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ДОРОГИ

НА ПРОЛЕТАРСКОЙ ГОТОВЯТСЯ 
К АСФАЛЬТИРОВАНИЮ

Дорогие шлиссельбуржцы!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем России!
Более четверти века прошло с момента принятия Декларации о 

государственном суверенитете нашей страны. За эти непростые 
годы мы прошли через реформы, которые другие государства вне-
дряли столетиями, стали сильнее и сплоченнее для дальнейшего 
движения вперед.

День 12 июня символизирует национальное единство, свободу и 
независимость нашей страны. Этот день напоминает о нашей об-
щей ответственности за настоящее и будущее России, экономиче-
ское благополучие городов, социальную стабильность.

Мы гордимся многовековой историей, богатым духовным и куль-
турным наследием нашего Отечества. Гордимся нашими земляка-
ми, которые честно трудятся во благо страны, Ленинградской об-
ласти, во благо Шлиссельбурга.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, уважения к славной 
истории и сегодняшнему дню великой России!

Продолжается капитальный ремонт дороги по Пролетарской улице, которая, в частности, стро-
ится для удобного подъезда к важным социальным объектам – детскому саду «Золотой ключик» 
и строящейся школе на 600 мест. Работы по проекту начались осенью 2016 года и должны быть 
завершены летом 2017 года.

В прошлом году подрядной 
организацией были произведены 
работы по выравниванию терри-
тории, устройству котлована до-
роги и открытых ливневых соору-
жений, произведена послойная 
укладка с последующим уплот-
нением дорожного основания из 
щебня разной фракции и песка.

Работы по капремонту доро-
ги по улице Пролетарской были 
осложнены аварийными ситуа-

циями на сетях водоснабжения. 
Силами МУП «Водоканал Шлис-
сельбурга» магистральный тру-
бопровод, проходящий вдоль 
всей улицы Пролетарской, был 
заменен на новый.

На сегодняшний день завер-
шаются работы по прокладке 
коммуникаций – систем ливневой 
канализации и электроснабже-
ния. Установлены опоры для све-
тильников наружного освещения. 

Производится монтаж бордюрных 
конструкций. 

Впереди – сам процесс асфаль-
тирования двухполосной автодо-
роги, обустройство пешеходных 
дорожек, наружного освещения (в 
соответствии с программой энер-
гоэффективности, на светильни-
ках будут установлены светоди-
одные лампы) и благоустройство 
прилегающей территории. 

НА ДОРОГИ ШЛИССЕЛЬБУРГА 
НАНОСЯТ СВЕТООТРАЖАЮЩУЮ 

РАЗМЕТКУ
Как сообщила заместитель главы администрации Шлиссельбурга Г.Б. Куражева, начались рабо-

ты по нанесению разметки на дороги города. Разметка выполняется строго в соответствии с дис-
локацией дорожных знаков.

Работы выполняет петербург-
ская компания – ООО «Орион», 
победившая по итогам аукциона. 
Всего на дороги в ближайшее вре-
мя будет нанесено более 400 кв. 
метров разметки: разделитель-
ные полосы обозначат краской со 
световозвращающими элемента-
ми. А на ряде пешеходных пере-
ходов Шлиссельбурга появится 
более долговечная разметка, вы-
полненная с применением холод-
ного пластика – всего около 70 кв. 
метров. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Анны АРХИПОВОЙ

ДОРОГИ БЕЗ ЯМ
На минувшей неделе был произведен ямочный ремонт участ-

ков автомобильных дорог на улицах Жука, Кирова и Чекалова. 
Выбоины были заполнены асфальтобетонной смесью при помощи 

специальной техники. Работы выполнялись подрядной компанией ГП 
«Кировское ДРСУ» по договору подряда с ООО «Благоустройство». 

«Объемы работ небольшие,  тем не менее, они позволят повысить 
безопасность дорожного движения и уберечь от повреждений множе-
ство автомобилей», – прокомментировала заместитель главы адми-
нистрации Шлиссельбурга по ЖКХ и транспорту Галина Куражева. 

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ
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Кировские единороссы 
предлагают пересмотреть 

модель праймериз
28 мая в России состоялся праймериз «Единой России». Жители тех окру-

гов, где в сентябре пройдут дополнительные выборы в Государственную 
Думу или региональные парламенты, определяли, кто будет баллотировать-
ся в депутаты от партии власти. Стать «кандидатом в кандидаты» мог любой 
желающий, в том числе беспартийный. Прошло голосование не слишком глад-
ко. Например, в Кировском избирательном округе №9 Ленинградской области 
фиксировались случаи подкупа избирателей, психологического давления на 
представителей счётных комиссий и неприкрытых угроз в их адрес.

Секретарь политического совета 
Кировского местного совета «ЕдРа» 
Михаил Коломыцев направил в адрес 
губернатора Александра Дрозденко и 
председателя Законодательного со-
брания области Сергея Бебенина об-
ращения, в которых говорится о грубых 
нарушениях в ходе праймериз. В част-
ности, скупке голосов представителями 
кандидата Гурьянова.

Так, всем желающим «поработать 
наблюдателем в день выборов в те-
чение 20 минут» предлагалось по 500 
рублей. Объявления об этом висели в 
каждом из восьми поселений, где рабо-
тали счётные комиссии. Сколько точно 
денег было потрачено на подкуп – не-
известно, но информация о том, что не-
которые избиратели получали средства 
у представителей агитационного штаба 
Гурьянова, подтвердилась. При этом 
полиция в происходящее не вмешива-
лась, поскольку праймериз не попада-
ет под выборное законодательство. То 
есть формально закон нарушен не был, 
и все, кто получил деньги за свои услу-
ги, заработали их самым что ни на есть 
честным образом. Теперь главное – не 
забыть заплатить налоги.

Скупка голосов в ходе праймериз 
стала одним из вопросов повестки дня 
заседания Кировского местного сове-
та «Единой России». На нём были от-
мечены и другие факты: непристойное 
поведение наблюдателей Гурьянова и 
даже рукоприкладство со стороны его 
представителей. Глава администрации 
Шлиссельбурга Николай Хоменко, при-
сутствовавший на заседании, отметил, 
что все эти факты «дискредитируют из-
бирательный процесс в целом».

