Казнаков, составивший исто-
рический очерк ладожских каналов. 
Работы начались 28 мая 1861 года и 
были завершены в 1866 году. Длина ка-
нала составляла 110 верст (примерно 
117 км). Шлюзов канал не имел. Григо-
рий Гладин умер в 1865 году, и строи-
тельство канала завершали его сыно-
вья и приказчик Плевин. Используя труд 
12000 вольных рабочих и 2000 солдат, 
они уложились не только в срок, но и 
в смету. Все затраты на строительство 
канала (около 5 млн рублей) без труда 
окупились за три года, т.к. при самом 
низком уровне воды в озере глубина ка-
нала беспрепятственно позволяла про-
ходить тяжелогруженым судам, а все 
убытки, происходившие от засухи, на 

старом канале были устранены. Отсут-
ствие шлюзов не задерживало суда при 
заходе в канал и выходе из него, тем 
самым увеличив грузопоток. О Григо-
рии Гладине известно, что он ровесник 
Пушкина. В 1837 году этот неграмотный 
мужик выкупил у помещика сначала 
свою семью, а потом и крестьян родной 
деревни. Для рабочих на канале он по-
строил 4 больницы на 400 человек. 

С открытием нового канала на нем 
развернулось основное судоходство, 
что существенно разгрузило движение 
судов на старом канале. Вдоль берега 
проходил широкий бечевник (дорога) 
для лошадей, проводивших баржи и 
плоты. По новому каналу перевозили 
хлеб, дрова, железо, пеньку и другие 
стройматериалы и продукты. Правда, 
для Шлиссельбурга открытие ново-
го канала принесло большие убытки. 
Раньше, когда в устье старого канала 
собиралось много судов в ожидании 
шлюзования, то их владельцы, приказ-
чики и прочий люд шли в город, снима-
ли квартиры для проживания, селились 
в гостинице, скупали продукты и разные 
припасы, за счет чего город жил. С от-
крытием нового канала суда без остано-
вок проходили Шлиссельбург, движение 
по старому каналу резко сократилось. 
Спустя время новый канал решено 
было называть каналом Императора 
Александра II (ныне – Новоладожский), 
а старый канал – каналом Императора 
Петра Великого (ныне – Староладож-
ский). Его устья: старые – Петровскими, 
а новые – Екатерининскими. 

По просьбе шлиссельбургского ку-
печества, катер, на котором Александр 
II открыл движение по новому каналу, 
оставили в Шлиссельбурге на вечное 
хранение в память о том важном со-
бытии. В 1876 году катер поместили в 
специальный павильон, построенный 
по проекту, составленному академиком 
архитектуры И.Э. Жибером, туда же на 
вечное хранение поставили ботик Пе-
тра I, на котором царь в сентябре 1724 
года проследовал из Дубно в Ладогу 
по готовому участку канала (не путать 
с ботиком Петра I «дедушкой русского 
флота»). Павильон простоял до сере-
дины 1930-х годов. Дальнейшая судьба 
его и его экспонатов неизвестна.

Юрий ОВСЯНИКОВ
Фото из открытых 

интернет- источников 
По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью

правительства ЛО

ДИАЛОГ ЧЕТЫРЁХ КУЛЬТУР
20 августа делегация из Шлиссельбурга приняла участие в праздничных мероприятиях в латвийском городе 

Виляны, посвященных семилетию образования Вилянского края. Культурный визит состоялся в рамках между-
народного соглашения о сотрудничестве, заключенном между администрацией Шлиссельбурга (Россия) и муни-
ципалитетами Вилян и Карсавы (Латвия) в 2013 году.

Сотрудничество трех му-
ниципалитетов началось не-
сколько лет назад с участия в 
проекте развития пригранич-
ных территорий (программа 
«Эстония-Латвия-Россия-2007-
2013» в рамках Европейско-
го инструмента соседства и 
партнерства»). Результатом 
проекта стала реновация по-
мещений Шлиссельбургской 
городской библиотеки, оснаще-
ние ее мультимедийным обо-
рудованием, а также выпуск 
литературно-художественного 
сборника «Остановись, мгно-
венье!». Сотрудничество му-
ниципалитетов продолжилось 
совместным участием в куль-
турных, спортивных, образо-
вательных проектах и меро-
приятиях. В июле этого года 
администрация Шлиссельбурга 
и городская школа принимали 
делегацию школьников из горо-
да Виляны, а в августе – офи-
циальную делегацию из Вилян, 
в которую вошли председатель 
Вилянской краевой думы Ека-
терина Иванова, депутаты, ру-
ководители образовательных и 
культурных учреждений края. 

Праздничная программа 
Дня Вилянского края стартова-
ла в Вилянском краеведческом 
музее, где состоялась презен-
тация экспозиции об истории 
края, а также выставок картин, 
в основу которых легли изо-
бражения древних языческих 
символов. Посетители могли 
не только узнать, какие знаки 
даруют защиту дома, удачу и 
счастье, но и самостоятельно 
изготовить оберег. 

В библиотеке в этот же день открылась выставка пред-
метов с изображением пчелы из частной коллекции. Тема 
выставки была выбрана неслучайно: трудолюбивая пчел-
ка – один из неофициальных символов Вилянского края.

Самые активные жители края собрались на стадионе, 
чтобы принять участие в волейбольном турнире, спор-
тивных эстафетах и велопробеге. Любители четвероногих 
смогли полюбоваться на собак, представленных на вы-
ставке. Специально для самых маленьких гостей праздни-
ка работали аттракционы и торговые ряды со сладостями. 
В католическом соборе прошла праздничная месса. Сло-
вом, здесь каждый мог найти занятие по душе.

Для делегаций из России, Грузии и Белоруссии в здании 
муниципалитета состоялся торжественный прием. Гостей 
приветствовала председатель Вилянской краевой думы 
Екатерина Иванова. Она поблагодарила представителей 
Шлиссельбурга (Россия), Телави (Грузия) и Глубокого 
(Белоруссия) за очередной визит и выразила надежду на 
плодотворное сотрудничество. Екатерина Иванова и пер-
вый заместитель главы правления города Телави (Грузия) 
Георгий Бокерия подписали меморандум о сотрудничестве 
в культурной, экономической, социальной и образователь-
ной сферах. Напомним, что договоры о сотрудничестве 
между муниципалитетами Вилян и Шлиссельбурга, Вилян-
ским краем и Глубокским районом уже были подписаны 
прежде.

Вечером состоялось праздничное шествие, в котором 
приняли участие жители и гости края в национальных 
костюмах. Кульминацией торжества стал праздничный 
концерт, который прошел на Соловьином острове. Танце-
вальные и вокальные коллективы из Латгалии, Грузии и 
Белоруссии доказали, что любой народ обладает сокрови-
щами, ценность которых неоспорима и не подвластна раз-
рушительному действию времени, – это народные песни 
и танцы. 

С приветственным словом от главы администрации 
Шлиссельбурга Николая Хоменко к жителям Вилянского 
края обратилась депутат Шлиссельбургского городско-
го совета Татьяна Меликова: «Наши города объединяет 
давнее успешное сотрудничество в сфере культуры и об-
разования. Многие шлиссельбуржцы с удовольствием по-
бывали у вас в гостях, и мы всегда рады принимать вас на 
нашей земле. Мы ценим дружбу между нашими городами и 
с радостью продолжим развитие сотрудничества. Желаем 
вашему краю мира, благополучия и дальнейшего процве-
тания, а всем его жителям – здоровья, успехов, удачи во 
всех делах и начинаниях!» Завершился яркий праздник ба-
лом и торжественным приемом делегаций. Собравшиеся 
за круглым столом представители Латвии, России, Грузии 
и Белоруссии много говорили о ценности мира и дружбы 
между нашими народами, исполняли народные латгаль-
ские, грузинские, белорусские песни и хором пели хорошо 
всем знакомые, любимые песни на русском языке.

