За первое полугодие в Ленинградской области родилось 8 268 детей — 4 294 мальчика и 3 974 девочки. В прошлом году в
январе-июне на свет появилось 7 816 маленьких ленинградцев. Больше всего новорожденных зарегистрировано во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах. Самые популярные имена среди мальчиков — Артём, Максим, Александр,
Иван. Среди девочек — София, Анастасия, Виктория и Мария.
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Мужской поступок

Доля
немалая

Адресная
инвестиционная
программа увеличена до рекордной суммы в 12,4 млрд
рублей. Поправка внесена в
бюджет-2016 в рамках июньской корректировки.
Доля адресной программы — с
учётом внесённых изменений —
теперь составляет почти 12% от
всех областных расходов. Такое
финансирование позволит завершить уже начатое строительство, а также создать задел на
будущее, чтобы продолжить развитие районов Ленинградской
области. На объекты в муниципальной собственности заложено 7,5 млрд рублей, регионального подчинения — 4,9 млрд. На
эти деньги удастся построить и
реконструировать 284 объекта.

Под самый
корешок

По итогам первого полугодия объёмы незаконно
вырубленной древесины в
Ленинградской области снизились на 15%.
«С начала года выявлено 118
случаев незаконной рубки, что на
6% меньше по сравнению с прошлым годом, — отмечает председатель областного комитета
Евгений Андреев. — С особым
вниманием комитет относится
к сообщениям граждан и экологических организаций о рубках
леса. Все факты проходят обязательную проверку».
В 25 случаях нарушители привлечены к административной
ответственности. Правоохранительными органами возбуждено 34 уголовных дела. К
уголовной ответственности привлечено 5 человек.

Областная политическая неделя прошла под знаком громкой истории, которую удалось завершить
только к самому её концу. Регион обретёт новых
почетных граждан в среду, 13 июля, — это объявлено официально.

Р

аз в год областные депутаты
определяют двух человек, к
фамилиям которых добавляется
звание «почётный гражданин».
Подразумевается, конечно, что за
этими словами кроется большой
труд, направленный на то, чтобы
регион развивался, а жизнь его
граждан становилась лучше.
Обычно эти звания вручались
достойным, но в этом году проверенная система словно налетела на рифы. К первой кандидатуре — спикеру Думы Сергею
Нарышкину, которого в области
давно знают и высоко ценят, —
вопросов не было, да и быть не
могло. А вот второй персонаж
(депутат ЗакСа Иван Григорьев,
много лет, ещё при Валерии Сердюкове, служивший в областном
правительстве) вызывал сомнения практически у всех. Карьеру
чиновника ему пришлось прервать после того, как в Тихвине в
2003 году случилась грандиозная
авария, и в одну из самых холодных зим десятилетия без тепла
остались почти 20 тысяч человек.

При этом в бюллетене у депутатов была ещё одна фамилия
— заслуженный хирург из Сланцев с 60-летним стажем Эльвира Батрак. Выбор между ней и
бывшим чиновником, на взгляд
незаинтересованных наблюдателей, был очень простым. Однако
парламентарии, видимо, руководствовались иной, неподвластной остальным логикой. И всё же
предпочли Григорьева. При том,
что, как известно «Общей газете», губернатор перед голосованием лично просил его не лоббировать свою кандидатуру.
Сказать, что в регионе опешили от такого итога голосования
депутатов — значит не сказать
ничего. Выход из неприятной ситуации смог найти председатель
Государственной Думы. «Труд
врача, труд человека, спасающего жизни, заслуживает самой высокой оценки. Поэтому я надеюсь, что вы с пониманием отнесётесь к моему желанию отказаться от присвоенного мне звания в пользу Эльвиры Иванов-

Аварийкам — нет
В Ленинградской области, несмотря ни на что, будут попрежнему расселять аварийное жильё. Более того: стоимость выкупа квадратного метра от застройщиков в казну
увеличится, что позволит им активнее работать.
Об этом во время прямой линии с жителями области объявил
губернатор Александр Дрозденко. По поручению главы региона
стоимость квадратного метра при возведении нового жилья для
расселения аварийного увеличена с 36 до 41 тысяч рублей. В
связи с этим финансирование государственной программы из областного бюджета возрастёт на 222 млн рублей. Исходя из новой
стоимости, на её реализацию в 2016-2017 годах потратят 1,9 млрд
рублей.
В программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Здания, получившие аварийный статус позже, будут
расселять по следующей программе с 2018 года.