«Проведение предварительного го-
лосования по такой открытой модели 
формирует у населения высокий уро-
вень скептицизма относительно чест-
ности выборов, – считает Михаил Коло-
мыцев. – Это отрицательно влияет на 
доверие к «Единой России».

Сейчас в уставе партии упомянуты 
четыре модели предварительного голо-
сования. 28 мая использовалась откры-
тая модель – голосовать мог любой же-
лающий. По второй модели голосовать 
могут предварительно зарегистриро-
ванные жители региона, по третьей – в 
качестве выборщиков могут выступать 
только партийцы и члены обществен-
ных организаций, а по четвертой – ис-
ключительно единороссы.

Михаил Коломыцев считает наи-
более актуальной третью модель: «В 
ходе собрания все кандидаты выступа-
ют перед общественниками и членами 
партии, отвечают на вопросы, проходят 
дебаты, а затем – голосование. Это по-
зволит не только упростить процедуру 
праймериз, но также сделает её более 
прозрачной и сэкономит бюджетные 
деньги».

Депутат регионального Законода-
тельного собрания не одинок в своих 
убеждениях. Например, генеральный 
директор компании «УЛСК» Вадим Ма-
лык, который победил на праймериз 
«Единой России» в Кировском избира-
тельном округе №9 Ленинградской об-
ласти и конкурировал как раз с Гурьяно-
вым, также считает нынешнюю практику 
порочной:

«Праймериз – это мощный социаль-
ный лифт. И в этом главное преимуще-
ство такой системы. С другой стороны, 
по моему глубокому убеждению, это 
крайне порочная практика, когда в чис-
ло претендентов попадают люди, не 
имеющие никакого отношения к терри-
тории, на которой происходят выборы. 
На мой взгляд, не совсем правильно 
также, когда в предварительном голо-
совании «Единой России» участвуют 
люди c сомнительной репутацией. Ду-
маю, со временем должны появиться 
какие-то ограничения и квалификаци-
онные требования».

Максим РАТНИКОВ, 
ФОРПОСТ СЕВЕРО-ЗАПАД

Вадим Малык 
собирается вернуть молодёжь 

в Кировский район
28 мая генеральный директор компании «УЛСК» Вадим 

Малык победил на праймериз «Единой России» в Кировском 
избирательном округе №9 Ленинградской области. Ему от-
дали предпочтение 67% жителей, пришедших на предвари-
тельное голосование. Теперь, с вероятностью, близкой к 
ста процентам, он будет кандидатом от партии власти на 
дополнительных выборах в Законодательное собрание ре-
гиона. Они состоятся в сентябре. Напомним, мандат оказал-
ся вакантным после того как Дмитрий Василенко, избран-
ный депутатом 18 сентября 2016 года, стал членом Совета 
Федерации. О порочности праймериз и желании построить 
в Кировске кинотеатр Вадим Малык рассказал в интервью 
«Форпост Северо-Запад».

– Как Вы относитесь к процедуре пред-
варительного голосования? И насколько, 
на Ваш взгляд, правильно, что «кандида-
том в кандидаты» может стать любой че-
ловек, в том числе беспартийный?

– Праймериз – это мощный социальный 
лифт. И в этом главное преимущество такой 
системы. Кстати, на данный момент я тоже 
только сторонник, а не член «Единой Рос-
сии». Если бы не было таких условий, у меня, 
соответственно, не было бы возможности 
стать кандидатом от этой партии.

С другой стороны, по моему глубокому 
убеждению, это крайне порочная практика, 
когда в число претендентов попадают люди, 
не имеющие никакого отношения к террито-
рии, на которой происходят выборы. На мой 
взгляд, не совсем правильно также, когда в 
предварительном голосовании «Единой Рос-
сии» участвуют люди c сомнительной репута-
цией. Думаю, со временем должны появиться 
какие-то ограничения и квалификационные 
требования.

– Вы будете вступать в партию?
– Да, конечно, я уже написал заявление, 

но по партийным правилам должно пройти 
несколько месяцев с момента обращения до 
момента вступления.

– Можно ли сказать, что полдела уже 
сделано? И как оцениваете свои шансы 
получить мандат депутата Законодатель-
ного Собрания?

– Ничего пока не сделано, даже одного 
процента ещё не сделано. Победа в прай-
мериз мне ничего не гарантирует. Всё будет 
зависеть от того, удастся ли мне убедить жи-
телей в том, что моя программа принесёт им 
реальную пользу, от того, какие кандидаты 
придут как самовыдвиженцы, кто будет пред-
ставлять коммунистов, ЛДПР, «Справедли-
вую Россию». Что это будут за люди, каким 
будет их опыт, что их будет связывать с райо-
ном? Когда это станет известно, можно будет 
рассуждать о шансах.

– С какими программами Вы идёте на 
выборы? В чём себя сможете наилучшим 
образом проявить?

– Я считаю, что каждый человек должен 
проявлять себя, прежде всего, в той обла-
сти, в которой он является профессионалом. 
Меня смущает, когда врач начинает зани-
маться экономикой или экономист – пробле-
мами ЖКХ. Я знаю свои сильные стороны, 
понимаю, чем конкретно могу помочь людям. 
Взять, допустим, такую ситуацию: построена 
новая школа. У её руководства сразу же на-
чинаются проблемы с подключением к сетям. 
Как подвести газ, электричество? В качестве 
депутата я, безусловно, буду заниматься 
оптимизацией этого процесса, поскольку 
знаю, как его упростить.

В целом же я готов стать лоббистом ин-
тересов бюджетников. Проблема номер один 
сегодня – это отсутствие служебного жилья. 
Если молодой человек уезжает, допустим, из 
Назии учиться в Санкт-Петербург, он вернёт-
ся обратно только в том случае, если будет 
обеспечен квадратными метрами. Сейчас я 
поднимаю большое количество документов, 
чтобы понять, почему соответствующие про-
граммы, в том числе – федеральные, практи-

чески не работают. 
Своим основным долгом считаю организо-
вать процесс таким образом, чтобы учителя, 
нянечки, воспитатели, доктора, сотрудники 
МВД имели гарантии, что получат жильё в 
Кировском районе. Особенно это касается 
молодых специалистов.