С уверенностью можно сказать, что между делегациями 
четырех государств установились добрые и искренние от-
ношения, которые, как думается, будут поддерживаться и 
в дальнейшем. Такие встречи позволяют представителям 
разных народов лучше узнать и понять друг друга, оценить 
разнообразие, уникальность, взаимодополняемость на-
ших культур. Неповторимость и многообразие традиций, 
творчество и новаторство являются основой международ-
ных культурных обменов и диалогов. Все это необходимо 
для развития нынешнего и будущих поколений, укрепле-
ния мира и согласия между народами.

Делегация Шлиссельбурга благодарит председате-
ля Вилянской краевой думы Екатерину Иванову, а также 
представителей Вилянского муниципалитета Ингу Стру-
берга, Ивету Пизичу, Маргариту Исаеву, Илгу Морозову и 
многих других за теплый и радушный прием. 

Инф. и фото Любови ДУБОВИК

К.В. Чевкин (автор неизвестен) Г.В. Гладин (худ. П.А. Шаманский)

Памятная медаль в честь открытия 2-го Ладожского канала

Творческие коллективы Грузии, Белоруссии и Латвии

Официальный прием у председателя Вилянской краевой думы Екатерины Ивановой
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

Данная площадь предоставлена Ленинградскому региональному отделению Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России на безвозмездной основеДанная площадь предоставлена Ленинградскому региональному отделению Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России на безвозмездной основе

Данная площадь предоставлена Ленинградскому областному ре-
гиональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на безвозмездной основе.

Данная площадь предоставлена региональному отделению Политической партии Справедливая Россия в Ленинградской области на безвозмездной основе

КОГО БУДЕМ ВЫБИРАТЬ 
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ?

Осенью этого года в России пройдут избирательные кампании различных уровней – от федерального до муниципального. Шлис-
сельбуржцы будут выбирать новые составы Государственной думы и Законодательного Собрания ЛО.

Сегодня мы публикуем ответы на вопросы, касающиеся участия граждан в выборах 2016 года в РФ, которые наиболее часто зада-
ют избиратели. Ответы сформулированы на основе Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ (№ 51-ФЗ от 18 мая 2005 г.)». Этот закон является образцовым для регионального законодательства о выборах в 
Государственную Думу, поэтому, в большинстве случаев, приведенные здесь ответы касаются и региональных выборов в России.

КОГДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ 
И КОГО ЕЩЕ БУДУТ ВЫБИРАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ?
В 2016 году все выборы будут проходить в один день – 18 сентября. 

Изменения в привычном уже времени проведения выборов произошли 
в соответствии с законом, подписанным президентом России. Этот до-
кумент утвердил проведение всех региональных выборов в РФ в один 
день с федеральными в случаях, если они приходятся на один год. Вы-
ходит, что отныне в годы, когда федеральные и региональные выборы 
будут совпадать, они будут постоянно назначаться на третье воскре-
сенье сентября. Во все другие годы единым днем голосования будет 
считаться по-прежнему второе воскресенье сентября. 

Выборы пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 де-
путатов половина будет избираться по партийным спискам, а половина 
– по одномандатным округам. 

18 сентября 2016 года вместе с новым составом Госдумы также бу-
дут избираться главы (мэры городов) ряда субъектов Федерации, депу-
таты региональных парламентов и органы местного самоуправления. В 
Ленинградской области пройдут выборы депутатов Законодательного 
Собрания ЛО. Федеральный закон о совмещении единого дня голосо-
вания с федеральными парламентскими выборами был принят Госду-
мой 20 октября и одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года. 
Владимир Путин подписал его 4 ноября. 

В ЧЕМ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2016 ГОДА ОТ ПРЕДЫДУЩИХ?
Возвращение смешанной пропорционально-мажоритарной системы 

на выборах в Госдуму – это основное нововведение. Половина депутат-
ского корпуса – 225 человек – будет избрана по одномандатным избира-
тельным округам, образуемым на территории субъектов РФ. Другая по-
ловина – по федеральному избирательному округу, включающему всю 
территорию России (голосование за партийные списки). Такой принцип 
формирования законодательной власти России применялся на выбо-
рах в 1993–2003 годов. С 2007 года на думских выборах избиратели 
голосовали только за партийные списки.

КОГО ИЗ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
НАЗЫВАЮТ ОДНОМАНДАТНИКАМИ?
Одномандатники – это депутаты, избранные по одномандатному из-

бирательному округу, и представляющие интересы избирателей этого 
округа в Госдуме (или Законодательном собрании). Кандидаты по таким 

округам выдвигаются партиями или путем самовыдвижения. Во время 
выборов избиратели голосуют за конкретного кандидата, а не за пар-
тийный список. 

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА?
В Конституции РФ есть ст. 103, которая определяет полномочия Госу-

дарственной думы, то есть нижней палаты парламента. В соответствии 
с ней, Госдума принимает федеральные и конституционные законы, 
дает согласие президенту РФ на назначение председателя правитель-
ства, решает вопрос о доверии кабинету министров и заслушивает его 
ежегодные отчеты. Депутаты Госдумы назначают и освобождают от 
должности председателя Центрального банка РФ, уполномоченного 
по правам человека, председателя Счетной палаты. Нижняя палата 
парламента уполномочена объявлять амнистии и инициировать импич-
мент главы государства. 

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ?
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами, федеральными конституционными законами и Уставом 
Ленинградской области, к числу основных полномочий Законодатель-
ного собрания ЛО относятся законодательное регулирование по пред-
метам ведения Ленинградской области, принятие Устава ЛО, осущест-
вление контроля за соблюдением и исполнением областных законов; 
утверждение областного бюджета и отчета о его исполнении; утверж-
дение программы социально-экономического развития Ленинградской 
области; установление территориальных налогов и сборов, а также по-
рядок их взимания; утверждение схемы управления Ленинградской об-
ластью, определение структуры правительства Ленинградской области; 
оформление решения о недоверии (доверии) губернатору Ленинград-
ской области; назначение на должности судей Уставного суда Ленин-
градской области, мировых судей Ленинградской области; утверждение 
списков народных заседателей федеральных судов общей юрисдикции 
и военных судов, расположенных на территории Ленинградской обла-
сти; согласование кандидатур на должность судей арбитражного суда и 
федеральных судов общей юрисдикции, расположенных на территории 
Ленинградской области и др.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ 18 СЕНТЯБРЯ?
Право быть избирателями имеют граждане РФ, достигшие на день го-

лосования 18 лет. Участие в выборах гарантировано независимо 
от пола, расы, национальности, происхождения, имущественно-
го и должностного положения, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Не имеют права 
голосовать лица, признанные судом недееспособными или содер-
жащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

КАК РАБОТАЮТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ?
Избирательные участки открыты для голосования с 8:00 до 

20:00 по местному времени. 

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ И БЕЗ ОШИБОК 
ЗАПОЛНИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ?
Чтобы получить бюллетень, необходимо иметь при себе па-

спорт или заменяющий его документ. В случае голосования по 
открепительному удостоверению – не только паспорт, но и это 
удостоверение. Избирательные бюллетени заполняются в ка-
бине, оборудованной для тайного голосования. При заполнении 
бюллетеня ставится «галочка» или другой знак в квадрат, отно-
сящийся к кандидату или партийному списку. Если в бюллетене 
будут отсутствовать поставленные избирателем отметки в ква-
дратах напротив фамилий кандидатов или партий, либо в нем 
окажется больше отметок, чем допустимо, – он признается не-
действительным. 