ны Батрак», — сообщил в своём
письме в областной ЗакС Сергей
Нарышкин.
«Знаете, что меня удивило?
Против неё голосовали коммунисты, "Справедливая Россия" и
ЛДПР. У них был шанс защитить
интересы простого человека, но
они этого не сделали. Оппозиционные партии, которые говорят
людям одно, а делают другое,
проявили в этой ситуации себя
в полный рост», — подчеркнул
Александр Дрозденко.
После решения Нарышкина, которое многие назвали понастоящему мужским, депутату

Григорьеву было слишком неудобно сохранять свои позиции
— и он также взял самоотвод.
Заодно объявив о выходе из избирательной гонки — в следующем созыве ЗакСа его не будет.
В среду, 13 июля, депутаты соберутся ещё раз, чтобы провести новое голосование и выбрать
кандидатуры почётных граждан
заново. После случившегося
скандала есть надежда, что на
этот раз их внутренние интриги
не смогут помешать определить
по-настоящему достойных.
Кирилл ВАЛЕНТИНОВ

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области!
10 июля мы отмечаем День памяти героических защитников Лужского рубежа.
В истории Великой Отечественной войны оборона Лужского
рубежа занимает особое место. Невероятными усилиями тружеников тыла — жителей города и области, возводивших укрепления, ценой жизни десятков тысяч бойцов, вставших на пути врага,
удалось больше чем на месяц задержать наступление нацистов на
Ленинград.
Призываю сегодня всех отдать дань памяти героическим защитникам Лужского рубежа. Их подвигу мы обязаны своей жизнью, жизнью наших детей и всех будущих поколений.
Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО
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Популярность услуг МФЦ в 47-м регионе значительно возросла. Если в 2014 году в центрах
зарегистрировали чуть больше 400 тысяч обращений, то в 2015-м — уже на миллион больше
(1,4 млн). Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления услуг, согласно
опросам, составил почти 90%.

Доступно и просто

На первом плане

Без нужды
золотить
«Открытое правительство»
— этот термин для нашей
страны, учитывая всё многообразие её истории, до сих
пор звучит поистине революционно.

О

браз чиновников, удалившихся на недоступный для простых смертных бюрократический Олимп и
оттуда принимающих «исторические решения», крепко прописался в сознании сограждан.
Но решения — это ещё полбеды.
Куда хуже, что до того Олимпа
у «простого смертного» и достучаться нет никакой возможности. Не то что напрямую позвонить — даже и банально обратиться с просьбой.
Ситуация начала меняться в
2012 году, с указом президента
Владимира Путина. Документ с
порядковым номером 601 вошёл
в число знаменитых 11 «майских
указов», в которых определялась
политика российского государства до 2018 года.
Он, в частности, предусматривал сокращение времени
ожидания в очереди для получения государственных услуг
до 15 минут. Эта цифра рушила
все догмы, берущие начало ещё
при царях, и укрепившиеся при
большевиках. Длиннющая очередь к начальнику с челобитной
— этот ведь что-то из серии обязательного национального пейзажа. Но всего за 4 года ему на
смену пришли современные государственные центры, способные решительно порвать с этими
вековыми догмами.
Немаловажную роль МФЦ
играют и в кооперации бизнеса
с органами власти. Так, в области последние 3 года внедряется
муниципальный инвестиционный стандарт (единые правила
работы с инвесторами на местном уровне). Один из пунктов
этого стандарта — оказание услуг в режиме «одного окна» по
утверждению схем расположения земельных участков, выдаче
градостроительных планов, разрешений на строительство.
Зачем это нужно? Бизнес не
сталкивается с необходимостью
ведения переговоров с муниципальными чиновниками, что существенно снижает коррупционные риски. Тем самым естественный конец приходит и ещё
одной вековой традиции («позолотить начальнику ручку» при
подписании важной бумаги).