Почему это важно? Возьмём, допустим, 
Финляндию. Приезжаешь туда – там чисто-
та, порядок. Возвращаешься и отчётливо ви-
дишь, что у нас далеко не так аккуратно. И 
дело не только в деньгах. Дело в том, что у 
нас мало осёдлых семей, пять-шесть поколе-
ний которых живут на одном месте, в неболь-
шом городе или посёлке, и не собираются 
уезжать «за лучшей долей». Я убеждён – чем 
больше будет таких семей, тем больше будет 
порядка.

Для этого есть все предпосылки. Сегодня в 
Кировске, Шлиссельбурге, Шуме жить гораз-
до комфортнее, чем в ближайших пригородах 
Петербурга. Там растут «муравейники», там 
– перенаселённость. Люди жалуются на от-
сутствие зелени, благоустройства, нехватку 
парковочных мест… Естественно, для того, 
чтобы сформировать качественную среду 
обитания в 40 и более километрах от север-
ной столицы необходимо развивать сферу 
обслуживания. И самое главное – строить 
объекты культуры, развлекательные центры.

– В том же Кировске нет даже кинотеа-
тра! Это проблема?

– Мы проводили не так давно социоло-
гический опрос в Кировске на тему потреб-
ностей в той или иной инфраструктуре. Так 
вот, кинотеатр – на первом месте. В случае, 
если жители выберут меня депутатом, я при-
ложу максимум усилий для решения этого 
вопроса. Понятно, что для инвесторов строи-
тельство кинотеатра экономически пока не 
выгодно. Но мы постепенно приближаемся к 
необходимой численности населения за счёт 
строительства нового жилья. Туда заселяют-
ся, в основном, молодые семьи, это потенци-
альные зрители.

Кстати, о молодых семьях. Социальная ин-
фраструктура, необходимая для детей (дет-
ские кафе и магазины, развивающие центры, 
игровые комнаты, книжные магазины и мага-
зины игрушек, спортивные сооружения) также 
находится на крайне слабом уровне. Мест-
ные администрации проводят колоссальную 
работу – готовят земельные участки, помо-
гают обеспечивать их инфраструктурой. Я 
убежден, что депутаты должны активнее по-
могать администрациям искать и привлекать 
на территорию крупных инвесторов, готовых 
вкладывать деньги в социальные проекты, 
необходимые жителям –  давать гарантии, 
помогать решать вопросы с подключением к 
сетям и преодолевать бюрократию.

Это действительно очень важно. С древ-
них времён ничего ведь кардинально не из-
менилось. Люди, как и раньше, хотят хлеба 
и зрелищ. Хотят получать нормальную зар-
плату, жить в комфортной квартире или доме 
и иметь возможность куда-нибудь сходить 
развлечься. Будем работать в этом направ-
лении.

По материалам
ФОРПОСТ СЕВЕРО-ЗАПАД

СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВЫЙ ДОМ 

ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ
Первый в Ленинградской области дом по программе «Жилье для российской 

семьи» появится к середине осени в Кировске. О реализации программы на сове-
щании органов исполнительной власти доложил заместитель председателя пра-
вительства региона Михаил Москвин.

Согласно условиям программы, каждый 
заявленный проект предполагает строи-
тельство жилья экономического класса 
площадью 10 тысяч квадратных метров по 
цене 35 тысяч рублей за квадратный метр. 
На данный момент в реестре граждан – 
участников программы ЖСР состоит 232 
человека. Принять участие в ней могут мо-
лодые семьи, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, работники бюджетной 
сферы, многодетные семьи, переселенцы, 
инвалиды и другие льготники.     

Два девятиэтажных корпуса возводятся 
в рамках первого в Кировске проекта ком-
плексной застройки территории – жилом 
комплексе «Кировский посад». Строитель-
ство ведется на участке 13,5 га между ули-
цами Новая и Советская. Первая очередь 
готова на 70%, в настоящее время ведутся 
внутренние сантехнические и отделочные 
работы. В апреле 2017 года получено раз-
решение на строительство второй очере-

ди. Первую очередь ЖК планируется вве-
сти до 31 сентября 2017 года, срок сдачи в 
эксплуатацию второй очереди запланиро-
ван на 2019 год.

29 мая получено разрешение на строи-
тельство в Кировске еще одного девятиэ-
тажного дома на 184 квартиры по програм-
ме «Жилье для российской семьи». Срок 
сдачи  объекта – начало 2019 года. На 
площадке уже начались подготовительные 
работы и монтаж временных ограждений. 

Строительство первого в регионе дома 
для участников программы осуществляет 
компания ООО «АРГО-ИНВЕСТ», отобран-
ная по результатам конкурса. Проект де-
вятиэтажного дома, который планируется 
сдать в эксплуатацию в 2019 году реали-
зовывает Ленинградское областное агент-
ство ипотечного кредитования.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

14 июня 2017 года сотрудниками 
комитета по социальной защите насе-
ления правительства Ленинградской 
области будут проводиться встречи с 
населением для разъяснительной ра-
боты по проекту Социального Кодекса 
Ленинградской области.

Место проведения встреч: большой 
зал администрации по адресу: г. Кировск, 

ул. Новая, д. 1.
Время проведения встреч:
– в 11 часов – с ветеранами, предста-

вителями общественных ветеранских ор-
ганизаций и старостами администраций 
поселений Кировского района;

– в 14 часов – с семьями, имеющими 
детей.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС: 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОБЩЕСТВО
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КИРОВСКИЙ РАЙОН: 
семь секретов успеха

Продолжение.
Начало в №21.
О возвышенном…
Детская художественная школа 

Шлиссельбурга также вошла в спи-
сок ярких мест Кировского района, 
которые можно и нужно посетить. А 
все потому, что она является еще и 
арт-объектом. 

