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Район готовится к году туризма
 9 августа глава администрации Кировского муниципального района Андрей Витько вместе со своими заместителями в 
преддверии 2018 года, объявленного губернатором нашего региона Годом туризма в Ленинградской области, совершил 
рабочую поездку в Шлиссельбург.

В рабочей встрече также при-
няли участие директор музея 
«Прорыв» Денис Пылёв, стар-
ший научный сотрудник государ-
ственного музея истории Санкт-
Петербурга Юлия Дьякова и 
заведующая филиалом «Музей 
истории города Шлиссельбурга» 
Мария Валькова.

Поездка была организована, 
чтобы оценить состояние тури-
стических объектов и их инфра-
структур, расположенных на тер-
ритории Кировского района ЛО, 
выявить проблемные места и 
разработать план мероприятий 
по их развитию.

В ходе экскурсии по крепости 

«Орешек» участники рабочей 
встречи ознакомились как с теку-
щим состоянием дел на объекте, 
так и с планами музея на буду-
щее. 

Следующим пунктом поездки 
стал музей истории города 
Шлиссельбурга. В насто-
ящее время здесь прово-
дится масштабная работа по 
ремонту и благоустройству зда-
ния. Это стало возможным 
благодаря полученному гранту 
от Министерства культуры 
Российской Федерации в рам-
ках программы «Сохранение 
и использование культурного 
наследия России». Музей пла-

нирует распахнуть свои двери 
для посетителей в октябре этого 
года, приурочив это событие ко 
Дню города Шлиссельбурга.

Работа по оценке состо-
яния туристических объек-
тов Кировского района 
Ленинградской области продол-
жилась 10 августа. Заместитель 
главы администрации по эко-
номике Евгений Павлов и заме-
ститель главы администра-
ции по безопасности Сергей 
Гавронов совершили поездку в 
музей «Дорога жизни» в деревне 
Кобона. Сотрудниками музея 
была представлена обновлен-
ная экспозиция и организован-

ный в здании стилизованный 
кинотеатр военных лет. В кино-
театре для посетителей идет 
показ военных хроник и докумен-
тальных фильмов «По дороге 
жизни», «Ленинград и Большая 
Земля».

– Нам есть что показать, – 
сказала научный сотрудник 
музея Наталья Сафонова. – 
Посетители уходят из нашего 
музея всегда под впечатлением.

Таким образом, получена 
информация из первых рук, кото-
рая дает возможность оценить 
потенциал Кировского района в 
сфере развития туризма.

Пресс-служба КМР ЛО
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Свой 85-летний юбилей отметил поселок Назия 
 5 августа свой 85-летний юбилей отметил поселок Назия. Торжественные гуляния проходили на площади у КСЦ "Назия" и стадионе. Начиная с по-
лудня, была организована развлекательная игровая программа, дискотека, флешмоб «Мыльных пузырей», праздничная ярмарка «Город мастеров». 
Для детей работали карусели, тарзанка, батуты. Самые юные жители поселка смогли покататься не только на электромобилях, но и на пони, ослике, 
лошади и олене.

Официальная торжествен-
ная часть праздника началась 
с театрализованного пролога 
«Будущее начиналось вчера», в 
котором были отражены основ-
ные вехи развития п. Назия.

 Сам поселок был основан в 
1927 году. Когда начались иссле-
дования Назиевского болота, 
на станцию Жихарево прибыли 
первые рабочие и инженеры 
по разработке торфа. В 1932 
году по инициативе С.М. Кирова 
было основано самое крупное 
торфопредприятие «Назия», 
созданное по плану ГОЭРЛО.

Великая Отечественная 
война, оставившая неизгла-
димый след на территории 
Кировского района, коснулась 
и Назии. В декабре 1941 года и 
январе 1942 в поселке размеща-
лась партизанская база, где про-
ходило комплектование и обу-
чение партизанских отрядов. А 
в декабре 1942 года Жихарево 
стало важнейшей перевалочной 
базой ледовой Дороги жизни, 
здесь располагался эвакопункт. 
После войны поселок восста-
навливался медленно, но уже 
сегодня Назия – это поселок 
городского типа с населением 
более 5000 человек.

Теплые поздравления в адрес 
назийцев передали Член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ Дмитрий 
Юрьевич Василенко, губер-
натор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Михаил Владимирович 
Коломыцев.

От имени руководи-
телей Кировского муници-
пального района ЛО Юнуса 
Султановича Ибрагимова и 
Андрея Петровича Витько 
жителей поселка поздравила 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Татьяна Серафимовна Иванова. 
Своих земляков поздравили и 
руководители МО Назиевское 
городское поселение Александр 
Серафимович Вавилов и Олег 
Иванович Кибанов.

По сложившейся доброй тра-
диции принято чествовать отли-
чившихся жителей поселка.

От совета депутатов 
Кировского муниципаль-
ного района ЛО почетные гра-
моты получили: Родивилова 
Марина Анатольевна – веду-
щий специалист администра-
ции МО Назиевское городское 
поселение», Зелинская Ирина 
Владимировна – участковый 
врач терапевт поликлиники 
Назиевской районной больницы 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрай-
онная больница», Нефедова 
Марина Александровна специа-
лист 1 категории администрации 
муниципального образования 
Назиевское городское поселе-
ние Кировского Ленинградской 
области.

Звание «Почетный гражданин 
МО Назиевское городское посе-
ление» присвоено Николаевой 
Алле Леонидовне – заведую-
щей аптекой ООО «Фармцентр» 
п. Назия.

Муниципальный орден 
«За вклад в развитие» полу-
чили: Белова Людмила 

Петровна – ветеран труда тор-
фопредприятия «Назия», член 
совета ветеранов, войны и 
труда, Ковалевская Мария 
Дмитриевна  – ветеран труда 
торфопредприятия «Назия», 
Юшинов Иван Афанасьевич – 
ветеран труда торфопредприя-
тия «Назия».

Почетной грамотой адми-
нистрации МО Назиевское 
городское поселение награ-
дит: Антипову Ольгу 
Валентиновну – диспетчера 
пожарной связи 129 пожарной 
части «Отряда Государственной 
противопожарной службы 
Кировского района, Бабуль 
Элеонору Владимировну – 
главного бухгалтера МУП 
«НазияКомСервис», Гладких 
Александра Васильевича  – 
старшего мастера ООО 
«ЕвроТехнолоджиПродакшен», 
Гончар Анну Ивановну – заве-
дующего массовым отделом 
МКУК КСЦ «Назия», Мадину 
Татьяну Николаевну – стар-
шую медицинскую сестру ста-
ционара дневного пребывания 
Назийской районной больницы 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрай-
онная больница», Михалеву 
Нину Михайловну – ветерана 
преподавательской деятельно-
сти МБУДО «Назиевская дет-
ская школа искусств», Назьина 
Константина Николаевича – 
электромонтера по эксплуата-
ции распределительных сетей 
5 разряда участка эксплуата-
ции подстанций района элек-
трических сетей г. Кировск 
филиала Акционерного обще-
ства «Ленинградская област-

ная электросетевая компа-
ния» «Центральные элек-
трические сети», Петрову 
Валентину Николаевну – биб-
лиографа Назийской библио-
теки МКУК «Центральная меж-
поселенческая библиотека», 
Петрову Зинаиду Ивановну – 
учителя математики высшей 
категории МБОУ «Назиевская 
средняя общеобразователь-
ная школа», Пешехонова 
Владимира Васильевича – 
преподавателя фортепиано 
МБУДО «Назиевская детская 
школа искусств», Сыса Тамару 
Петровну – врача-педиатра ГКОУ 
ЛО «Назийский центр социаль-
ной адаптации», Скрипнеченко 
Веру Николаевну – начальника 
отделения почтовой связи Назия 
187310 Кировского почтамта 
филиала ФГУП «Почта России», 
Федорову Викторию Викторовну 
– заведующую отделением 
социальной помощи на дому 
№2 МАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области.

Объявлена благодарность 
администрации МО Назиевское 
городское поселение: Антипову 
Юрию Викторовичу – води-
телю автомобиля (пожарного) 
129 пожарной части «Отряда 
Государственной противопо-
жарной службы Кировского рай-
она, Балбышевой Светлане 
Алексеевне – художествен-
ному руководителю МКУК КСЦ 
«Назия», Барановой Галине 
Александровне – социальному 
работнику отделения социаль-

ной помощи на дому №2 МАУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области, Гибадулиной Анисье 
Талиповне – дворнику ЖЭЦ МУП 
«НазияКомСервис», Мартыновой 
Галине Васильевне – опера-
тору связи отделения почтовой 
связи Назия 187310 Кировского 
почтамта филиала ФГУП 
«Почта России», Поповой Нине 
Николаевне – дежурному по зда-
нию МБОУ «Назиевская сред-
няя общеобразовательная 
школа», Рыбалкиной Антонине 
Владимировне – бухгалтеру 
ГКОУ ЛО «Назийский центр соци-
альной адаптации», Семенцову 
Валерию Анатольевичу – началь-
нику механического цеха ООО 
«ЕвроТехнолоджиПродакшен», 
Трунову Алексею Николаевичу – 
машинисту автовышки и авто-
гидроподъемника 5 разряда 
транспортного участка района 
электрических сетей г. Кировск 
филиала Акционерного обще-
ства «Ленинградская област-
ная электросетевая компания» 
«Центральные электрические 
сети».

Праздничное настроение 
назийцам подарили коллек-
тивы художественной само-
деятельности Кировского рай-
она, а также различные шоу-
группы из г. Санкт-Петербурга. 
Хедлайнером концерта стала 
группа «ДИСКОМАФИЯ». 
Завершился юбилей поселка 
праздничным фейерверком.

Пресс-служба КМР ЛО
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Михаил Владимирович Коломыцев провел 
личный прием граждан

 7 августа в администрации Кировского района ЛО депутат Законодательного собрания 
ЛО Михаил Владимирович Коломыцев провел очередной прием граждан.

Первой обратилась житель-
ница Кировского района с прось-
бой помочь разобраться в сло-
жившейся ситуации – дом, 
доставшийся ей по наслед-
ству от матери в с. Путилово, 
как выяснилось, был построен 
на участке, где проходит газо-
провод. Несмотря на то, что все 
необходимые документы у жен-
щины имеются и при строитель-
стве дома закон никто не нару-
шал, в настоящее время в связи с 
открывшимися обстоятельствами 
нахождение дома на газопроводе 
невозможно и женщине предпи-
сано снести дом.

Как отметил Михаил 
Владимирович, подобные ситу-
ации участились за послед-
ние полгода. Несколько жителей 
Кировского района уже обраща-
лись с подобными вопросами к 
нему за помощью.

– Ситуация действительно 
непростая, и вины жителей в этом 
нет. Будем разбираться и искать 
способы им помочь, – отметил 
депутат.

Следующим на прием обра-

тился житель Отрадного, с прось-
бой помочь проконтролировать 
организацию проведения ремонт-
ных работ Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области в их доме 
по адресу ул. Вокзальная д. 9. 
По его словам, сроки заплани-
рованных ремонтных работ на 
7 млн. рублей вот уже долгое 
время откладываются, а совсем 
недавно стал меняться и пере-
чень работ.

Михаил Владимирович принял 
решение сделать запросы, чтобы 
понять, как помочь обративше-
муся.

Еще одна семья из Отрадного 
обратилась к депутату за помо-
щью по вопросу восстановления 
дренажной канавы. Их соседи 
при строительстве нового дома 
засыпали часть канавы, это при-
вело к тому, что вода с участка 
этой семьи перестала уходить. 
Виновникам было выписано 
предписание, которое в виду 
отсутствия наказания так и не 
было исполнено. Письменные 
запросы в администрацию МО 

«Город Отрадное» результата 
никакого не дали.

Связавшись по телефону 
с главой администрации МО 
«Город Отрадное» Верой 
Ивановной Летуновской, Михаил 
Владимирович выяснил, что 
этот вопрос сейчас находится на 
контроле у главы администра-
ции и в ближайшее время будет 
решен.

В завершении встречи на 
прием пришли жительницы п. 
Синявино, которые не могут 
узаконить владение строени-
ями (гаражами, погребами и 
т. д.), построенными на участках, 
выделенных в свое время птице-
фабрикой  «Северной». По сло-
вам обратившихся, межевание 
этих участков администрация 
делать отказалась, в связи с тем, 
что отсутствовали документы 
о распределении этих участков 
птицефабрикой. К несчастью соб-
ственников, архив документов на 
птицефабрике при смене вла-
дельца не сохранился. Местная 
администрация не возражает 
против регистрации собственно-

сти, но как помочь жителям никто 
не знает.

Депутат Законодательного 
собрания, внимательно выслу-
шав обратившихся, пояснил, что 
вопрос непростой, и требует вре-
мени для изучения всех доку-
ментов и проработки решения 

этой проблемы.
Михаил Владимирович 

Коломыцев пообещал, что его 
помощники будут в процессе 
решения озвученных вопросов 
в обязательном порядке инфор-
мировать всех обратившихся на 
прием. 

 Пресс-служба КМР ЛО

Состоялось очередное заседание Молодежного совета

 9 августа в малом зале администрации Кировского муниципального района Ленинградской области состоялось засе-
дание Молодежного совета, которое провела начальник отдела по делам молодежи, ФКиС администрации Кировского 
муниципального района ЛО Людмила Царькова. 

 Лето подходит к концу, а это зна-
чит, что скоро начнутся выборы. 
На заседание совета была при-
глашена заместитель предсе-
дателя Территориальной изби-
рательной комиссии Кировского 
муниципального района Ольга 
Астудинова. Она проинформиро-
вала собравшихся об организа-
ции работы волонтеров на изби-
рательных участках и рассказала 
волонтерам об их полномочиях. 
Ольга Владимировна подчерк-
нула, что только волонтеры, 
достигшие возраста 18 лет, могут 
расписываться и заполнять бюл-
летени за граждан, которые не 
могут это сделать самостоя-
тельно по здоровью.

Заседание продолжилось 
обсуждением текущих результа-
тов рейтинга городских и сельских 
Молодежных советов. На момент 
заседания лидирующие пози-

ции занимал совет поселка Мга 
с набранными 231 баллами. На 
втором месте оказался МС города 
Кировск (208 баллов), а на тре-
тьем – МС города Шлиссельбург 
(77 баллов). Людмила Сергеевна 
отметила активность МС п. Мга 
в социальной сети и еще раз 
напомнила условия, по которым 
начисляются и снимаются баллы.

На повестке дня также обсу-
дили вопрос организации и про-
ведения 17 августа районной 
«Школы актива» Кировского рай-
она для подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации. Данное мероприятие при-
звано показать положительный 
опыт деятельности молодежи в 
районе и будет проводиться на 
его территории в третий раз.

Кроме того, были подняты 
вопросы о проведении районного 
Дня физкультурника 12 августа в 

г. Кировск и об участии молодеж-
ной делегации Кировского муни-
ципального района в областном 
праздновании Дня государствен-
ного флага в г. Луга. Был опреде-
лен состав и количество волонте-
ров на эти мероприятия.

В завершении заседания 
Людмила Сергеевна выразила 

благодарность волонтерам, 
принявшим участие в акции 
«Россия, тестируйся», проведен-
ной Благотворительным фондом 
«Диакония» в Санкт-Петербурге. 
Молодежный совет района полу-
чил благодарственное письмо от 
фонда. 

Пресс-служба 
администрации КМР ЛО

Единый 
водоканал 
приобрел 
официальный 
статус

В Ленинградской обла-
сти завершился первый 
этап реализации приори-
тетного проекта в сфере 
водоснабжения и водоот-
ведения. 

Сегодня ГУП «Водоканал 
Ленинградской обла-
сти» приобрел официаль-
ный статус ресурсоснаб-
жающей организации и 
приступил к управлению 
объектами 23 муниципаль-
ных образований на террито-
рии 5 районов – Тихвинского, 
Лодейнопольского, Волховс-
кого, Подпорожского, Боксито-
горского.

Второй этап – переход 
под управление областного 
водоканала объектов водо-
снабжения и водоотведе-
ния оставшихся муниципаль-
ных образований этих райо-
нов – завершится до конца 
2017 года. В 2018 году ГУПу 
перейдут объекты еще 21 
муниципального образования 
на территориях Выборгского, 
Приозерского, Лужского, 
Сланцевского и Кировского 
районов.

Новая структура призвана 
снизить аварийность и улуч-
шить ситуацию с надеж-
ным обеспечением жителей 
Ленинградской области 
чистой водой.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Как жителям Кировского района обезопасить сделку с недвижимостью?
Во избежание возникновения случаев мошенничества с недвижимостью, Кировский отдел Управления Росреестра по 

Ленинградской области рекомендует жителям Кировского района обязательно изучить историю объекта недвижимости перед его 
покупкой. Сделать это можно, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Заказать выписку из ЕГРН можно на портале Росреестра или в МФЦ. В документе содержится вся необходимая информация о характеристи-
ках объекта недвижимости (кадастровый номер, вид объекта недвижимости, адрес), а также сведения обо всех собственниках недвижимого иму-
щества с момента государственной регистрации права на этот объект, о зарегистрированных за это время переходах права, о датах возникнове-
ния и прекращения права собственности. 

Иначе говоря, благодаря выписке о переходе прав на объект недвижимости из ЕГРН, можно узнать обо всех сделках с недвижимостью; 
наличие и количество совладельцев. Стоит отметить важность даты регистрации прав собственности на недвижимость, ведь зная дату, можно 
исключить сроки исковой давности, в которые может быть подан иск в суд и оспорена сделка.

Кировский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области обращает внимание будущих собственников на необходимость анализа 
информации, содержащейся в выписке из ЕГРН, и на осторожность принятия решения о покупке, если за небольшой промежуток времени объект 
недвижимости, меняя своих владельцев, многократно перепродавался.

Валентин ТРУСОВ
пресс-служба Управления Росреестра по ЛО

ЖКХ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗАСЕДАНИЕ
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У Шлиссельбурга новые друзья из Беларуси
С 20 по 24 июля 2017 года делегация из Шлиссельбурга 
посетила Вишневый фестиваль в городе Глубокое (Рес-
публика Беларусь). Этот визит стал очередным шагом 
в налаживании дружеских отношений и взаимовыгод-
ного сотрудничества между российскими и белорус-
скими народами.

Напомним, что наш твор-
ческий коллектив «Узорье» 
был приглашен белорусскими 
партнерами для участия в 
«Вишневом фестивале-2017» 
еще в мае в ходе визита деле-
гации из Шлиссельбурга в 
Глубокое. В состав делега-
ции, отправившейся на фести-
валь с напутствием от главы 
администрации Шлиссельбурга 
Николая Хоменко, вошли 
депутаты городского совета 
Татьяна Меликова и Светлана 
Малышева, руководитель 
«Узорья» Юрий Соловьев и 
участники «Узорья» Т. Лобова, 
Г. Смирнова, М. Рослова, Н. 
Венцель, О. Старовойтова, А. 
Котягин и Т. Казачёк. 

Глубокое славится не только 
красивыми озерами, извест-
ной всем сгущенкой, но и соч-
ным вишневым урожаем. За 
вкусной вишней сюда съезжа-
ются за сотни километров. Пять 
лет назад город Глубокое объ-
явил себя вишнёвой столицей 
Беларуси. В 2017 году фести-
валь приобрел статус междуна-
родного. 