Число МФЦ в области за год удвоилось

С

истема «одного окна» проста: гражданин может подать документы в любое из
окон МФЦ и, по прошествии конкретного срока, получить необходимый документ. Для этого нужно
лишь прийти в центр, написать заявление, сдать документы, уплатив,
при необходимости, государственную пошлину.

Лучший результат
Взаимодействие с государственными органами берут на себя специалисты центров. Заявитель «на
выходе» получит требуемый результат: справку, выписку или свидетельство.
Ещё одно преимущество МФЦ
— гарантированные сроки получения вожделенных бумаг. Между ГБУ «Многофункциональный
центр Ленинградской области» и
федеральными, региональными и
муниципальными органами власти
заключены договоры. По ним каждая услуга имеет свой регламент.
Прописаны конкретные сроки рассмотрения и выдачи документов.
Сегодня в МФЦ предоставляется свыше 160 различных услуг:
оформление российского или заграничного паспорта, регистрация прав
на недвижимость, получение сведений из государственного кадастра
недвижимости, оформление социальных пособий. Здесь же можно
получить услуги налоговой службы,
пенсионного фонда и даже подать
заявление в ЗАГС.
Причём это — далеко не весь
спектр услуг МФЦ. В общем, пракВсе МФЦ, их графики работы
и контактные телефоны —
на сайте www.mfc47.ru.
Действует единая справочная служба —
8 (800) 301-4747.

Большинство жителей региона уже успели познакомиться с работой
многофункциональных центров. Современные офисы, в которых можно быстро и комфортно решить вопросы с документами, уже работают в трёх десятках городов и посёлков 47-го региона. Всего лишь за
год их число — удвоилось.
тически по любому вопросу сегодня обратиться к государственным
органам удобнее именно с помощью специалистов многофункциональных центров.

Лучшие
специалисты
Эти центры в Ленинградской
области сегодня — просторные
офисы, в которых обслуживание
клиентов проходит на высшем
уровне. Во-первых, здесь организована электронная очередь и
оперативные консультации администратора центра по вопросам
оформления документов и предоставляемым услугам. Во-вторых,
во всех МФЦ установлены платёжные терминалы для оплаты
государственных пошлин. Ну и,
наконец, для комфорта жителей
созданы комнаты для детей, залы оборудованы креслами, пред-

усмотрены условия для людей с
ограниченными возможностями.
Особенное внимание уделяется обучению специалистов многофункциональных центров. Каждый из них умеет не только принять и оформить комплект документов, но и — при необходимости — даст квалифицированную
консультацию. Для специалистов,
помимо первичного обучения,
проводятся обязательные регулярные семинары и курсы. Здесь также очень важна и психологическая
составляющая: сотрудник МФЦ
встречает заявителя с улыбкой, он
не ассоциируется с бюрократической машиной, с которой гражданину, скорее всего, раньше приходилось сталкиваться при оформлении документов.
В 2015 году специалист многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг Приозер-

Частное мнение
Владимир
ГРЯЗНЕВИЧ,

экономист

— Как вы оцениваете активность властей по созданию
в России «открытого правительства»?
— Идея, конечно, хорошая, и
замысел хороший. Особенно
для протяженных территорий
вроде Ленинградской области,
где дорога до иного райцентра
может занимать целый день.
Электронные услуги — это просто спасение для жителей. Другой вопрос, что государство
— плохой менеджер: деньги
осваиваются большие, а ре-

ска Ирина Иванова была признана
лучшей на всероссийском конкурсе специалистов МФЦ. Награду ей
вручил лично Дмитрий Медведев.

