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Уважаемые шлиссельбуржцы, сердечно поздравляем вас 
с государственным праздником – Днем народного единства! 

Этот день – символ независимости и стойкости России, сим-
вол патриотизма и единения народов разных  национальностей 
и вероисповеданий, живущих в нашей большой стране.  

Общество, базовые принципы которого основываются на 
сплоченности, взаимоуважении, соблюдении верности много-
вековым традициям и сохранении своей богатой истории и 
уникальной культуры, будет преумножать мощь и величие го-
сударства. Укрепление гражданского общества изнутри ведет к 
экономическому и социальному развитию,  открывает перспек-
тивы роста во многих значимых для государства и его жителей 
областях. Любовь к Отечеству и стремление внести свой вклад в 
процветание России важны для каждого. Ведь всех нас объеди-
няет одна страна – одна история, и только от нас зависит, какое 
будущее мы подарим нашим детям и внукам.

Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в 
работе на благо России!

Уважаемые шлиссельбуржцы, 
26 октября 2019 года в КСК «Невский» 

состоялась наша с вами 
очередная встреча!

Большое спасибо тем, кто пришел в свой 
выходной день послушать мой отчет о проде-
ланной за 9 месяцев 2019 года работе и вы-
слушать ответы на ваши житейские и город-
ские вопросы. К большому моему сожалению 
данная встреча превратилась в «цирк» из-за 
бывших депутатов и непонятно откуда при-
ехавших не местных жителей, которые бегали 
по залу с плакатами, хотя для большинства в 
зале было и так понятно, кто выступил органи-
затором этого «шоу». Также в зале мы увидели 
учителей и воспитателей, которых привели их 
директора Силаева Н.А. и Черненко С.И. Как я 
понял, за период совместной работы в совете 
депутатов и в очередной раз убедился в этом 
на данной встрече, что им: Лепетениной Т.А., 
Силаевой Н.А. и Черненко С.И. абсолютно не 
интересны вопросы и нужды жителей. Прежде 
всего, им хотелось «поплакаться», и в оче-
редной раз «попиариться», рассказать, как им 
было тяжело работать депутатами с таким Гла-
вой МО, как я. Мы услышали «плач Ярослав-
ны» Лепетениной Т.А., которая рассказала, как 
она ушла под давлением из Совета депутатов 
Шлиссельбурга, забыв упомянуть о том, что 
она скрыла 600 000 тысяч рублей в своей де-
кларации о доходах. Об этом свидетельствует, 
заявление о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Лепетениной Т.А., которое 14 
января 2019 года направил в наш совет Губер-
натор Ленинградской области Дрозденко А.Ю. 
То, что я услышал – ничем не подкрепленные 
речи, где взять деньги на развитие города. До-
мыслы, что администрация Шлиссельбурга не 
подавала заявки на участие в региональные и 
федеральные программы. Эти сведения недо-
стоверные, распространяя их, Татьяне Алек-
сеевне хотелось свой, мягко говоря, не совсем 

успешный опыт депутатской деятельности 
переложить на меня и городскую администра-
цию. Но работа главы МО и администрации за 
короткий период показали достойные резуль-
таты. Приведу несколько примеров: мы вошли 
в Федеральную программу расселение ветхо-
го и аварийного жилья, в региональную – по 
капитальному ремонту стадиона «Водник». 
Также попали в региональную программу по 
строительству плавательного бассейна. Дока-
зывая тем самым, что Губернатор абсолютно 
не мешает депутатам и администрации вы-
полнять свои функции. А ведь наши недобро-
желатели пытаются заморочить людям голову 
этими фантазиями на протяжении года.

 Если мы посмотрим полномочия Главы 
МО ст.36 и полномочия депутатов ст. 40 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №131 «ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» Лепетенина Т.А., не зная таких важ-
ных основ законодательства для депутата, 
пыталась свою депутатскую работу возложить 
на главу МО, игнорируя свои депутатские обя-
зательства. Более того, в 2019 году лично она 
и сложившие с себя полномочия остальные 
депутаты ни разу не провели ни одной встре-
чи с жителями, ссылаясь на то, что именно я 
должен был для них эти встречи организовать. 
И хотя шлиссельбуржцы, присутствовавшие в 
зале 26 октября просили Татьяну Алексеевну 
прекратить свое выступление, сказав, что они 
«хотят слушать мэра», Лепетенина Т.А. и эту 
просьбу проигнорировала. Продолжив свой 
монолог и вводя жителей города в заблужде-
ние, тем самым показав свое наплевательское 
отношение к жителям. Как уже делала однаж-
ды, когда сложила депутатские полномочия, 
ведь ее выбрали жители, именно их интересы 
она должна была защищать на всех уровнях 
власти. 

Фото Марины ГЕРМАН
Продолжение на стр. 2
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МУП «Издательский дом «Крепкий орешек» в соответствии с зако-
нодательством РФ «О выборах» уведомляет о предоставлении услуг на 
размещение агитационных материалов в рамках средства массовой ин-
формации газеты «Невский исток» (свидетельство ПИ №ТУ 78-00562 
от 19 апреля 2010 года).

В связи с назначением на 15 декабря 2019 года досрочных выборов де-
путатов совета депутатов муниципального образования  Шлиссельбургское 
городское поселение   Кировского муниципального района Ленинградской 
области  пятого созыва и в соответствии со статьей 34 областного закона от 
15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» всем зарегистрированным кандидатам будет предоставлена возмож-
ность разместить их агитационные материалы в газете «Невский исток» на 
бесплатной и платной основе. 

На период агитационного периода редакцией газеты «Невский исток» уста-
новлены следующие расценки на публикацию платных агитационных мате-
риалов кандидатов: 40 рублей за один квадратный сантиметр печатной пло-
щади газеты «Невский исток». 

В течение агитационного периода выйдет три номера газеты «Невский ис-
ток» (29 ноября, 6 и 13 декабря 2019 года).

Распределение печатной площади будет осуществляться путем жеребьев-
ки. О дате и месте проведения жеребьевки по распределению между зареги-
стрированными кандидатами платной и бесплатной печатной площади для 
размещения агитационных материалов будет сообщено дополнительно.

Для участия в жеребьевке зарегистрированным кандидатам необходимо 
не позднее дня проведения жеребьевки подать письменные заявки в редак-
цию газеты «Невский исток» по адресу: (Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5) или направить заявку по электронной 
почте: kr-oreshek@yandex.ru

Уведомление о готовности предоставления печатной площади на платной 
и бесплатной основе зарегистрированным кандидатам в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва

Продолжение. Начало на стр. 1

Дальнейшее выступление Черненко С.И. также вызвало у меня 
недоумение. Как педагог, который работает на такой ответствен-
ной должности как директор школы и преподает предметы русский 
язык и литературу, не смогла вспомнить, какую причину исполь-
зовала она для сложения своих депутатских полномочий в напи-
санном ею собственноручно заявлении, или не хотела говорить об 
этом. Зато напомнила, что на новые выборы мы потратим допол-
нительные бюджетные средства более одного миллиона рублей. 
Опустив момент, что деньги из городского бюджета будут потраче-
ны, в том числе, и благодаря ей, из-за ее сложения полномочий. 
Процитировав И.А. Крылова: «В товарищах согласья нет», Светла-
на Ивановна в очередной раз продемонстрировала, что в депутат-
ской работе она не разобралась. Для эффективной деятельности 
совета депутатов, дружеские личные отношения не являются обя-
зательным пунктом, каждый депутат представляет интересы жите-
лей своего округа и должен совместно с остальными депутатами 
решать общие городские проблемы и проблемы жителей. Заседа-
ния совета – это не дружеские посиделки, это работа. Интересы 
избирателей стоят на первом месте.