Стать вишневой столицей 
Глубокому было предначер-
тано издавна. Первые вишне-
вые сады на этой земле появи-
лись еще при монахах-кармели-
тах (орден кармелитов основан 
в XII веке), в 20-е годы прошлого 
столетия вишню активно выра-
щивали помещики. А местный 
селекционер Болеслав Лопырь 
создал особый сорт – гибрид 
вишни и черешни. И глубокская 
вишня стала основой для выве-
дения новых сортов вишни по 
всей стране. Вишневые истории 
в Глубоком связаны даже c баро-
ном Мюнхгаузеном. По разным 
источникам он бывал в Глубоком 
и однажды во время охоты уви-
дел оленя. У Мюнхгаузена не 
оказалось патронов, под рукой 
были только вишневые косточки. 
Барон выстрелили ими в оленя. 
На следующий год, охотясь в этих 
же местах, барон Мюнхгаузен 
увидел того же оленя, на голове 
которого росло роскошное виш-
невое дерево. 

Вишневый фестиваль прово-

дится в Глубоком с 2012 года. 
Маленькие сады есть практи-
чески возле каждого дома. А 
четыре года назад на въезде в 
город местные жители заложили 
огромную вишневую рощу почти 
из полутора тысяч деревьев. 

В городе в честь вишни уста-
новлен памятник. Все меропри-
ятия фестиваля были также свя-
заны с вишневой тематикой. У 
фестиваля есть величествен-
ная хозяйка – Вишневая коро-
лева. Именно она, прибыв в 
карете к памятнику Вишне, при-
ветствовала гостей и участни-
ков праздника и дала старт офи-
циальным мероприятиям. Имеет 
фестиваль и свой талисман – 
Вишневик. Этот персонаж, вос-
седая на балконе, зорко следит 
за всем происходящим. 

Самой яркой и зрелищной 
частью фестиваля было тор-
жественное шествие по глав-
ной улице с очаровательными 
барабанщицами и флагонос-
цами. Наша делегация с гор-
достью несла флаг Российской 
Федерации и Шлиссельбурга. 
Значимыми событиями стали 
открытие декоративной арки 
«Дружба народов» на централь-
ной площади города и посадка 
дубовой «Дубравы дружбы». 
Один из молодых дубков был 
посажен руками нашей делега-
ции. Белорусские друзья обе-
щали бережно заботиться за 
шлиссельбургским дубком. 
Всевозможные яства из вишни 
были представлены на смотре 
подворий «Вишневый погребок», 
где гости не переставали удив-
ляться фантазии хозяев. В про-
грамме фестиваля были авто и 
велошоу, концерты, показ мод, 
выставка-ярмарка народных 
умельцев, конкурс баянистов, 
дискотеки, красочный фейерверк 
и многое другое. 

В этом году на фестиваль 
приехали гости из Польши, 
России, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Франции, Израиля, Грузии. 
Город стал местом единения 
различных культур и традиций. 
Прибывшие на праздник коллек-
тивы успели подружиться, так 
как стали участниками этнове-

черинки, где были организованы 
мастер-классы по народным 
танцам. Участники нашего кол-
лектива «Узорье» научили всех 
гостей северному танцу «Шен». 

Коллектив «Узорье» успешно 
выступил сразу на несколь-
ких площадках. Русские песни – 
«Шлиссельбургские матре-
шечки», «Русская гармонь» и 
многие другие, автором которых 
является руководитель коллек-
тива Юрий Соловьев, были тепло 
встречены гостями фестиваля. 
Наша поэтесса Елена Чуркина 
специально для фестиваля 
написала стихотворение, посвя-
щенное фестивалю. Его текст 
пришелся по душе участникам 
фестиваля и вместе с открыт-
ками с видами Шлиссельбурга 
и другими подарками от адми-
нистрации города разлетелся во 
все концы света. 

В приветственном адресе 
участникам фестиваля глава 
администрации Шлиссельбурга 
Николай Хоменко написал: 
«Вишневый фестиваль – это 
уникальный проект, направ-
ленный на сохранение духов-
ного и приумножение культур-
ного наследия разных стран. Это 
живой диалог разных самобыт-
ных культур, результатом кото-
рого непременно станет даль-
нейшее развитие творческого 
потенциала, профессионального 

мастерства всех участников. 
Ваш фестиваль – это уникальная 
возможность соединить в одном 
месте людей разных культур, 
продемонстрировать своеоб-
разие и неповторимость искус-
ства каждого народа, а также 
показать совпадение интересов 
наших стран в укреплении вза-
имопонимания и сотрудниче-
ства. Настоящее искусство при-
звано преображать человече-
ские души, утверждать в жизни 
людей высокие идеалы добра, и 
именно поэтому оно разрушает 
границы». 

Председатель Глубокского 
районного исполнительного 
комитета Олег Морхат подчерк-
нул: «Это веселье не по указке, а 
от души. Когда народ умеет рабо-
тать, он должен уметь гулять! На 
нашей земле живут люди госте-
приимные: они встретят с хле-
бом-солью, уложат гостя спать, 
проводят в дорогу. К нам любят 
приезжать!» 

Участники коллектива 
«Узорье» тоже поделились 
своими впечатлениями: «Участие 
в фестивале для нас большая 
честь и гордость. Итогом стало 
награждение – мы получили гра-
моту Министерства культуры 
Белоруссии. Это очень высо-
кая международная награда для 
нашего коллектива. «Вишневый 
фестиваль» получился по-

семейному теплым, ярким и 
жизнерадостным. Праздник 
был богат на встречи и эмоции. 
Мы – люди из разных стран – 
были как одна единая семья! 
Искренне хочется поклониться 
организаторам фестиваля: пер-
вым лицам города – председа-
телю районного исполнитель-
ного комитета Олегу Морхату 
и руководителю районного 
депутатского корпуса Галине 
Унукович, нашим сопровождаю-
шим – Валентине Спасибёнок и 
Татьяне Андриевской, водителю 
автобуса Владимиру Дулинцу. 
Мы вернулись из Беларуси с 
массой замечательных впе-
чатлений. Надеемся на новые 
встречи с вишневой сказкой в 
Глубоком. Когда еще услышишь 
и увидишь, как сам председатель 
Глубокского райисполкома Олег 
Морхат играет и поет на баяне! 
Мы выражаем огромную благо-
дарность главе администра-
ции Шлиссельбурга Николаю 
Хоменко, его заместителю 
Татьяне Лоскутовой, предпри-
нимателю Ольге Бавтушной за 
помощь в организации поездки в 
Беларусь. 

Татьяна МЕЛИКОВА, 
фото автора, Светланы 

МАЛЫШЕВОЙ и из открытых 
интернет-источников
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Что нового в законодательстве?
Читаем. Обсуждаем. Принимаем решения.

За чемоданы  придется 
доплачивать?

 Законодательные нов-
шества, которые одобрены 
депутатами

Приняты  в окончательном 
чтении поправки в Воздушный 
кодекс, которые касаются норм 
провоза багажа.

Раньше  предполагалось, что 
если ты купил авиабилет, то 
твой чемодан, не превышающий  
определенный вес, полетит бес-
платно.

Теперь для невозвратных 
билетов (это когда передумал 
лететь – назад деньги уже не 
получишь; обычно это самый 
дешевый тариф) авиакомпании 
вправе вводить дополнитель-
ную плату за багаж.

Для возвратных биле-
тов  норма  о бесплатном 
провозе багажа останется.  
Авиакомпании будут устанавли-
вать ее сами, но она не может 
быть меньше 10 килограммов.

Еще  авиакомпаниям  дается 
право  устанавливать нормы 
бесплатного провоза ручной 
клади.

Конечно, безбагажные билеты  
у нас встречались и раньше. На 
это авиакомпании пошли в кри-
зис, чтобы  как-то снизить стои-
мость билетов  и не остаться без 
пассажиров.

И действительно, по данным 
интернет-сервиса  для авиапу-
тешественников  в первой поло-
вине 2017 года средняя стои-
мость билета на внутрироссий-
ских направлениях снизилась 
более чем на 20%.

Но до сих пор такие билеты 
все-таки были не совсем безба-
гажными. Хотя бы 10 кг можно 
было провезти бесплатно. Не 
считая ручной клади.  Теперь же  
можно будет столкнуться с тем, 
что бесплатно удастся взять с 
собой только ручную кладь.

По идее, появление стопро-
центно безбагажных  билетов 
должно еще больше удешевить 
авиабилеты.  Правда, эксперты 
в этом сомневаются. Поправки 
могут иметь обратный эффект.  
Эксперты уверяют, что в 2017 
году туристический и авиапасса-
жирский рынок демонстрируют 
восстановление. Авиакомпании  
вновь стремятся повысить стои-
мость услуг. Отмена нормы  бес-
платного багажа при невозврат-
ных билетах приведет к подоро-
жанию, так как  перевозчик будет 
брать дополнительную плату за 
данную услугу. 

Когда все это 
заработает?

 Новшество начнет дей-
ствовать не раньше осени.

После принятия Госдумой 
любой закон должен быть одо-
брен Советом Федерации, подпи-
сан президентом и официально 
опубликован.  Только после этого 
он вступает в силу, если в тексте 
не дается отсрочка во времени. 
Как, например, в законе о курорт-
ном сборе. Но после третьего 
чтения в текстах законов обычно 
ничего уже не меняется. Случаи, 
когда такие документы завора-
чиваются на финишной прямой, 
крайне редки.

С отдыхающих  
причитается

Одобрен и нашумевший закон 
о курортном сборе. Нет, те, кто 
собрался отдохнуть в этом году 
на отечественных курортах, могут 
не беспокоиться.  Закон начнет 
действовать с 1 января 2018 года.  
Причем только в четырех регио-
нах:  Крыму, Краснодарском, 
Ставропольском, Алтайском 
краях.

Ввести там курортный сбор с 
отдыхающих предполагается в 
порядке эксперимента, который 
продлится по 31 декабря  2022 
года.  Дальше власти оценят, что 
получилось, и либо распростра-
нят опыт на остальные курортные 
регионы, либо от идеи откажутся.

А суть в том, чтобы взрослые 
отдыхающие (старше 18-ти лет) 
платили особый сбор. В первый  
год  действия закона не более 50 
рублей в сутки с человека, далее 
– не более 100 рублей с человека 
в сутки.

Точный размер определят 
сами регионы. Деньги должны 
пойти на поправку туристической 
инфраструктуры.

Хотя речь идет вроде бы  о 
не очень больших деньгах, у 
закона есть много противни-
ков. Эксперты считают, что и 
здесь время для эксперимен-
тов выбрано не очень удачное. В 
законе-то расчет идет на приток 
туристов на наши курорты, а этим 
летом опять пошел отток.

Можно понять, зачем вве-
ден подобный сбор, например, в 
Венеции, где от туристов отбоя 
нет. А у нас  вроде как другая 
пока задача стоит – привлечь 
народ отдыхать не во вновь став-
шей доступной Турции, а на род-
ных курортах.

Свои опасения и у туропера-
торов:  от нового закона  постра-
дает организованный туризм , а 
выиграют частники. Сбор надо 

будет платить за отдых в лицен-
зированных местах размещения. 
Вот операторы и предполагают, 
что граждане предпочтут отелям 
и пансионатам нелегальный част-
ный сектор, где никакого сбора с 
них брать не будут.

Дачники станут 
садоводами?

Еще один новый закон каса-
ется всех российских садоводов и 
дачников.  Он так и называется – 
«О ведении гражданами садо-
водства для собственных нужд».  
Закон очень долго обсуждался и 
несколько раз переписывался. 
Что в итоге получилось?

Дачных товариществ и 
кооперативов больше не будет. 
Останутся только две закон-
ные формы объединений гра-
ждан, которые копаются в земле 
на своих участках. Это – ого-
родническое некоммерческое 
товарищество и садоводческое 
некоммерческое товарищество. 
Разница между ними в том,  что 
огородники на своих участках 
могут возводить только времен-
ные постройки, а садоводам поз-
волены дома.

Собственно, для простых садо-
водов-дачников  эта реорганиза-
ция большого значения не имеет: 
переоформление документов в 
тех объединениях, которые были 
оформлены как дачные, а также 
не как товарищества, а как коопе-
ративы или партнерства – голов-
ная боль председателей и прав-
ления.

С точки зрения кошелька важ-
нее другой момент. Законом  
теперь четко установлено, 
какие взносы и на что именно 
могут собираться в садоводче-
ских и огороднических товари-
ществах. Они могут быть только 
двух видов: членские и целевые. 
Никаких вступительных. Размер и 
тех и других утверждается общим 
собранием. И есть список рас-
ходов, на которые как те, так и 
другие взносы можно пустить. 
Никакого самоуправства.

Новые права? Новые 
обязанности?

Новые права и обязанности 
появляются у тех садоводов, 
которые в членах товарищества 
по каким-то причинам не состоят. 
Или не хотят состоять.

Закон теперь обязует их  тра-
титься  на содержание иму-
щества общего пользования, 
которое есть у товарищества. 
Дороги. Охрана. Водокачка. И 
что там еще, но территории есть. 
Но собирать с них денег больше, 
чем платят взносов члены това-
рищества, тоже запрещено.

Этот вопрос всегда был спор-
ным. В некоторых случаях дело 
доходило до суда.

Теперь финансовая сторона 
вопроса с нечленами должна 
стать понятнее. Тем более что 
у них появляются и невидан-
ные ранее права. Это важное 
новшество. Теперь владелец 
участка, который не является 
членом товарищества, будет 
иметь право принимать участие 
в собраниях и даже голосовать 
по ряду вопросов.

Покупателей квартир 
закон защитит

Схема похожа на ту, по кото-
рой сейчас получают компен-
сацию вкладчики  «погорев-
ших» банков.  Деньги им воз-

вращают за счет Агентства по 
страхованию вкладов, куда сами 
банки отчисляют определенные 
взносы.

С дольщиками же будет 
так.

Все застройщики начнут пере-
водить  определенный фиксиро-
ванный  взнос с каждого  заклю-
ченного с гражданами договора 
долевого участия в специаль-
ный государственный  компенса-
ционный фонд дольщиков. Если 
у какой-то из компаний возник-
нут проблемы и ее стройки вста-
нут, достраиваться  эти жилые 
комплексы  будут как раз за счет 
компенсационного фонда.

Ужесточены и требования к 
самим застройщикам, которые 
хотят  возводить именно жилье. У 
них должны иметься  свои сред-
ства как минимум в размере 10% 
от стоимости затеянной стройки. 

Фактически это означает, что 
строить жилье исключительно на 
деньги граждан в России будет 
запрещено.

И этот закон вызывал много 
споров. Большинство застройщи-
ков им, конечно же, недовольны.  
Противники нововведений  
пугают тем, что для небольших  
компаний новые требования 
могут оказаться непосильными 
финансово...

Строить что-то для людей смо-
гут только крупные  монстры. 
Снизится конкуренция и вырас-
тут цены.

Так-то оно так, но какой толк 
гражданам от того, что они могут 
купить метры чуть дешевле, если 
потом этих метров не построят?

Кроме того, как поясняют экс-
перты, цены на новостройки вряд 
ли вырастут. Как минимум до тех 
пор, пока не начнут расти наши 
доходы или как-то еще более 
существенно не подешевеет ипо-
тека.

Осторожно – в 
соцсетях

Ученые разработали  и с успе-
хом применяют технологии  ана-
лиза цифровых следов, которые 
мы оставляем в интернете.

Каждый раз, когда вы заходите  
в интернет, вы невольно открыва-
ете миру  все свои самые сокро-
венные  мысли  и чувства. 

С такой откровенностью  глу-
боко верующие люди исповеду-
ются священнику. Только в нашем 
случае «тайну исповеди»  поль-
зователей сети  никто хранить не 
обязан. 

И вся ваша конфиденциаль-

ная  информация легко может 
стать предметом публичного 
обсуждения.

И ничего не надо для этого 
делать специально. Достаточно 
просто проанализировать ваше 
поведение в социальной сети.

Психологи Кембриджского 
университета изучали, как ста-
вят лайки (значок «нравится») 58 
тысяч пользователей Фейсбука. В 
итоге ученые научились с точно-
стью в 95% устанавливать наци-
ональность человека и  в 82 
случаях  из 100 могли отличать 
пользователя христианина от 
мусульманина.

При этом они почти без-
ошибочно определяют ваши 
интересы и наклонности. Даже 
если вы шифруетесь! С вероят-
ностью 88% обработчики компью-
терных данных могут опреде-
лить, какие фильмы вам нра-
вятся, какие эстрадные хиты 
любите, какую одежду и кулинар-
ные блюда предпочитаете.

После обработки цифровых 
следов, которые вы в большом 
количестве оставляете после 
каждого захода в интернет, все 
свойства вашей личности прояв-
ляются как на ладони. 

Что делать: закрывать свои 
странички в соцсетях, оставляя 
право доступа только для близ-
ких людей? Может, вообще не 
высовывать носа в интернет?

Старший антивирусный экс-
перт «Лаборатории Касперского» 
Сергей Ложкин советует:

– Думаю, для людей, кото-
рые по долгу службы не свя-
заны с государственной тайной, 
нет смысла совершать цифро-
вое «самоубийство». Зачем отка-
зываться от достижений техни-
ческого прогресса.? Общайтесь, 
выкладывайте фото, живите 
полноценной жизнью. Но надо 
понимать, что наше поведение 
в интернете должно быть более 
ответственным. Нельзя в соци-
альные сети выкладывать всю 
свою жизнь, весь свой рабочий 
день. Не стоит публиковать при-
ватные вещи и очень личные 
фотографии. Эту информацию 
могут использовать злоумыш-
ленники или недоброжелатели. 
Нужно отдавать себе отчет  о том, 
что вы пишите на своей стра-
ничке.

Так что – в виртуальном  про-
странстве надо жить по законам 
реального мира. Где вы ответ-
ственны за каждый свой посту-
пок.

Галина  ЛОГИНОВА
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Современному обществу нужна вера
Священнослужитель Александро-Невской Лавры отец Анатолий рассказал о социаль-
ной жизни инвалидов в Санкт-Петербурге, а также согласился порассуждать, нужна ли 
сегодняшней молодёжи вера в Бога.

– Вы – один из самых моло-
дых священнослужителей в 
Санкт-Петербурге. Почему вы 
выбрали именно эту сферу 
деятельности? 

– Конечно же, из своих вну-
тренних убеждений. Для каж-
дого верующего человека важно 
спасение его души. Также и для 
меня. А как совместить профес-
сию со служением в религиоз-
ном контексте? Таким вопросом 
я задался до того, как поступал 
в семинарию, и благодаря пра-
ведным духовным примерам из 
своей жизни – священнослужи-
телям – я вдохновился и понял, 
что для меня это будет важно 
и правильно. Я закончил семи-
нарию, поступил в академию 
и позже рукоположился здесь, 
в Санкт-Петербурге, стал дья-
коном. Мы не выбираем сами 
послушания, нам их дают; мне 
по воле Божьей было дано 
послушание, связанное с соци-
альной деятельностью, так что 
я стал заниматься этим. Я ста-
раюсь выполнять этот труд, как 
и любой другой, максимально 
ответственно. 

– Вы ведёте деятельность 
в петербургской епархии, свя-
занную с делами инвалидов. 
Чем занимаетесь в данный 
момент? Есть какие-то опре-
деленные проекты?

– Изначально, до того, как 

попасть в епархию, я был 
помощником по социальному 
служению в Колпинском рай-
оне. Мы курировали социаль-
ную деятельность по всем хра-
мам. Детские и социальные 
дома, центры поддержки инва-
лидов, больницы, хосписы, 
ВИЧ-центры — все это было на 
нас. Мы устраивали взаимное 
сотрудничество с ними в контек-
сте, конечно, духовной под-
держки и воцерковления людей.