Лучше для
отдалённых
Помимо сети МФЦ в регионе ведётся работа по созданию
удалённых рабочих мест в населенных пунктах, находящихся на
значительном расстоянии от районного центра. Таким образом, у
жителей отдалённых поселений
возникает возможность получать
государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна» в максимально короткий срок
непосредственно рядом с домом,
не выезжая в райцентр. Такие «окна» организованы, как правило, в
местных библиотеках.
Кирилл ИВАНОВ

ОБЩЕствознание▼
зультат не всегда адекватный.
Сейчас постепенно, после критики, виден прогресс, есть улучшения. Но всё же процесс идет
очень медленно.

оформление документов ещё
10 лет назад. Они сделали действительно хороший сервис.
Потихоньку подтягиваются другие ведомства.

— Как бы вы объяснили почти четырёхкратный рост обращений в областные МФЦ,
зарегистрированный по итогам года?
— Люди привыкают. Это признак того, что система становится более совершенной и
правильной. Народ ведь не дурак, просто так в непонятные
центры не пойдет. Постепенно
привыкают и чиновники. Их
заставляют улучшать сервис,
делать его удобнее для населения. Это видно. У нас лидер в
этом смысле — налоговая служба, которая ввела электронное

— Какие слабые места остаются в системе? В каком направлении стоило бы её реформировать?
— Главная причина низкого
спроса на госуслуги — низкое
качество интернет-сайтов, то
есть плохая клиентоориентрованность. Я сам пытался получить право электронной подписи на сайте и замучился. Те
регионы, которые найдут грамотных программистов, что будут делать сайты не для самих
себя и не для специалистов, а
для пользователей — сразу вырвутся вперед.

Пользовались ли вы когдалибо услугами МФЦ?

17%
да, пользовался
29%
нет,
не пользовался

52%
впервые
слышу об МФЦ

2% затрудняюсь ответить

Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО: «Значительно увеличить численность сотрудников полиции сложно, а воспользоваться опытом работы добровольных народных дружин по охране общественного порядка лучших районов и муниципалитетов просто необходимо. Областным депутатам предстоит внести
изменения в законодательство, которое предоставит социальные гарантии дружинникам».
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Моногородам по малому

Решения недели
Дорогам — деньги

Программы развития малого бизнеса в областных моногородах получили дополнительную поддержку от российского
правительства.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о
перераспределении субсидий на реализацию наиболее успешных региональных программ поддержки малого, среднего бизнеса и фермерского
хозяйства в моногородах. Увеличенные субсидии получили 12 из 28 регионов-претендентов. Дополнительное финансирование в размере 157,5
млн рублей направят и в бюджет Ленинградской области.
«Поддержка малого и индивидуального предпринимательства —
важнейшее направление по диверсификации экономики в моногородах.
От успешности этих инвестиций сегодня зависит дальнейшее стабильное развитие их экономики», — отметил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ялов.
Федеральное финансирование, в частности, будет направлено на развитие программ поддержки малого бизнеса в сфере производства, фермерских хозяйств, организации туристской инфраструктуры, а также на
оплату части расходов по приобретению оборудования и транспортных
средств в лизинг, организацию ярмарочной и выездной торговли.
По оценке генерального директора фонда развития моногородов
Ильи Кривогова, «расширение мандата деятельности фонда даст каждому моногороду шанс запустить альтернативные производства, привлечь инвестиции, воспользоваться финансовыми и нефинансовыми
мерами поддержки. В каждом моногороде мы сможем создать и обучить
управленческую команду, которая будет основным "локомотивом" по
созданию новой экономики на своей территории».
«Не менее эффективной мерой стимулирования предпринимательской деятельности является и микрофинансирование. В этом году мы
пошли на увеличение максимальной суммы льготного займа с 1 до 3
млн рублей. Представители малого бизнеса могут получить средства на
развитие своего дела всего под 8% годовых», — уверена председатель
областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.
Средства предпринимателям будут выделяться на конкурсной основе. Субсидии компенсируют от 50% до 95% затрат, понесенных бизнесменами.
Ксения СБОРОВА