Ну и в завершении встречи у микрофона оказалась бывший де-
путат Силаева Н.А., речь ее была коротка, рассказав стишок о вы-
борах, она призвала жителей голосовать на выборах 15 декабря. 
Но кто как не она, бывший депутат, бывший глава МО Город Шлис-
сельбург должна была знать, что это не агитационное собрание, а 
встреча главы с жителями, посвященная предварительным итогам 
работы за 9 месяцев. Поскольку еще год назад на первой встрече 
я пообещал жителям, что 2 раза в год будем собираться, я буду 
рассказывать о том, чего удалось достичь и отвечать на вопро-
сы, фиксировать проблемы. Свои обещания я всегда выполняю. 
На данном собрании я искренне хотел рассказать о проделанной 
работе, о планах на будущее, о проблемах города и их решении.

На встречу пришел представитель застройщика Верещагин 
Алексей, который 9 лет строил баню в Шлиссельбурге, со своей 
речью о том, что он не может построить баню в нашем городе в 
связи с тем, что без моей доверенности ему не удается ее достро-
ить. Глава никому из предпринимателей не дает доверенности. А 
вот на мой вопрос: «Почему не построили баню за 9 лет», ничего 
конкретного я не услышал!

Считаю, что некрасиво и некорректно было со стороны бывших 
депутатов прийти на это мероприятие для того, чтобы выяснять 
со мной отношения. Жителям это было абсолютно неинтересно. 
Лучше с тем же энтузиазмом они бы решали городские проблемы 
в совете депутатов. 

Уважаемые жители, я хочу извиниться за некорректное пове-
дение бывших коллег. Уверяю вас, что на все вопросы жителей, 
которые поступили ко мне накануне и во время встречи, я обя-
зательно отвечу в ближайшее время на страницах газеты «Не-
вский исток». 

 С уважением, Глава МО Город Шлиссельбург Номеров В.В.

Предлагаем к обозрению заявление Черненко С.И. 
о снятии своих депутатских полномочий.
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ИНТЕРВЬЮ

Дорога в небо

Продолжение. Начало в №42

– Юрий Николаевич, расска-
жите об интересных случаях в 
вашей летной практике?

– Это всегда было по-разному. 
Если сидишь как пассажир, и ни-
чего не делаешь, а автопилот за 
тебя пилотирует и идет по марш-
руту, то в этом нет ничего осо-
бенного. Волнение начиналось 
во время взлета и посадки, ведь 
метеоусловия не всегда играли 
на руку. Особенно это было важ-
но во время обучения, за любую 
оплошность могли снизить оценку, 
которая в итоге отразилась бы на 
результатах всей учебы.

Есть и другая категория поле-
тов – боевая служба. Например, 
когда идешь искать подводную 
лодку, тут и азарт, и волнение 
появляются. Бывает, ищешь ее, 
ищешь, слушаешь, и как только 
она высвечивается на буях, ра-
дист начинает бешено стучать ра-
диограммы, а штурман отдает ко-
манды. Там уже не соскучишься. 

Расскажу один случай. Вы-
ходила из Архангельска наша 
новая, только что отстроенная, 
подводная лодка через горло Бе-
лого моря, это пролив в Северном 
Ледовитом океане, в Баренцево 
море. Американцы же по спутнику 
определили, что она тронулась, 
и выдвинули свою лодку в нашу 
сторону. А мы должны были ее 
перехватить. Когда мы обнаружи-
ли ее, то часов 16 гоняли, не да-
вая ей шансов подойти к нашей 
лодке. Мы с самолета в море буи 
сбрасывали  –  это такие гидроаку-
стические устройства, на которых 
есть шнур с микрофоном, опуска-
емый под воду, а антенна на по-
верхности передавала нам сигна-
лы о передвижениях под водой. 
Американская лодка «рвалась» к 
нашей, но не могла подойти близ-
ко, в ней же слышали шлепки буев 
по воде и она начала «вертеться», 
чтобы не попасть к нам на запись. 
Это, кстати, была одна из самых 
мощных операций. 

Еще одна операция, первая, в 
которой я участвовал, – разверты-
вание кораблей нашего северного 
флота в Атлантику. Шел 1967 год. 
Это были учения высшей кате-
гории. Противника у нас там не 
было, его мы изображали сами. 
Вся суть заключалась в том, чтобы 
«наши» лодки перехватывали и 
сдерживали лодки «противника», 
который всеми силами пытался к 
нам прорваться. Экипажам само-
летов, участвующих в этой опе-
рации ставили задачу – вскрыть 
подводную обстановку – обнару-
жить наличие подводных целей, 
угрожающих «нашим» кораблям 
развертывания и подводным лод-
кам. Было очень тяжело, мы были 
практически все время в воздухе. 
Не видели ни дома, ни семьи – 
прилетел, поел, 8 часов поспал и 
снова улетел - рубеж держать. На-
стоящий морской бой. Все было 
очень четко и все старались, как 
могли, потому, что на нас лежала 
большая ответственность. 

Мне запомнился один случай 
после этих учений, когда на меня 
накинулся капитан первого ранга 
со словами: «Майор, ты бы по-
стеснялся носить этот значок!», а 
я ему отвечаю: «Читайте, товарищ 
капитан – «Награжден за участие 
в «Дальнем походе». Мне было 
очень приятно доказать ему, что 
ношу я его по праву. 

– А есть в Вашем арсена-
ле историй, загадочные и не-
объяснимые случаи из летной 
практики?

– Да. Однажды, мы шли на базу 
после очередной операции, и тут 
вдруг штурман докладывает – 
«Командир, впереди локационная 
цель, надо пойти посмотреть. Я не 
вижу ее визуально, но она отбива-
ется на радаре». До цели остава-
лось всего 5 километров, но никто 
из нас ее не видел, и это было 
странно. Я говорю штурману: «Да-
вай отворачивай вправо. Зачем 
мы туда пойдем, если не знаем, 
что там, сначала сделаем круг, 
осмотрим периметр». Тут мне до-
кладывают – падает температура 
за бортом. Была +25С, а стала +5С, 
хотя к ее снижению не было ника-
ких предпосылок. А мой экипаж 
прямо рвется пройти через центр. 
Правый пилот настоял, чтобы мы 
прошли правым крылом, а вдруг 
получится что-то разглядеть. При-
шлось идти, чтобы он успокоился. 
Я ему говорю: «Видишь, темпе-
ратура падает, нечего туда лезть, 
пусть метеорологи разбираются». 
Мы зафиксировали, как это неви-
димое «нечто» целенаправленно 
движется в Карские ворота – в 
пролив между островами Вайгач 
и Новая Земля, соединяющий Ба-
ренцево и Карское море. Для чего 
пустому пространству двигаться 
именно туда никого в итоге не за-
интересовало, хотя мы делали 
записи. На этом вся история за-
кончилась. Пусть уфологи разби-
раются. Я, правда, потом спросил 
метеоролога, что это могло быть, 
но он только развел руками. 