Во время выборов в сентябре 2016 года избирателям будут 
выданы два бюллетеня для голосования на выборах в Госдуму – 
по федеральному и одномандатному округу. Также они получат 
два бюллетеня для голосования на выборах в Законодательное 
собрание ЛО – по региональному и одномандатному избира-
тельному округу. 

КАКИЕ ЗНАЧКИ И ФАМИЛИИ
БУДУТ ОБОЗНАЧЕНЫ В БЮЛЛЕТЕНЕ?
В бюллетене для голосования на выборах в Госдуму по феде-

ральному избирательному округу приводятся названия и эмблемы 
политических партий – в порядке, который был определен при же-
ребьевке в ЦИКе. Под наименованием партии указывают имена 
всех кандидатов общефедеральной части списка (до 10 человек), 
номера региональных групп и первые «тройки» их кандидатов. 
Если в выборах участвуют более 10 партий, то в бюллетень вно-
сятся только их названия и эмблемы. А сведения о кандидатах и 
региональных группах размещаются отдельно, например, на ин-
формационных стендах в помещении для голосования.

В бюллетене для голосования на выборах в Госдуму по одно-
мандатному округу (мы входим во Всеволожский одномандатный 
избирательный округ №111) фамилии кандидатов обозначаются 
в алфавитном порядке. Указаны сведения о годе их рождения, 
месте жительства, месте работы и должности, членстве в партии, 
наличии судимости, а также способе их выдвижения (от партии 
или путем самовыдвижения). 

В бюллетене для голосования на выборах в ЗакС ЛО по регио-
нальному избирательному округу приводятся названия и эмблемы 
политических партий – в порядке, который был определен при же-
ребьевке в Леноблизбиркоме. Под наименованием партии указы-
вают имена всех кандидатов региональной части списка.

В бюллетене для голосования на выборах в ЗакС ЛО по од-
номандатному округу (в нашем случае – по Кировскому одно-
мандатному избирательному округу №9) фамилии кандидатов 
обозначаются в алфавитном порядке. Указаны сведения о годе 
их рождения, месте жительства, месте работы и должности, член-
стве в партии, наличии судимости, а также способе их выдвиже-
ния (от партии или путем самовыдвижения). 

Продолжение следует.
Подготовила Полина НИКОЛАЕВА



ПОНЕДЕЛЬНИК 29 АВГУСТА ВТОРНИК 30 АВГУСТА СРЕДА 31 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 29 августа по 4 сентября

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
14.00 – 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.
19.00 – «Выборы-2016».
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23.45 – «Морской пехотинец»
– х.ф. 16+
01.25 – Наедине со всеми. 16+
02.25 – Модный приговор.
03.25 – Мужское/Женское.
16+
04.20 – 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+
12.00 – Танцы. 16+
14.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
16+
19.00 – «Реальные пацаны»
– сериал. 16+
20.00 – «Физрук» – сериал.
16+
21.00 – «Мальчишник: часть
III» – х.ф. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Последователи»:
«Любовь ранит» – сериал. 18+
01.50 – «Мистер Вудкок» –
х.ф. 16+
03.35 – «Мальчишник: часть
III» – х.ф. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
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 – «Красивая жизнь».
12+
01.00 – «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 – «Два отца и два
сына». 16+
09.30 – «Люди в чёрном-3» –
х.ф. 12+
11.30 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал.
16+
16.00 – «Воронины» –
сериал.16+
20.00 – «Два отца и два
сына». 16+
21.00 – «Ограбление по-
итальянски» – х.ф. 12+
23.00 – «Мамочки» – сериал.
16+
00.30 – «Последний из
Магикян». 12+
01.30 – 6 кадров. 16+
01.45 – «Зачарованные». 16+
05.15 – Ералаш. 6+
05.45 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
14.00 – 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.
19.00 – «Выборы-2016».
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Нюхач» – сериал.
16+
23.45 – «Игра в прятки» –
х.ф. 16+
01.40 – Наедине со всеми.
16+
02.35 – Модный приговор.
03.40 – 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». 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Универ: Новая
общага». 16+
19.00 – «Реальные пацаны»:
«Кровавое воскресенье»,
«Социальное преступление»
– сериал. 16+
20.00 – «Физрук» – сериал. 16+
21.00 – «Мачо и ботан» –
х.ф. 16+
23.05 – Дом-2: Город любви.
16+
00.05 – Дом-2: После заката.
16+
01.05 – «Последователи»:
«Вина» – сериал. 18+
01.55 – «Один пропущенный
звонок» – х.ф. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
14.00 – 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.
19.00 – «Выборы-2016».
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Нюхач» – сериал.
16+
23.45 – «Сынок» – х.ф. 16+
01.30 – Наедине со всеми.
16+
02.25 – Модный приговор.
03.30 – Мужское/Женское.
16+
04.25 – 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 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – «Comedy Woman».
Дайджест. 16+
13.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Реальные пацаны»
– сериал. 16+
18.30 – «Реальные пацаны»:
«Клад Иваныча»,
«Социальное преступление»,
«Предрассудки» – сериал.
16+
20.00 – «Физрук». 16+ –
сериал.
21.00 – «Впритык» – х.ф. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
14.00 – 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.
19.00 – «Выборы-2016».
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23.50 – «Последний король
Шотландии» – х.ф. 16+
02.10 – Наедине со всеми.
16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
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 – «Красивая жизнь».
12+
01.00 – «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 – «Мамочки» – сериал.
16+
09.30 – «Ограбление по-
итальянски» – х.ф. 12+
11.30 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал.
16+
16.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
20.00 – «Два отца и два
сына». 16+
21.00 – «Вспомнить всё» –
х.ф. 16+
23.00 – «Мамочки» – сериал.
16+
00.30 – «Последний из
Магикян». 12+
02.00 – «Зачарованные». 16+
04.35 – 6 кадров. 16+
05.00 – Ералаш. 0+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
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 – «Красивая жизнь».
12+
00.55 – «Каменская». 16+
03.00 – «Семейный
детектив». 12+

06.00 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Мамочки» – сериал.
16+
09.30 – «Вспомнить всё» –
х.ф. 16+
11.30 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал. 16+
16.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
20.00 – «Два отца и два
сына». 16+
21.00 – «Штурм Белого
дома» – х.ф. 16+
23.30 – «Мамочки». 16+
01.00 – «Последний из
Магикян». 12+
02.30 – «Зачарованные». 16+
05.05 – Ералаш. 0+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
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 – «Красивая жизнь».
12+
01.00 – «Каменская». 16+
03.00 – «Семейный
детектив». 12+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «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 – «Я работаю в суде». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.35 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
20.35 – «Шаман». 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – Футбольная столица.
23.30 – «Морские дьяволы».
16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая»:
«Переезд». 12+
10.00 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Я отменяю смерть»
– сериал. 12+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» –
сериал. 16+
23.00 – «Хаос» – х.ф. 16+
01.15 – «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Знакомство»
– х.ф. 0+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Возвращение
Мухтара». 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 – «Я работаю в суде».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.35 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
20.35 – «Шаман». 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы».
16+
00.55 – Место встречи. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне»:
«Тайник». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая»:
«Перемена слагаемых». 12+
18.00 – «Слепая»: «Сын за
отца». 12+
18.30 – «Я отменяю смерть»
– сериал. 12+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» –
сериал. 16+
23.00 – «Версия» – х.ф. 16+
01.30 – «Список клиентов» –
сериал. 16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Возвращение
Мухтара». 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 – «Я работаю в суде».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.35 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
20.35 – «Шаман: Новая
угроза». 16+
22.30 – «Итоги дня».
22.55 – «Морские дьяволы».
16+
00.55 – Место встречи. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая»:
«Булавки». 12+
10.00 – «Слепая»: «Кто
следующий». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Я отменяю смерть»
– сериал. 12+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» –
сериал. 16+
23.00 – «Джон Кью» – х.ф.
16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Возвращение
Мухтара». 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 – «Я работаю в суде».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.35 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
20.35 – «Шаман: Новая
угроза». 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – ЧП: Расследование.
16+
23.20 – «Морские дьяволы».
16+
01.15 – «Место встречи».
Ток-шоу. 16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Морпехи». 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Морпехи». 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Морпехи». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Западня для скорпиона» –
сериал. 16+
19.40 – «Детективы»:
«Головоломка» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Игра без
правил» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Ферма» –
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Скорая помощь» – сериал.
16+
23.15 – «Момент истины». 16+
00.10 – «Детективы»:
«Западня для скорпиона»,
«Знак дракона», «Последняя
капля», «Опасное
наследство», «Бабье
царство», «Инстинкт
охотника» – сериал. 16+