«Мы стараемся как можно шире 
охватить все направления искус-
ства, познакомить детей с мировой 
культурой, расширить их кругозор, 
чтобы каждый ребенок мог выбрать 
свою тропу, определить, что ему 
важно и ценно. Именно поэтому в 
нашей школе были введены такие 
предметы, как компьютерная гра-
фика, композиция костюма с изуче-
нием истории костюма, валяние, 
гравюра, керамика и многие другие. 
И работы учащихся, выполненные 
в разных техниках и стилях, можно 
наблюдать в галерее школы», – за-
метила директор ДХШ Марина Ти-
машева.

Узнать больше о предметах, ко-
торые преподают ученикам художе-
ственной школы, а также оценить 
работы еще никому не известных 
мастеров посчастливилось журна-
листам. Представители СМИ вос-
торгались при виде живописных 
картин, фигурок из глины и кукол из 
войлока – шлиссиков. Но больше 
всего прессу поразила коллекция 
кукол в исторических и этнических 
костюмах и выставочный зал «Ку-
кольный домик», оформленный как 
уютная улочка уездного городка с 
коваными фонарями и брусчаткой. 
Жители домиков – куклы: роскош-
ные барыни в меховых манто, про-
гуливающиеся вдоль каналов, сим-
патичные женщины, полощущие 
белье в проруби, современные дач-
ницы с тележками, везущие припа-
сы из погребка, рыбаки с нехитрым 
уловом, чертежники и еще многие-
многие другие удивительные, узна-
ваемые герои своеобразного мира 
старинного Шлиссельбурга, корни 
которого не утрачены и поныне. А 
с ними по соседству – сказочные 
персонажи: Алиса, Баба-Яга, Кики-
мора, ученые коты. 

Журналистам были представле-
ны проект и макет интерактивного 
творческого пространства – выста-
вочного павильона «Кукольного до-
мика», который выполнен педагога-
ми художественной школы и в 2010 
году отмечен наградой международ-
ного творческого конкурса в Жене-
ве. Строительство такого павильо-
на одобрил губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко. Губернатор 
пообещал, что после направления 
заявки и проекта строительства от 
администрации Кировского района 
из бюджета области может быть 
профинансировано до 70% стоимо-
сти сооружения объекта. 

Завершил экскурсию по худо-
жественной школе мастер-класс. 
Под чутким руководством мастера 
журналисты создали уникальные 
календари с гравюрой на память о 

Шлиссельбурге. 

На чем стоит Петербург?
Месторождение «Путиловское», 

входящее в состав АО «КАМПЕС», 
стало одним из самых пыльных 
мест, которое журналисты посети-
ли в этот день. Но это не помеша-
ло ему также стать одним из самых 
эффектных. На месторождении 
Путиловского известняка журна-
листов Кировского района встре-
тил генеральный директор пред-
приятия Герман Макаров, который 
рассказал об истории этого участка 
земли и его богатствах: «Месторож-
дение «Путиловское» было извест-
но еще во времена новгородцев. И 
с тех пор  там беспрерывно ведет-
ся добыча известняка, изготавли-
ваются различные архитектурно-
строительные изделия. Из него 
построена крепость Орешек в 
Шлиссельбурге. Путиловский ка-
мень использовался как главный 
строительный и отделочный ма-
териал в Санкт-Петербурге и его 
пригородах – Павловске, Пушкине 
и многих других». Как сообщила на-
шему корреспонденту научный со-
трудник музея «Крепость Орешек» 
Юлия Дьякова, «в наши дни пути-
ловский камень используется для 
реставрации Шлиссельбургской 
крепости и других исторических па-
мятников».

На сегодняшний день «КАМПЕС» 
является единственным произво-
дителем изделий из путиловского 
камня для наружной и внутренней 
облицовки зданий, настила полов и 
тротуарных дорожек, реставрации 
памятников архитектуры. Во время 
экскурсии журналистам показали 
место добычи камня, рассказали о 
технологии и особенностях его об-
работки. Об этом месторождении 
пресса забудет не скоро. Вечным 
напоминанием о поездке будет слу-
жить камень, который журналистам 
подарили сотрудники предприятия.

С заботой о детях
Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 
«Теплый дом» находится в селе 
Шум Кировского района. Вот уже 
15 лет сотрудники центра создают 
там условия для успешной реа-
билитации несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Посмотреть, как выгля-
дит «Теплый дом», кто там живет 
и работает, приехали журналисты. 
Теплую и в тоже время трогатель-
ную экскурсию по центру провела 
директор центра Татьяна Филиппо-
ва. 

По словам Татьяны Геннадьев-
ны, в «Теплом доме» детей учат 
позитивному общению с окружаю-
щими, умению управлять своими 
переживаниями и разрешать воз-
никающие конфликты без ущерба 
для себя и окружающих. В цен-
тре дети находят себе друзей-
единомышленников, раскрывают 
творческие таланты в клубах, раз-

вивают умственный и физический 
потенциал и многое другое. Со-
трудники центра стремятся окутать 
ребенка теплотой и любовью, и это 
у них хорошо получается.

Беспрерывно в центре работают 
три отделения. Первое отделение 
рассчитано на детей с круглосуточ-
ным пребыванием. У таких детей, 
как правило, сложная семейная 
ситуация: родители находятся на 
лечении или не могут обеспечить 
ребенка финансово. До момента 
решения проблем родители отдают 
ребенка в центр. 

Второе, дневное отделение, 
рассчитано на детей, родители ко-
торых много работают или заняты в 
дневное время суток. В таком слу-
чае сотрудники центра встречают 
ребенка после школы, отводят в 
центр, где тот выполняет домашние 
задания, кушает, посещает клубы 
центра или проводит время в кругу 
сверстников. Вечером ребенка за-
бирают домой родители. 

В третьем отделении специали-
сты работают с родителями, детей 
которых можно назвать трудными. 
Тогда сотрудники центра на ранней 
стадии выявляют причину неудо-
влетворительного поведения ре-
бенка и пытаются решить ее, чтобы 
ситуация в неблагополучной семье 
не усугубилась и ребенок не попал 
в центр. 