– Юрий Николаевич, что для 
Вас означало летать?

– Для каждого члена экипажа 
смысл слова летать воспринима-
ется по-разному. Исходя из сво-
его личного опыта, могу сказать, 
что быть командиром корабля, 
это, во-первых, колоссальная от-
ветственность за людей – за свой 
экипаж. А во-вторых – качествен-
ное выполнение поставленной за-
дачи, поскольку каждое твое дей-
ствие может повлиять на жизнь 
другого человека. 

Ну и романтику, конечно, никто 
не отменял – синее небо и полет 
на малой высоте над поверхно-
стью моря с ныряющими китами, 
касатками и белухами.

– Юрий Николаевич, расска-
жите о Вашем опыте педагоги-
ческой деятельности после 23 
лет в авиации. 

– Как я уже говорил выше, по-
сле 10 лет полетов и 13 лет рабо-
ты в штабе, я демобилизовался и 
пошел преподавать в школу №44 
в Мурманске, где готовил классы 
для поступления в военные учи-
лища. Сначала я не хотел идти, но 
меня уговорил директор школы.  

Мне тогда было 46 лет, но к мо-
ему изумлению я снова вынужден 
был учиться. Новые задачи тре-
бовали новых знаний. Какие я там 
курсы только не окончил, и какими 
видами деятельности только не 
занимался. Преподавал валеоло-
гию – это наука об искусстве быть 
здоровым и вести активный образ 
жизни. Потом руководил методи-
ческим советом Ленинского округа 
в Мурманске. Вел допризывную и 
санитарную подготовку, препода-
вал в детском центре «Феникс», 
организовывал всевозможные 

виды соревнований, такие как: 
школа безопасности, военно-
спортивные игры «Зарница», ры-
балка (обязательное спортивное 
соревнование в рамках Празд-
ника Севера), также выступал в 
роли главного судьи на областных 
соревнованиях. 

Основным предметом, который 
я преподавал в школе, было ОБЖ, 
хотя изначально я пошел на НВП 
(начальная военная подготовка). 
Потом ее упразднили и стали на-
зывать допризывной подготовкой. 

Поскольку у меня сложился 
хороший подготовительный ком-
плекс для работы с молодежью, 
мне предложили собрать все свои 
наработки воедино и перейти ра-
ботать педагогом в детский центр 
дополнительного образования. 
А в школе для старших классов 
оставить ОБЖ, допризывную, 
стрелковую и туристскую подго-
товку, школу безопасности. Так же 
мы плотно взаимодействовали с 
ДОСААФ (Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации 
и флоту, цель которого – содей-
ствие укреплению обороноспо-
собности страны и национальной 
безопасности). Одной из целей 
такой подготовки было патриоти-
ческое воспитание. 

На основании этого опыта, а 
также большого опыта организа-
ционной работы, я же в методи-
ческом отделе долго работал, мне 
присвоили высшую категорию 
педагога дополнительного обра-
зования, а после назначили экс-
пертом по присвоению высших 
категорий. В Мурманской области 
я был единственным таким экс-
пертом.

И вот так до 70-лет я отработал 
на всех возможных работах (сме-
ется). 

Мы поинтересовались у 
жены Юрия Николаевича, Алев-
тины Михайловны, каково это  
быть женой летчика. 

– Алевтина Михайловна, 
страшно ли было за мужа во 
время его вылетов, профессия 
у него все-таки была опасная?

– Я никогда не ложилась спать, 
пока он не возвращался, пережи-
вала. А когда он поднимался по 
лестнице в дом, узнавала даже по 
шагам – по его четкой походке. 

– Как вы познакомились?
– Мы познакомились в 1966 

году сразу после того, как Юра 
окончил училище. А потом он уе-
хал на север. Через год, по окон-
чании института я получила рас-
пределение в Красноярский край, 
село Имыш Ужурского района - у 
меня диплом педагога по физике 
и астрономии. Там я была как в 
сказке. Профессия учителя всег-
да была в почете, а в селе осо-
бенно, поскольку учителей было 
мало. Отработала я только три 
месяца, а потом Юра прислал 
мне вызов. Пришлось срочно 
собираться и ехать к нему – вы-
ходить замуж (смеется). Един-
ственное, о чем жалею –  в спеш-
ке пришлось оставить половину 
своей литературы. В 1968 году 
мы поженились.  

Работала после этого я не 
долго, потому что друг за другом 
у нас родилось двое детей. А ког-
да они подросли, я снова устро-
илась работать педагогом, но 
уже переквалифицировалась на 
начальные классы. Одно время 

мы преподавали вместе с Юрой в 
детском центре дополнительного 
образования. А сейчас я на за-
служенном отдыхе.

– Как вы попали из Мур-
манска в Шлиссельбург и чем 
здесь наполнена ваша жизнь?

В Шлиссельбурге мы с января 
2016. У нас младший сын живет 
в Санкт-Петербурге, а старший 
в Краснодаре. Поэтому выбира-
ли мы между севером и югом. 
Ну, куда нам на юг, когда мы всю 
жизнь прожили на севере. 

Я посещаю хор ветеранов, сек-

цию для пожилых «Здравница» 
и клуб по интересам «Золотая 
пора», я там ведущая. А Юрий 
Николаевич увлекается интел-
лектуальными играми, кроссвор-
дами и, конечно же, шахматами. 
В свободное время обустраиваем 
нашу любимую уютную дачу, вы-
ращиваем цветы. Несмотря на 
теплые воспоминания о Севере, 
мы ни разу не пожалели о пере-
езде в Шлиссельбург.

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото автора и из архива 

семьи Гуреевых

24 октября отметил 75-летний юбилей Юрий Николаевич Гуреев. Продолжаем рассказывать историю жиз-
ни летчика и педагога.