ОБЩИЕ цифры
В регионе больше всего малых предприятий в сфере оптовой
и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мото
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
(23,9%), обрабатывающих производств — 18% и строительных
предприятий (13,9%).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сведения
о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты
печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва в средстве массовой
информации – газете «Общая газета Ленинградской области» (регистрационный номер: ПИ № ТУ78-01514, дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации: 03 февраля 2014 года):
Условия оплаты едины для всех кандидатов и политических партий.
Размер оплаты составляет: 272 рубля 00 копеек за 1 см. кв. печатной
площади.
Другие условия оплаты: оплата производится из средств соответствующего избирательного фонда, в полном объёме, до дня предоставления
печатной площади.
Информация
об общем объёме печатной площади, предоставляемой в периодическом
печатном издании — газете «Общая газета Ленинградской области» (регистрационный номер: ПИ №ТУ78-01514, дата выдачи свидетельства о
регистрации средства массовой информации: 03 февраля 2014 года) для
проведения предвыборной агитации в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Общий объём печатной площади, которую редакция периодического
печатного издания — газеты «Общая газета Ленинградской области»
предоставляет для проведения предвыборной агитации в ходе выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва составляет 4 595,2 кв.см., в том числе 919,04
кв.см. предоставляется безвозмездно и 3 676,16 кв.см. предоставляется
за плату.
Общий объём бесплатной печатной площади, предоставляемый для
проведения предвыборной агитации в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва составляет 919,04 кв.см., в том числе:
— для размещения агитационных материалов кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам 459,52 кв.см.
— для размещения агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов 459,52 кв.см.
Общий объём платной печатной площади, предоставляемый для проведения предвыборной агитации в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва составляет 3 676,16 кв.см., в том числе:
— для размещения агитационных материалов кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам 1 838,08 кв.см.
— для размещения агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов 1 838,08 кв.см.

По инициативе губернатора
Александра Дрозденко финансирование дорог местного значения увеличено на 180 млн
рублей.
Дополнительные деньги равномерно распределят между
«столицами» 18 муниципальных
районов. Их целевое назначение — капитальный и текущий
ремонт автомобильных дорог,
имеющих приоритетный социально значимый характер.
Общий объём дорожного фонда Ленинградской области на
2016 год составляет 11,7 млрд
рублей.
***

Малоневскому каналу —
чистка
По
поручению
Александра
Дрозденко на очистку канала в
Шлиссельбурге будет выделено
дополнительное финансирование из областной казны. В 2016
году на эти цели предусмотрены
18 млн рублей. По результатам
конкурсных процедур определят
подрядчика, который до конца
года должен очистить полтора
километра русла Малоневского канала.
Помимо очистки канала, в бюджете запланировано более 40
млн рублей на ремонт местных
дорог.
***

Информации — реестр
Все информационные системы
региона будут обязательно регистрироваться в специальном
реестре, сообщили в областном
правительстве.
Это позволит ускорить оформление многих документов, в
том числе социальной направленности. К примеру, районным
администрациям не нужно будет
запрашивать информацию о дате
рождения ребенка при записи в
детский сад. Все данные будут автоматически храниться в единой
информационной системе.

Вопрос недели

Россия отметила День молодежи.
Вы себя молодым чувствуете?
Иван АРЦИШЕВСКИЙ, представитель Объединения членов рода
Романовых в России:
— Прежде всего, нужно интересоваться жизнью, бежать вперёд
за знаниями, стремиться всегда
быть на уровне, уметь любить людей. Стараться быть интересным.
Среди молодых людей сегодня
есть те, которые имеют цели и
стремятся к ним, а есть те, которым ничего не надо. Они считают,
что всё должно свалиться с неба.
Но большая часть современной
молодёжи — нормальное, здоровое, целеустремлённое поколение.
Василий ГЕРЕЛЛО, оперный
певец:
— Человек часто молод на лицо,

но душой он давно старый. Молодёжь мало читает, мало знает,
мало смотрит, мало интересуется.
Она погрязла в гаджетах, а надо,
чтобы они хоть раз открыли хорошую книгу. Надо ходить хотя бы
два раза в месяц на классическую
музыку, а не слушать, образно говоря, «Рюмку водки на столе». Однако сейчас молодёжь потихонечку возвращается к классической
музыке — Чайковскому, Рахманинову. Гены, видимо, срабатывают.
Алексей АФАНАСЬЕВ, преподаватель танцевального центра
«Школа танцев для взрослых»
(Сосновый Бор):
— Молодёжь стала более инициативной, у неё больше креативных
и нестандартных идей, которые