Также в центре реализуется про-
грамма по обслуживанию детей-
инвалидов на дому. К ребенку выез-
жают целая бригада специалистов: 
массажист, тренер по ЛФК, логопед, 
психолог и социальный педагог. За-
нятия проходят регулярно, и на се-
годняшний день центр обслуживает 
25 детей-инвалидов. А с июня 2017 
года «Теплый дом» будет работать 
с детьми-инвалидами, которые 
растут в неполной семье. Особен-
ность этой программы заключается 
в том, что на дом к ребенку будет 
выезжать специалист центра и отпу-
скать родителя на выходной. Пока 
тот посещает парикмахерскую или 
видится с друзьями, специалист с 
медицинским и педагогическим об-
разованием будет кормить, мыть, 
одевать, играть, читать и гулять с 
ребенком полный рабочий день. 
На данный момент сотрудники цен-
тра готовятся к работе с четырьмя 
детьми. 

В результате экскурсии журна-
листы осмотрели два этажа центра, 
увидели творческие работы детей, 
познакомились с ребятами лично. 
Закончилась экскурсия концертом, 
подготовленным воспитанниками 
«Теплого дома». Журналисты вру-
чили детям сладости, а дети по-
дарили представителям прессы 
открытки, которые делали своими 
руками.

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ
По заказу комитета
по печати и связям  

с общественностью 
ЛО правительства ЛО

2017 год объявлен Годом истории в Ленинградской области. Но много ли каждый из нас зна-
ет о земле, на которой живет, о предприятиях, которые стабильно развиваются, об исторических 
местах, об интересных творческих и социально-значимых объектах? У жителей самого молодого 
района Ленобласти – Кировского – есть много поводов для гордости. О некоторых из них узнала 
наш корреспондент, посетившая пресс-тур по предприятиям и учреждениям района.

ПЕРСПЕКТИВЫ: В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН

2 июня были подведены итоги участия Ленинградской области в ПМЭФ-2017. Для Кировского района 
самыми значимыми стали соглашения о новых рабочих местах в промзоне вокруг Петербурга и о создании 
мусорных полигонов.

«Повестка форума была для нас крайне насыщенной, по итогам двух сессий подписания соглашений ре-
гион заключил 19 инвестконтрактов на общую сумму более 55 млрд рублей. Радует, что многие догово-
ры касаются повышения экологической безопасности как отдельных производств, так и городов области 
в целом», - прокомментировал Александр Дрозденко. Соглашение о развитии портовой зоны Приморск, о 
строительстве тепличного комплекса в моногороде Пикалево, о строительстве поликлиник и амбулато-
рий на условиях государственно-частного партнерства и о развитии человеческого капитала с Петербур-
гом стали ключевыми на форуме в этом году.

Самым актуальным для Кировского района ЛО стало соглашение о развитии человеческого капитала, 
подписанное с Петербургом. «Если его назвать более приземленным языком, это соглашение регулирова-
ния потоков трудовых ресурсов между Петербургом и Ленобластью, которое в том числе предусматри-
вает развитие промышленной зоны вокруг города, куда будут выходить предприятия и создавать новые 
рабочие места», — заявил губернатор области.

Кроме того, Санкт-Петербург и Ленобласть в рамках ПМЭФ-2017 подписали соглашение, определяющее 
условия обращения с отходами после начала работы региональных операторов. Новые мусорные полигоны 
появятся в Кировском и Тосненском районах области. По словам Александра Дрозденко, город и область 
сегодня партнеры не только в области экономики, торговли, транспорта, строительства, но и экологии.



ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ИЮНЯ ВТОРНИК 13 ИЮНЯ СРЕДА 14 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 12 по 18 июня

06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 Х/ф «А зори здесь
тихие...»
12+
10:10 Х/ф «Весна на
Заречной улице»
12+
12:15 Х/ф «Дорогой мой
человек»
12+
14:20, 15:10 Х/ф «Экипаж»
12+
17:15 «Лучше всех! Рецепты
воспитания»
0+
18:20 «Голос. 5 лет».
Большой праздничный
концерт в Кремле
6+
21:00 Время
21:30 «Крым. Небо Родины»
12+
23:15 «Что? Где? Когда?»
16+
00:25 Х/ф «Главный»
12+
02:20 Х/ф «Не оглядывайся
назад»
16+
04:10 «Контрольная закупка»
16+

07:00 М/с «Том и Джерри:
Гигантское приключение»
12+
08:00, 08:30 Т/с «Женская
лига» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 Т/с
«Полицейский с Рублёвки»
16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00, 21:00,
22:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «История о нас»
16+
03:20 Т/с «Я - Зомби» 16+
04:10 Т/с «Селфи» 16+
04:40 «Перезагрузка» 16+
05:40 «Подставь, если
сможешь»
16+
06:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

04:05 Х/ф «Кубанские
казаки»
12+
06:25 Х/ф «Наследница»
12+
10:20, 13:20 Х/ф «София»
16+
12:00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий
РФ
13:00, 20:00 Вести
21:10 Большой
праздничный концерт
ко Дню России
23:15 Д/ф «Время России»
12+
00:40 Х/ф «Территория»
16+
04:05 Д/ф «Александр
Невский»

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:05 М/ф «Шевели ластами
2» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00 М/ф «Кот в сапогах.
Три дьяволёнка» 6+
10:05 М/ф «Гадкий я» 6+
11:55, 01:10 Х/ф «Лара
Крофт. Расхитительница
гробниц» 12+
13:45 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни»
12+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
22:50 Х/ф «Соучастник»
16+
03:00 Х/ф «Братья Гримм»
12+
05:10 «Ералаш» 0+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:40 «Первая студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Х/ф «Дело СК1» 16+

07:00, 07:30 «Агенты 003»
16+
08:00, 08:30 Т/с «Женская
лига» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Comedy Woman» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Вампиреныш»
12+
02:45 Т/с «Я - Зомби» 16+
03:40 Т/с «Селфи» 16+
04:05 «Перезагрузка» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:40 «Первая студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Х/ф «Самозванцы» 16+
02:30, 03:05 Х/ф «Потопить
«Бисмарк» 12+