Юрий Николаевич Гуреев (справа)
Присвоение звание майора

Юрий Николаевич и Алевтина Михайловна Гуреевы
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06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости
06:10 Т/с «Куприн. По-
единок» 16+
08:10 Д/с «Россия от 
края до края. Волга» 6+
10:15 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
12:15 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 0+
13:40 Х/ф «Служебный 
роман» 0+
16:40 Д/с «Рюриковичи» 
16+
18:40 Большое гала-
представление к 100-ле-
тию Советского цирка 
12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:30 Х/ф «Моя кузина 
Рэйчел» 12+
02:30 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со все-
ми» 16+

05:45 Х/ф «Любовь с ис-
пытательным сроком» 
12+
10:00 «Сто к одному»
10:50 Шоу Юрия Стояно-
ва «100ЯНОВ» 12+
11:55 Х/ф «Идеальная 
пара» 12+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Любовь и го-
луби» 12+
16:50 «Удивительные 
люди 4». Финал 12+
20:30 Х/ф «Движение 
вверх» 6+
23:10 Х/ф «Легенда 
№17» 6+
02:00 Т/с «Демон рево-
люции» 16+
04:00 Д/ф «Русская сму-
та. История болезни» 
12+

05:25 Х/ф «Собачье 
сердце» 0+
08:00, 10:00, 19:00 Се-
годня
08:20, 10:20 Х/ф «От-
ставник» 16+
10:30 Х/ф «Отставник 2» 
16+
12:35 Х/ф «Отставник 3» 
16+
14:35, 19:30 Х/ф «Мед-
ное солнце» 12+
21:00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
23:00 Х/ф «Поезд на се-
вер» 16+
02:45 Т/с «Версия» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/ф «Монстры на 
острове 3D» 0+
08:10 «Русские не сме-
ются» 16+
09:10 «Формула красо-
ты» 16+
12:05 М/ф «Турбо» 6+
14:00 М/ф «В поисках 
Дори» 6+
15:55 Х/ф «Человек из 
стали» 12+
18:45 Х/ф «Иллюзия об-
мана» 12+
21:00 Х/ф «Иллюзия об-
мана 2» 12+
23:35 Х/ф «Тёмный ры-
царь. Возрождение ле-
генды» 16+
02:40 «Супермамочка» 
16+
03:25 Т/с «Молодёжка» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Слепая» 16+
23:00 Х/ф «Моя ужасная 
няня 2» 0+
01:15, 02:15, 02:45, 
03:30, 04:15, 04:45, 
05:30 Т/с «Добрая ведь-
ма» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 Х/ф «У холмов 
есть глаза» 18+
03:05 Х/ф «Чернокниж-
ник» 18+
04:45, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 02:30 «Террито-
рия заблуждений» 16+
06:15 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные солда-
ты» 0+
07:50 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
09:15 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
0+
10:40 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» 6+
12:00 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
13:40 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 
6+
15:00 М/ф «Три богаты-
ря и Наследница пре-
стола» 6+
16:40 Х/ф «Армагеддон» 
12+
19:40 Х/ф «Интерстел-
лар» 16+
23:00 Х/ф «Отель «Арте-
мида» 18+
00:45 Х/ф «Неуязви-
мый» 12+

05:00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
06:10 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
6+
07:35 Х/ф «Знахарь» 
16+
10:00, 10:55, 11:40, 
12:25, 13:20, 14:10, 
15:00, 15:50, 16:30, 
17:20, 18:10, 19:00, 
19:55, 20:40, 21:35, 
22:15, 23:15 Т/с «След» 
16+
00:05 Х/ф «Свадьба по 
обмену» 16+
01:50 Х/ф «Старые кля-
чи» 12+
03:50 «Большая разни-
ца» 16+

06:00 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. «Эм-
мен» - «Витесс» 0+
08:00 Специальный ре-
портаж «Четыре года в 
одном Матче» 12+
08:20 Формула-1. Гран-
при США 0+
10:50, 13:30, 15:55, 
18:55, 22:30 Новости
11:00, 16:00, 00:05 Все 
на Матч!
11:30 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Сент-
Этьен» - «Монако» 0+
13:35 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» - 
«Лацио» 0+
15:35 «Инсайдеры» 12+
16:55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов) 0+
19:00 Т/с «Бой с тенью» 
16+
22:35 «Тотальный фут-
бол» 12+
23:35 «На гол старше» 
12+
00:50 Х/ф «Вышибала» 
16+
02:30 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+
03:00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кям-
ран Аббасов против Се-
бастьяна Кадестама 16+
05:00 «Самые сильные» 
12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/с «Подлинная исто-
рия русской революции» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Демон револю-
ции» 16+

05:10, 03:20 Т/с «Версия» 
16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние» 12+
21:00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 
12+

06:00, 04:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
08:05, 16:55, 19:00 Т/с 
«Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+
11:15 Х/ф «Иллюзия обма-
на 2» 12+
13:55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
20:00 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» 16+
22:05 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 16+
00:25 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
01:30 Т/с «Копи царя Со-
ломона» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с 
«Менталист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Иллюзи-
онист» 16+
23:00 Х/ф «Путешествия 
Гулливера» 12+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 
04:45 «Человек-невидим-
ка» 12+
05:30 «Тайные знаки. Ца-
ревна Софья. Любовь до-
роже чести» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Универ» 
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 Х/ф «У холмов есть 
глаза 2» 18+
02:50 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка 2: Смерть впереди» 
16+
04:15, 05:10 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» 16+
00:30 Х/ф «Терминатор» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:00 Х/ф 
«Раскаленный периметр» 
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Кремень 1» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Дознава-
тель» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
23:10, 00:25 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Условный мент» 
16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:30, 04:00, 04:25 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:30, 
16:25, 18:50, 20:05 Новости
07:05, 10:55, 13:35, 16:50, 
19:15, 00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11:25 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джорда-
на Джонсона 16+
13:55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг» (Германия) 0+
15:55 «На гол старше» 12+
16:30 Специальный репор-
таж «Третий поход за Кубком 
Дэвиса» 12+
17:40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Египет 0+
18:55 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
20:10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» (Ита-
лия) 0+
01:45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/с «Подлинная исто-
рия русской революции» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Демон револю-
ции» 16+

05:10, 03:20 Т/с «Версия» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие вели...» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+

06:00, 04:25 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07:05, 16:25, 18:00 Т/с «Се-
ня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 
16+
09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» 16+
11:40 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
20:00 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» 16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+
00:55 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» 16+
02:25 «Супермамочка» 16+
03:15 Т/с «Молодёжка» 16+
04:05 Т/с «Большая игра» 
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен-
талист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Иллюзио-
нист» 16+
23:00 «Табу. Домашнее на-
силие» 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с 
«Нейродетектив» 16+
03:30 «Тайные знаки. Алек-
сандр Дедюшко. Последний 
трюк актера» 12+
04:15 «Тайные знаки. Женя 
Белоусов. Нет права взрос-
леть» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30 «План Б» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 Х/ф «Муха» 16+
02:55 Х/ф «Транс» 16+
04:25, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Последний бой-
скаут» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Отель «Артеми-
да» 18+
04:30 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:20, 06:05, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 
16:40, 17:35 Т/с «Дознава-
тель» 16+
06:55, 07:55, 09:25, 10:25 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
23:10, 00:25 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Условный мент» 
16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:30, 04:00, 04:25 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 10:15, 12:20, 14:50, 
16:55, 18:50, 20:05 Новости
07:05, 17:00, 19:15, 00:55 Все 
на Матч!
08:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) 
- «Славия» (Чехия) 0+
10:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Генк» (Бельгия) 0+
12:30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Челси» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
14:30 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
14:55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) - «Ювентус» (Ита-
лия) 0+
17:40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Мексика 0+
18:55 Специальный репор-
таж «Зенит» - «Лейпциг». 
Live» 12+
20:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Байер» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания) 0+
01:55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+
03:00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС (Россия) - «Бре-
шиа» (Италия) 0+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годов-
щине парада 7 ноября 1941 
года
10:55 «Парад 1941 года на 
Красной площади» 12+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/с «Подлинная исто-
рия русской революции» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Д/ф «Великая Русская 
революция» 12+