Здесь, в епархии, я зани-
маюсь работой с инвалидами. 
У нас есть разные проекты, 
например, воскресная школа 
«Благодать» для детей-ин-
валидов. В подавляющем 
большинстве это дети с пробле-
мами опорно-двигательной 
системы. Также есть проект 
по социальной реабилитации 
инвалидов; у нас оборудованы 
типографии, где мы все вме-
сте делаем иконки, календари, 
молитвословы. Конечно, суще-
ствует проект адресной помощи 
инвалидам и помощи инвали-
дам в больницах – при нашем 
центре существует благотво-
рительный фонд Матроны 
Московской и волонтерская 
служба. Регулярно проводятся 
концерты с участием как здоро-
вых людей, так и людей с огра-
ниченными возможностями, 
чтобы стереть эту границу, 

побольше узнать друг друга и 
соединиться на пространстве 
церкви. 

– Если не секрет, какие 
проекты планируются в буду-
щем? 

– Набирает обороты наш 
проект «Доступная среда». В 
новопостроенных храмах уже 
оборудованы пандусы для инва-
лидов, а в более старых их нет. 
За последний год 35 храмов 
установили у себя пандусы и 
кнопки, чтобы помочь инвалидам 
без проблем попасть в храм. 

Пока что мы будем разви-
вать уже имеющиеся проекты, 
потому что всегда есть, куда 
расти, а в дальнейшем посмот-
рим. Может быть, это будет 
что-то связанное с социаль-
ной адаптацией детей-инвали-
дов. Также, скорее всего, будем 
развивать наши мастерские – к 
типографии, может быть, доба-
вится гончарное и швейное 
дело. Но также мы обрабаты-
ваем все обращения, поступаю-
щие к нам, и готовы развиваться 
и дальше.

 – Молодёжь задействована 
в этом? Проявляет интерес?

– Конечно, в основном, моло-
дежь и есть наши волонтеры. 
От 18 до 35 – это наш основ-
ной контингент. В миру это люди 
совершенно разных профес-
сий, чаще всего даже не связа-

ных с социальной деятельно-
стью – маркетологи, журнали-
сты, программисты, кто угодно 
еще. К нам они обращаются по 
внутренней потребности сде-
лать что-то хорошее для обще-
ства, помочь ближнему и тому, 
кто имеет такую нужду. Они 
помогают нам и по своей про-
фессии – например, работают 
с нашим сайтом, пишут ново-
сти, освещают нашу деятель-
ность. Также, конечно, помо-
гают в больницах и воскресных 
школах, в качестве сопроводи-
телей, иногда помогают прово-
дить занятия

– Как вы считаете, сего-
дня вообще много верующей 
молодежи? 

– Статистическими данными 
я, конечно, не обладаю, но я 
могу точно сказать, что у нас 
идет стабильный прирост моло-

дежи-волонтеров. Молодежь  – 
это люди, которые пытаются 
определиться, найти себя. У них 
открыто сердце, и они обраща-
ются к нам и получают от этого 
пользу, прежде всего внутрен-
нюю, для самих себя. 

– Важна и необходима ли 
вообще религиозная культура 
в наше время?

– Безусловно, есть. Потому 
что как только у людей уйдет 
религиозное понимание, это 
будет катастрофа. Если строить 
правильно свою жизнь начи-
ная с детства или подростко-
вого возраста, какого количе-
ства ошибок можно избежать! 
Всякая душа все-таки ищет Бога, 
поэтому религиозная культура 
очень важна для всех нас.

Александра ТУШИНСКАЯ 
МИА МИР 

В здоровом теле – здоровый дух
 Ежегодно во вторую субботу августа жители всех на-
селённых пунктов нашей страны отмечают День физ-
культурника. 

День физкультурника – празд-
ник, который считают своим мил-
лионы наших сограждан. Впервые 
в праздничном календаре он 
появился в 1939 году. Это празд-
ник не только профессиональных 
спортсменов, защищающих честь 
нашей страны на международ-
ных турнирах и олимпиадах. Это 
праздник каждого из нас, ведь 
только в здоровом теле живет 
здоровый дух. 

Мнение специалиста
Накануне Дня физкультур-

ника я решила побеседо-
вать с заслуженным тре-
нером Российской Федерации 
Валерием Кузнецовым.

Добрый день, Валерий 
Михайлович. Позвольте от 
лица всей редакции поздра-
вить вас с профессиональ-
ным праздником. Расскажите, 
пожалуйста, с какого возраста 
вы занимаетесь спортом?

Спортом начал заниматься 
с раннего возраста. Как и мно-
гих детей меня привлекали фут-
бол, лыжи, легкая атлетика. Для 
некоторых моих товарищей это 
пристрастие превратилось в 
хобби, а для меня стало делом 
всей жизни. 

Сколько лет вы занимае-
тесь тренерской деятельно-
стью?

Спасибо огромное. 
Тренерской деятельностью я 
занимаюсь уже более 45 лет. 
Мне очень нравится моя работа. 
Я могу с уверенностью сказать, 
что горжусь каждым своими 
воспитанниками. Среди них 
есть чемпион Европы Николай 
Юшманов, его результат в 
беге на 100 м (1, 10 сек) – уже 
33 года является рекордом 
России. Елизавета Аксенова в 
свои 20 лет уже была участни-
цей чемпионата мира 2015 года, 
является одной из сильнейших 
многоборок страны. Несколько 
из подопечных выступают за 
сборные команды Российской 
Федерации. 

Глядя на вас, можно обос-
новано сказать, что вы в 
отличной форме. Сколько 
свободного времени вы уде-

ляете на личные занятия 
спортом?

У каждого спортсмена име-
ется свой определенный уро-
вень нагрузок, которого он дол-
жен придерживаться. Для меня 
двух-трех тренировок в неделю 
сейчас вполне достаточно 
для поддержания спортивной 
формы. 

Что входит в комплекс 
упражнений для новичков? С 
чего начинается тренировка?

Упражнения для новичков 
подбираются индивидуально 
для каждого, в зависимости от 
физических данных ученика и 
его физической подготовки. Но, 
хочу сказать, что в любом слу-
чае, тренировка должна начи-
наться с разминки. Известно, 
что правильная разминка перед 
тренировкой не только убере-
жет вас от травм, но и значи-
тельно повысит вашу работо-
способность. Тем не менее, 
большинство новичков и даже 
опытных спортсменов уделяют 
этому очень мало внимания, 
что часто приводит к печаль-
ным последствиям. В качестве 
упражнений для общей раз-
минки можно использовать бег 
в легком темпе, упражнения на 
растягивания, прыжки на ска-
калке. Желательное время 
подготовки к тренировке 7-10 
минут. 

Все ли справляются перед 
целями и задачами, которые 
вы перед ними ставите?

Знаете, очень трудно одно-
значно ответить на этот вопрос. 
Спорт придерживается жестких 
правил, и, к большому сожа-
лению, мы вынуждены расста-

ваться с теми, кто не справ-
ляется с поставленными тре-
нером задачами. Не менее 
трудно расставаться со способ-
ными детьми, которые по 
каким-то причинам решают не 
связывать свою жизнь со спор-
том. 

В современном мире 
большой выбор комплек-
сов различных добавок для 
повышения результатов, как 
правило, в силовых видах 
спорта. А что вы думаете о 
спортивном питании?

На мой взгляд, к спортив-
ному питанию прибегают уже 
подготовленные спортсмены. А 
для тех, кто только начал зани-
маться спортом, я хочу посо-
ветовать уделить больше вни-
мания потреблению овощей 
и фруктов, а также витами-
нов. Помните, что белки нужны 
для клеточного строения орга-
низма, углеводы помогают нам 
оставаться энергичными на 
протяжении всего дня. 

Спасибо вам за столь 
подробные ответы на мои 
вопросы. Напоследок, 
немного личный вопрос. 
Какая она – мечта всей вашей 
жизни?

Если честно, на каждом этапе 
жизни меня сопровождали раз-
личные мечты. У них ведь есть 
тенденция с возрастом меняться. 
Совсем недавно в моем сердце 
поселилась маленькая мечта. 
Я бы очень хотел, чтобы на 
стадионы Кировского района 
родители приходили с детьми, 
чтобы бегать по дорожкам, а не 
кататься на роликах и на велоси-
педах. 

Празднование Дня 
физкультурника 

В настоящее время День 
физкультурника все ещё счи-
тается праздничной датой. Он 
объединяет всех тренеров, учи-
телей физкультуры, спортсме-
нов и простых любителей физи-
ческой культуры. По традиции в 
период празднования Дня физ-
культурника во многих городах 
нашей страны проводятся спор-
тивные мероприятия. Наш город 
не является исключением. 

Специально для жителей 
нашего города во вторую суб-
боту августа отделом по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорту администра-
ции Кировского Ленинградской 
области приготовлена интерес-
ная спортивная программа.

В ее рамки входит и физ-
культурно-спортивная игра 
Гонка ГТО «Беги за мной», и 
соревнования по стритболу, и 
турнир по настольному теннису, 
и районные соревнования по 
волейболу, и турнир по шахма-
там.

Я очень надеюсь, что каждый 
из вас в День физкультурника 
отбросит все дела, оторвется от 
компьютеров, встанет с дивана, 
выбросит сигареты и пиво и хотя 
бы один день полностью посве-
тит своему здоровью. А, лучше 
всего, сделайте День физ-
культурника своим ежедневным 
праздником. Ведь телу чело-
века и его душе так необходима 
физическая культура!

 Анна ВАСИЛЬЕВА
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Строители отметили своих отличников
Строители Ленинградской области назвали губернатора 
Александра Дрозденко «Арбитром года». 

В регионе сохраняются высо-
кие темпы ввода жилья: с начала 
2017 года было введено 1,5 млн 
кв. м, что на 10% превышает 
показатели 2016 года. «В этом 
году в Государственном архитек-
турно-строительном универси-
тете был очень высокий конкурс, 
это говорит о том, что молодые 
люди хотят становится строите-
лями и архитекторами, что эти 
профессии востребованы. Это 
значит, что отрасль будет разви-
ваться и жилье будет более каче-
ственным», – сказал на праздно-
вании в честь Дня строителя 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской обла-

сти по строительству Михаил 
Москвин.

Профессиональный празд-
ник прошел под лозунгом 
«Строители за ЗОЖ». В этой 
тематической канве были опре-
делены специальные номи-
нации: «Гроссмейстер года» – 
глава Леноблэспертизы Артем 
Саенко; «Вратарь года» – 
заместитель главы комитета 
Госстройнадзора, начальник 
отдела выдачи разрешений на 
ввод Денис Горбунов; «Тренер 
года» – Михаил Москвин. 
Главная номинация досталась 
главе региона.

В ходе мероприятия состо-

ялась также церемония награ-
ждения победителей ежегодного 
областного конкурса «Лучшая 
строительная организация, пред-
приятие строительной индустрии 
Ленинградской области 2016». 
Основные номинации:

– «Лучший реализованный 
проект благоустройства жилого 
квартала в Ленинградской обла-
сти» – победитель ООО «Бонава 
Санкт-Петербург» (ЖК «Эланд).

– «Лучшая организация по 
охране труда в сфере строитель-
ства» – победитель ООО «СК 
«ЛенРусСтрой».

– «Лучшая клиентоориентиро-
ваная компания» – победитель 
ГК «ЦДС».

– «Компания, достигшая наи-
лучших показателей по срокам 

ввода жилья» – победитель ООО 
«Отделстрой». 

– «Лучший малоэтажный 
жилой комплекс» – победи-
тель ГК «КВС» (ЖК «Новое 
Сертолово»). 

– «Лучший новый микро-
район» – победитель Объединение 
«Строительный трест» (ЖК 
«NEWПитер», п. Новоселье). 

– «Лучший налогопла-
тельщик среди застройщиков 
Ленинградской области» – побе-
дитель ГК «ЦДС».

– «За общий вклад в разви-
тие строительной отрасли» – 
победитель ГК «Арсенал-
Недвижимость».

– «Компания, достигшая наи-
лучших показателей в сфере 
жилищного строительства» –

победитель ООО «Сэтл Сити». 
Приз в номинации «Лучшая 

начинающая компания» 
достался ГК «Академия», за 
«Лучший творческий подход в 
реализации проектов» награ-
дили ГК «Ленстройтрест», 
награда «За улучшение потре-
бительских качеств жилья» 
ушла ГК «УНИСТО Петросталь», 
«За информационную откры-
тость» приз достался ГК 
«РосСтройИнвест». Приз 
«Лучший социальный объект – 
детский сад» достался компа-
нии «Строительный трест» (ЖК 
«NEWПитер»), и «Лучший соци-
альный объект – школа» – ООО 
«Отделстрой» (ЖК «Новый 
Оккервиль»). 

Светофоры выходят на вахту

Для повышения безопасности дорожного движения в 
Ленинградской области оборудуют новые светофорные 
посты.

Автоматическое регулирование 
движения вводят в эксплуатацию 
на дорогах «Кириши – Смолино», 
«Лодейное поле – Тихвин – 
Будугощь – Чудово», «Санкт-
Петербург – Ручьи», «Подъезд к 
станции Васкелово», «Павловск – 
Косые Мосты», «Зеленогорск – 
Приморск – Выборг», «Ушково – 
Гравийное». 

В конце 2017 года начнется 
обустройство светофоров на 
трассах «Подъезд к Кингисеппу», 
«Санкт-Петербург – Ручьи», 
«Павлово – Мга – Любань 

– Оредеж – Луга», «Санкт-
Петербург – завод им. Свердлова-
Всеволожск» (перекресток с 
Ленинградской улицей, начало 
населенного пункта и пере-
кресток с выездом из микро-
района Южный), «Песочное – 
Киссолово», «Станция Орехово 
– Сосново – Кривко – Петяярви», 
«Стрельна – Кипень – Гатчина» 
(перекресток с Северной ули-
цей), «Красное Село – Гатчина – 
Павловск», «Гатчина – Ополье», 
«Кемполово – Выра – Тосно – 
Шапки» и «Ушково – Гравийное».

Жители области обсудили Социальный кодекс

Более 2000 жителей Ленинградской области приняли участие в очном обсуждении 
проекта Социального кодекса.

Во встречах с участием пред-
ставителей областного коми-
тета по социальной защите насе-
ления, которые состоялись во 
всех районах и городском округе 
региона, приняли участие полу-
чатели социальных выплат – 
семьи с детьми, многодетные 
семьи, ветераны, а также старо-
сты, главы поселений и предста-
вители СМИ.

Участники встреч одобрили 
внедрение объективных крите-
риев нуждаемости и увеличение 
размера социальных выплат. 

Их основные вопросы каса-
лись последовательного повы-
шения социальной защищенно-
сти семей с детьми, лиц с огра-
ниченными возможностями и 
пожилых людей, упрощения про-
цедуры получения социальной 
поддержки. Были также даны 
рекомендации по совершенство-
ванию понятийного аппарата 
Социального кодекса, включе-
нию в общую часть документа 
принципов, на которых будет 
строиться социальная под-
держка.

В ходе встреч жители обла-
сти также получили консульта-
ции об условиях и порядке 
предоставления отдельных мер 
социальной поддержки, в том 
числе компенсации взноса на 
капитальный ремонт пожилым 
людям и вопросы предоставле-
ния выплаты «Детям войны». 

Законопроект находится на 
рассмотрении в Законодательном 
собрании Ленинградской обла-
сти, процедура второго чтения 
законопроекта намечена на 8 
сентября 2017 года.

Юные экологи 
обследовали 
Раковые озера

Губернатор потребовал перерасчета 
квитанций

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
потребовал от руководителей жилищно-коммунального блока 
принять меры для перерасчета квитанций, содержащих пени за 
несвоевременную уплату взносов на капитальный ремонт, допу-
щенную по вине управляющих компаний.

Вследствие несвоевременного предоставления управляющими 
компаниями сведений о собственниках жилых помещений в Фонд 
капитального ремонта в ряде населенных пунктов области жителям 
многоквартирных домов были выставлены квитанции с задолженно-
стью по выплате взносов за срок до трех лет.

Глава региона также поручил заместителю председателя прави-
тельства по ЖКХ обеспечить возможность годичной рассрочки для 
погашения возникшей задолженности.

Александр Дрозденко подчеркнул, что пени по просроченным пла-
тежам по вине юридических лиц могут быть получены только в ходе 
судебного разбирательства между ними, переадресация штрафных 
выплат на добросовестных плательщиков недопустима. 

Губернатор Ленинградской области также поддержал инициативу 
регионального отделения ОНФ о внесении изменений в областной 
закон о капитальном ремонте, о закреплении обязательства и ответ-
ственности управляющих компаний о своевременном представлении 
требований.

В заказнике «Раковые озе-
ра» завершилась много-
дневная детская образо-
вательная экологическая 
экспедиция.

В Год экологии одним из мест 
проведения детских образова-
тельных экологических программ 
выбран заказник «Раковые 
озера». В экспедиции школьники 
изучали растительный и живот-
ный мир экосистемы, позна-
комились с историей образова-
ния заказника, попробовали про-
вести полевые исследования и 
поработать с химическими тест-
комплектами, совершали пешие 
и лодочные прогулки.

По завершению всех экспеди-

ций будет сформирован и издан 
ежегодный сборник «Труды 
школьников Ленинградской 
области по экологии и краеведе-
нию».