07:00 «Агенты 003» 16+
07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с «Женская
лига» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Comedy Woman» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Помолвка
понарошку» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 23:40,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 15:15 «Время
покажет» 16+
12:00 Прямая линия с
Владимиром Путиным 12+
16:00, 04:10 «Мужское /
Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:40 «Первая студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
00:00 «Арктика. Выбор
смелых» 12+
01:00, 03:05 Х/ф «История
Антуана Фишера» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Плюс Любовь»
16+
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:55 Т/с «Две зимы и три
лета» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:05 М/ф «Шрэк-4D» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 23:05 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:10 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30, 20:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Шанхайский
полдень» 12+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 Т/с «Вечный отпуск»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Плюс Любовь»
16+
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 М/ф «Кот в сапогах.
Три дьяволёнка» 6+
06:15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Шанхайский
полдень» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Шанхайские
рыцари» 12+
23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 15:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
12:00 Прямая линия с
Владимиром Путиным.
17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Плюс Любовь»
16+
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:55 Т/с «Две зимы и три
лета» 16+

05:00 «Поедем, поедим!»
0+
05:25 Х/ф «Русский бунт»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
0+
10:20, 16:15 Т/с «Морские
дьяволы»
16+
19:15 Х/ф «Беги!» 16+
23:10 Концерт Леонида
Дербенева.
«Есть только миг...»
12+
01:30 Х/ф «Кин-дза-дза»
0+
04:05 Т/с «Дознаватель»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:15 Х/ф «Моя мачеха -
инопланетянка» 12+
13:15 Х/ф
«Филадельфийский
Эксперимент» 16+
15:00 Х/ф «Хищники» 16+
17:15 Х/ф «Чужой против
хищника» 12+
19:00 Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием» 16+
21:00 Х/ф «Нечто» 16+
23:00 Т/с «Твин Пикс» 16+
00:00 Х/ф «Клетка» 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:30,
05:15 Т/с «Элементарно» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Висяки»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Погоня за тенью»
16+
03:15 «Темная сторона» 16+
04:05 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Нейродетектив» 16+
21:15, 22:15 Т/с «Вечность»
16+
23:00 Х/ф «Огненная стена»
16+
01:00, 02:00 Т/с
«Тринадцатый апостол» 16+
03:00, 04:00, 05:00 Т/с
«Тринадцатый апостол» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Висяки»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Погоня за тенью»
16+
02:55 «Квартирный вопрос»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Нейродетектив» 16+
21:15, 22:15 Т/с «Вечность»
16+
23:00 Х/ф «Нечто» 16+
01:00 Т/с «Твин Пикс» 16+
02:00 Х/ф
«Филадельфийский
Эксперимент» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Висяки»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Свидетели» 16+
16:30, 01:00 «Место встречи»
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Погоня за тенью»
16+
02:55 «Дачный ответ» 0+

05:00, 05:55, 06:45,
07:40, 08:30, 09:25,
10:20, 11:10, 12:05,
12:55, 13:50, 14:45
Т/с «Офицерские жены»
16+
15:40, 16:55, 18:15, 19:35,
21:00 Т/с «Место встречи
изменить нельзя»
12+
22:30 Юбилейный
концерт Дениса
Майданова в Кремле
ко Дню России
12+
00:55 Х/ф «Карнавальная
ночь»
6+
02:20 Х/ф «Покровские
ворота»
12+

06:30 Х/ф «Проект А» 16+
08:15 Х/ф «Честь дракона»
16+
10:00 Смешанные
единоборства. UFC. Деррик
Льюис - Марк Хант 16+
12:00 «Россия - Чили. Live.
Специальный репортаж» 16+
12:30, 15:05, 17:30, 19:35
Новости
12:35, 15:10, 19:40, 23:00 Все
на Матч!
13:05 Футбол. Исландия -
Хорватия. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир
0+
15:55 Футбол. «Росич-
Старко» - Сборная Мира.
Благотворительный матч
«Под флагом добра» 0+
17:35 Х/ф «Полицейская
история» 12+
20:20 Х/ф «Невидимая
сторона» 16+
23:45 «Передача без
адреса» 16+
00:15 Д/ф «Йохан Кройф -
последний матч» 16+
01:25 Гонки на тракторах.
«Бизон трек шоу-2017» 16+
02:25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как
мечта» 12+
04:30 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00,
22:00, 00:00 «Известия»
05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская
баллада» 12+
07:00 Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Морской патруль 3» 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:05 Т/с «Убойная сила»
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25,
21:15 Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Акватория»
16+
00:30, 01:40, 02:40, 03:45 Т/с
«Метод Фрейда» 16+ 06:30 Д/с «Вся правда про...»

12+
07:00, 07:25, 08:45, 12:30,
16:55, 19:00 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:35, 17:00, 23:55 Все
на Матч!
08:50 Д/с «Большая вода»
12+
09:50 Х/ф «Невидимая
сторона» 16+
13:00 Футбол. Австралия -
Бразилия. Товарищеский
матч 0+
15:00 Футбол. Сингапур -
Аргентина. Товарищеский
матч 0+
18:00 «Автоинспекция» 12+
18:30 «Россия футбольная»
12+
19:10 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Финал 0+
21:30 Все на футбол!
21:55 Футбол. Франция -
Англия. Товарищеский матч
0+
00:30 Футбол. Румыния -
Чили. Товарищеский матч 0+
02:30 Футбол. Австралия -
Бразилия. Товарищеский
матч 0+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00,
22:00, 00:00 «Известия»
05:10, 06:10 Х/ф «Медовый
месяц» 12+
07:00 Утро на «5»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Морской патруль 3» 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05,
17:00 Т/с «Убойная сила»
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10 Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Акватория»
16+
00:30, 01:40, 02:40, 03:45 Т/с
«Метод Фрейда» 16+