05:10, 03:20 Т/с «Версия» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие вели...» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
02:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 
16+
09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Стиратель» 16+
11:45 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» 16+
14:15 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:15 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
00:25 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен-
талист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Иллюзио-
нист» 16+
23:00 «Интервью. Ленин и 
Собчак» 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 
03:30, 04:15 Т/с «Секретные 
материалы. Перезагрузка» 
16+

КАНАЛ ТНТ
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07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 
16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 Х/ф «Муха 2» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 Х/ф «Исчезновение» 
16+
04:50, 05:40 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Интерстеллар» 
16+
00:30 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:55 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
11:25, 12:20, 13:25, 13:50, 
14:50, 15:40, 16:35, 17:35 Т/с 
«Дознаватель» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25 Х/ф «Единичка» 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
23:10, 00:25 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Условный мент» 
16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:25, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 10:50, 13:25, 17:15, 
18:50, 20:05 Новости
07:05, 10:55, 13:30, 17:25, 
00:55 Все на Матч!
08:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аталанта» (Италия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 
0+
11:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Галатасарай» (Тур-
ция) 0+
14:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+
18:30 Специальный репор-
таж «Локомотив» - «Ювен-
тус». Live» 12+
18:55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран 0+
20:10 Футбол. Лига Евро-
пы. «Краснодар» (Россия) 
- «Трабзонспор» (Турция) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
02:00 Плавание. Кубок мира 
0+
03:00 Футбол. Лига Европы. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Рома» (Италия) 
0+
05:00 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
05:30 Обзор Лиги Европы 
12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «История Уитни 
Хьюстон» 16+
02:30 «На самом деле» 16+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45, 03:50 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:45 «Сто причин для сме-
ха. Семён Альтов»
00:15 Х/ф «Разбитые серд-
ца» 12+

05:10 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 03:30 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие вели...» 
16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23:00 «ЧП. Расследование» 
16+
23:40 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» 16+
01:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02:30 «Квартирный вопрос» 
0+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 Т/с «Дылды» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+
12:25 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
14:35 Х/ф «Стукач» 12+
16:55, 18:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 
16+
21:00 Х/ф «Копы в юбках» 
16+
23:20 Х/ф «Без компромис-
сов» 18+
01:15 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» 16+
04:00 Т/с «Молодёжка» 16+
04:50 Т/с «Большая игра» 
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Слепая» 
16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 15:00 «Вернувшиеся» 
16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 
12+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Охлобыстины. Везу 
жену в Париж!» 16+
20:00 Х/ф «Хищники» 16+

22:00 Х/ф «28 дней спустя» 
16+
00:15 Х/ф «Последние дни 
на Марсе» 16+
02:15 Х/ф «Твари Берингова 
моря» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 
16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 
16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:10 «Такое кино!» 16+

05:00, 04:10 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «15 человек на 
сундук мертвеца. Как найти 
клад?» 16+
21:00 Д/п «Экономить везде: 
50 способов сохранить день-
ги» 16+
23:00 Х/ф «Пациент Зеро» 
18+
00:45 Х/ф «Солдаты форту-
ны» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с 
«Дознаватель» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 
12:50, 13:25, 14:00, 14:50, 
15:40, 16:30, 17:20, 18:15, 
19:05 Т/с «Условный мент» 
16+
19:55, 20:45, 21:30, 22:10, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 
03:35, 04:00, 04:30, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 
15:45, 18:50, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:50, 22:00 Все 
на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+
11:40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Партизан» (Сербия) 
0+
13:45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Селтик» 
(Шотландия) 0+
16:30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Порту» (Португалия) 0+
18:30 Специальный репор-
таж «Лига Европы. Live» 12+
18:55 Все на футбол! Афиша 
12+
19:55 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF в полусреднем 
весе 16+
22:40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия) 
0+
00:40 «Кибератлетика» 16+

05:40, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+
08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 12:15 «Горячий лед». 
Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. Со-
фья Самодурова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 0+
13:20 «Александра Пахмуто-
ва. Без единой фальшивой 
ноты» 12+
14:25 «К юбилею Алексан-
дры Пахмутовой. Светит не-
знакомая звезда» 12+
18:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?» 
16+
00:20 «Олег Борисов. Запом-
ните меня таким...» 12+
01:20 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» 12+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:15 «По секрету всему све-
ту»
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Тень» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Нет жизни без 
тебя» 12+
01:00 Х/ф «Подмена» 12+

05:10 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 
16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пи-
лорама» 18+
00:35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:55 «Фоменко фейк» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Только вперед» 
16+

06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12:05 «Русские не смеются» 
16+
13:05 Т/с «Дылды» 16+
14:40 Х/ф «Копы в юбках» 
16+
17:00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
18:40 М/ф «Тайна Коко» 12+
20:45 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+
23:30 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+
01:25 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
03:35 Т/с «Молодёжка» 16+
04:20 Т/с «Большая игра» 
16+

КАНАЛ ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 «Мама Russia. Карача-
ево-Черкессия» 16+
11:30, 12:30 Т/с «Иллюзио-
нист» 16+
13:30, 03:00 Х/ф «Иноплане-
тяне съели мою домашнюю 
работу» 6+
15:15 Х/ф «Твари Берингова 
моря» 16+
17:00 Х/ф «Хищники» 16+
19:00 Х/ф «Чужой против 
хищника» 16+
21:00 Х/ф «Чужие против 
Хищника: Реквием» 16+
23:00 Х/ф «28 недель спу-
стя» 16+
01:00 Х/ф «28 дней спустя» 
16+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где логи-
ка?» 16+
14:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб» 16+
17:20, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Полярный» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21:00 «Танцы» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+

05:00, 15:20, 03:20 «Террито-
рия заблуждений» 16+
07:20 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!» 16+
19:30 Х/ф «РЭД» 16+
21:40 Х/ф «РЭД 2» 16+
23:50 Бои UFC. Александр 
Волков vs Грег Харди и Забит 
Магомедшарипов vs Келвин 
Каттар 16+
00:50 Х/ф «Некуда бежать» 
16+