06.30 – «Вся правда про...»
12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» –
«Вэст Хэм».
11.05 – Новости.
11.10 – Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал.
12.10 – Новости.
12.20 – «Мечта Ники
Хэмилтона» – д.ф. 12+
13.20 – «Спортивный
детектив». 16+
14.20 – Новости.
14.30 – «Звёзды футбола».
12+
15.00 – Все на Матч!
15.30 – Смешанные
единоборства. Bellator. 16+
17.00 – Рио ждёт. 12+
17.20 – Все на Матч!
17.50 – «Закулисье КХЛ». 12+
18.10 – Континентальный
вечер.
18.40 – Хоккей. КХЛ.
21.35 – Спортивный интерес.
22.30 – «Деньги большого
спорта». 12+
23.00 – Все на Матч!

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Апрель» – х.ф. 16+
13.45 – «Легенды о Круге» –
х.ф. 1 серия. 16+
14.45 – «Легенды о Круге» –
х.ф. 2 серия. 16+
16.30 – «Легенды о Круге» –
х.ф. 3 серия. 16+
17.30 – «Легенды о Круге» –
х.ф. 4 серия. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Бриллианты для клоуна» –
сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Мама
не вернётся» – сериал. 16+
20.20 – «След» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Привет из прошлого» –
сериал. 16+
23.15 – «След»: «Личное
обаяние подозреваемого» –
сериал. 16+

06.30 – Вся правда про... 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – «Итоги Рио» – д.ф. 12+
10.05 – Новости.
10.10 – Спортивный интерес.
11.10 – Рио ждёт. 12+
11.30 – Инспектор ЗОЖ. 12+
12.00 – Новости.
12.10 – Где рождаются
чемпионы? 12+
12.40 – Звёзды футбола. 12+
13.10 – «Победные
пенальти» – д.ф. 12+
14.10 – Новости.
14.15 – Вся правда про... 12+
14.30 – Деньги большого
спорта. 12+
15.00 – Все на Матч!
16.00 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
18.00 – «Непобеждённый.
Хабиб Нурмугамедов» – д.ф.
16+
18.30 – Вся правда про... 12+
18.45 – Все на Матч!
19.15 – Хоккей.
22.00 – Культ тура. 16+
22.30 – «Деньги большого
спорта». 12+
23.00 – Все на Матч!

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Меч» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.40 – «Меч» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.10 – «Меч» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Благотворитель» – сериал.
16+
19.40 – «Детективы»:
«Счастье нагадала» –
сериал. 16+
20.20 – «След»:
«Смертельная любовь» –
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Небо в алмазах» – сериал.
16+
23.15 – «След»: «Мёртвое
озеро» – сериал. 16+

06.30 – «Вся правда про...»
12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – «Самый быстрый» –
д.ф. 12+
11.10 – Новости.
11.15 – ХХХI летние
Олимпийские игры.
13.15 – Новости.
13.20 – Культ тура. 16+
13.50 – Десятка! 16+
14.10 – «Деньги большого
спорта». 12+
14.40 – «Рио ждёт». 12+
15.00 – Новости.
15.05 – Все на Матч!
16.00 – «Победные
пенальти» – д.ф. 12+
17.00 – Новости.
17.10 – Все на Матч!
17.40 – Баскетбол.
Чемпионат Европы–2017.
Мужчины. Отборочный
турнир. Россия – Босния и
Герцеговина. Прямая
трансляция из Перми.
19.50 – Новости.
20.00 – «Добиваясь
вершины» – д.ф. 16+
22.30 – Деньги большого
спорта. 12+
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Его игра» – х.ф. 16+
02.30 – «Плохие парни» –
д.ф. 16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Меч» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.40 – «Меч» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.10 – «Меч» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Гурман» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Из
жизни кроликов» – сериал.
16+
20.20 – «След»: «Убить
Кацуговского» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Чаша огня»
– сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Химия с летальным
исходом» – сериал. 16+
23.15 – «След»: «Кто
быстрее» – сериал. 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 29 августа по 4 сентября

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». 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «САШАТАНЯ» –
сериал. 16+
19.00 – «Реальные пацаны»:
«Предрассудки», «Аттестат
зрелости» – сериал. 16+
20.00 – «Физрук» – сериал. 16+
21.00 – «Начало времён» –
х.ф. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Последователи»:
«Проклятие» – сериал. 18+
01.50 – «Эльф» – х.ф. 12+
03.50 – «Начало времён» –
х.ф. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
14.00 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
15.55 – Мужское/Женское. 16+
16.55 – «Человек и закон».
16+
18.00 – Вечерние Новости.
19.00 – «Выборы-2016».
19.50 – «Поле чудес». 16+
21.00 – «Время».
21.30 – «Голос». Новый
сезон. 12+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – «Написано Сергеем
Довлатовым». К юбилею
писателя. 16+

07.00 – «Живая мишень» –
сериал. 16+
08.00 – «Экстрасенсы ведут
расследование»: «Зираддин
Рзаев и шаманка Кажетта».
16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2: Судный
день». 16+
11.30 – «Школа ремонта».
Познавательная программа.
12+
12.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «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.
16+
01.00 – «Как я провёл этим
летом» – х.ф. 16+
03.35 – «Освободите Вилли!»
– х.ф. 12+

05.50 – Наедине со всеми.
06.50 – «Дети понедельника»
– х.ф. 16+
08.40 – «Смешарики» – м.ф.
09.00 – Играй, гармонь
любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости.
10.15 – Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» 12+
11.20 – Смак. 12+
12.00 – Новости.
12.15 – Идеальный ремонт.
13.15 – Теория заговора. 16+
14.10 – На 10 лет моложе. 16+
15.00 – «Осенний марафон»
– х.ф. 12+
16.55 – Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» 12+
18.00 – Вечерние новости.
18.10 – «Голос».
20.00 – «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
22.40 – «КВН». Премьер-
лига. Финал. 16+
00.20 – «Код доступа
«Кейптаун»» – х.ф. 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+
16.10 – «Люди-Х: Дни
минувшего будущего» – х.ф.
12+
19.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
20.00 – Битва экстрасенсов.
16+
21.30 – Танцы. 16+
23.30 – Дом-2. 16+
00.30 – Дом-2: После заката.
16+
01.30 – Такое кино! 16+
02.00 – «Четыре Рождества»
– х.ф. 16+
03.50 – «Освободите Вилли-
2: Новое приключения» –
х.ф. 12+
05.45 – Женская лига. 16+
06.00 – «Дневники вампира-
5»: «Правдивая ложь» –
сериал. 16+

05.40 – Наедине со всеми.
06.45 – «Четвёртый» – х.ф.
12+
08.10 – Часовой.
08.40 – «Смешарики: ПИН-
код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+
10.00 – Новости.
10.15 – Непутёвые заметки.
12+
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости.
12.15 – Светлана Крючкова.
«Я научилась просто мудро
жить...» 12+
13.20 – «Большая перемена»
– х.ф.
18.30 – Юбилейный вечер
Раймонда Паулса.
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – Аффтар жжот. 16+
23.30 – «3 сердца» – х.ф.
16+
01.35 – «Мясник, повар и
меченосец» – х.ф. 16+
03.20 – Мужское/Женское.
16+
04.15 – Контрольная закупка.