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:30,
14:05, 15:00, 17:50, 19:00
Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 10:35, 15:05, 19:10,
23:05 Все на Матч!
09:00 Д/с «Большая вода»
12+
10:00 Д/с «Футбол и
свобода» 12+
11:05 «Передача без адреса»
16+
11:35, 04:00 «Россия
футбольная» 12+
12:05 Футбол. Франция -
Англия. Товарищеский матч
0+
14:10 «Звёзды футбола» 12+
14:40 «Десятка!» 16+
15:50 Футбол. Румыния -
Чили. Товарищеский матч 0+
18:00 «Россия - Чили. Live.
Специальный репортаж» 16+
18:30 Д/с «Высшая лига» 12+
19:55 Д/ф «Массимо
Каррера» 12+
20:25 «Реальный спорт.
Гандбол» 12+
20:55 Гандбол. Словакия -
Россия. Чемпионат Европы-
2018 г. Мужчины.
Отборочный турнир 0+
22:45 «В чём величие Хаби
Алонсо. Специальный
репортаж» 16+
23:45 Х/ф «Кровью и потом:
Анаболики» 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00,
22:00, 00:00 «Известия»
05:10 М/ф «Илья Муромец»,
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник»
0+
05:30, 06:10 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 12+
07:00 Утро на «5»
09:25 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+
10:45, 12:05, 13:25, 13:50,
15:05, 16:25 Т/с «Место
встречи изменить нельзя»
12+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10 Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Акватория»
16+
00:30, 01:30, 02:40, 03:40 Т/с
«Метод Фрейда»
16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 Т/с «Смерш»
16+
09:00 «День шокирующих
гипотез»
16+
23:00 Концерт Михаила
Задорнова «Закрыватель
Америки»
16+
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы»
16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 01:20, 02:20
«Самые шокирующие
гипотезы» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Лабиринт древних
богов» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
14:30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
20:00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21:40 «Водить по-русски»
16+
23:25 Х/ф «Девять ярдов»
16+
04:20 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Покинутые
богами» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
14:20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:20, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Противостояние»
16+
21:40 «Водить по-русски»
16+
23:25 Х/ф «Городской
охотник» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:00
«Территория заблуждений»
16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 Д/п «Ангел
безнадежных» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
14:20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «13-й район» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Открытое море:
Новые жертвы» 16+



ПЯТНИЦА 16 ИЮНЯ СУББОТА 17 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ИЮНЯ15 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТВ с 12 по 18 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с «Женская
лига» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Comedy Woman» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Ведьмы» 16+
02:50 «ТНТ-Club» 16+
02:55 «Перезагрузка» 16+
03:55 «Сделано со вкусом»
16+
04:55 «Ешь и худей!» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 05:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:05 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Т/с «Фарго» 18+
01:35 Х/ф «Порочный круг»
16+

07:00, 07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с «Женская
лига» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Comedy Woman» 16+
20:00 Т/с «Импровизация»
16+
21:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
22:00 Т/с «Открытый
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:50, 06:10 Х/ф «Один дома:
Праздничное ограбление»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
07:40 Играй, гармонь
любимая!
08:20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
08:40 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Николай Дроздов.
Шесть мангустов, семь кобр
и один полускорпион» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:25 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе»
16+
14:10 «Вокруг смеха»
15:50 «Угадай мелодию» 12+
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:15 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Полный пансион»
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30 Т/с «Женская
лига» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
20:00 Х/ф «Охотники на
ведьм» 16+
22:00, 22:30 «ТНТ. Best» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Корабль-призрак»
18+
02:45 «Перезагрузка» 16+
03:45 «Сделано со вкусом»
16+
04:45 «Ешь и худей!» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «2 билета на
дневной сеанс»
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» 16+
14:10 «Страна Советов.
Забытые вожди» 16+
16:20 Премия лучшим
врачам России «Призвание»
18:20 «Аффтар жжот» 16+
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Тайные общества.
Код иллюминатов» 16+
00:40 Х/ф «Жюстин» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30 Т/с «Женская
лига» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 02:50, 03:50
«Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00 Т/с «Открытый
микрофон» 16+
14:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
15:25 Х/ф «Охотники на
ведьм» 16+
17:00 Х/ф «Впритык» 16+
19:00, 19:30 «ТНТ. Best» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Джейсон Х» 18+
04:50 «Сделано со вкусом»
16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
09:00, 00:10 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:45 Х/ф «Шанхайские
рыцари» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Шпион по
соседству» 12+
22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 Т/с «Вечный отпуск»
16+
01:30 Х/ф «Лучшее
предложение» 16+
04:05 Х/ф «Вторжение. Битва
за рай» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 «Аншлаг и Компания»
16+
23:35 Х/ф «Москва-Лопушки»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
09:00, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:05 Х/ф «Шпион по
соседству» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23:45 Х/ф «Моя
супербывшая» 16+
01:35 Х/ф «Страх и
ненависть в Лас-Вегасе» 18+

05:15 Х/ф «Я или не Я» 12+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «Шанс» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Так поступает
женщина» 12+
01:00 Х/ф «Отец поневоле»
12+

06:00 М/ф «Балбесы» 12+
07:25 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 Т/с «Отель «Элеон»
16+
13:30, 02:00 Х/ф «Ловушка
для родителей» 0+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Каратэ-пацан»
12+
19:15 Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
21:00 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны» 16+
00:00 Х/ф «Люблю тебя,
чувак» 16+
04:25 Х/ф «Обратно на
Землю» 12+

05:00 Х/ф «Я или не Я» 12+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
13:10 «Семейный альбом»
12+
14:20 Х/ф «Райский уголок»
12+
16:15 Х/ф «Мирт
обыкновенный» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Война и мир
Александра I.
Благословенный старец. Кто
он?» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:50 М/ф «Безумные
миньоны» 6+
07:00, 08:05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00, 16:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30, 02:05 «Взвешенные
люди. Третий сезон» 12+
12:30 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны» 16+
15:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
17:20 Х/ф «Моя
супербывшая» 16+
19:10 М/ф «Гадкий я 2» 6+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» 12+
00:15 Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
04:05 Х/ф «Джефф, живущий
дома» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:30 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
07:00 «Погоня за вкусом»
12+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:30 Х/ф «Агент по кличке
Спот» 0+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00,
14:00 Т/с «Элементарно» 16+
14:45 Х/ф «Жена
путешественника во
времени» 16+
16:45 Х/ф «Блэйд 2» 16+
19:00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» 12+
21:15 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда 123» 16+
23:15 Х/ф «Разборка в
маленьком Токио» 16+
00:45 Х/ф «Расплата» 16+