05:00, 05:20, 05:55, 06:20, 
06:50, 07:20, 07:50, 08:20, 
09:00, 09:40 Т/с «Детективы» 
16+
10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 
13:35, 14:25, 15:00, 15:55, 
16:35, 17:35, 18:20, 19:15, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Знахарь» 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против Эн-
дрю Капеля 16+
07:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
07:30 Смешанные единобор-
ства. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйр-
текс против Би Нгуен 16+
09:15, 11:25, 12:50, 17:15, 
19:55 Новости
09:25 Футбол. «Витесс» - 
«Гронинген» 0+
11:30 Все на футбол! 12+
12:30 «Тает лёд» 12+
12:55 Специальный репор-
таж «Сезон больших сомне-
ний» 12+
13:25, 17:20, 20:00, 22:25 Все 
на Матч!
14:25 «На гол старше» 12+
14:55 Футбол. «Алавес» - 
«Вальядолид» 0+
16:55 Специальный репор-
таж «Третий поход за Кубком 
Дэвиса» 12+
17:55 Волейбол. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Факел» (Новый Уренгой) 0+
20:25 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Сель-
та» 0+
00:55 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. Финал. 
«Колон» (Аргентина) - «Ин-
депендьенте дель Валье» 
(Эквадор) 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:10 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 0+
15:15 «К 100-летию Михаила 
Калашникова. Русский само-
родок» 16+
16:25 Д/с «Рюриковичи» 16+
18:20 Праздничный концерт 
«День сотрудника органов 
внутренних дел» 12+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Аритмия» 18+
02:00 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 
16+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30, 04:05 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Аншлаг и Компания» 
16+
13:00 Х/ф «Просто роман» 
12+
17:00 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:00 Д/ф «Война и мир Ми-
хаила Калашникова» 12+
02:00 Х/ф «Красавица и Чу-
довище» 16+

05:05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+
06:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 Вечер Михаила Задор-
нова «Самое смешное» 0+
01:10 Д/ф «Неожиданный За-
дорнов» 12+
03:25 Т/с «Второй убойный» 
16+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12:05 М/ф «Тайна Коко» 12+
14:10 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
18:40 М/ф «Моана» 6+
20:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:00 «Дело было вечером» 
16+
00:00 Х/ф «Без компромис-
сов» 18+
01:50 М/ф «Ранго» 0+
03:35 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Новый день» 12+
09:30, 10:30, 11:15, 12:15 Т/с 
«Иллюзионист» 16+
13:15 Х/ф «Последние дни 
на Марсе» 16+

15:15 Х/ф «Чужой против 
хищника» 16+
17:00 Х/ф «Чужие против 
Хищника: Реквием» 16+
19:00 Х/ф «Пещера» 16+
21:00 Х/ф «Нечто» 16+
23:00 «Охлобыстины. Везу 
жену в Париж!» 16+
00:00 «Мама Russia. Карача-
ево-Черкессия» 16+
01:00 Х/ф «28 недель спу-
стя» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
13:30 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» 16+
16:00 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего» 12+
18:30 «Танцы» 16+
20:30 «План Б» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:15 «Дом-2. После заката» 
16+
01:15 «Такое кино!» 16+
01:45 «ТНТ Music» 16+

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+
07:40 Х/ф «Пассажир 57» 
16+
09:10 Х/ф «Игра Эндера» 
12+
11:15 Х/ф «РЭД» 16+
13:20 Х/ф «РЭД 2» 16+
15:40 Х/ф «Звездный путь» 
16+
18:00 Х/ф «Стартрек: Воз-
мездие» 12+
20:40 Х/ф «Стартрек: Беско-
нечность» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь. 
Подкидыш» 0+
05:25 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Волочкова» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сурганова. Не-
сломленная» 16+
07:05 Д/ф «Моя правда. Вик-
тор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова» 16+
08:00 «Светская хроника» 
16+
09:00 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Успенская. Еще не 
поздно» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:35, 
17:25, 18:25, 19:20, 20:20, 
21:10 Т/с «Горюнов» 16+
22:05 Х/ф «Отцы» 16+
00:00, 01:00 Х/ф «Барс и 
Лялька» 12+
01:50 Х/ф «Единичка» 12+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Специальный репор-
таж «Сезон больших сомне-
ний» 12+
07:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
09:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Верона» 
0+
11:00, 13:10, 16:55, 18:05 Но-
вости
11:10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+
13:15 «На гол старше» 12+
13:45, 17:05, 22:10 Все на 
Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Фио-
рентина» 0+
16:25 «Инсайдеры» 12+
18:10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар» 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:50 Специальный репор-
таж «Сборная России в ли-
цах» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан» 0+
00:40 «Дерби мозгов» 16+
01:20 Самбо. Чемпионат 
мира 16+
02:15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Висла» 
(Польша) - «Чеховские мед-
веди» (Россия) 0+
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ВЫБОРЫ
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

в депутаты по мажоритарным округам

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва, 

15 декабря 2019 года
 

4-х мандатный избирательный округ №18

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному
объединению

Субъект
выдвижения

Дата 
выдвижения

Основание
регистрации 
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. 
о рег. / отмене выдв.

Дата и номер постанов. 
о выбыт. зарег. канд.

Признак
избрания

Дата предоставления 
документов
на регистрацию

1 ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 2 марта 1972 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 42 мореходная школа ВМФ, 1991 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «Скандик», заместитель генерального директора, место 
жительства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлис-
сельбург

самовыдвижение 25.10.2019

2 ГАВРИЛОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 21 апреля 1960 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Ленинградский ордена Трудового красного знамени тех-
нологический институт холодильной промышленности, 1982 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «Управляющая компания», главный бухгалтер, место жительства 
- Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

3 КОЗЛОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 3 июня 1988 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2012 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «ЭнергоРесурс», генеральный директор, место жительства 
- Архангельская область, город Вельск

самовыдвижение 25.10.2019

4 МУСИНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 22 января 1973 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Северо-Западная 
академия государственной службы», 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработа-
ющая, место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 26.10.2019

5 ПЕДОРЕНКО АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 23 декабря 
1991 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании - Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образова-
ния «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж», 2012 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «Интро-Пелла», сборщик корпусов металлических судов, 
место жительства - Ленинградская область, Кировский район, город 
Шлиссельбург

самовыдвижение 27.10.2019

6 ЯНКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 14 июня 1985 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Частное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Национальный открытый институт г. Санкт-
Петербург», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ЭнергоРесурс», заместитель генераль-
ного директора, место жительства - город Санкт-Петербург

самовыдвижение 25.10.2019

 4-х мандатный избирательный округ №19
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному
 объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

Основание
регистрации 
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. 
о рег. / отмене выдв.