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: Дни
минувшего будущего» – х.ф.
12+
17.00 – «День, когда Земля
остановилась» – 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.
16+
01.00 – Не спать! 16+
02.00 – «Спиди-гонщик» –
х.ф. 12+
04.40 – «Стрела-3»:
«Полуночный город» –
сериал. 16+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 0+
08.00 – «Мамочки» – сериал.
16+
09.30 – «Штурм Белого
дома» – х.ф. 16+
12.00 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.00 – «Кухня» – сериал.
12+
16.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
20.00 – «Два отца и два
сына». 16+
21.00 – «Скала» – х.ф. 16+
23.30 – «Мамочки» – сериал.
16+
00.30 – «Последний из
Магикян». 12+
02.00 – «Зачарованные». 16+
04.35 – 6 кадров. 16+
05.00 – Ералаш. 0+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
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.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Красивая жизнь».
12+
00.55 – «Каменская». 16+
03.00 – «Семейный
детектив». 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.15 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 0+
08.30 – «Мамочки» – сериал.
16+
09.30 – «Скала» – х.ф. 16+
12.00 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.00 – «Кухня» – сериал.
12+
16.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
19.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
19.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Всё лето в
шляпе». 16+
21.00 – «Назад в будущее» –
х.ф. 0+
23.15 – «Зелёный Шершень»
– х.ф. 12+
01.30 – «Чужой против
Хищника» – х.ф. 12+
03.15 – «16 кварталов» –
х.ф. 12+
05.10 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

04.50 – «Превратности
судьбы» – х.ф. 12+
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.20 – Петроград 1917.
Бабий бунт.
08.55 – Гражданское
общество.
09.25 – Утренняя почта.
10.05 – «Сто к одному».
Телеигра.
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – Юмор! Юмор! Юмор!
16+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Пять лет и один
день» – х.ф. 12+
16.30 – «Дочь за отца» – х.ф.
12+
20.00 – Вести.
20.35 – «Новая волна-2016».
23.05 – «Во имя любви» –
х.ф. 12+
01.00 – «Васильки для
Василисы» – х.ф. 12+
03.05 – «Семейный
детектив». 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.50 – «Джек – покоритель
великанов» – х.ф. 12+
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 – «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» – х.ф. 0+
13.35 – «Астерикс и Обеликс:
Миссия «Клеопатра» – х.ф.
0+
15.35 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
16.30 – «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
17.10 – «Назад в будущее» –
х.ф. 0+
19.25 – «Мадагаскар: Побег в
Афpику» – м.ф. 6+
21.00 – «Назад в будущее,
часть II» – х.ф. 0+
23.05 – «Чужой против
Хищника» – х.ф. 12+
00.50 – «Чужие против
Хищника: Реквием» – х.ф. 16+
02.45 – «Зелёный Шершень»
– х.ф. 12+

04.35 – «Любовь до
востребования» – х.ф. 12+
06.40 – Мульт-утро.
07.15 – «Утренняя почта».
07.55 – «Сто к одному».
Телеигра.
08.40 – «Алина». Фестиваль
детской художественной
гимнастики.
10.20 – Вести из СПб.
События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – «Смеяться
разрешается».
14.00 – Вести.
14.20 – «Другой берег» – х.ф.
12+
16.15 – «Моя мама против» –
х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели».
22.00 – Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. 12+
23.30 – «Новая волна-2016».
01.20 – «На всю жизнь» –
х.ф. 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.55 – «Приключения Тайо»
– м.ф. 0+
07.30 – Большая маленькая
звезда. 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – «Три кота» – м.ф. 0+
09.15 – «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» – х.ф. 0+
11.20 – «Астерикс и Обеликс:
Миссия «Клеопатра» – х.ф.
0+
13.25 – «Мадагаскар: Побег в
Афpику» – м.ф. 6+
15.00 – «Два отца и два
сына» – сериал. 16+
17.00 – «Назад в будущее,
часть II» – х.ф. 0+
19.05 – «16 кварталов» –
х.ф. 12+
21.00 – «Назад в будущее,
часть III» – х.ф. 0+
23.10 – «Чужие против
Хищника: Реквием» – х.ф.
16+
01.05 – «Вам письмо» – х.ф.
0+
03.25 – «Кости» – сериал. 16+
05.15 – 6 кадров. 16+
05.45 – Музыка на СТС. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
07.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
08.15 – «Гремлины» – х.ф.
16+
10.30 – «Детектив Монк» –
сериал. 12+
12.00 – «Детектив Монк»:
«Монк и амнезия» – сериал.
12+
13.00 – «Детектив Монк» –
сериал. 12+
13.45 – «Детектив Монк» –
сериал. 12+
15.30 – «Час пик-2» – х.ф. 12+
17.15 – «Час пик-3» – х.ф. 16+
19.00 – «Танго и Кэш» – х.ф. 16+
21.00 – «Дневной свет» –
х.ф. 12+
23.15 – «Кобра» – х.ф. 16+

05.00 – «Следопыт» –
сериал. 16+
07.00 – Центральное
телевидение. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское
лото плюс». 0+
08.50 – Стрингеры НТВ. 12+
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+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – Большие родители. 12+
17.00 – «Секрет на
миллион». 16+
19.00 – Акценты недели.
19.55 – «Беги!» – х.ф. 16+
23.50 – «Душа». Концерт памяти
Батырхана Шукенова. 12+
01.50 – Победить рак. 16+
03.00 – «Закон и порядок». 18+
04.00 – «Врачебная тайна».
16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
10.00 – Мультфильмы. 0+
12.45 – «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» – х.ф. 0+
17.00 – «Час пик» – х.ф. 12+
19.00 – «Час пик-2» – х.ф. 12+
20.45 – «Час пик-3» – х.ф. 16+
22.30 – «Разборка в
Маленьком Токио» – х.ф. 16+
00.00 – «Гремлины» – х.ф. 16+
02.15 – «Хиромант». 16+
05.15 – «Городские
легенды»: «Калининград.
Телепортация в
неизвестность». 12+

05.05 – Их нравы. 0+
05.35 – «Следопыт». 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 – «Зелёная карета» –
х.ф. 16+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение». 16+
17.15 – Герои нашего
времени. 16+
18.00 – «Следствие вели...»
16+
19.00 – «Центральное
телевидение».
20.00 – «Новые русские
сенсации». 16+
21.00 – Ты не поверишь! 16+
22.00 – Салтыков-Щедрин
шоу. 16+
23.00 – «Международная
пилорама». 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая»:
«Траурный марш». 12+
18.00 – Дневник экстрасенса.
12+
19.00 – Человек-невидимка.
12+
20.00 – «Час пик» – х.ф. 12+
22.00 – «Кобра» – х.ф. 16+
23.45 – «Танго и Кэш» – х.ф.
01.45 – «Хиромант» –
сериал. 16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Возвращение
Мухтара». 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 – «Я работаю в суде».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Экстрасенсы против
детективов». 16+
21.20 – «Зелёная карета». 16+
23.10 – «Большинство».
Общественно-политическое
ток-шоу.
00.25 – Место встречи. 16+
01.30 – Победить рак. 16+
02.45 – Их нравы. 0+
03.10 – «Закон и порядок». 18+
04.10 – «Врачебная тайна».
16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка»:
«Смертельные объятия».
12+
16.30 – «Гадалка»: «Ящик
Пандоры». 12+
17.00 – «Гадалка»: «Золотая
засуха». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Я отменяю смерть»
– сериал. 12+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» –
сериал. 16+
23.00 – «Снежные ангелы» –
х.ф. 16+
01.15 – «Секретные
материалы» – сериал. 16+