С 25 июня по 25 августа 
Ленинградская область прини-
мает 6 детских экологических 
экспедиций. Образовательные 
программы экспедиций вклю-

чают в себя посещения памят-
ника природы регионального 
значения «Озеро Красное», 
государственного природного 
комплексного заказника регио-
нального значения «Гряда 
Вярямянселькя», экспозиции 
«Природа Карельского пере-
шейка» историко-архитек-
турного музея-заповедника 
«Выборгский замок».
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
1.25, 3.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАМ-
МА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+
1.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
3.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
2.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» 18+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.00 М/ф «Супергерои» 6+
2.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
4.20 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.15 «Ералаш»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
 13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями. Дачная исто-
рия» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
1.35, 3.05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ НАЗАД» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+
1.10 Д/ф «Украина. Операция 
«Мазепа» 16+
2.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
2.30 «Герои «Ментовских войн» 
16+
3.10 «Лолита» 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ»
9.00, 23.20, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
11.10 Х/ф «РИДДИК» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР»
2.55 Д/ф «Сила черепашек» 12+
4.45 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 12.30 «Не ври мне» 12+
 13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с 
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Фатимой Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.15, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00 7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» 12+
 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.05, 0.05 «Дом-2» 
16+
 12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
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 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 4.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.35 Т/с «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 
12+
6.30 Т/с «САША + МАША» – 
«ТЕСТ НА ВШИВОСТЬ» 16+

5.00 «Странное дело» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Авиация древних 
народов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+
4.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
5.10, 6.25, 7.45 Х/ф «МИРАЖ» 12+
9.25, 10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 
15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
16.55 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
3.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
10.05, 11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Территория страха» 
16+
23.05 Без обмана 16+
0.20 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» 12+
1.10 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 16+
2.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА» 6+
4.05 Д/ф «Тайны двойников» 12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 5» 16+
22.40 Реалити «Любовь зла» 16+
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 16+
4.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
16+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
12.50, 2.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
14.00, 1.40 Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из опер
14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
16.20 Д/ф «Петр Алейников»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство»
18.30, 0.45 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
21.20 «Толстые»
21.45 Т/с «КОЛОМБО»
1.25 Д/ф «Верона – уголок рая на 
Земле»
 

6.10 Д/ф «Легендарные флото-
водцы. Павел Нахимов» 12+
7.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.20, 10.05 Д/ф «Титаник» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
«Космический трофей Второй 
мировой» 12+
19.35 «Теория заговора» «Про-
давцы апокалипсиса» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Падение 
всесильного Ягоды» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым 6+
0.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-
НОМ ПУТИ» 12+
2.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН» 12+
4.40 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Михаил Кутузов» 12+
5.30 Д/с «Москва фронту» 12+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 18.20, 
21.25 Новости
7.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 
Все на Матч!
9.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Вест 
Хэм»
12.05 «Великие футболисты» 12+
12.35 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» – «Реал» 
(Мадрид)
14.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» – «Лацио»
17.50 «ЦСКА – «Спартак» Live» 
12+
19.05 «Наш человек из Монтене-
гро» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) – «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
0.15 «Спорт под нейтральным 
флагом» 12+
0.35, 5.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира
2.20 «Новые лидеры» 12+
2.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы
5.00 «Великие моменты в спорте» 
12+

06.00, 09.00 12.00 15.00 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 – Ново-
сти. 
06.20, 15.20, 00.20 – «Российская 
летопись». Исторический ка-
лендарь. Россия, 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 – «Иллюстрирован-
ная история Российского госу-
дарства». Фильм 28. Александр 
II Документальный цикл, Poccия, 
2003 г. (12+)
07.10 16.10 – «Приключения 
Мюнхгаузена. Между крокодилом 
и львом» М/ф. Россия. (0+)
07.20, 16.20 – «Каспер: школа 
страха» М/с. Франция. 2009 г. (0+)
07.30, 16.30 – «Винтовая лестни-
ца» 1, 2 серии Сериал. Детектив. 
Режиссёр: Дмитрий Парменов 
(12+)
09.20  – «Таинственная Россия». 
Документальный цикл. Poccия, 
2010-2012 гг. (12+)
10.05 – «Умирать не страшно». 
Жанр: драма, история. Режиссёр: 
Лев Кулиджанов. (0+)
11.40, 05.45 – «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. Россия, 
2009 г. (12+)
12.20 – «Покорители волн». 
Жанр: драма, биография, спорт. 
Режиссёр: Майкл Аптед, КёртисХ-
энсон (12+)
14.15 – «Артем Микоян. Есть 
только МИГ» Д/ф. Poccия, 2007 г. 
(12+)
18.20, 03.20 – «Врачебная тайна», 
93 серия. Сериал. Драма. Режис-
сёры: Антон Луценко, Александр 
Сухарев, Олег Шеремет, Василий 
Сериков. (14+)
19.10, 04.10 – «Красный орел», 3 
сезон 7-я серия. Сериал. Жанр: 
приключения. Режиссёр: Марко 
А. Кастильо, Мигель Алькантуд. 
(16+)
20.40 – Программа «Телевизион-
ная Служба Безопасности». (16+)
21.20 – «Серьёзный человек». 
Жанр: драма, комедия. Режиссёр: 
Итан Коэн, Джоэл Коэн. (16+)
23.05 – «Продуктовые рынки: в 
сердце города» Эпизод 1. «Про-
дуктовый  рынок Барселоны» Д/ф. 
2013-2015 г. Германия. (12+)
00.40 – «Покушение» 5 серия Се-
риал. Военный, драма. Режиссер: 
Александр Ефремов (12+)01.20 
02.50 – «Хочу всё знать». Позна-
вательный видеожурнал, Россия. 
(0+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.25 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
1.25, 3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+
1.15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
3.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
2.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» 18+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
18+
2.55 Х/ф «УГОНЩИК... ПОНЕВО-
ЛЕ!» 16+
4.25 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.15 «Ералаш»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУ-
БОК» 12+
10.30 11.00  Д/ф «Гадалка. Все, 
что ты отобрала» 12+
11.30 12.30 «Не ври мне. Невестка 
из провинции» 12+

Первый канал

РОССИЯ-1

Вторник, 15 августа

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Сталинская 
премия за пророчество» 12+

7.00 7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» – «Лазанья и 
штрудель» 12+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 10.30 23.05 0.05 «Дом-2. Lite» 
16+
 12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
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 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 4.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
1.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» 16+
6.10 Т/с «САША + МАША» – «ДО-
СТАЛИ» 16+

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Молчание Гизы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+
17.00, 2.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.30, 3.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Последний концерт группы 
«КИНО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Д/ф «Живая история: 
«Направление «А» 16+
6.00, 2.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 12+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.00 Х/ф 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. РУССКИЙ 
КОНВОЙ» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАНАЧКА 
НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10 
Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
12+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ»
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Проха-
нов» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+

20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 16+
0.20 Х/ф «ДЖИНН» 12+
4.00 Д/ф «Кавказская пленница» 
12+
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» 12+
5.05 «Без обмана» 16+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 5» 16+
22.40 Реалити «Любовь зла» 16+
0.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
4.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата»
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
14.00, 1.55 Произведения для 
фортепиано К.Дебюсси, С.Рахма-
нинова, Э.Грига
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто-
рия Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
18.30, 0.50 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.30 Д/ф «Огюст Монферран»
2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

6.00 «Политический детектив» 12+
6.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15, 10.05, 21.35 «Особая статья» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 «Специальный репортаж» 
12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» «Летающие 
лапти. Путь на орбиту» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Зоя Космоде-
мьянская 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» «Благо-
датный огонь» 16+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым 6+
0.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» 6+
2.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
4.00 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-
НОМ ПУТИ» 12+

6.30, 2.10 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.35, 15.10, 16.35, 

13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями. Парикмахер-
ша» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
Д/ф «Гадалка. Паутина одино-
чества» 12+
17.30 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
12+
1.00, 2.00, 2.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+
3.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
5.00 «Тайные знаки. Дай ручку, 
погадаю...» 12+

7.00 7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» 12+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 11.00 23.00 0.00 «Дом-2. Lite» 
16+
 12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
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 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 4.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+
6.15 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Братство Вселенной» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 «Всем по котику» 16+
0.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
7.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 16+
9.25 10.20 11.10 12.05 13.25 
14.20 15.15 16.20 17.00 17.30 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМИНО ЗЕЛЬЕ» 
16+
22.30, 23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
2.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Вера Глаголе-
ва» 12+
14.50 Город новостей

17.40, 19.50, 20.50 Новости
7.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 Все 
на Матч! 
9.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
9.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» 16+
13.15 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Джорджа 
Гроувса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в суперсред-
нем весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
15.45 «ЦСКА – «Спартак» Live» 
12+
16.15 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.40 «Автоинспекция» 12+
17.10 Д/ф «Высшая лига» 12+
17.50, 4.30 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжелом весе 16+
20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
0.10 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Хоффенхайм» – 
«Ливерпуль»
2.40 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжелом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера Альва-
реса. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжелом весе 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 – Новости.
06.20, 15.20, 00.20 – «Российская 
летопись». Исторический ка-
лендарь. Россия, 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 – «Авиаторы». 
Программа. Ведущий: Алексей 
Пивоваров. (6+)
07.05, 16.05 – «Приключения 
Мюнхгаузена. Меткий выстрел» 
М/ф. Россия. (0+)
07.15, 16.15 – «Каспер: школа 
страха» М/с. Франция, 2009 г. (0+)
07.30, 16.30 – «Винтовая лест-
ница» 3, 4 серии. Сериал. Жанр: 
детектив. Режиссёр: Дмитрий 
Парменов. (12+)
09.20 – «Продуктовые рынки: в 
сердце города» Эпизод 1. «Про-
дуктовый  рынок Барселоны» Д/ф. 
2013-2015 г. Германия. (12+)
10.15 – «Серьёзный человек». 
Жанр: драма, комедия. Режиссёр: 
Итан Коэн, Джоэл Коэн. (16+)
12.20 – Программа «Телевизион-
ная Служба Безопасности». (16+)
12.40, 00.40 – «Покушение» 5, 6 
серия. Сериал. Военный, драма. 
Режиссер: Александр Ефремов 
(12+)
13.20, 01.20 – «Всё включено» 
83, 84, 85, 86 серии. Сериал. Де-
тектив, отечественный. Режиссер: 
Андрей Канивченко, Валерий 
Рожко, Владимир Дяченко. (0+)
14.50, 02.50 – «Хочу всё знать». 
Познавательный видеожурнал. 
Россия. (0+)
18.20, 05.30 – «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. Россия, 
2009 г. (12+)
18.40, 03.20 – «Врачебная тайна», 
94 серия. Сериал. Жанр: драма. 
Режиссёры: Антон Луценко, Алек-
сандр Сухарев, Олег Шеремет, 
Василий Сериков. (14+)
19.30, 04.10 – «Красный орел», 3 
сезон 8-я серия. Сериал. Жанр: 
приключения. Режиссёр: Марко 
А. Кастильо, Мигель Алькантуд. 
(16+)
20.45 – Программа «Телевизион-
ная Служба Безопасности». (16+)
21.20 – «Область спорта». Спор-
тивное обозрение. (12+)
21.40 – «Двенадцать стульев» 
1, 2 серия. Мини-сериал. Жанр: 
комедия, детектив, приключения. 
Режиссёр: Марк Захаров. (12+)
05.45 – Программа мультфиль-
мов. (0+)

Среда, 16 августа
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
1.25 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+
1.25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
3.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
2.30 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.45 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
2.50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ»
4.50 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11.30 12.30 «Не ври мне» 12+ 
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+

15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
0.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ» 16+
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи» 12+
5.10 Без обмана 16+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.35, 5.50 «6 кадров» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 5» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» «ШАНТАЖ» 16+
4.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся»
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
14.00, 1.55 Произведения для 
фортепиано Л.Бетховена и Ф.Ли-
ста
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто-
рия Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
18.30, 1.00 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
2.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»

6.10 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Михаил Скобелев» 12+
7.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15, 10.05 «Особая статья» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 «Теория заговора» 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» «Ро-
ждение «Бурана» 12+
19.35 «Последний день» Наталья 
Крачковская 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
«Фельдмаршал Паулюс. Пленник 
особого назначения» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым 6+
0.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ» 12+

2.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
6+
4.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» 6+

6.30, 2.15 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 9.50, 12.00, 14.55, 
17.50, 20.55 Новости
7.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на 
Матч! 
9.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
9.30 «Спорт под нейтральным 
флагом» 12+
10.00, 12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Спортинг» 
(Португалия) – «Стяуа» (Румыния), 
«Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА
14.35 «Десятка!» 16+
15.40 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.00 Профессиональный бокс. 
Петр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в легком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» 12+
18.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» – «Зенит» 
Прямая трансляция
21.00, 23.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Наполи» – 
«Ницца» Прямая трансляция
23.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Барсе-
лона» Прямая трансляция
2.45 Обзор Лиги чемпионов 12+
3.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 12+
5.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 – Новости. 
06.20, 15.20, 00.20 – «Российская 
летопись». Исторический ка-
лендарь. Россия, 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 – «Мистика Власти». 
Документальный цикл. Россия, 
2006-2008 гг. (12+)
07.05, 16.05 – «Приключения 
Мюнхгаузена. Павлин». Мульти-
пликационный фильм, Россия. (0+)
07.15, 16.15 – «Каспер: школа 
страха» М/с. Франция, 2009 г. (0+)
07.30, 16.30 – «Винтовая лест-
ница» 5, 6 серии. Сериал. Жанр: 
детектив. Режиссёр: Дмитрий 
Парменов (12+)
09.20 – «Область спорта». Спор-
тивное обозрение. (12+)
09.40, 21.20 – «Двенадцать сту-
льев» 1, 2, 3 серия. Мини-сериал. 
Жанр: комедия, детектив, приклю-
чения. Режиссёр: Марк Захаров. 
(12+)
12.20 – Программа «Телевизион-
ная Служба Безопасности». (16+)
12.40, 00.40  «Покушение» 6, 7 
серия Сериал. Военный, драма. 
Режиссер: Александр Ефремов 
(12+)
13.20, 01.20 – «Всё включено» 
85, 86, 87, 88 серии. Сериал. Де-
тектив, отечественный. Режиссер: 
Андрей Канивченко, Валерий 
Рожко, Владимир Дяченко. (0+)
14.50, 02.50 – «Хочу всё знать». 
Познавательный видеожурнал. 
Россия. (0+)
18.20, 05.30 – «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. Россия, 
2009 г. (12+)
18.40, 03.20 – «Врачебная тайна», 
95 серия. Сериал. Жанр: драма. 
Режиссёры: Антон Луценко, Алек-
сандр Сухарев, Олег Шеремет, 
Василий Сериков. (14+)
19.20, 04.10 – «Красный орел», 
3 сезон 9-я серия Сериал. Жанр: 
приключения. Режиссёр: Марко 
А. Кастильо, Мигель Алькантуд. 
(16+)
20.45 – Программа «Телевизион-
ная Служба Безопасности». (16+)
22.45 – «Жить» Россия, 2010 
год. Драма, триллер, криминал. 
Режиссер: Юрий Быков. (16+)
05.45 – Программа мультфиль-
мов. (0+)

17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» 
12+
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 
«НАВИГАТОР» 16+

7.00, 7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» 12+
 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2. 
Lite» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
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 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
 1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» 12+
3.55 «ТНТ-Club» 16+
4.00, 4.55 «Перезагрузка» 16+
5.55 «Ешь и худей!» 12+
6.25 Т/с «САША + МАША» – «КРА-
СОТКИ В МИНИ» 16+

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
5.10, 6.30, 7.40 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
16.20, 17.00, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД. ОТТЕНКИ КРАСНО-
ГО» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «МУЖИКИ!» 12+
2.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Роман Мадя-
нов» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной 
площадке» 12+
0.20 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
4.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» 12+
5.05 Без обмана 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 5» 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» 16+
2.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
16+
4.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа»
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна
14.00, 1.55 М.Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки»
14.40 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто-
рия Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
18.30, 0.50 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 Д/ф «Томас Кук»
1.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
2.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

6.10 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Алексей Брусилов» 12+
7.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15, 10.05, 21.35 «Процесс» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 «Специальный репортаж» 
12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» «Буран 
над миром» 12+
19.35 «Легенды кино» Леонид 
Быков 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» Фидель 
Кастро 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым 6+
0.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
2.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ»
5.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» 12+
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6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 18.20, 
21.55 Новости
7.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 
Все на Матч! 
9.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
9.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» – «Зенит»
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Истанбул» – 
«Севилья»
14.05 Д/ф «Высшая лига» 12+
14.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.30, 18.55 «Братский футбол» 
16+
16.00 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Барсе-
лона»
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Краснодар» – 
«Црвена Звезда» (Сербия). Пря-
мая трансляция
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
1.00 Обзор Лиги Европы 12+
1.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Селтик» (Шот-
ландия) – «Астана» (Казахстан)
3.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США 16+
4.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 – Новости. 
06.20, 15.20, 00.20 – «Российская 
летопись». Исторический ка-
лендарь. Россия, 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 – «Карта опасных 
глубин». Фильм 1 – Опасная Бал-
тика. Д/ф. Россия, 2010 г. (12+)
07.05, 16.05 – «Приключения 
Мюнхгаузена. Чудесный остров». 
М/ф. Россия. (0+)
07.15, 16.30 – «Винтовая лестни-
ца», 7, 8 серии. Сериал. Жанр: 
детектив. Режиссёр: Дмитрий 
Парменов. (12+)
08.45, 03.20 – «Атмосфера». 
Авторская программа Ольги Со-
рокиной. (12+)
09.20 – «Жить». Россия, 2010 
год. Драма, триллер, криминал. 
Режиссер: Юрий Быков. (16+)
10.40, 21.50 – «Двенадцать 
стульев», 3, 4 серия. Мини-се-
риал. Жанр: комедия, детектив, 
приключения. Режиссёр: Марк 
Захаров. (12+)
12.20, 20.45 – Программа «Теле-
визионная Служба Безопасно-
сти». (16+)
12.40, 00.40 – «Покушение», 7, 8 
серия. Сериал. Военный, драма. 
Режиссер: Александр Ефремов. 
(12+)
13.20, 01.20 – «Всё включено», 
87, 88, 89, 90 серии. Сериал. 
Детектив, отечественный. Режис-
сер: Андрей Канивченко, Валерий 
Рожко, Владимир Дяченко. (0+)
14.50, 02.50 – «Хочу всё знать». 
Познавательный видеожурнал. 
Россия. (0+)
16.15 – «Каспер: школа страха». 
М/с. Франция, 2009 г. (0+)
18.20, 05.35 – «Про... то, что 
было». Д/ф. Россия, 2006 г. (12+)
18.45, 03.40 – «Врачебная тайна», 
96 серия. Сериал. Жанр: драма. 
Режиссёры: Антон Луценко, Алек-
сандр Сухарев, Олег Шеремет, 
Василий Сериков. (14+)
19.35, 04.25 – «Красный орел», 3 
сезон 10-я серия. Сериал. Жанр: 
приключения. Режиссёр: Марко 
А. Кастильо, Мигель Алькантуд. 
(16+)
21.20 – «НЛО» – «Неизвестная 
Ленинградская область». Про-
грамма о культурных событиях 
Ленинградской области. (12+)
23.10  – «На краю». Д/ф. Россия, 
2014 г. (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.45 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» Гала-концерт
0.00 «Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна» 16+
2.15 Х/ф «КАНКАН» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
1.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
3.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
1.40 «Поедем, поедим!»
2.15 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
3.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
9.00, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО» 18+
1.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
4.20 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+
5.15 «Ералаш»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 10.00 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+

10.30, 11.00, 16.00 16.30 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
12+
2.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ» 16+
3.45 4.30 5.15 «Тайные знаки. 
Обещать – не значит жениться» 
12+

7.00, 7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» 12+
 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2. 
Город любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Открытый микрофон. Дай-
джесты 2017» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
16+
3.35, 4.30 «Перезагрузка» 16+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее»
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ПИЛОТНАЯ СЕРИЯ» 16+

5.00, 3.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Как они нас убивают? Тай-
ная жизнь домашних животных» 
16+
21.00 «Танковый бой: лучшие 
против лучших» 16+
23.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
1.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 6.25, 7.40 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2» 16+
16.20, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАРЫЕ СЧЕТЫ» 16+
16.55, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 16+
17.30, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕВИЧКА» 16+
18.00 18.45 19.30 20.20 21.05 21.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.45 23.25 0.05 0.35 1.00 1.35 2.00 
2.30 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Судьба резидента» 12+
8.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+

11.20, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» 16+
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
0.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
12+
1.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» 16+
18.00, 22.40 Реалити «Любовь 
зла» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 
16+
23.40 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
2.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 16+
 

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня»
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 1.55 Д.Шостакович. Сим-
фония N10
15.10 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. История 
Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.15 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.45 Большая опера – 2016 г.
21.30 «Сокровища Радзивиллов»
22.15 Б.Токарев. Острова
1.40 Мультфильмы

6.05 «Научный детектив» 12+
6.40 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
6+
8.25, 9.15, 10.05 Х/ф «В СТРЕЛЯ-
ЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
12.15, 13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+
14.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
16.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
18.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
22.10, 23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ»
0.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
1.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
4.30 Д/ф «Зафронтовые развед-
чики» 12+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.25, 14.55 Новости
7.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 
Все на Матч! 
9.00 Д/ф «500 лучших голов» 
12+
9.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
12.05 «Братский футбол» 16+
12.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Краснодар» – 
«Црвена Звезда» (Сербия)
14.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Тосно» 
– «СКА-Хабаровск» Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Байер» 
Прямая трансляция
0.00 Байк-шоу 16+
1.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Арсенал»
3.10 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» – «Лацио»
5.20 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Барсе-
лона».