Дата и номер постанов. 
о выбыт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предоставления 
документов на реги-
страцию

7 АНЕМПОДИСТОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 21 апреля 
1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Госу-
дарственный университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова», 2014 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бас-
сейна внутренних водных путей», инженер-механик групповой по фло-
ту БПУ, место жительства - Ленинградская область, Кировский район, 
город Шлиссельбург

самовыдвижение 24.10.2019

8 ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 13 мая 1988 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ СПО Ленинградской области 
«Колледж водного транспорта», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ОП ЗАО «Свинокомплекс 
Короча» в г. Санкт-Петербурге, укладчик-упаковщик, место жительства - 
Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 23.10.2019

9 КОНДРАШОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 17 июня 1989 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ ВПО Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет аэрокосмического приборостроения Институт 
среднего профессионального образования (колледж), 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Центр Защиты Прав», менеджер по рекламе, место жительства - город 
Санкт-Петербург

Ре г и о н а л ь н о е 
отделение поли-
тической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в Ле-
нинградской об-
ласти

28.10.2019

10 ЛАЗЕБНЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 21 июня 1962 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Горьковское ордена «Знак Почета» 
речное училище им. И.П. Кулибина МВФ РСФСР, 1982 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Невско-Ла-
дожский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администра-
ция Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», командир 
земснаряда «СЗ-111», место жительства - Ленинградская область, Ки-
ровский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 26.10.2019

11 МАЛИНОВСКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 31 
октября 1969 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Санкт-Петкрбургский 
университет МВД России», 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
город Санкт-Петербург

Ре г и о н а л ь н о е 
отделение поли-
тической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в Ле-
нинградской об-
ласти

28.10.2019

12 МОРАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 3 февра-
ля 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Уральский государственный университет им. 
А.М. Горького, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Товарищество собственников жилья «Ладога», 
председатель правления, место жительства - Ленинградская область, 
Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

13 НИКУЛ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 7 июля 1956 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Северо-Западный заочный политехнический институт, 1983 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - пенсионер, место жительства - Ленинградская область, Кировский 
район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 28.10.2019

14 РЯБУШЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 17 мая 1979 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и 
права», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место житель-
ства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

15 СЕЧЕНИКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 11 ноября 1987 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Профессио-
нальное училище № 84 Санкт-Петербурга, 2006 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Центр 
Защиты Прав», ведущий юрист по разработке документов, место жи-
тельства - город Санкт-Петербург

Ре г и о н а л ь н о е 
отделение поли-
тической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в Ле-
нинградской об-
ласти

28.10.2019

16 СУВОРОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 8 декабря 1962 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Тех-
никум водного транспорта», 1981 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Товарищество собственников га-
ражей «Металлист», председатель, место жительства - Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куры-несушки. Доставка. Тел.: 8 (958) 100-27-48.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2019  № 399

Об утверждении норматива средней рыночной 
стоимости одного  квадратного метра общей 

площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссельбург на IV квартал 2019 года
В  соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 №536-р «О 

полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобрете-
ние) жилья», распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных це-
левых программ и государственных программ Ленинградской области», ст. 3, 43 Устава МО Город Шлис-
сельбург:

1.  Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на территории МО Город Шлиссельбург на четвертый квартал 2019 года в размере 51607 
(пятьдесят одна тысяча шестьсот семь) рублей, установленный приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.09.2019 № 553/пр по Ленинградской 
области, для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные со-
циальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                  А.А. РОГОЗИН

 4-х мандатный избирательный округ №20
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному
объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

Основание
регистрации 
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. 
о рег. / отмене выдв.

Дата и номер постанов. 
о выбыт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предоставления 
документов на реги-
страцию

17 ГУСЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 7 августа 1986 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский новый университет», 
2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Невско-Ладожский район водных путей и судоходства - 
филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних 
водных путей», главный специалист контрактного отдела, место житель-
ства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019

18 ДЕНИСОВА МАРИАННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 4 июня 1977 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Российский го-
сударственный гуманитарный университет», 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, Председатель Совета, место жительства - ме-
ста жительства в пределах Российской Федерации не имеет

член Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, Председа-
тель Совета САНКТ-
П Е Т Е Р БУ Р ГС К О ГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ Политиче-
ской партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ

Ре г и о н а л ь н о е 
отделение поли-
тической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в Ле-
нинградской об-
ласти

27.10.2019

19 КУРТСЕИТОВ АЛЕКСАНДР ВЕЛИЕВИЧ, дата рождения - 26 сентября 
1972 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение среднего профессионального образования 
Санкт-Петербургский судомеханический колледж, 2007 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Ленинградская область, Кировский 
район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

20 ПОЛКАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 мая 1988 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-западная академия 
государственной службы», 2011 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО «Газпром инвест», юрисконсульт 
1 категории, место жительства - город Санкт-Петербург, поселок Ольгино

самовыдвижение 25.10.2019

21 ПОЛЯКОВА КРИСТИНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 4 ноября 1991 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное казенное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российская таможенная 
академия», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Юридический отдел обособленного подразде-
ления «Административный аппарат» АО «ЛОТЭК», юрист, место житель-
ства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 20.10.2019

 4-х мандатный избирательный округ №21
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22 БАЛАКИРЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 29 мая 1998 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Тамбовское областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Желез-
нодорожный колледж имени В.М. Баранова», 2017 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО «РЖД» 
Санкт-Петербург-Витебский центр организации работы железнодорож-
ных станций - структурное подразделение Октябрьской дирекции управ-
ления движением, оператор сортировочной горки железнодорожной 
станции Шушары, место жительства - Тамбовская область, Мичуринский 
район, поселок 2-я Пятилетка

Ре г и о н а л ь н о е 
отделение поли-
тической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в Ле-
нинградской об-
ласти

27.10.2019

23 БАРАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 28 декабря 1983 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - Федеральное государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет водных коммуникаций», 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Кировский филиал ННО 
«Ленинградская областная коллегия адвокатов», адвокат, место житель-
ства - Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 25.10.2019

24 ЖДАНЦЕВА ЮЛИЯ АРТУРОВНА, дата рождения - 8 апреля 1986 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Санкт-Петербургское государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 
туризма и гостиничного сервиса», 2015 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - АНО «Центр предостав-
ления услуг в социальной сфере, сфере культуры и искусства, физиче-
ской культуры и спорта «Ксюша», главный специалист, место житель-
ства - город Санкт-Петербург

Ре г и о н а л ь н о е 
отделение поли-
тической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в Ле-
нинградской об-
ласти

27.10.2019

25 КНЯЗЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 21 октября 1973 
года, уровень образования - среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ «Управление 
городского хозяйства и обеспечения», начальник, место жительства - 
Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019

26 ПЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 сентября 1976 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северо-Западный государственный 
заочный технический университет, 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ, Председатель Совета, место жительства - Ленинградская область, 
город Сланцы

член Политической 
партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ, Пред-
седатель Совета 
ЛЕНИНГРА ДСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ Политиче-
ской партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ

Ре г и о н а л ь н о е 
отделение поли-
тической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в Ле-
нинградской об-
ласти

27.10.2019

27 ПОЛКАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 22 апреля 1959 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Западная академия 
государственной службы», 2007 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «КОНДОР», коммерческий 
директор, место жительства - город Санкт-Петербург, поселок Ольгино

самовыдвижение 21.10.2019

28 ПРОКОПЕНКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 15 декабря 
1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена, 1991 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «ОСК», заместитель гене-
рального директора, место жительства - Ленинградская область, Киров-
ский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 21.10.2019

29 ШИРОКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 5 декабря 1976 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Государ-
ственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Невско-Ладожский район водных путей и су-
доходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей», капитан-наставник, место жительства - Ле-
нинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

самовыдвижение 26.10.2019

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с договоренностью, достигнутой между Губернатором Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко и Губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегло-
вым, с сентября 2019 года всем пенсионерам – жителям Ленобласти предостав-
лено право льготного проезда на петербургском метрополитене и городском 
наземном транспорте Санкт-Петербурга по единому социальному проездному 
билету, который граждане ежемесячно активируют в местах продажи ЕСПБ, рас-
положенных в отделениях Почты России на территории Ленинградской области.