06.30 – Вся правда про... 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – «Добиваясь
вершины» – д.ф. 16+
11.50 – Новости.
12.00 – «Ирландец без
правил» – д.ф. 16+
12.20 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
14.00 – Новости.
14.10 – Рио ждёт. 12+
14.30 – Звёзды футбола. 12+
15.00 – Все на Матч!
16.00 – Деньги большого
спорта. 12+
16.30 – Где рождаются
чемпионы? 16+
17.00 – «Итоги Рио» – д.ф. 12+
18.00 – Десятка! 16+
18.20 – «Тот самый
Панарин» – д.ф. 12+
19.20 – Новости.
19.25 – Все на Матч!
19.55 – Футбол.
22.00 – «Звёзды футбола». 12+
22.30 – «Деньги большого
спорта». 12+
23.00 – Все на Матч!

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.
10.40 – «Меч» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.40 – «Меч» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.10 – «Меч» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Личное
обаяние подозреваемого» –
сериал. 16+
19.45 – «След»: «Дама в
очках и с ружьём» – сериал.
16+
20.35 – «След»: «Мёртвое
озеро» – сериал. 16+
21.25 – «След»: «Конец
юности» – сериал. 16+
22.10 – «След»: «Кто
быстрее» – сериал. 16+
23.00 – «След»: «Бабушкины
сказки» – сериал. 16+
23.50 – «След»: «Шут» –
сериал. 16+
00.40 – «След»: «Ожившая
надежда» – сериал. 16+

06.30 – «Вся правда про...»
12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.45 – Новости.
08.50 – Футбол.
10.50 – Новости.
10.55 – Формула-1.
12.30 – Новости.
12.40 – Футбол.
14.40 – «Заклятые
соперники». 12+
15.00 – Новости.
15.10 – Все на Матч!
16.10 – Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2017.
17.15 – «Где рождаются
чемпионы?» 12+
17.45 – «Звёзды футбола». 12+
18.15 – Новости.
18.20 – Все на Матч!
18.50 – Десятка! 16+
19.10 – «Реальный спорт»:
«Тренеры».
20.10 – «Воин» – х.ф. 12+
23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Рестлер» – х.ф. 16+
01.50 – «Нет боли – нет
победы» – д.ф. 16+
02.50 – «Прыжок из космоса»
– д.ф. 16+
04.30 – «Рождённые
побеждать» – д.ф. 16+

06.10 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
09.35 – День ангела. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Игра без
правил», «Адвокатская
история», «Не тот парень»,
«Чаша огня», «Ожившая
надежда» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Курьер из «Рая» –
х.ф. 12+
20.55 – «Авантюристы» –
х.ф. 12+
22.45 – «На крючке» – х.ф.
16+
00.35 – «Меч» – сериал. 16+

06.30 – Вся правда про... 12+
07.00 – Новости.
07.05 – «Рестлер» – х.ф. 16+
09.10 – Новости.
09.15 – Хоккей. Суперсерия
1972 года. Канада – СССР.
11.30 – «Настоящие
мужчины» – д.ф. 16+
12.50 – Новости.
13.00 – Безумный спорт с
Александром Пушным. 12+
13.30 – «Артём Акулов.
Штангисты не плачут» – д.ф.
12+
14.15 – Инспектор ЗОЖ. 12+
14.45 – Новости.
14.50 – Формула-1.
16.05 – Футбол.
18.00 – Новости.
18.05 – Все на Матч!
19.05 – Профессиональный
бокс. 16+
21.30 – Все на Матч!
22.00 – Смешанные
единоборства. UFC.
00.00 – Все на Матч!
00.45 – «Судью на мыло» –
х.ф. 16+
02.45 – Настоящие мужчины.
16+

07.00 – Показывает ЛОТ:
«Эхо недели», «Прогноз
погоды», «Вестник
Православия», «Прогноз
погоды». 12+
08.00 – Мультфильмы:
«Ореховый прутик»,
«Охотничье ружьё», «Кто
расскажет небылицу»,
«Волшебный магазин»,
«Ивашка из дворца
пионеров», «Заколдованный
мальчик». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего.
0+
11.00 – «Морозко» – х.ф. 6+
12.40 – «Разные судьбы» –
х.ф. 12+
14.50 – «Классик» – х.ф. 16+
17.00 – Место происшествия.
О главном.
18.00 – «Главное».
19.30 – «Спецназ по-русски-
2» – сериал. 16+
03.15 – «Меч» – сериал. 16+

06.30 – Вся правда про... 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Футбол.
09.05 – Новости.
09.10 – Диалоги о рыбалке. 12+
09.40 – Звёзды футбола. 12+
10.10 – Новости.
10.15 – Жизнь ради футбола.
12+
12.05 – Новости.
12.15 – «Чемпионат мира по
футболу». 12+
12.45 – Инспектор ЗОЖ. 12+
13.15 – Несерьёзно о
футболе. 12+
14.15 – Новости.
14.25 – «Формула-1». 12+
14.45 – Формула-1.
17.05 – Новости.
17.15 – Пляжный футбол.
18.25 – Все на Матч!
18.55 – Футбол.
21.00 – Новости.
21.10 – Все на Матч!
21.40 – Футбол. Чемпионат
мира-2018.
23.45 – Все на Матч!
00.30 – «В лучах славы». 12+
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СПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ШЛИССЕЛЬБУРГ 
НАКАНУНЕ ОККУПАЦИИ

75 лет назад, 8 сентября 1941года, немецкие войска захватили Шлиссельбург, с потери которого началась 
одна из самых страшных трагедий за всю историю человечества – блокада Ленинграда. О том, что происходило 
в те дни в Шлиссельбурге и близ него с момента выхода фашистов к Неве 30 августа и до захвата ими города 8 
сентября 1941года, читатель узнает из данной статьи.

Начать свой рассказ я решил с вос-
поминаний жительницы Шлиссельбурга 
А. Кудрявцевой:

«Солнечный июньский день – воскре-
сенье. Мама отправила меня в магазин. 
Смотрю – на площади, возле магазина, 
собралось много народа. Сказали, будут 
передавать важное сообщение. По радио 
передали о вероломном нападении гит-
леровской Германии на Советский Союз. 
Все стали плакать. Горе еще только в 
сердцах, но народ понимал, что наступа-
ет страшное время для нашей страны…

Горисполком объявил через несколько 
дней всеобщую трудовую повинность, т.е. 
каждому человеку, от школьника с 14 лет, 
нужно было отработать на оборонитель-
ных укреплениях (строили убежища, ко-
пали для укрытия населения под бульва-
ром щели, копали противотанковый ров, 
где проходит ровок).

Вскоре были введены карточки. Ра-
бочим выдавали 800 г хлеба, служащим 
– 500 г, иждивенцам и детям – 400 г. За-
пасов у населения не было.

Уже в августе 1941 года частично за-
вод эвакуирует оборудование и семьи 
рабочих в Великий Устюг Вологодской 
области. Фабрику тоже. Население разъ-
езжается, кто куда может. Учащиеся ре-
месленного училища были отправлены на 
окопы в Котлы, под Ленинград, а часть – в 
д. Леднево на погрузку плит на баржи.