06.00, 09.00 12.00 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 – Новости. 
06.20, 12.20, 15.20, 03.20, 
06.00 – «Российская летопись». 
Исторический календарь. Рос-
сия, 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 – «Карта опасных 
глубин». Фильм 2. За Карскими 
воротами. Д/ф. Россия, 2010 г. 
(12+)
07.00, 16.00 – «Раз ковбой, два 
ковбой » М/ф. Россия. (0+)
07.10, 16.10  – «Каспер: школа 
страха». М/с. Франция, 2009 г. 
(0+)
07.25, 16.25 – «Девочка и 
лисёнок». Жанр: драма, при-
ключения, семейный. Режиссёр: 
Люк Жаке. (0+)
09.20 – «Жил министр обороны».  
Мультипликационный фильм. 
Россия. (0+)
09.30 – «На краю» Д/ф. Россия, 
2014 г. (12+)
10.20 – «Двенадцать стульев», 4 
серия. Мини-сериал. Жанр: ко-
медия, детектив, приключения. 
Режиссёр: Марк Захаров. (12+)
11.40, 20.45 – Программа «Теле-
визионная Служба Безопасно-
сти». (16+)
12.40 – «Покушение», 8 серия. 
Сериал. Военный, драма. Ре-
жиссер: Александр Ефремов. 
(12+)
13.20 – «Всё включено» 89, 90 
серии.  Сериал. Детектив, отече-
ственный. Режиссер: Андрей 
Канивченко, Валерий Рожко, 
Владимир Дяченко. (0+)
14.50 – «Хочу всё знать». По-
знавательный видеожурнал. 
Россия. (0+)
18.20, 03.40 – «Врачебная тай-
на», 97, 98, 99 серии.  Сериал. 
Жанр: драма. Режиссёры: Антон 
Луценко, Александр Сухарев, 
Олег Шеремет, Василий Сери-
ков. (14+)
21.20 – «Опасный квартал». 
Жанр: триллер, драма, крими-
нал. Режиссёр: Дито Монтиель. 
(16+)
23.00, 00.15 – «Забытая мелодия 
для флейты», 1, 2 серия. Жанр: 
драма, мелодрама, комедия. Ре-
жиссёр: Эльдар Рязанов. (12+)
01.20 – «Фонограмма страсти». 
Жанр: триллер, мелодрама. Ре-
жиссёр: Николай Лебедев. (18+)

Первый канал
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5.50, 6.10 «Россия от края до края» 
12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Люд-
милы Ивановой» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Музыкальный фестиваль 
«Жара» Гала-концерт
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 12+
2.45 Х/ф «ЧЕ!» 16+
4.35 «Модный приговор»

5.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 
12+
18.00 «Субботний вечер»
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-
ВОРУ» 12+
0.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 
12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
12+

5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Фи-
липп Киркоров 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
1.00 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
2.30 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
4.50 «Муслим Магомаев» 12+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
16+»
11.30 М/ф «Монстры против ово-
щей» 6+, «Безумные миньоны» 6+
12.10 М/ф «Реальная белка» 6+
13.45, 0.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
2.55 Х/ф «КОНГО»
4.55 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
11.30, 3.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИ-
ГАНТ»
13.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
17.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
23.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
1.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»
5.00 «Тайные знаки. Расшифровать 
лицо» 12+

7.00 Т/с «СКУБИ-ДУ» 12+
8.30, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 0.30 «Дом-2. Lite» 16+
 11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.55, 
17.20, 17.50, 18.15 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
18.45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» 16+
21.30 «Танцы 4-й сезон» 16+
1.30 Т/с «ИДИОКРАТИЯ» 16+
3.40, 4.40 «Перезагрузка» 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ВЕРА ВЕРЕ РОЗНЬ» 16+

5.00, 17.00, 4.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 16+
7.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная программа» 
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Тайное братство: кто хочет управ-
лять миром?» 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
1.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
18+
3.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

5.00 Мультфильмы.
9.15 10.05 11.00 11.50 12.35 13.30 
14.15 15.05 15.55 16.40 17.30 18.10 
19.05 19.55 20.45 21.35 22.20 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00, 0.55, 1.50, 2.40, 3.30, 4.25 Х/ф 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

5.30 «Марш-бросок» 12+
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
8.10 «Православная энциклопедия» 
6+
8.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+
9.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
0.30 С/р «Бильярд на шахматной 
доске» 16+
1.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
1.55 «Прощание. Андрей Миронов» 
16+
2.45 Д/ф «Смерть на съемочной 
площадке» 12+
3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» «КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 
16+
14.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 16+
18.00 Реалити «Любовь зла» 16+
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
22.50 «Женщины со сверхспособно-
стями» 16+
0.30 Х/ф «ПРИВЕДЕНИЕ» 16+
2.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
16+
4.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Преображе-
ние

10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я 
царица!»
12.45, 1.05 Д/ф «Легендарные лему-
ры Мадагаскара»
13.30 «Оркестр будущего»
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера – 2016 г
18.20, 1.55 «Загадочные предки 
человечества»
19.10 А.Вампилов. Больше, чем 
любовь
19.50 Х/ф «СЫН»
21.20 Д/ф «Слепок судьбы»
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»
23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
1.50 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»

7.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» Мартин Лейси 6+
9.40 «Последний день» Наталья 
Крачковская 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Кио. Тайны знаме-
нитых волшебников» 12+
11.50 «Улика из прошлого» Мая-
ковский 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» «Тай-
на обороны Крыма. 170 дней в аду» 
12+
14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Пет-
ровым
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.05, 23.15 Т/с «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
2.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
4.05 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
6+
5.20 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

6.30 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
7.30 «Звезды футбола» 12+
8.00 Все на Матч! События недели 
12+
8.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
9.15 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Казани
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 23.00 Все на Матч! 
14.25 «НЕфутбольная страна» 12+
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Екате-
ринбург) – ЦСКА. Прямая трансля-
ция
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани
23.30 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Церемония открытия. Трансляция 
из Тайбэя
1.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Манчестер Юнайтед»
3.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Кальяри»
5.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джулиуса 
Индонго. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA Super в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из США.

06.00, 12.15, 00.30, 06.00 – «Рос-
сийская летопись». Исторический 
календарь. Россия, 2011 г. (6+)
06.20, 17.20  – «Замки и дворцы 
Европы». Документальный цикл. 
Германия, 2012 г. (12+)
07.10, 16.00 – «Октонавты» М/с. 
США, Великобритания, Франция. 
(0+)
07.20, 16.10 – «Алиса в Стране 
чудес», 3 серия М/с. Россия. (0+)
07.30 – «Сказочные приключения 
шута» М/ф. Россия. (0+)
08.00, 16.50 – «В. Давыдов и 
Голиаф». Жанр: короткометражка, 
комедия. Режиссёр: Геннадий Бай-
сак.  (0+)
08.30 – «Мамина кухня». Кулинар-
ная программа, Россия. (6+)
08.50 – «НЛО» – «Неизвестная Ле-
нинградская область». Программа 
о культурных событиях Ленинград-
ской области. (12+)
09.20 – «Забытая мелодия для 
флейты», 2 серии. Жанр: драма, 
мелодрама, комедия. Режиссёр: 
Эльдар Рязанов. (12+)
11.30 – «Необычайные похождения 
Диего Диеговича». Д/ф. Poccия, 
2008 г. (12+)
12.30 – «Савва», 4 серии. Сериал. 
Жанр: триллер, драма, биография. 
Режиссёр: Илья Макаров, Олег 
Сафаралиев. (12+)
16.20 – «Сказочные приключения 
шута».М/ф. Россия. (0+)
18.15 – «Орда» Жанр: история. 
Режиссёр: Андрей Прошкин. (16+)
20.30  – «Просто вкусно». Кулинар-
ная программа. Россия, 2009 г. (12+)
20.45 – «Сектор 4». Жанр: боевик, 
военный. Режиссёр: Оливье Грю-
нер. (16+)
22.15  – «Произведения автомо-
бильного искусства». Документаль-
ный цикл. США, 2014 г. (12+)
22.40 – «Ларго Винч: начало». 
Жанр: боевик, триллер, приключе-
ния. Режиссёр: Жером Салль. (16+)
00.45  – «Мёртвое поле», 2 серии. 
Жанр: драма, военный. Режиссёр: 
Александр Аравин. (14+)
02.40 – «Комната потерянных 
игрушек», 4 серии.  Сериал. Жанр: 
триллер, детектив. Режиссёр: Алек-
сандр Робак. (16+)

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТВ-Центр
ЗВЕЗДА

ЛОТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Районный совет ветеранов и 
районная организация инва-

лидов поздравляют с юбилеем

С 65-ЛЕТИЕМС 65-ЛЕТИЕМ
Людмилу Николаевну Людмилу Николаевну 

АВРАМЕНКОАВРАМЕНКО

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ
Любовь Николаевну Любовь Николаевну 

ИВАНОВУИВАНОВУ

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
Валентину Ивановну Валентину Ивановну 

ШЕВЧУКШЕВЧУК
Алексея Никоноровича Алексея Никоноровича 

СТАРКОВАСТАРКОВА

Рен. ТВ

Пятый канал

В общественной  приемной  администра-
ции Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (здание администрации, 
1 этаж, каб. № 104) проведут приемы граждан по лич-
ным вопросам:

15 августа – руководитель приемной граждан губернатора Ленин-
градской области в Кировском районе Логинова Татьяна Борисовна, 
с 10.00 до 12.00.

– заместитель главы администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области по социальным вопросам Иванова 
Татьяна Серафимовна, с 15.00 до 18.00.

***
Информационно-консультационный центр по вопросам 

защиты прав потребителей при администрации Кировского 
муниципального района ведёт приём граждан по понедельникам 
и четвергам с 10.00 до 15.00. 

Консультации  по телефону 8-911-170-74-04 ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, с 10.00 до 18.00.  Теперь мы рабо-
таем по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 1  п., 3 эт.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

МАТЧ-ТВ

Домашний

ПРИЕМ НА РАБОТУ

РОССИЯ - К

В отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району 
Ленинградской области требуются мужчины до 35 лет, 
отслужившие в армии РФ,  а также аттестованные сотруд-
ники, проходящие службу в других подразделениях МВД 
(по переводу) на вакантные должности 

ИНСПЕКТОРОВ 
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ
Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД 

РФ по адресу г. Кировск ул. Набережная, д. 1/1, в рабочие 
дни с 10 до 18 часов, или в отдел кадров ОМВД России 
по Кировскому району Л.О., по адресу г. Кировск, ул. 
Советская, д. 19.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 23-958 ИЛИ 28-792.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.55 «Теория заговора» 16+
14.00 К юбилею режиссера. «Поле 
притяжения Андрея Кончаловско-
го» 12+
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 
16+
16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 105-летию 
Воздушно-космических сил РФ
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН» 16+
0.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
2.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 
16+
4.20 «Контрольная закупка»

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Моск-
ва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» 12+
12.05, 14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
0.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
2.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
1.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
3.00 «Судебный детектив» 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Забавные истории» 6+
6.15 М/ф «Реальная белка» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
9.00 М/ф «Монстры против ово-
щей» 6+, «Забавные истории» 6+, 
«Безумные миньоны» 6+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
13.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
18.30, 1.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
3.35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 
И 1/3»
5.05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
8.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+
14.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
19.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
20.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
22.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
0.15 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ» 16+
2.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
3.45, 4.30, 5.15 «Тайные знаки» 
12+

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 10.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
14.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дай-
джест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России. Дай-
джесты 2017» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
3.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
16+
5.45 «Перезагрузка» 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
8.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.45 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

5.15, 6.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
7.00 Мультфильмы.
9.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до 
любви» 12+
10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.35 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.15, 0.15 Х/ф «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
1.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА» 16+
3.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

5.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.05 Д/ф «Ширли-мырли» 12+
8.35 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45, 15.35 «Советские мафии» 
16+
16.20 «Прощание. Александр Абду-
лов» 16+
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
12+
20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
3.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

6.00, 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30, 0.00, 5.50 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
10.30 «Ворожея» 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
18.00 Реалити «Любовь зла» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+
0.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
16+
4.15 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СЫН»
12.00 Легенды мирового кино. Лео-

нид Харитонов
12.30 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло
13.20 Д/ф «Глухариные сады»
14.00 Спектакль «Раймонда»
16.10 «Пешком...» Москва парковая
16.40 Д/ф «В.Аксенов»
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
18.35 Золотая коллекция «Зима – 
Лето»
21.05 Д/ф «Монологи режиссера»
22.05 Спектакль «Дядя Ваня»
0.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
1.55 «Сокровища Радзивиллов»
2.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

7.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» Фидель Кастро 
12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» 12+
13.35 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
2.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
5.05 Д/ф «Прекрасный полк. Матре-
на» 12+
5.50 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+

6.30 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джулиуса 
Индонго. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA Super в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из США
8.00 Все на Матч! События недели 
12+
8.25 Д/ф «Роковая глубина» 16+
9.25 Летняя Универсиада-2017 г. 
Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.55 Летняя Универсиада- 2017 
г. Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
12.00 Летняя Универсиада-2017 г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
13.10 Летняя Универсиада-2017 г. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Команды. Прямая трансляция из 
Тайбэя
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
17.00 Летняя Универсиада-2017 г. 
Фехтование. Шпага. Женщины. Саб-
ля. Мужчины. Финалы. Трансляция 
из Тайбэйя
17.25, 23.05 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Челси» Прямая 
трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» – 
«Краснодар» Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.55 «В этот день в истории спор-
та» 12+
23.35 Парусный спорт. Европейская 
парусная Лига чемпионов. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга
0.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» 12+
3.00 Д/ф «Ралли – дорога ярости» 
16+
4.05 «Лучшее в спорте» 12+
4.30 Д/ф «Первый: история Олим-
пийских игр 2012 года в Лондоне» 
12+

06.00, 12.00, 00.30 – «Российская 
летопись». Исторический ка-
лендарь. Россия, 2011 г. (6+)
06.20 – «Необычайные похождения 
Диего Диеговича». Д/ф. Poccия, 
2008 г. (12+)
07.00, 14.30 – «Октонавты». М/с. 
США, Великобритания, Франция. 
(0+)
07.15, 14.45 – «Алиса в Стране 
чудес», 3 серия. М/с. Россия. (0+)
07.30, 15.00 – «Сказки старого вол-
шебника», 2 серии. Жанр: фэнтези, 
мелодрама, приключения. Режис-
сёр: Наталья Збандут. (12+)
09.45, 17.20 – «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. Россия, 
2009 г. (12+)
10.00 – «Первый троллейбус». 
Жанр: драма, мелодрама. Режис-
сёр: Исидор Анненский. (0+)
11.30 – «Произведения автомобиль-
ного искусства». Документальный 
цикл. США, 2014 г. (12+)
12.15 – «Мёртвое поле», 2 серии. 
Жанр: драма, военный. Режиссёр: 
Александр Аравин. (14+)
14.15 – «Мамина кухня». Кулинар-
ная программа, Россия. (6+)
17.35 – «Опасный квартал». Жанр: 
триллер, драма, криминал. Режис-
сёр: Дито Монтиель. (16+)
19.10 – «Комната потерянных 
игрушек», 4 серии.  Сериал. Жанр: 
триллер, детектив. Режиссёр: Алек-
сандр Робак. (16+)
22.30 – «Ларго Винч: Заговор в Бир-
ме».  Жанр: триллер, приключения. 
Режиссёр: Жером Салль. (16+)
00.50 – «Савва», 4 серии. Сериал. 
Жанр: триллер, драма, биография. 
Режиссёр: Илья Макаров, Олег 
Сафаралиев. (12+)
04.20  – «Фонограмма страсти». 
Жанр: триллер, мелодрама. Режис-
сёр: Николай Лебедев. (18+)

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ
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Воскресенье, 20 августа

Пятый канал
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МАТЧ-ТВ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Незаконная реализация алкогольной продукции 
в Кировском районе сократилась

 10 августа в рамках межведомственной комиссии по противодействию незаконно-
му обороту промышленной продукции в Кировском районе Ленинградской области 
состоялся очередной рейд рабочей группы по торговым объектам Синявинского и 
Суховского поселений Кировского муниципального района, с целью выявления осу-
ществления незаконной деятельности по реализации алкогольной продукции, в том 
числе пива. 

В ходе рейда было выявлено, что ситуация с легальной реализацией алкоголя улучшилась: 
многие предприниматели исполняют требования Федерального законодательства в части реа-
лизации алкогольной продукции: имеют лицензии, установили онлайн-кассы, подключились к 
системе ЕГАИС. Для удобства покупателей работают терминалы для оплаты покупок банковскими 
картами. 

Вместе с тем, в ходе рейда были выявлены и хозяйствующие субъекты, нарушающие законо-
дательство: алкогольная продукция реализуется без лицензии, отсутствуют онлайн-кассы, под-
ключенные к системе ЕГАИС. Материалы в отношении выявленных нарушителей будут направ-
лены в Росалкогольрегулирование и ОМВД по Кировскому району для привлечения к админи-
стративной ответственности.
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Будьте бдительны!
Климатические аномалии этого лета – не помеха грибникам. В лесах Ленинградской области за два месяца заблудились 90 человек. Трое – погибли. 
С 7.08.2017 года 6-е сутки проводится спасательная операция по поиску пропавшей в лесу 82-летней жительницы в районе пос. Старая Малукса. В 
поисках задействовано 2 летательных аппарата-квадрокоптера (сил МЧС, Правительства ЛО и администрации Кировского района). Сигналы бедствия 
спасателям поступают ежедневно, несмотря на то, что лето «не задалось». В прошлом году пострадавших было вдвое больше. И хоть правилам поведе-
ния в лесу учат с детства, год за годом грибники совершают одни и те же ошибки – никто, выходя из дома, не думает, что в итоге может провести в лесу 
не одни сутки. А об этом следует помнить, говорят спасатели. Люди погибают не от нападения диких зверей, они забывают жизненно важные лекарства, 
не заряжают телефон, а, значит, не могут связаться со спасателями, надевают камуфляж вместо яркой одежды и пьют алкоголь вместо воды.

Во избежание 
подобных 
экстремальных 
ситуаций необходимо 
соблюдать следующие 
правила безопасного 
поведения в лесу:

Как собраться в лес?
1. Чаще всего в лесу теряются 

горожане и пожилые люди. Не 
стоит отпускать в лес за грибами 
и ягодами пожилых людей одних. 
Они хуже ориентируются на 
местности, плохо слышат звуки и 
крики людей, их может подвести 
память и здоровье.

2. Для того чтобы избежать 
неприятностей и не заставлять 
волноваться родных и близ-
ких, необходимо, собравшись в 
лес, обсудить с ними маршрут и 
время возвращения.

3. Собрать все необходи-
мое. Главное, чтобы был полно-
стью заряжен телефон с опла-
ченным балансом связи (в кото-
рый стоит заранее «ввести» 
номера поисково-спасательных 
служб), взять спички (зажигалку) 

в непромокаемой упаковке, нож. 
Также не будет лишним компас 
и небольшой фонарик. Хорошо, 
если с вами также будет карта 
района. Обязательно взять 
питьевую воду и небольшой 
запас продуктов. Лучше, если 
они будут нетяжелые, но кало-
рийные (орехи, шоколад). Взять 
необходимые лекарства.

4. Обязательно правильно 
выбрать одежду для похода. 
Одевайтесь ярко, камуфляж под-
ходит для охоты, если же вы 
ушли за грибами – вас могут не 
найти в маскирующей одежде и 
с трёх метров. Лучше всего под-
ходят оранжевые, красные, жёл-
тые, белые расцветки курток, с 
светоотражающими элементами. 
Одежда должна быть удобной, 
непромокаемой. 

Как вести себя 
в лесу?

1. Не стоит отправляться в 
лес в одиночку, в компании все-
гда веселее, да и шанс поте-
ряться ниже.

2. Посещать лес лучше в пер-
вой половине дня и стараться не 
задерживаться до темноты.

3. Очень часто человека сби-

вает с правильного направления 
хождение по кругу. Размер шага 
правой ноги слегка больше, чем 
левой, в связи с чем передвига-
ясь без ориентиров человек ухо-
дит влево. Старайтесь двигаться 
по намеченным ориентирам 
направления движения.

4. Нужно запоминать, с 
какой стороны вы вошли в лес. 
Стараться искать какие-нибудь 
ориентиры, Стоит выбирать 
линейные ориентиры, к примеру, 
железнодорожные пути, линии 
электропередач, мелиоративные 
каналы, автомобильные дороги 
или реки.