Перечень пунктов продажи и порядок оформления ЕСПБ можно уточнить по теле-
фону информационно-справочной службы ЛОГКУ «Центра социальной защиты населе-
ния»: call-center 8 (812) 679-01-05, единому социальному телефону: 8 (812) 611-46-13.

Стоимость ЕСПБ составляет 400 рублей.
Управление Ленинградской области по транспорту

Право льготного проезда для областных пенсионеров
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 

на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

�  ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

� ПРОДАЁТСЯ гараж, 6х4 
ТСГ, Металлист, цена – 67 тыс. 
руб.

Тел.: 8 (921) 756-90-79, Михаил.

� ПРОДАМ 2-комн. кв.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.

� ПРОДАМ 3-комн. кв.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.

� КУПЛЮ 1-2-комн. кв.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

� КУПЛЮ дом, дачу.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников.

    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

МИНКИНАМИНКИНА Николая Фёдоровича Николая Фёдоровича
и и ЧИЖИКОВАЧИЖИКОВА Валентина Николаевича ! Валентина Николаевича !

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть!

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Невско-Ладожскому району водных путей и судоходства 
для производства срочных работ требуются:

– СЛЕСАРЬ-СУДОРЕМОНТНИК; 
– ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК;
– ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ.

Стаж работы в отрасли судоремонта не менее 2-х лет. 
Прием на работу по срочному трудовому договору 

с дальнейшим рассмотрением возможности 
постоянного трудоустройства. 

Заработная плата устанавливается по результатам 
собеседования. Оформление согласно ТК РФ. 

Обращаться по адресу: Шлиссельбург, ул.Чекалова, дом 6. 
Тел.: (813-62) 74-441, 78-112.

Уважаемые жители!
Военный комиссариат города Кировска (21-841) просит 

оказать содействие в проведении акции по сбору сведений 
об участниках Великой Отечественной войны. 

Целью акции ставится представление учащимися, сотрудни-
ками учебных заведений, ветеранскими организациями, библи-
отеками, музеями, а также родственниками материалов, в том 
числе фотографий, фронтовых писем о своих родных и близких 
– участниках Великой Отечественной войны для размещения их 
в историко-мемориальном комплексе «ДОРОГА ПАМЯТИ» Глав-
ного храма Вооруженных сил Российской Федерации в г. Москве. 

Подробнее о проекте: https://foto.pamyat-naroda.ru/about 
По инф. военного комиссариата города Кировска 

и Кировского района Ленобласти 

Акция по сбору сведений
об участниках 

Великой Отечественной войны

ПАМЯТЬ

Пройден серьезный путь, благодаря которому 
появились мы на свет, а сколько всего еще ждет 
впереди...  

Желаем крепкого здоровья, большого оптимиз-
ма, а мы подарим любовь и тепло! Будем и дальше 
радовать правнуками и правнучками, заставляю-
щих тебя улыбаться!!! 

Дочки, зять, внуки и правнуки

Уважаемые жители 
Кировского района!

Приглашаем посетить 
Российско-Белорусскую  

ярмарку в Кировске, 
на площади, 

у памятника Ленину 
с 4 по 10 ноября!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ 

маму, тёщу, бабушку и прабабушку 
СЕРЕДЮК ГАЛИНУ МУКИЕВНУ! 

Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем много лет!

Дети, внуки – все собрались,
Здесь печали места нет!

Ценим мы тебя и любим,
И хотим, чтобы всегда
Ты была полна здоровья

Не взирая на года!

Муж, дочь, сын и внуки

После продолжительной 
болезни ушла из жизни МУРА-
ВИНА Елена Анатольевна. 
Приносим глубокие соболез-
нования родным и близким.

Общество «Надежда»

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
в связи с кончиной МУРАВИ-
НОЙ (Мироновой) Елены 
Анатольевны. 

Скорбим вместе  с вами.
Друзья и одноклассники

ГУСЕВУ КИРУ АНДРЕЕВНУ ГУСЕВУ КИРУ АНДРЕЕВНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  избирательной  комиссии муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области)

29  октября 2019 года                                                                             №119/3
Об открепительном удостоверении для голосования на досрочных 
выборах депутатов совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва 15 декабря 2019 года

Руководствуясь пунктом 1 статьи 62 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 481 
областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области»  территориальная избирательная комиссия Кировско-
го муниципального района (с полномочиями  избирательной  комиссии муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области) постановляет: 

1. В связи с тем, что в четырехмандатных избирательных округах №№18-21 
образовано по одной участковой комиссии, которые будут обеспечивать про-
цесс голосования и подсчет голосов избирателей, и границы избирательного 
участка совпадают с границами избирательного округа, открепительные удо-
стоверения для голосования на досрочных выборах депутатов совета депу-
татов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 15 
декабря 2019 года по четырехмандатным избирательным округам №№18-21 не 
изготавливать, и не использовать.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Невский исток», 
«Ладога», в сетевом издании «Официальный сайт Администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области» (KIROVSK-REG.RU), на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК                                                                 О.Н. Кротова
Секретарь ТИК                                                       Ю.В. Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  окружной избирательной комисии  

многоманданого избирательного округа №18)   

29 октября  2019 года                                                            № 119/10
Об аннулировании выдвижения кандидата в депутаты

совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области пятого созыва, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по многомандатному избирательному округу №18

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва Верещагин Алексей Лео-
нидович, выдвинутый по четырёхмандатному избирательному округу № 
18, подал 28 октября  2019 года в территориальную избирательную ко-
миссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18 
заявление об аннулировании выдвижения своей кандидатуры.

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 областного закона от 15.03.2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального райо-
на (с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №18) постановляет:

1. Принять к сведению заявление об аннулировании выдвижения Ве-
рещагина Алексея Леонидовича, выдвинутого по многомандатному изби-
рательному округу №18.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Не-
вский исток», в сетевом издании «Официальный сайт Администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области» (KIROVSK-
REG.RU), на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК                                                                 О.Н. Кротова
Секретарь ТИК                                                       Ю.В. Тимофеева

ВЫБОРЫ

4 ноября в 11:30 в 
Благовещенском соборе 
пройдет молебен и экс-
курсия от Музея истории 
города Шлиссельбурга. 

Приглашаем жителей 
города!