В 20-х числах августа начались трево-
ги. Три немецких самолета преследовали 
и разбомбили 2 баржи на Новоладожском 
канале, в которых эвакуировались семьи 
рабочих с деревообрабатывающего заво-
да Невской Дубровки. Это был ужас! Труд-
но все передать… Взрослые погибли, дети 
остались! Сколько крика, плача, сколько 
крови! Людей, работающих на окопах, 
расстреливали немецкие самолеты. Они 
летали так низко, что почти цеплялись за 
кусты, летчики, высунувшись из кабины, 
смеются, а сами расстреливают людей, 
хотя видят, что работают в большинстве 
дети, женщины, старики…».

30 августа 1941 года развернулись 
бои за станцию Мга, в ходе которых была 
потеряна последняя связь Ленинграда с 
большой землей по железной дороге. В 
этот же день в 11:00 противник вышел к 
Неве, заняв село Ивановское, тем самым 
перерезал связь с городом по реке. Для 
выяснения обстановки в районе Иванов-
ского были посланы из Шлиссельбурга 
два сторожевых катера МО-174 и МО-
202. Навстречу этим катерам из Ленин-
града с той же задачей вышел бронека-
тер БК-97. В районе Пелла сторожевые 
катера были обстреляны огнем противни-
ка и затонули. В том же районе был уни-
чтожен и бронекатер. Из воспоминаний 
мастера обстановки района Ивановские 
пороги НЛТУ Л.П.Степанова:«30 августа 
1941 года в Ивановское вошли немцы, и 
вдруг сверху по Неве помчались два на-
ших катера (морских охотника). Когда они 
были напротив р. Тосно, по ним открыли 
огонь немецкие танки. Один затонул бы-
стро. Второго, объятого пламенем, по-
несло течением вниз. Он затонул ниже. 
Снизу, им навстречу шел бронекатер. Он 
также был потоплен. После войны один 
из катеров мешал судоходству. Было решено его не под-
нимать, а взорвать и частями вытащить из-под воды, что 
и было сделано».

Таким образом, с 30 августа 1941 года связь Ленингра-
да с большой землей была возможна только по Ладожским 
каналам до Шлиссельбурга и далее через Неву к причалу 
на правом берегу, куда подходила железная дорога Ле-
нинград – ст. Шлиссельбург. Только этот небольшой пас-
сажирский причал не был оборудован для подхода круп-
ных судов и барж. Сюда подходил небольшой пароход 
«Арзамас», перевозивший пассажиров с одного берега 
на другой. Сам правый берег напротив Шлиссельбурга на 
протяжении полутора километров из-за большого нагро-
мождения подводных камней был недоступен для подхода 
судов. В этот день немецкая тяжелая артиллерия подверг-
ла город обстрелу. Вражеские снаряды калибром 203 мм 
падали вдоль набережной, от южной окраины Шлиссель-
бурга – Преображенской горы до городской водокачки на 
северной окраине. Среди мирных жителей были погибшие 
и раненые. Один снаряд попал в баржу, на которую грузи-
лись эвакуируемые.

31 августа вражеская авиация утопила в Новоладож-
ском канале баржу с эвакуированным из Шлиссельбурга 
гражданским населением. Для установки связи с 1-й диви-
зией НКВД, действовавшей в районе Павлово, и поддерж-
ки ее огнем, а также недопущения переправы противника 
из Шлиссельбурга вниз, в район Теплого бетона (напротив 
8 ГЭС) вышел отряд кораблей ЛВФ. Целый день наши ко-
рабли, стоявшие на рейде, вели интенсивный огонь по по-
зициям противника, поддерживая нашу пехоту. Стрельба 
была столь интенсивной, что к концу дня на кораблях за-
кончился боезапас.

1 сентября ночью авиация 
противника бомбила район 
угольной пристани и Шлис-
сельбургский рейд.

Среди сброшенных бомб 
оказались неразорвавшиеся, 
вследствие чего было ор-
ганизовано траление этого 
района, не давшее положи-
тельных результатов. В тот 
же день возле угольной при-
стани на Неве взорвался на 
мине и погиб со всем личным 
составом катер «Р-4». Гибель 
катера приписали действию 
магнитной мины, поставлен-
ной противником с самолета.  
Правда, есть и другая вер-
сия гибели. По воспоминаниям последнего коменданта 
Шлиссельбурга, тогда старшего лейтенанта В.П. Беля-
кова: «Катер перевозил с одного берега на другой авиа-
ционный бензин» (Ладога родная. Л: Лениздат, 1969, стр. 
20). На борту катера грубо нарушались правила пожар-
ной безопасности самим командиром, курившим прямо 
на борту, о чем буквально перед трагедией с ним про-
вел строгую беседу по этому поводу лично В.П. Беляков. 
Скорее всего, эта преступная беспечность и привела к 
тяжелым последствиям. Произошло это, со слов комен-
данта Шлиссельбурга, 1 сентября в 11:00.

Продолжение в следующем номере.
Юрий ОВСЯНИКОВ

Фото из открытых интернет- источников 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР
Ежегодно в России происходят тысячи пожаров, в которых гибнут 

люди. Картины с таких пожарищ будоражат кровь людей даже с очень 
крепкими нервами. Но самым обидным является то, что анализ причин 
возникновения загораний позволяет смело утверждать: большинство 
трагедий можно было бы избежать. Огненная беда возможна там, где име-
ют место такие «человеческие» факторы, как халатность, пренебрежение 
элементарными требованиями пожарной безопасности.

Но, как известно, беду всегда луч-
ше предотвратить. Именно с этой це-
лью на территории Кировского района 
Ленинградской области с 15 августа 
по 15 сентября 2016 года проводится 
«Месячник пожарной безопасности».

Государственными инспекторами 
Кировского района по пожарному над-
зору в образовательных учреждениях 
проводится целый комплекс меро-
приятий:

– отработка действий персонала в 
случае возникновения пожара, 

– занятия с учащимися школ и 
детьми детского сада по разъяснению 
требований пожарной безопасности,

– дополнительные инструктажи с 
персоналом учреждений по соблюде-
нию требований пожарной безопас-
ности,

– распространение памяток, раз-
мещение информационных материа-
лов и наглядной агитации по вопро-
сам пожарной безопасности в местах 
массового пребывания людей,

 – продолжена организация и про-
ведение так полюбившихся детям, 
экскурсий в пожарные части нашего 
района, где дети знакомятся со специ-
фикой работы пожарных, пожарными 
автомобилями, боевой одеждой по-
жарного и многим другим. 

Уважаемые работники учрежде-
ний образования, договориться о по-
сещении экскурсий в пожарную часть 
как для детей школьного, так и до-
школьного возраста можно по теле-
фону 8-921-984-21-05 (инструктор по 
пожарной безопасности ОГПН Киров-

ского района Ленинградской области 
Калинкина Тамара Алексеевна).

Из года в год государственными 
инспекторами Кировского района 01 
сентября в образовательных учреж-
дениях района проводится «Урок 
безопасности». Этот год не будет ис-
ключением. 

Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности в детских учреждениях, 
не только в период проведения «Ме-
сячника пожарной безопасности», 
всегда имели приоритет в работе 
государственных инспекторов по по-
жарному надзору. 

Также в рамках «Месячника по-
жарной безопасности» совместно 
с представителями администраций 
городских и сельских поселений Ки-
ровского района планируется прове-
дение встреч с населением (сходы 
граждан) по разъяснению требова-
ний пожарной безопасности, а также 
распространения буклетов, памяток и 
другой информации среди жителей. 