Заблудился в лесу, 
что делать?

Остановиться. Попробуйте 
отыскать свои следы и вер-
нуться по ним. Если не выхо-
дит, следует успокоиться и при-
слушаться, возможно, вы услы-
шите голоса своих друзей или 
других людей. Можно услышать 
шум дороги, протекающей непо-
далеку речки или поезда. Звуки 
лучше различимы в вечернее 
время и на пригорках. Считается, 
что звук проезжающего поезда 
слышен на расстоянии 10 кило-
метров, крики людей – за 1,5-2 
километра.

Сотовая связь и 
экстренный вызов

Позвоните по телефону 
людям, с которыми отправля-
лись в поход, или же родствен-
никам, которые остались дома, 
но знают о вашей поездке в лес. 
Сообщите в дежурную службу 
района, которая передаст ваше 
сообщение в компетентные 
службы. Старайтесь не говорить 
много (экономьте заряд бата-
реи), обязательно обозначьте 
ориентиры и примерный 
участок местности (где вы 
можете находиться) и после 
окончания разговора выклю-
чайте телефон (уточнив время 
для связи – чтобы с вами могли 

связаться через определен-
ный период в ходе поисковых 
работ), чтобы не садилась бата-
рея. Если телефонной сети нет, 
надо позвонить по телефону 112, 
звонок доступен всегда. Дальше 
есть несколько вариантов пове-
дения – либо оставаться на 
месте и ждать, пока вас найдут, 
либо искать дорогу самостоя-
тельно.

В ожидании помощи
Если вы решили оставаться 

на месте, то лучше будет раз-
вести костер. Он поможет не 
замерзнуть, да и с воздуха легко 
заметить дым. Костер лучше раз-
водить на открытой поляне. Если 
решили развести костер, то надо 
делать это правильно. Лучше 
разводить его на том месте, 
где уже есть старое кострище. 
Разводите костер подальше от 
нависающих веток деревьев, 
сухостоя и старых сухих пней. Не 
разводите большой костер. Даже 
если он будет небольшим, но 
обложенным камнями, он даст 
достаточно тепла. Обязательно 
затушить костер перед уходом с 
места стоянки. Чтобы дым был 
сильнее, стоит бросить в пламя 
сырые ветки или что-нибудь 
пластмассовое. Помните, что 
поиск заблудившихся в лесу – 
дело непростое, важно любыми 
способами обозначить свое 
местонахождение. 

Место ночлега
В том случае, если поиски 

затянулись, и время близится 
к ночи, стоит задуматься о ноч-
леге. Главное – сохранить силы 
и оптимизм. Блуждание по 
лесу в темноте опасно. Лучше 
выбрать сухое место на откры-
том участке около воды. Надо 
собрать как можно больше сухих 
веток для разведения костра, 
чтобы он прогорел всю ночь. 
Это и даст необходимое тепло, 
и отпугнет хищников. Хорошо, 
если есть полиэтиленовый пакет, 
можно постелить его на грунт. 

Для ночлега стоит набрать ело-
вые ветки, они лучше сохра-
няют тепло. В случае дождя ста-
райтесь укрыться, чтобы одежда 
оставалась сухой. 

Как и куда можно 
позвонить и сообщить 
о том, что вы 
заблудились в лесу:

В Кировском муниципальном 
районе Ленинградской обла-
сти – система вызова экстрен-
ных оперативных служб по еди-
ному номеру «112».

Дублирующий телефон 
системы «112» – 8 (812) 456-1-
112. 

Ваши сообщения попадут в 
дежурную часть и будут пере-
направлены в соответствующие 
службы.

КРОМЕ ЭТОГО ГРАЖДАНЕ 
МОГУТ:

– Вызвать экстренные опе-
ративные службы с мобильных 
средств связи: 101 – пожарная 
охрана; 102 – полиция; 103 – ско-
рая помощь. Сообщение о том, 
что вы заблудились в лесу, в ука-
занные службы будет передано 
по назначению.

ПОЗВОНИТЬ:
Оперативному дежурному 

Центра управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по 
Ленинградской области по тел. 
8 (812) 640-21-60.

Оперативному дежурному 
ЕДДС Кировского муниципального 
района Ленинградской области по 
т. +7 (921) 590-65-19 и местному 
телефону 8(81362)21-663.

Поисково -спасательный 
отряд аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области в
г. Шлиссельбурге по тел. 8 (81362) 
79-393 и +7 (921) 774-99-24.

 Отдел по делам ГО и ЧС 
 администрации Кировского 

 муниципального района 
 Ленинградской области

Бытовой газ – правила безопасности!
Бытовой газ не только благо для человека, но и источник повышенной опасности. В 
быту используют два вида природного газа: магистральный, который поступает в дома 
по трубам, и сжиженный, продающийся в баллонах. Утечка бытового газа может вы-
звать отравление или привести к взрыву. Поэтому, чтобы обеспечить себе безопасность 
и не подвергать себя и жизни окружающих вас людей смертельной угрозе, помните и 
соблюдайте правила пользования газом и бытовыми газовыми приборами.

Общие правила пользова-
ния газом, газовыми прибо-
рами и оборудованием:

• допускайте к установке, 
ремонту и проверке газового 
оборудования только квалифи-
цированных специалистов;

• не привязывайте к газовым 
трубам, оборудованию и кранам 
веревки и не сушите вещи;

• снимая показания счетчика 
газа бытового нельзя подсвечи-
вать циферблаты огнем;

• не оставляйте без присмотра 
и на ночь работающие газовые 
приборы;

• нельзя поворачивать ручку 
газового крана ключами или кле-
щами, стучать по горелкам, кра-
нам и счетчикам тяжелыми пред-
метами;

• не пользуйтесь газифици-
рованными печами и газовыми 
колонками со слабой тягой в 
дымоходе;

• не допускайте детей к газо-
вому оборудованию;

• не пользуйтесь для отдыха 
и сна помещениями, в которых 
есть газовые приборы;

• придерживайтесь следую-
щей последовательности вклю-

чения в работу газовых прибо-
ров: сперва зажгите спичку, а 
после этого осуществите подачу 
газа;

• для большей безопасности 
следите, чтобы бытовой природ-
ный газ горел спокойно, без про-
пусков в пламени, которые при-
водят не только к накаплива-
нию в помещении угарного газа, 
но и к порче горелочных прибо-
ров. Пламя должно быть фиоле-
тово-голубого цвета без желтова-
того и оранжевого оттенка.

Внушительная часть взры-
вов бытового газа и пожаров в 

жилых домах − следствие пре-
небрежения безопасностью, 
незнания элементарных пра-
вил пользования газом и халат-
ность в обращении с баллонами 
сжиженного газа. Во избежание 
взрывов бытового газа и пожаров 
от пользования сжиженного газа 
помните следующие правила:

• храните баллон со сжижен-
ным газом исключительно в вер-
тикальном положении в провет-
риваемом помещении;

• запасные заправленные и 
пустые газовые баллоны нельзя 
хранить даже временно в жилом 
помещении, а также на проходах 
эвакуации в случае пожара;
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Осторожно, вирус
В течение 2017 года на территории Ленинградской области складывается неблагополуч-
ная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости сальмонеллезными инфекция-
ми. Болеют сальмонеллезами дети и взрослые. Среди заболевших 60% дети до 17 лет.

Сальмонеллезы – острые 
кишечные заболевания, вызы-
ваемые микробами – сальмо-
неллами. Заболевания саль-
монеллезами наблюдаются 
среди людей, животных и птиц. 
Первоисточником заражения 
сальмонеллезами являются 
крупный и мелкий рогатый скот, 
свиньи, грызуны, утки, гуси, куры, 
голуби. Больные животные или 
бактерионосители выделяют во 
внешнюю среду возбудителей 
этих болезней. Сальмонеллы 
очень устойчивы во внеш-
ней среде и длительное время 
сохраняются в пищевых продук-
тах: мясе, молоке, яйцах, ово-
щах, фруктах и ягодах, не изме-
няя при этом их внешнего вида и 
вкуса.

Заражение человека может 
произойти при:

– контакте с больным живот-
ным или животным бактерионо-
сителем;

– при употреблении мяса, 
молока, яиц больных животных;

– при обсеменении микро-
бами продуктов в процессе при-
готовления пищи.

Опасность обсеменения пред-
ставляют продукты, употребляе-
мые без последующей термиче-
ской обработки: салаты, вине-
греты, колбасы, студни, молоко, 
творог и изделия из внутренних 
органов (рубцов, легких и др.), 

паштеты, запеканки, подливы.
Особую эпидемиологическую 

опасность представляет мяс-
ной фарш и изготовленные из 
него различные полуфабрикаты. 
Специально следует обратить 
внимание на все возрастающую 
в последние годы эпидемиоло-
гическую роль мяса кур-бройле-
ров.

Человек заболевает чаще 
всего через 5-24 часа после 
еды. Болезнь может протекать 
остро, как пищевое отравление: 
с рвотой, жидким стулом, озно-
бом, головной болью, высокой 
температурой, возможно ослаб-
ление сердечной деятельно-
сти. Но довольно часто заболе-
вание протекает в легкой (стер-
той) форме при нормальной 
температуре и незначительном 
расстройстве стула. Больной 
с легкой формой заболевания, 
так же как и с тяжелой, является 
источником заражения здоро-
вых людей.

Для пожилых людей и детей 
заболевание сальмонеллезами 
особенно опасно. При малей-
шем подозрении на пищевое 
отравление или кишечное забо-
левание необходимо к заболев-
шему вызвать врача или фельд-
шера. До прихода медицинского 
работника больного следует 
уложить в постель, выделить 
ему отдельную посуду, поло-

тенце. Остатки пищи, которую 
он ел, рвотные массы и испраж-
нения надо сохранить, чтобы 
показать медицинскому работ-
нику.

Лечение больных сальмо-
неллезом проводится только по 
назначению врача.

Чтобы предупредить забо-
левание сальмонеллезами, 
следует выполнять следую-
щие правила:

 1. При переноске и хранении 
продуктов не допускать сопри-
косновения готовых к употреб-
лению (колбаса, сыр, хлеб и др.) 
с сырыми продуктами (мясо, 
птица, фарш, яйца, овощи, 
фрукты и др.)

2. Тщательно мыть руки перед 
приготовлением пищи и каждый 
раз после обработки сырых про-
дуктов, особенно, если после 
этого хозяйка принимается за 
разделку готовой пищи (приго-
товление винегретов, салатов, 
разделка вареного мяса и др.), 
обязательно мыть руки с мылом 
после посещения туалета.

3. Перед приготовлением 
пищи весь кухонный инвен-
тарь (посуду, разделочную 
доску, ножи и пр.) вымыть с 
мылом или моющим средством 
и обдать кипятком. Это надо 
делать и в процессе приготов-
ления пищи, например, после 

разделки на доске сырого мяса.
(Желательно, чтобы было две 
доски – одна для сырых, другая 
для готовых продуктов).

4. Скоропортящиеся про-
дукты (студень, паштет, ливер, 
печень, вареную колбасу, залив-
ные блюда) хранить на холоде.

Фарш представляет хорошую 
питательную среду для размно-
жения микробов, поэтому его 
следует сразу использовать для 
приготовления блюда.

5. Котлеты после обжарива-
ния надо потушить.

6. При приготовлении студня 
в вареное мясо при его раз-
делке могут попасть микробы. 
Поэтому, отделив мясо от костей 
и соединив его с бульоном, надо 
смесь прокипятить 5-10 минут и 
только потом разлить в посуду.

7. Мясо, которое вызывает по 
виду и запаху подозрение, надо 
варить небольшими кусками в 
течение 2-3 часов на большом 
огне. Делать из него котлеты 
нельзя. (Варка лучше и быстрее 

убивает микробов).
8. Пищу, оставленную на дру-

гой день (даже в холодильнике) 
перед едой прокипятить или 
хорошо прожарить.

9. Разливное молоко, даже 
пастеризованное, перед упо-
треблением кипятить. Кислое 
молоко (самоквас) можно 
использовать только для приго-
товления теста.

10. Гусиные и утиные яйца 
употреблять сырыми и всмятку 
нельзя. Варить их надо только 
вкрутую не менее 10 минут с 
начала закипания, опустив в 
холодную воду.

11. Ягоды, фрукты и овощи 
перед употреблением в сыром 
виде необходимо тщательно 
мыть в проточной воде, а затем 
обдать крутым кипятком.

12. Уничтожать в жилых поме-
щениях грызунов и мух.

Л. М. СОЛДАТКИНА,
врач-эпидемиолог 

• запрещается хранение бал-
лонов с горючими газами в инди-
видуальных жилых домах, кварти-
рах и жилых комнатах, а также на 
кухнях, путях эвакуации, лестнич-
ных клетках, в цокольных этажах, 
в подвальных и чердачных поме-
щениях, на балконах и лоджиях;

• газовые баллоны для быто-
вых газовых приборов (в том 
числе кухонных плит, водогрей-
ных котлов, газовых колонок), за 
исключением 1 баллона объемом 
не более 5 литров, подключенного 
к газовой плите заводского изго-
товления, располагаются вне зда-
ний в пристройках (шкафах или 
под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редук-
тор) из негорючих материалов у 
глухого простенка стены на рас-
стоянии не менее 5 метров от вхо-
дов в здание, цокольные и под-
вальные этажи;

• пристройки и шкафы для газо-
вых баллонов должны запираться 
на замок и иметь жалюзи для про-
ветривания, а также предупрежда-
ющие надписи «Огнеопасно. Газ»;

• у входа в индивидуальные 
жилые дома, а также в помещения 
зданий и сооружений, в которых 
применяются газовые баллоны, 
размещается предупреждающий 
знак пожарной безопасности с 
надписью «Огнеопасно. Баллоны 
с газом».

Пользуясь бытовыми газовыми 
плитами, придерживайтесь пра-
вил безопасности, приведенных 
выше и следующими советами:

• перед началом пользова-
ния новой газовой плитой, внима-
тельно ознакомьтесь с инструк-
цией изготовителя;

• для соединения баллона с 
плитой используйте специальный 
резиновый шланг с маркировкой. 
Шланг должен быть зафиксиро-
ван при помощи зажимов безопас-
ности. Его длина должна состав-
лять не более одного метра. Не 
допускайте пережатия и растяже-

ния газового шланга;
• каждый раз перед началом 

эксплуатации духового шкафа 
проветривайте его, оставив 
дверцу на несколько минут откры-
той;

• пользуйтесь специальными 
кольцами для конфорок с высо-
кими ребрами, нагревая на плите 
большую посуду с широким дном. 
Они увеличивают приток необ-
ходимого воздуха для горения и 
способствуют оттоку продуктов 
горения;

• не убирайте конфорки газовой 
плиты и не ставьте посуду прямо 
на горелку;

• не оставляйте газовую плиту 
без присмотра.

• нельзя пользоваться элек-
трическим розжигом плиты, если 
горелки сняты.

• не заливайте рабочую поверх-
ность плиты жидкостями.

• уменьшайте пламя после 
закипания содержимого посуды. 
Этим вы предупредите залива-
ние горелок продуктами пита-
ния, к тому же сократите беспо-
лезный расход газа, чем сэконо-
мите деньги;

• содержите газовую плиту в 
чистоте. При ее загрязнении про-
дуктами питания газ сгорает не 
целиком и с выделением угар-
ного газа. Перед мероприятиями 
по уходу за газовой плитой отклю-
чите ее от электросети. Горелки, 
их насадки и другие части плиты 
желательно не реже одного раза 
в месяц промывать мыльным или 
слабым содовым раствором;

• не используйте плиту для обо-
грева комнаты;

• не сушите одежду в духовке и 
над конфорками газовой плиты. 

Если вы почувствовали в 
помещении запах газа:

• при утечке бытового газа пере-
кройте конфорки кухонной плиты 
и кран на трубе подачи газа;

• если произошла утечка быто-

вого газа, ни в коем случае не 
включайте свет и электроприборы, 
отсоедините телефон от розетки, 
не зажигайте свечи и спички, не 
выходите в другие помещения, где 
есть открытый огонь;

• загазованное помещение 
необходимо проветрить и вызвать 
по телефону аварийную газовую 
службу.

Если после проветривания 
помещения все еще ощущается 
запах газа, возможно, что утечка 
бытового газа продолжается. 
Поэтому нужно вывести из дома 
людей, предупредить соседей и 
дожидаться приезда аварийной 
газовой службы на улице.

В конце хотелось бы напо-
мнить, что нарушение правил 
пользования газом может при-
вести к взрыву бытового газа, 
что влечет за собой обрушение 
части или всего здания, пожа-
рам, серьезным травмам и гибели 
людей. 

Федеральным законом от 
05.12.2016 № 412-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
дополнен статьей 9.23 (наруше-
ние правил обеспечения безопас-
ного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования).

Начиная с 26.12.2016 за нару-
шение требований к качеству 
(сроку, периодичности) выпол-
нения работ (оказания услуг) по 
техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования либо невыполне-
ние работ (неоказание услуг) по 
техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, включенных в пере-

чень, предусмотренный прави-
лами обеспечения безопасного 
использования и содержания 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
может наступить административ-
ная ответственность в виде адми-
нистративного штрафа для гра-
ждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; для долж-
ностных лиц – от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; для юри-
дических лиц – от сорока тысяч до 
ста тысяч рублей.

Частью 2 статьи 9.23 КоАП РФ 
предусмотрена административ-
ная ответственность за уклонение 
от заключения договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудова-
ния, если заключение такого дого-
вора является обязательным, 
которая влечет за собой наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от сорока 
тысяч до ста тысяч рублей.

Частью 3 статьи 9.23 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность 
за отказ в допуске представи-
теля специализированной орга-
низации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования в случае уведомле-
ния о выполнении таких работ 
в установленном порядке, кото-
рая влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до два-
дцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от сорока тысяч до ста 
тысяч рублей.

Также частями 4, 5, 6 данной 
статьи КоАП РФ предусмотрена 
административная ответствен-

ность за уклонение от замены 
оборудования, входящего в 
состав внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, в случаях, если такая 
замена является обязательной в 
соответствии с правилами обес-
печения безопасного использо-
вания и содержания внутридомо-
вого и внутриквартирного газового 
оборудования, либо уклонение 
от заключения договора о техни-
ческом диагностировании вну-
тридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования, 
если заключение такого договора 
является обязательным, за дей-
ствия (бездействие), предусмот-
ренные частями 1-4 настоящей 
статьи, приведшие к аварии или 
возникновению непосредственной 
угрозы причинения вреда жизни 
или здоровью людей, за повтор-
ное совершение административ-
ного правонарушения, предусмот-
ренного частями 1-4 настоящей 
статьи.

Протоколы об административ-
ных правонарушениях, преду-
смотренных статьей 9.23 КоАП 
РФ вправе составлять органы 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осу-
ществляющие региональный госу-
дарственный жилищный надзор.

Обязанности по рассмотре-
нию дела об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных частями 1, 2, 3, 4 статьи 9.23 
КоАП РФ, возложены на органы 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осу-
ществляющие региональный госу-
дарственный жилищный надзор. 
Дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
частями 5, 6 статьи 9.23 КоАП РФ, 
рассматривают судьи.

ОНДиПР Кировского района 
УНДиПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области
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Этап предвыборной агитации кандидатов в средствах 
массовой информации начинается 12 августа

12 августа начинается очередной этап избирательных кампаний – предвыборная аги-
тация зарегистрированных кандидатов в средствах массовой информации. 