они готовы реализовывать. Сейпроисходит в этом мире, когда ты
час такое время, что всё в наших
сам в этом участвуешь, тогда и
руках. Тот, кто сейчас закладывачувствуешь, что ты молод. Мне поет фундамент, потом пожнёт пловезло, я занимаюсь любимым деды, будет создавать интересные
лом, о котором мечтала с детства.
проекты, ещё более масштабные,
Хорошо себя чувствую, только
чем
сейчас.
когда я в работе.
Надо меньше Ещё очень много
Время
идёт
врать. Лживый нереа лизованвперед,
оно
челодаёт
новые
ных идей о том,
век бывозможности
как помочь моим
стрее
для реализаколлегам и пациции идей. Но стареет
ентам чувствоесли бы сам
вать себя более
смог снова стать двадцатилетним,
здоровыми, чтобы им было более
то в своей жизни ничего бы не мекомфортно в наших лечебных учнял. Я реализовал всё, что хотел.
реждениях.
Ирина ИСМАГИЛОВА, главврач
Выборгской центральной районной больницы:
— Молодость — это далеко не
всегда про биологический возраст. Нужно стараться жить в
том ритме, в котором живёт вся
страна. Когда ты понимаешь, что

Владимир ШЕВЕЛЬКОВ, актёр
театра и кино, кинорежиссёр:
— Надо меньше врать. Мне кажется, что ложь «застревает» внутри организма и лживый человек
быстрее стареет. Ложь и предательство разрушают. Если ты будешь чист, то будешь молод, а если

будешь всё время делать кому-то
гадости и будешь жабой, то станешь квакать, позеленеешь и покроешься бородавками.
Андрей НЕКРАСОВ, глава администрации Советского городского
поселения (Выборгский район):
— Считаю себя молодым. Чтобы
таким быть, надо общаться с молодежью, подпитываться у неё.
Молодёжь идёт вперёд, набивает
шишки, зарабатывает жизненный
опыт. Нужно тоже не бояться получать шишки. Я сам занимаюсь
всем, мне лишний раз не зазорно
пообщаться с молодёжью. Кто-то
напускает на себя «авторитетность», считает себя великим главой, царём. Я же считаю, что нужно с человека это сбивать и нужно
говорить себе: я — менеджер,
должен бегать для народа и не бояться потерять авторитет.
Подготовила Любовь ЛУЧКО
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Фоторепортаж

Губернатор Александр Дрозденко проинспектировал строящиеся автодорожные
путепроводы в Выборгском районе.

Жители и гости Приозерска смогли окунуться в эпоху позднего средневековья
на XIII фестивале «Русская крепость».

Неделя региона
Традиционный праздник
Энарне Ма расцветил Лодейнопольский район.

В Сланцах ко Дню Рождения Ленинградской области продолжается
активный ремонт территории Больничного городка.

В Выборгском районе на
Красном озере прошли гонки
Открытого чемпионата России
по SUP-сёрфингу.

В Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошла
презентация проекта «Ты + Я».
Кингисеппу исполнилось 632
года. Поздравить горожан с
праздником приехало немало
знаменитостей, в том числе
группа Би-2.
Сразу два значимых
соревнования — этап
Кубка мира и Кубок
губернатора —
по конкуру состоялись
во Всеволожском районе.

Сланцы

восход

зенит

закат

t

Понедельник, 11 июля

4:13

13:13

22:12

+22

Вторник, 12 июля

4:15

13:13

22:11

+22

Среда, 13 июля

4:17

13:13

22:09

+23

Четверг, 14 июля

4:19

13:13

22:08

+22

Пятница, 15 июля

4:20

13:13

22:06

+23

Суббота, 16 июля

4:22

13:13

22:04

+19

Воскресенье, 17 июля

4:24

13:13

22:03

+20
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