Очень хочется надеяться, что эта 
работа не будет напрасной, и она 
поможет помимо нравственной и ду-
ховной культуры прививать нашим 
детям с возраста детского сада и 
школьной парты культуру безопасно-
го поведения. Ведь самое важное в 
жизни родителей – это безопасность 
и здоровье детей.

А.В. ГОНЧАРОВ, 
начальник отдела 

надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района

Золото Олимпиады выиграли в 
групповых соревнованиях российские 
синхронистки – в составе команды 
выступает уроженка Гатчины Светла-
на Колесниченко. «Все жители регио-
на гордятся убедительной победой в 
одном из самых красивых видов спорта 
– синхронном плавании», –  отмечает-
ся в поздравительной телеграмме пра-
вительства Ленинградской области.

«Не меньше в Ленинградской об-
ласти гордятся и успехом российских 
ватерполисток – бронзовой медалью 
Олимпиады, ведь костяк сборной ко-
манды России составляют киришанки. 
Упорство, спортивный азарт, велико-
лепная техника давно стали визитной 
карточкой нашего женского водного 
поло. Желаем новых побед и ждем до-
мой!» – говорится в телеграмме. 

После результативной передачи 
Надежды Глызиной Анастасия Сима-
нович забила решающий гол в ворота 
венгерской команды. Со счетом 19:18 
российская команда стала бронзовым 
призером ХХХI Олимпийских игр.

В составе олимпийской команды 

ватерполисток шесть спортсменок из 
Ленинградской области: Анна Карнаух, 
Екатерина Прокофьева, Евгения Ива-
нова, Евгения Соболева, Анастасия 
Симанович, Надежда Глызина.

Ранее серебряным призером Олим-
пиады в индивидуальной велогонке с 
раздельным стартом стала Ольга За-
белинская.

Справка
Администрация Ленобласти под-

держивает развитие и массового, и 
профессионального спорта, оказывая 
помощь в создании тренировочных 
баз, строительстве физкультурно-
оздоровительных комплексов, при-
школьных площадок, бассейнов, 
ледовых а рен, а также премируя 
победителей всероссийских и между-
народных соревнований. Награды 
спортсменам за призовые места на 
Олимпийских играх составляют: 3 
млн руб. – за 1 место, 1,5 млн руб. – за 
2 место, 750 тыс. руб. – за 3 место.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Претендентами на обучение мо-
гут быть пожилые граждане (женщи-
ны старше 55 лет и мужчины старше 
60 лет, проживающие и получающие 
пенсии в Ленинградской области). У 
претендента на обучение должен от-
сутствовать факт работы в течение 
одного года до дня обращения о пре-
доставлении возможности изучения 
основ компьютерной грамотности. 

Комитетом социальной защиты на-
селения администрации Кировского 
района проводится работа по фор-
мированию списка претендентов на 
обучение. 

Для подачи заявления необходимо 
обратиться в Комитет социальной за-
щиты населения по адресу: Кировск, 
ул. Кирова, д.16/1, каб. № 3, ежеднев-

но в рабочие дни: с 9:00 до 13:00, с 
14:00 до 17:00. При себе иметь па-
спорт. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 27-621. 

СПОРТСМЕНЫ ЛЕНОБЛАСТИ – 
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИСТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛИКБЕЗ

Сторожевой катер типа «МО» Бронекатер «БК»

Женщины на строительстве противотанкового рва под Ленинградом 

В.П. Беляков. В сен-
тябре 1941 г. комен-
дант Шлиссельбурга

Все спортсменки, представляющие Ленинградскую область в сборной 
команде России,  завоевали награды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В целях исполнения плана мероприятий подпрограммы «Старшее по-
коление Ленинградской области» Государственной программы Ленин-
градской «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Коми-
тетом по социальной защите населения Ленинградской области в 2016 
году планируется организация курсов компьютерной грамотности для 
неработающих пенсионеров. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

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 – БЕРЕЗОВЫЕ, 
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.

ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ 
ИЗ ГОФРОКАРТОНА В КИРОВСКЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, ОПЕРАТОР, 

ЭЛЕКТРИК, ПОМОЩНИК МАСТЕРА
Отдел персонала: 960-01-76 (доб. 213).( )

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ 
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)

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

          Городской совет ветеранов

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

Тел.: 8 (911) 940-90-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т: 
мебель, стройматериалы. 

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

ПЛ

Р

ВЫЗ
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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
МОРГАЧЕВУ 
Александру Тимофеевну,
ШАВРУК
Людмилу Александровну
и КРЮКОВУ
Галину Ивановну!

НЕСЕРЬЁЗНО

ПЕЧНОЕ ДЕЛО. КАМИНЫ-ПЕЧИ. 
ОБУЧЕНИЕ В КОЛПИНО.

Тел. : 8 (921) 652-48-57.

Д

Р
Т

П

– В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах 
назойливо требуют перевести мои пенсионные накопления в разные 
негосударственные пенсионные фонды, один раз даже домой пришли, 
представились сотрудниками Пенсионного фонда России. И у всех один 
аргумент – если вы не переведете в НПФ свои накопления, со следую-
щего года государство их заберет и пустит на пенсии пенсионерам. Дей-
ствительно ли можно остаться без пенсионных накоплений и надо ли 
переводить деньги из государственного пенсионного фонда в частный?

– Ваши пенсионные накопления государство «себе» не заберет и на пенсии 
нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требований к переводу пенсион-
ных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у вас 
формируются (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный 
фонд) накопления инвестируются и будут вам выплачиваться после выхода 
на пенсию.

Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд 
или нет – ваше право. Вы сами должны решить, кому в части будущей пенсии 
вы больше доверяете, государству или частным компаниям.

Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, от-
неситесь к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать 
осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при 
«приеме на работу», оформлении кредита, покупке мобильного телефона и 
т. п. При этом не забывайте – если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем 
раз в пять лет, ваши деньги переводятся в него без учета инвестиционного 
дохода. Вам это невыгодно.

Будьте осторожны и внимательны!
Справки по телефону (813-62) 28-344.

КУЛЬТУРА
Музей вновь открыт!

Музей истории города Шлис-
сельбурга вновь открывает двери 
для долгожданных посетителей. 

С июня 2016 года в здании музея 
велись ремонтные работы. Удалось 
провести косметический ремонт 
двух залов. К открытию уже готов 
один главный зал, в остальных ра-
боты пока не закончены. За два 
месяца удалось сделать космети-

ческий ремонт стен, потолка, произ-
вести замену линолеума на втором 
этаже. За счет грамотно, со вкусом 
подобранных цветовых решений по-
мещения кажутся еще просторнее и 
светлее.

Ждем вас в обновленном музее!

Администрация 
Музея истории Шлиссельбурга

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин. 
Необходимая информация 
по тел.: 8 (905) 255-26-03.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ОТВЕЧАЕТ

Можно ли остаться 
без пенсионных накоплений?

Приходит мужик в хозяйствен-
ный магазин:

– Дайте мне булку хлеба!
– Да вы что? У нас же чайники, 

кастрюли! Нет у нас хлеба!
На следующий день история по-

вторяется.
Вечером она приходит домой и 

жалуется мужу. 
Тот дает ей совет:
– Купи булку хлеба, да и продай 

ему. 
Она так и сделала. 
Снова приходит мужик, а продав-

щица ему:
– Вот ваш хлеб!
– Хлеб я уже в аптеке купил, дай-

те мне сметаны!

В семидесятых годах детям объ-
ясняли, что светодиод – это такая 
маленькая радиодеталь, которая 
светится, как светлячок. В наши 
дни детям объясняют, что светля-
чок – это такой маленький жучок, 
который светится, как светодиод.