Избирательной комиссией Ленинградской области, территориальными избиратель-
ными комиссиями 8 и 9 августа проведены жеребьевки по распределению эфирного 
времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации на дополни-
тельных выборах депутата Государственной Думы России по Кингисеппскому одно-
мандатному избирательному округу № 112, депутата Законодательного собрания обла-
сти по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9 среди региональных 
государственных средств массовой информации (16 – периодических печатных изда-
ний, 8 – телерадиокомпаний, в том числе – газеты:«Вести», «Общая газета», «Работа в 
Ленинградской области», телепрограмма «ЛОТ-регион»). 

Графики жеребьевок будут размещены на сайте Леноблизбиркома http://www.leningrad-
reg.izbirkom.ru/edg-10-09-2017/ .

Так, например, в эфире Ленинградской областной телекомпании в ходе агитационного пери-
ода, 9 кандидатов в депутаты Государственной Думы, баллотирующиеся по Кингисеппскому 
одномандатному избирательному округу № 112, получат по 11 минут каждый(для роликов 
и совместных агитационных мероприятий). На выборах депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9 три 
зарегистрированных кандидата для выступлений в эфире ЛОТа получат более получаса каж-
дый (для роликов и совместных агитационных материалов). 

Средства массовой информации обязаны обеспечить равные условия проведения пред-
выборной агитации зарегистрированным кандидатам. Редакции печатных зданий, публикую-
щих агитационные материалы, не вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату, в 
том числе путем изменения тиража и периодичности выхода издания. 

Кандидаты не могут агитировать в СМИ за других кандидатов. 
Зарегистрированным кандидатам запрещается использовать эфирное время на теле-

видении с целью агитации против других кандидатов, описывать возможные негативные 
последствия в случае избрания кандидата, и в целом распространять информацию, способ-
ствующую созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату, партии, выдвинув-
шей кандидата. Однако, этот запрет не распространяется на теле- и радиодебаты. В совмест-
ных агитационных мероприятиях, проводимых на каналах организаций телерадиовещания, 
участвуют зарегистрированные кандидаты лично.

Во всех агитационных материалах, размещаемых в печатных изданиях, должна поме-
щаться информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата произве-
дена оплата соответствующей публикации. Если агитационные материалы размещены без-
возмездно, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто 
разместил эту публикацию. Агитация за кандидата оплачиваемая из средств избирательных 
фондов других кандидатов, партий, запрещается.

Сетевые издания, обладая правовым статусом средства массовой информации, обязаны 
исполнять требования законодательства о выборах. Агитационные материалы, размещае-
мые в сети Интернет на сайтах, не зарегистрированных в статусе средства массовой инфор-
мации или сетевого издания, должны соответствовать требованиям закона, касающимся 
аудиовизуальных материалов.

С 5 сентября, а также в день голосования запрещается опубликование результатов опро-
сов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных 
с проводимыми выборами, в том числе их размещение в сети Интернет.

Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, не позднее 20 авгу-
ста обязана опубликовать свою предвыборную программу не менее чем в одном государ-
ственном периодическом печатном издании, а также разместить ее в сети интернет. 

Предвыборные программы, иные агитационные материалы (в том числе размещаемые в 
интернете), выступления кандидатов и их доверенных лиц, граждан на публичных мероприя-
тиях, в средствах массовой информации не должны содержать призывы к совершению дея-
ний, определяемых как экстремистская деятельность, а также обосновывать или оправды-
вать экстремизм. 

Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религи-
озную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, соци-
альной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также агита-
ция, при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики. 

Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка прове-
дения предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных наруше-
ний. Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению проти-
воправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и неза-
конных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их 
изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их оплаты, а также 
незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию о выявленных 
фактах и принятых мерах.

Агитационный период в соответствии с законом должен завершиться за сутки до дня голо-
сования, то есть 9 сентября в ноль часов. Проведение предвыборной агитации в день голо-
сования и в предшествующий ему день запрещается. 

Завершилась регистрация кандидатов в депутаты 
Советов Депутатов городских и сельских поселений 
Ленинградской области

Территориальными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями 
муниципальных образований завершена регистрация кандидатов в депутаты предста-
вительных органов муниципальных образований Ленинградской области.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года на территории Ленинградской 
области пройдут основные и дополнительные выборы депутатов советов депутатов 
в 20 муниципальных образованиях. Основные выборы пройдут в трех муниципаль-
ных образованиях: «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района, Тельмановское сельское поселение и Федоровское городское посе-
ление Тосненского муниципального района, дополнительные выборы – в 17 муници-
пальных образованиях, итого замещению подлежит 71 вакантный мандат.

Волховский муниципальный район: Новоладожское городское поселение – замещению 
подлежит 1 мандат, зарегистрированы 6 кандидатов.

Всеволожский муниципальный район: Кузьмоловское городское поселение» – заме-
щаются 15 мандатов, зарегистрирован 61 кандидат;Всеволожское городское поселе-
ние – замещаются 2 мандата, зарегистрированы 10 кандидатов; Свердловское городское 
поселение» – замещается 1 мандат, баллотируются 5 кандидатов; Токсовское городское 
поселение – замещается 2 мандата, баллотируются 6 кандидатов; Заневское городское 
поселение – замещаются 2 мандата, баллотируются 4 кандидата; Юкковское сельское посе-
ление – замещается 1 мандат, баллотируются 3 кандидата.

Выборгский муниципальный район:Выборгское городское поселение – замещению подле-
жит 1 мандат, баллотируются 4 кандидата.

Кингисеппский муниципальный район: Кингисеппскоегородское поселение – замещению 
подлежит 1 мандат, баллотируются 3 кандидата, Нежновское сельское поселение – замеща-
ется 1 мандат, баллотируются 2 кандидата.

Лодейнопольский муниципальный район: Лодейнопольское городское поселение – заме-
щению подлежат 2 мандата, баллотируются 10 кандидатов.

Ломоносовский муниципальный район: Низинское сельское поселение – замещаются 2 
мандата, баллотируются 8 кандидатов.

Лужский муниципальный район: Мшинское сельское поселение – замещаются 2 мандата, 
баллотируются 4 кандидата.

Приозерский муниципальный район: Сосновское сельское поселение – замещаются 2 
мандата, баллотируются 7 кандидатов.

Сланцевский муниципальный район: Сланцевское городское поселение – замещению 
подлежат 2 мандата, баллотируются 8 кандидатов, Старопольское сельское поселение – 
замещаются 4 мандата, баллотируются 7 кандидатов.

Сосновоборский городской округ: замещаются 3 мандата, баллотируются 12 кандидатов.
Тосненский муниципальный район: Тельмановское сельское поселение – замещаются 

15 мандатов, баллотируются 70 кандидатов; Федоровское городское поселение – замеща-
ется 10 мандатов, баллотируются 26 кандидатов; Трубникоборское сельское поселение – 2 
мандата замещаются, баллотируются 6 кандидатов.

Таким образом, в муниципальных выборах участвуют 262 зарегистрированных канди-
дата, из них: 70 – «Единая Россия», 62 – ЛДПР, 25 – «Справедливая Россия», 17 – КПРФ, 
15 – «Коммунисты России», 7 – «Родина»,1 – Яблоко, 65–кандидатов, выдвинутых в порядке 
самовыдвижения.

Отказано в регистрации 48 кандидатам, 5 кандидатовотказались от участия в выборах (до 
регистрации), 2 кандидата выбыли после регистрации.

Сведения о кандидатах доступны на сайте Леноблизбиркома в разделе «Выборы и рефе-
рендумы» http://www.leningrad-reg.vybory.izbirkom.ru/region/leningrad-reg.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

Позиция Леноблизбиркома по вопросу размещения 
сведений о зарегистрированном кандидате 
С. В. Гуляеве в информационном пакете о кандидатах

8 августа в средствах массовой информации появилась необъективная инфор-
мация (с комментариями якобы сотрудников аппарата Леноблизбиркома), касающа-
яся сведений о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 112 «Ленинградская область – Кингисеппский одномандат-
ный избирательный округ» Гуляеве С.В. в информационном плакате о кандидатах.

В целях достоверной и единообразной трактовки сложившейся ситуации Леноблизбирком 
разъясняет следующее.

Согласно пункта 2 статьи 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» содержание 
информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или рас-
пространяемых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно нару-
шать равенство кандидатов, избирательных объединений. 

Это коррелируется с частью 2 статьи 58 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», где определено, 
что информационные материалы, размещаемые в средствах массовой информации, в том 
числе в сетевых изданиях, или распространяемые иным способом, должны быть объектив-
ными, достоверными, не должны нарушать установленное настоящим Федеральным зако-
ном, равенство прав политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
кандидатов по одномандатным избирательным округам, кандидатов.

При этом в этих законах не дается определения терминам «достоверности» и «объектив-
ности».

В соответствии с Федеральным законом «О государственном языке Российской 
Федерации» при проведении выборов и референдумов используется русский язык.

В этой связи, лексическое значение терминов «достоверность» и «объективность» дается 
в толковых словарях русского языка. Например, в толковом словаре Ожегова С.И.. лексиче-
ское значение слова «ДОСТОВЕРНЫЙ» – это в том числе верный, не вызывающий сомне-
ний, а значение слова «ОБЪЕКТИВНЫЙ» – в том числе, непредвзятый, беспристрастный. 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 78 Федерального закона от 22 февраля 2014 
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» на информационном стенде размещается следующая информация 
о каждом зарегистрированном кандидате, внесенном в избирательный бюллетень для голо-
сования по соответствующему одномандатному избирательному округу:

1) биографические данные зарегистрированного кандидата в объёме, установленном 
ЦИК России, но не меньшем, чем объём биографических данных, внесенных в избиратель-
ный бюллетень.

Согласно п.3.2., 3.3. Комплекса мер по обеспечению информирования избирателей о 
политических партиях, выдвинувших кандидатов по одномандатным избирательным окру-
гам, списках кандидатов по одномандатным избирательным округам, кандидатах на допол-
нительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, утвержденного 
постановлением ЦИК России от 31 мая 2017 года № 85/731-7,постановления Леноблизбиркома 
от 31 июля 2017 года №183/1387«Об информационном плакате, содержащем сведения о 
зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень для голосова-
ния на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 112 
«Ленинградская область – Кингисеппский одномандатный избирательный округ» зарегистри-
рованным кандидатам для подготовки информационного плаката предложено представить 
в Леноблизбирком биографические сведения о себе в объеме, установленном вышеназван-
ным постановлением ЦИК России,в том числе фотографию.

Согласно пункта 3.2 вышеназванного Комплекса мер, сведения о государственных награ-
дах должны быть подтверждены документально.

Фотография кандидата является изображением, которое несет информацию о кандидате. 
Таким образом, фотография кандидата является частью сведений о кандидате, размещае-
мых в информационном плакате о кандидате, и должна отвечать требованиям достоверно-
сти и объективности.

Между тем кандидатом Гуляевым С. В. для информационного плаката были представ-
лены биографические сведения и фотография. На представленной кандидатом фотографии 
он изображен с большим количеством наград. Однако в соответствии с п.3.2. Комплекса мер 
документы представлены только на две из них. 

Кандидату было направлено письмо Леноблизбиркома о необходимости предоставления 
подтверждающих документов. При этом, до настоящего времени кандидат Гуляев С. В. не 
представил в Леноблизбирком все необходимые подтверждающие документы. 

Избирательная комиссия Ленинградской области



12 августа
2017 года 17КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

12  августа  – День Военно – 
воздушных сил (День ВВС) 
России

Этот праздник получил статус памят-
ного дня и призван способствовать по-
вышению престижа военной службы и 
возрождению и развитию отечественных 
воинских традиций. Он установлен в знак 
признания заслуг военных специалистов 
в решении задач по обеспечению оборо-
ны и безопасности государства. 12 ав-
густа 1912 года по военному ведомству 
России был издан приказ, согласно кото-
рому вводился в действие Штат воздухо-
плавательной части Главного управления 
Генерального штаба. В ознаменование 
этого события 12 августа принято счи-
тать началом создания военной авиации 
России, а сама дата явилась основани-
ем для учреждения профессионального 
праздника пилотов воздушного флота и 
работников авиационной инфраструкту-
ры – Дня ВВС России (Указ Президента 
РФ № 949 от 29 августа 1997 года «Об 
установлении Дня Военно-воздушных 
сил»). На заре истории Военно-воздуш-
ного флота основной функцией авиации 
являлась разведка. 

Флаг ВВС РФ Военно-воздушные силы 
СССР не имели себе равных по количе-
ству боевых самолетов, ибо «воздушный 
щит» должен был надежно прикрывать 
«танковый меч» и «большой флот» Стра-
ны Советов. 

За свою историю советская авиация 
прошла путь от фанерных поршневых 
самолетов военной поры до сверхзву-
ковых машин четвертого поколения, сра-
жалась в небе Кореи, Вьетнама, Европы, 
Египта и Афганистана. Сегодня ВВС РФ, 
являющиеся важнейшей составной ча-
стью Вооруженных Сил РФ, осуществляют 
множество оборонных, стратегических и 
разведывательных задач, значение кото-
рых в обороноспособности и безопасно-
сти страны нельзя переоценить.

 В 2015 году, в соответствии с указом 
президента РФ, Военно-воздушные силы 
были объединены с войсками Воздушно-
космической обороны и составили новый 
вид войск – Воздушно-космические силы 
(ВКС), который с 1 августа приступил к 
выполнению поставленных задач. 

13 августа – День строителя

Впервые этот профессиональный 
праздник работников строительных от-
раслей отмечался в СССР 12 августа 
1956 года. А было это так. 6 сентября 
1955 года вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об установлении 
ежегодного праздника «Дня строителя». 
Лаконичность Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР является доказатель-
ством того, что День строителя появился 
отнюдь не случайно, и что его появле-
ние подразумевалось и готовилось. Вот 
как его комментировали газеты: «Новым 
проявлением заботы партии и правитель-
ства о строителях является принятое 23 
августа 1955 года Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров Союза ССР 
«О мерах по дальнейшей индустриали-
зации, улучшению качества и снижению 
стоимости строительства». Это поста-
новление со всей полнотой и ясностью 
анализирует состояние строительства, 
определяет дальнейшие пути широкой 
индустриализации строительного дела» 
(«Строительная газета», 7 сентября 1955 
года). Любопытно, что многие традиции, 
заложенные на заре празднования Дня 
строителя, дошли и до наших дней: и 
награды к празднику, и торжественные 
заседания с участием представителей 
властных структур, и просто застолья, 
о которых пресса тех лет не упоминает, 
но которые, без сомнения, имели место 
быть. А вот только специализированные 
выставки, приуроченные к этому профес-
сиональному празднику, – к сожалению, 
редкость... Но традиция праздновать ши-
роко День строителя все же возрождает-
ся. Традиционно к этому дню сдаются но-
вые объекты: школы, больницы, мосты, 
жилые дома. В этот день проходят раз-
личные торжественные встречи строи-
телей, поздравительные концерты для 
работников данной отрасли с вручением 
государственных наград лучшим из них 
и чествованием строителей-ветеранов. 
Во второе воскресенье августа отмечают 
свой профессиональный праздник строи-
тели России, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, Украины.

КАЛЕНДАРЬ БЛИЖАЙШИХ ДАТ

12 августа – День физ-
культурника

Этот праздник отмечается  в России 
во вторую субботу августа на основании 
Указа Президиума Верховного Совета 
СССР № 3018-Х «О праздничных и па-
мятных днях» от 1 октября 1980 года, в 
редакции Указа Верховного Совета СССР 
№ 9724-XI «О внесении изменений в зако-
нодательство СССР о праздничных и па-
мятных днях» от 1 ноября 1988 года. Этот 
праздник получил широкое распростра-
нение в 20-30-х годах 20 века, в первые 
десятилетия советской власти, когда ком-
мунистические пропагандисты внедри-
ли лозунг: «В здоровом теле – здоровый 
дух». 

18 апреля 1923 года было создано Мо-
сковское пролетарское спортивное обще-
ство «Динамо». Общество было учрежде-
но по инициативе группы сотрудников и 
военнослужащих ОГПУ и создавалось как 
организация, предоставляющая возмож-
ность занятия спортом сотрудникам орга-
нов безопасности и правопорядка. 

19 апреля 1935 года Постановлением 
СНК СССР было создано Всесоюзное 
профсоюзно-кооперативное доброволь-
ное спортивное общество «Спартак», ко-
торое сыграло значимую роль в истории 
всего советского спорта. Спортсмены 
стали одними из наиболее популярных 
людей в стране. Ни одна праздничная 
демонстрация не проходила без участия 
гимнастов, футболистов и других пред-
ставителей спортивной братии. В универ-
ситетах и институтах начали открываться 
физкультурные факультеты, а позднее 
целые учебные заведения готовили буду-
щих физкультурников. 

Значение физкультуры и спорта в жиз-
ни общества трудно переоценить.  Имен-
но тогда власть осознала, что здоровая 
нация не может существовать без широ-
кого приобщения к физической культуре, 
и профессии, связанные со спортом и фи-
зической культурой, стали популярными и 
востребованными. А практически во всех 
школах действовали спортивные кружки и 
клубы. 

Физическую культуру принято пони-
мать как сферу социальной деятель-
ности, направленную на сохранение и 
укрепление здоровья человека, развитие 
его психофизических способностей для 
здорового долголетия. А укрепляя здо-
ровье, физкультура и спорт совершен-
ствуют и развивают не только тело, но и 
дух, воспитывают упорство в достижении 
цели, дисциплину, мужество, закаляют во-
лю. Сегодня День физкультурника своим 
профессиональным праздником считают 
все тренера, учителя физкультуры, спорт-
смены и простые любители физкультуры. 
А сам праздник продолжают широко отме-
чать в нашей стране.

16 августа – День малино-
вого варенья

Удивительный праздник – День мали-
нового варенья – был придуман  в 2015 
году. И выбор даты для этого «вкусного» 
дня не случаен. Ведь в этот день на Руси 
праздновали Малинник – праздник, по-
священный этой ягоде, любимой с давних 
времен всеми, вне зависимости от воз-
раста и социального положения. Малину 
ценили во все времена за её вкус и по-
лезные качества и использовали не толь-
ко как продукт питания, но и как целебное 
средство против простуд и для повыше-
ния иммунитета. До сих пор малина лю-
бима и широко используется в кулинарии 
(пироги, желе, кисели и т.д.). Её заготавли-
вают впрок самыми разными способами 
– сушат, замораживают, варят компоты и 
варенья. И, кстати, о малиновом варенье 
мы и поговорим. Приготовить его очень 
легко – засыпать малину сахаром и ва-
рить примерно 20 минут, а затем – зака-
тать в банки. К тому же в данном варенье 
много пользы: оно содержит натуральную 
салициловую кислоту (основное состав-
ляющее большинства противовоспали-
тельных и жаропонижающих средств); 
сохраняет молодость (витамины А, Е, РР, 
В2 отвечают за жизненный тонус, упру-
гость кожи и ровный цвет лица); содержит 
много меди (то есть практически является 
антидепрессантом) и железа (что способ-
ствует улучшению кроветворения), а ещё, 
в отличие от аспирина, не провоцирует га-
стрит и язву желудка. Малину ценили во 
все времена за её вкус и полезные каче-
ства. Даже в русских пословицах, поговор-
ках, сказках и песнях малина встречается 
чаще всех остальных растений, кроме 
разве что берёзы. Как правило, малина 
ассоциируется с чем-то очень приятным 
и желанным. Может именно поэтому и 
поговорка о хорошей жизни звучит, как: 
«Не жизнь, а малина!». Вот и мы сегодня 
приглашаем вас присоединиться к чество-
ванию любимицы взрослых и детей. И, ко-
нечно же, попробовать самим приготовить 
малиновое варенье или другие блюда с 
этой вкусной и полезной ягодой. 

Источник: www.calend.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 
09 августа 2017 года №279/3

Об освобождении Блохиной Ольги Викторовны от 
обязанностей члена участковой избирательной комис-
сии № 564 с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст. 29 
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 6 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года 
№26-оз «О системе избирательных комиссий и избиратель-
ных участках в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального рай-
она постановляет: 

 1. Освободить Блохину Ольгу Викторовну от обязанно-
стей члена участковой избирательной комиссии №564 с 
правом решающего голоса до истечения срока полномочий 
на основании личного заявления. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ладога».

Е. С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК
Ю. В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
09 августа 2017 года №279/4

О назначении члена участковой избирательной 
комиссии № 564 с правом решающего голоса вме-
сто выбывшего

 
 В связи с досрочным прекращением полномочий 

члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка N 564 с правом решающего голоса 
(постановление от 09.08.2017 N 279/3), в соответствии 
со статьями 22, 27, 29 Федерального закона "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации”, 
Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 
5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими 
рекомендациями о порядке формирования террито-

риальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 
192/1337-5, частью 10 статьи 29 областного закона от 
15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных 
комиссий и избирательных участках в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной 
комиссии №564 с правом решающего голоса Тентлер 
Евгению Алексеевну, 25.08.1998 года рождения, спе-
циалиста 1 категории отдела градостроительства и 
управления муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области, выдвинутую собранием избирателей по 
месту работы. 

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Ладога».

 
  Е. С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК
Ю. В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ТИК  ИНФОРМИРУЕТ
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По вопросам размещения По вопросам размещения 
рекламы обращаться рекламы обращаться 

по тел.: 21-885по тел.: 21-885

 Школьная форма для мальчиков и девочек.
 Костюмы, брюки, пиджаки для 
   подростков. Разной полноты, разных 
   цветов (в т.ч. серые и черные).
Пиджаки от 1200 р., брюки от 650 р.

  Жакеты, сарафаны, юбки, брю-
ки для девочек в ассортименте. 

650 р.

рю-
е. 

Ждем вас! Т. 8-921-894-62-82.

Скоро в школу

• • ТЦ «НОВОСЕЛ», г. Кировск, ТЦ «НОВОСЕЛ», г. Кировск, 
ул. Победы, д. 12. 2 этажул. Победы, д. 12. 2 этаж

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0532002:72, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, м-в «ст. Назия», СНТ «Омега», ул. Рябиновая, уч.173. Заказчиком 
кадастровых работ является Воробьева Оксана Александровна, контактный телефон 8-911-821-43-57. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 11 сентября 2017 г. в 09 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, оф. 1.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пи-
онерская, д. 2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа 2017 

г. по 12 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12 августа 2017 г. по 12 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 

Кировский район, м-в «ст. Назия», СНТ «Омега», ул. Цветочная, уч. 143, кадастровый номер 47:16:0532002:66; Ленинградская обл., 
Кировский район, м-в «ст. Назия», СНТ «Омега», ул. Рябиновая, уч. 174, кадастровый номер 47:16:0532002:73; Ленинградская обл., 
Кировский район, м-в «ст.Назия», СНТ «Омега», ул. Рябиновая, уч. 172, кадастровый номер 47:16:0532002:57; Ленинградская обл., 
Кировский район, м-в «ст. Назия», СНТ «Омега», земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером, Шендяпиной Екатериной Александровной, почтовый адрес: 190068, Санкт-Петербург, ул. Большая Подъ-
яческая, д. 39, адрес электронной почты: katay_vayt@bk.ru,контактный телефон: +79818128050, N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11840, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым N 47:16:0410002:65, расположенного Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Свобо-
ды, уч. 52, номер кадастрового квартала: 47:16:0410002.
Заказчиком кадастровых работ является Золотухина Надежда Ильинична, почтовый адрес: г. Сестрорецк ул. Григорьева д.12 А, кон-

тактный телефон: +79043386573.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, Бассейная улица, д. 21, 

офис ООО «Эдвайс Лэнд», 12 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, Бассейная улица, д. 21, 

офис ООО «Эдвайс Лэнд». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа 2017 

г. по 28 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются 12 августа 2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, Бассейная улица, д. 21, офис 
ООО «Эдвайс Лэнд». 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0410002:66, Ленин-

градская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Свободы, уч. 54, номер кадастрового квартала: 47:16:0410002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!   ВНИМАНИЕ!
          ПРАВЛЕНИЕ СНТ СН «ВОСХОД» СМОЛЬНИНСКОГО РАЙОНА

     НАЗНАЧАЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ НА 19 августа 2017
НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ: в 10 часов 30 минут

(В ЗДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ);         
 (ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САДОВОДСТВА)                           

НАЧАЛО СОБРАНИЯ: в 11 часов 30 минут 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ПРИЗНАТЬ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ВСЕ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ ОТ  07.05.17 г.  и   
05.08.17 г; В ДАЛЬНЕЙШЕМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ РЕШЕНИЯМИ СОБРАНИЯ ОТ – 
27 мая 2017 года.
2. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ САДОВОДОВ (списком, список прилагается). Основание: Закон 
ФЗ-66 РФ, УСТАВ СНТСН «Восход» Смольнинского района ст. 6.3. п.п. 3, 5, 9, 10, 11; 
ст. 6.5.  п.п. 3, 4, 7. 
Все ранее выданные доверенности действительны. Личное присутствие с членской 
книжкой или иной удостоверяющий личность документ.  СПРАВКИ по телефону: 
8-953-357-64-00 – КАЛИНИНА.
СПИСОК ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ЧЛЕНОВ СНТ СН «ВОСХОД» СМОЛЬНИНСКОГО РАЙОНА 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ СОБРАНИИ НАЗНАЧЕННОМ НА 19 АВГУСТА 2017 г.

1. МАТРОСОВУ ТАТЬЯНУ АКИМОВНУ;
2. КРИВОРОТЬКО ВИКТОРА ИВАНОВИЧА;
3. КРИВОРОТЬКО ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ;
4. РАУБА ВИТОЛЬДА ИОСИФОВИЧА;
5. РАССКАЗОВУ ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ;
6. КОСТИНА ИГОРЯ ПЕТРОВИЧА;
7. ГОРБОВИЧ ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА;
8. СИЛАЕВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ;
9. КАРЕВСКУЮ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ;
10. КОРОЛЕНКО АЛЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ;
11. ЖИРНОВА АЛЕКСЕЯ ОЛЕГОВИЧА;
12. ЕРМАКОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА;
13. КАРВЕЛИС АНТОНА ГЕНРИХОВИЧА;
14. ИВАНОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ;
15. СЕРЕБРЯКОВА АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА;
16. КУДРЯВЦЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА;
17. БАГЛАЙ ПОЛИНУ АРТЕМОВНУ (по заявлению).
     
ОСНОВАНИЕ: ЗАКОН ФЗ-66 РФ, УСТАВ СНТ СН «Восход» Смольнинского района: ст.ст. 6.3.  
п.п. 3, 5, 9, 10, 11; ст.ст.6.5. п.п. 3, 4, 7.
     Ставим в известность всех вышеперечисленных граждан о нарушении вами вышепере-
численных статей и предлагаем прийти на совместное заседание Правления и Ревизионной 
комиссии 12 августа 2017 года в 15.00м в здание Правления.

С уважением,  правление

«Проблемные объекты – в «дорожной карте»

Комитет Госстройнадзора Ленинградской области опубликовал «дорож-
ную карту» по завершению проблемных недостроев.

О необходимости разработки таких «карт» Министерство строительства РФ объявило 
весной 2017 года. План-график Ленинградской области включает 11 объектов. 31 июля 
его подписал губернатор, после чего документ был направлен в федеральное ведомство.

«Дорожная карта» включает в себя меры законодательного, организационного и финан-
сового характера со сроками реализации и ожидаемым результатом.

Ряд сложных объектов, находящихся на контроле строительного блока администра-
ции Ленинградской области, по которым пайщикам и дольщикам оказывается вся необ-
ходимая помощь, не вошли в «дорожную карту», поскольку не подпадают под критерии, 
разработанные Минстроем РФ. В градостроительном блоке региона разработаны новые 
механизмы гарантий завершения недостроев, о которых будет объявлено на следующей 
неделе.

Область выберет лучший МФЦ

В Ленинградской области стартовал ежегодный конкурс на лучший многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

По традиции номинации конкурса определят лучшего универсального специалиста и лучшее отделение 
центров «Мои Документы» в регионе.

Каждый из участников конкурса будет оценен по ряду параметров: количество обработанных обраще-
ний, оснащенность центров, широта перечня предоставляемых услуг, количество жалоб и благодарностей. 
Экспертная комиссия учтет также фото- и видеоматериалы. На заключительном этапе специалисты и руко-
водители подразделений пройдут устное собеседование.

Конкурс «Лучший МФЦ Ленинградской области» проводится в качестве регионального этапа для уча-
стия во всероссийском конкурсе с 2014 года. Итоги отбора будут объявлены в октябре.

Напомним, на территории Ленинградской области работает более 30 филиалов многофункционального 
центра, оказывающих гражданам более 300 государственных и муниципальных услуг различных ведомств. 
Только за первое полугодие 2017 года сотрудники «единого окна» обработали 1,4 миллиона обращений.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСУСЛУГИ

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

Принимаются бесплатные объявления купли-продажи, 
обмена и дарения личных вещей, мебели, животных по 
телефону 21-885. Объявления о продаже недвижимости 
принимаются только в редакции и только при предоставле-
нии документов на собственность.

КУПЛЮ...

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ БЕС-

ПЛАТНО разместить частное объявление в рубриках: куп-
лю, сниму, меняю, ищу работу, знакомства. При подаче 
объявления в рубрику «Продам» о продаже недвижимости 
небходимо предъявить документ о праве собственности.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!
Заполненный купон можно отправить почтой по адресу: 

187342. г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 или принести в 
редакцию газеты «Ладога» (коммерческий отдел) по тому же ад-
ресу. Телефон для справок: 21-885.

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка - 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)

Адвокат Оганесян А. С. Т. 8-921-903-43-22, 23-487.
АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
    Т. 8-921-742-11-25.
Массаж, вправление дисков, г. Кировск. 
     Т. 8-921-649-06-01.

АДВОКАТ 
Диверт Сергей 
Витальевич

8 (901) 302-10-20

ПРИВЕЗУ:
песок 
щебень 
землю 
навоз

8-921-943-25-87

   ИЖС, Путилово, 22 сот. (15+7). Т. 8-981-855-43-40.
   ИЖС, Путилово, 15 соток. Т. 8-981-855-43-40.
   Комнату с темн. кухней, 15 м2, г. Кировск. 
     Т. 8-953-157-31-34.
   Дачу, тов-во «Клен», домик, постройки, 8 соток. 
     Т. 8-904-018-09-64.
   Комнату в 5-к. кв. в г. Кировске. Т. 8-911-195-94-61.
   2-к. кв. в Жихарево, 1100 т.р. Т. 8-905-259-27-84.
   Дачу в Приладожском, 6 сот. Т. 8-931-225-83-92.
   Новый катамаран 4х1,5, 50 т.р. Т. 8-905-254-23-41.
   СУМ-ДЖЕТ 4, 50 куб. Хор. сост. Корея.
   Гараж в п. Мга.
   Гараж в п. Мга. Ригу-11. Родная краска. 
   2-к. кв. в. п. Павлово. Т. 8-905-261-71-11.
   2-к. кв. в. пгт Назия, 1 млн. руб. Т. 8-921-337-68-62.
   2-к. кв. улучш. план., Назия. Т. 8-931-369-12-13.

 Дом с пропиской или участок, можно дачу. 
    Т. 8-921-944-47-86.
 1-2-к. кв. в Кировском р-не. Т. 8-921-385-39-32.
 Участок, дом. Т. 8-921-337-68-62.

Дрова колотые березовые, осиновые, ольховые. 
Т. 933-68-28.

Ремонт стиральных машин и холодильников.
 Т. 8-921-447-63-22.

Грузоперевозки. Т. 8-952-357-20-00.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин. 
Т. 922-00-74, Артём.

АНТЕННЫ ТВ и СПУТНИК Триколор, НТВ+ и др. 
Электрика, камеры. Т. 8-921-961-09-12, 8-905-211-83-68.

Перегной, навоз, торф, уголь. Т. 8-911-084-99-18.

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

Дрова колотые с доставкой. Т. 8-953-168-51-52.

 Куплю мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др.
Т. 8-921-341-33-49.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Т. 8-911-933-97-56, 8-906-269-18-91.

ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ, 
ОПИЛКИ, ТОРФ. Т. 8-965-001-89-28.

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, Иж-Ода, Ока, а также 
иномарки и грузовую технику. Сотрудничаем 
с предприятиями. Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-950-029-50-20

, 

ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

КУПЛЮ...

:
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Ремонт холодильников на дому. Т. 8-951-642-70-65.

Куплю немецкий мотоцикл «Цундапп КС-750» 
в любом состоянии, любые запчасти к нему. 

Т. 8-953-359-46-76, Николай

Сварочные работы. Т. 8-931-261-16-92.

Ремонт квартир Т. 8-931-261-16-92.

Познакомлюсь с мужчиной до 65 лет без в/п 
и жилищных проблем. Активная, веселая. 

Т. 8-964-364-10-66.

В редакцию газеты требуются:

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК 
Знание пакета Adobe. Верстка в Adobe Indesign.  
Желательно с опытом работы.

КОРРЕСПОНДЕНТ 

Все вопросы 
по телефону 21-885. 

E-mail: gazeta_ladoga@mail.ru

Куплю участок с домом в Кировском р-не от собств. 
Агентам не беспокоить. Т. 8-904-516-66-95. 

Куплю 1-к. кв.  в Кировском р-не от собств. 
Агентам не беспокоить. Т. 8-904-516-66-95. 

АО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» 
приглашает на следующие открытые вакансии: 

8 (812) 339-30-03,
8-921-961-19-92, 
8-921-314-32-10, 
ДИСПЕТЧЕР РАЗВОЗКИ.

ПРЕДЛАГАЕМ:
стабильную зарплату, развозку, ДМС,
приобретение продукции по льготной цене

• ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА РАБОЧИЙ НА ЗАЧИСТКУ ТРЮМОВ (СТРОПАЛЬЩИК)

 МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ   ЭКОЛОГ
 ТЕХНОЛОГ УБОЙНОГО ЦЕХА  
 ШВЕЯ
 КЛАДОВЩИК
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТРАКТОРОВ
 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
 ВОДИТЕЛЬ КАТ. C
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (КАТ.  С, D)
 ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
  ПРОЦЕССА
 ЭКСПЕДИТОР
 АВТОСЛЕСАРЬ (МОТОРИСТ)
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР

 МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
 СЛЕСАРЬ-ПТИЦЕВОД
 ПРОБООТБОРЩИК
 ДЕЗИНФЕКТОР
 ПТИЦЕВОД
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
 ГРУЗЧИК
 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



СДАЮТСЯ ДВУХКОМНАТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ 
с кухней-студией,  посуточно, в центре Шлиссельбурга 
и в шаговой доступности к причалу, от которого от-
правляется пароход к знаменитой крепости Орешек. 
Проживание от 3-х суток. Стоимость одних суток – 
4 000 р. Для проживания имеется все необходимое. 
   Наш адрес: ул. Чекалова 14 а, тел. 8-921-950-50-13.
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СТРЕЛЕЦ. У вас на этой неделе наступает хоро-
шее время для того, чтобы поправить свое здо-
ровье. Если вас беспокоит самочувствие, обяза-
тельно сходите на прием к врачу. Скорее всего, 

вы попадете в руки к грамотному специалисту.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у вас резко повы-
шаются шансы сдвинуть любовные отноше-
ния с мертвой точки в сторону их официального 
оформления. Возможно, вы, наконец, решитесь 

объявить о помолвке.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам придется много 
времени заниматься домашними делами, прояв-
ляя заботу о близких родственниках: родителях, 
бабушках, дедушках. Это благоприятное время 

и для наведения порядка в домашних делах.

РЫБЫ. На этой неделе вы будете настроены 
на романтическую волну. Если вы одиноки, то 
можете познакомиться с человеком, с которым 
вскоре у вас завяжутся любовные отношения.

ЛЕВ. Вы сможете добиться поставленных 
целей, если будете действовать мягко и дипло-
матично. Старайтесь настроиться на взаимо-
выгодное сотрудничество с другими людьми и 

доброжелательно относиться к окружающим.

ДЕВА. У вас потребность в обновлении будет 
ведущим мотивом поведения. Больше всего 
новых впечатлений вы сможете получить на 
дружеских вечеринках, в клубах по интересам. 

Может произойти активизация общения через интернет.

ВЕСЫ. Весам звезды советуют сосредоточиться 
на достижении главной своей задачи. Это может 
быть что угодно, начиная от карьерного роста и 
заканчивая победой на каком-либо творческом 

конкурсе или спортивном состязании. 

СКОРПИОН. У состоящих в браке наступает 
благоприятный период, когда супружеские отно-
шения на подъеме. Сделайте что-нибудь прият-
ное для любимого человека. Например, купите 
туристическую путевку на двоих и отправьтесь 

в путешествие.

ОВЕН. У вас на этой неделе будет достаточно 
сил и материальных ресурсов для того, чтобы 
заняться решением хозяйственных проблем 
в доме. Наверняка у вас накопились дела, до 

которых все никак не доходили руки.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам предстоит много 
времени и сил отдать делам других людей. В 
семье и в отношениях с родителями все скла-
дывается замечательно. В воскресенье реко-

мендуется заняться домашними делами.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе много времени и 
сил вы будете отдавать работе, решению мате-
риальных проблем. При этом старайтесь нахо-
дить время для отдыха. Несмотря на высокий 
уровень энергии, который будет в этот период, 

усталость все равно рано или поздно появится.

РАК. Это удачная неделя для привыкших дей-
ствовать самостоятельно. Сейчас наступает 
период смелых и ответственных решений. 
Также это прекрасное время для перспектив-
ного планирования своей жизни. as

tro
-r

u.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ ОТ 29 ИЮЛЯ: 

СКАНЧАЙВОРД-ЦЕПОЧКА. Вернисаж. Сажень. Женьшень. Ньютон. Тонзиллит. «Зил». Литература. Ураган. Ганимед. Медведь. Две. Дьякон. Конспект. Спектр. Трамвай. Вайс.
ГЕКСАСКАНВРОРД. Колчан. Измаил. Имбирь. Мускул. Рангун. Ноябрь. Ректор. Айкидо. Мягков. Гиббон. Эгоизм. Радиус. Джоуль. Оборки. Антуан. Опилки. Дрязги. Бомонд. Аэлита. Орлеан. 

Гудрон. Иконка. Гипноз. Гризли. Боярин. Ангара. Десант. Буржуй. Тернии. Плашка. Ангола. Гидрид. Негода. Гранка. Услуга. Гравий. Пташка. Сливки. Разгул. Грузия. Гривна. Усадка. Биолог. Епанча. 
Скалка. Арахис. Якудза. Бревно. Градус. Одесса. Овчина. Аляска. Легкие. Фиалка. Уборка. Нигрол. Папуас. Бедлам. Кокаин. Агония. Хибара. Якутка. Зоолог. Спектр. Репеек. Напалм. Лосины. Проект.

КРОССЧАЙНСКАНВОРД. Конкурс. Сеанс. Сталевар. Родник. Гладиоус. Смерч. Чердак. Ковчег. Диетолог. Грибоедов. Вездеход. Занавес. Сервелат. Туберкулез. Объектив. Владимир. Равенство. 
Кошелек. Королев. Владивосток. Реквием. Миллионер. Ротвейлер. Контракт. Теплоход. Дальтоник. Рожок. Канат. Туфли. Иллюминатор.