05:00, 01:00 Х/ф «За
спичками» 12+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Последний вагон.
Весна» 18+
03:00 Д/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Стихия
героев» 16+

06:00, 11:30 Мультфильмы
0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
10:30 «Погоня за вкусом»
12+
12:00 Х/ф «Следопыт» 16+
14:00, 15:00, 15:45, 16:45,
17:45, 18:30, 19:30, 20:30,
21:15 Т/с «Викинги» 16+
22:15 Х/ф «Одиночка» 16+
00:30 Х/ф «Жена
путешественника во
времени» 16+
02:30 Х/ф «Агент по кличке
Спот» 0+
04:30 «Тайные знаки. Петр
Столыпин. Реформатор во
власти темных чар» 12+

05:00 «Их нравы» 0+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
14:05 «Красота по-русски»
16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Детская «Новая
волна-2017» 0+
22:35 Х/ф «Чемпионы:
Быстрее. Выше. Сильнее» 6+
00:40 «22 июня. Роковые
решения» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Блэйд 2» 16+
22:15 Х/ф «Следопыт» 16+
00:15 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Висяки»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:40 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
18:30 «ЧП. Расследование»
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23:30 «Зенит» -
«Приразломная». Первые в
Арктике» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Нейродетектив» 16+
21:15, 22:15 Т/с «Вечность»
16+
23:00 Х/ф «Заклятие» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/с
«Вызов. Чужая тень» 16+

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00,
14:20, 19:00 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:05, 14:30, 23:20 Все
на Матч!
09:00 Д/с «Большая вода»
12+
10:00 Х/ф «Полицейская
история» 12+
12:35 «Смешанные
единоборства. Тяжеловесы»
16+
15:00, 04:30 Смешанные
единоборства. Сергей
Харитонов - Рамо Тьерри
Сокуджу 16+
17:00 Х/ф «Мечта» 16+
19:10 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Финал 0+
21:20 Волейбол. Польша -
Россия. Мировая лига.
Мужчины 0+
00:00 Гандбол. Польша -
Россия. Чемпионат мира-
2017 г. Женщины.
Отборочный трунир 0+
02:15 Д/с «Футбол и
свобода» 12+
02:45 Х/ф «Футбол - это
наша жизнь» 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10 М/ф «Дядя Степа -
милиционер» 0+
05:30, 06:10 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 12+
07:00 Утро на «5»
09:30, 10:20, 11:10, 12:05,
13:30, 14:25, 15:15, 16:05 Т/с
«Гром» 16+
17:00, 17:50, 18:40, 19:35,
20:20, 21:10, 22:00 Т/с
«След» 16+
22:50 - 04:20 Т/с Детективы
16+

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:50,
15:05, 17:50, 18:25, 21:25
Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 10:55, 15:10, 18:30,
23:00 Все на Матч!
09:00 «Автоинспекция» 12+
09:30, 22:30 «Россия
футбольная» 12+
10:00 Д/с «Футбол и
свобода» 12+
10:30 «В зените славы. Всё,
что нужно знать о Роберто
Манчини. Специальный
репортаж» 12+
11:25 Х/ф «Мечта» 16+
13:25 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв - Айзек
Чилемба 16+
15:35 «Лучшая игра с мячом.
Специальный репортаж» 16+
15:55 Баскетбол. Россия -
Латвия. Чемпионат Европы.
Женщины 0+
17:55 Д/ф «Массимо
Каррера» 12+
19:00 «Сергей Ковалёв.
Специальный репортаж» 16+
19:20 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв - Андре
Уорд. Бой за титул чемпиона
мира в полутяжелом весе по
версиям WBA, IBF и WBO 16+
20:50 «Реальный спорт.
Бокс» 16+
21:30 Все на футбол! 12+
23:45 Шахматы. Командный
чемпионат мира 0+

05:00 М/ф «На лесной
тропе», «Быль-небылица»,
«Девочка и слон», «Королева
- зубная щетка», «Три
банана», «Комаров», «Утенок,
который не умел играть в
футбол», «Золотые колосья»,
«Как ослик грустью заболел»,
«Василиса Микулишна» 0+
09:00 «Известия»
09:15 - 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00 «Зарядка ГТО» 0+
07:20, 14:25, 23:00 Все на
Матч!
07:45 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 16+
11:25 «Анатомия спорта» 12+
11:50 Все на футбол! 12+
12:50 Д/с «Футбол и
свобода» 12+
13:20 «Россия футбольная»
12+
13:50 «Автоинспекция» 12+
14:20, 16:50, 20:20 Новости
14:55 Гандбол. Россия -
Черногория. Чемпионат
Европы- 2018 г. Мужчины.
Отборочный турнир 0+
17:00 Все на футбол!
18:00 «Десятка!» 16+
18:20 Волейбол. Россия -
США. Мировая лига.
Мужчины 0+
20:30 Д/с «Жестокий спорт»
16+
21:00 Смешанные
единоборства. UFC. Холли
Холм - Бет Коррейя 16+
23:45 Шахматы. Командный
чемпионат мира 0+
00:00 Баскетбол. Россия -
Бельгия. Чемпионат Европы.
Женщины 0+
02:00 Х/ф «Футбол - это
наша жизнь» 16+

05:00, 05:50, 06:45, 07:35,
08:25 Т/с «Гром» 16+
09:15 М/с «Маша и Медведь»
0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00 «Известия»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Д/ф «Алла Пугачева. И
это все о ней...» 12+
13:15, 14:00, 14:50, 15:40,
16:25, 17:10 Т/с «Акватория.
Как в воду канул» 16+
18:00 «Известия. Главное»
19:30, 20:20, 21:15, 22:10,
23:00, 23:55, 00:50, 01:40 Т/с
«Неподкупный» 16+

06:30, 21:00
Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв - Андре
Уорд. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, IBF, WBO в
полутяжелом весе. Дмитрий
Бивол - Седрик Эгнью 16+
07:00 Все на Матч! 12+
07:30 «Диалоги о рыбалке»
12+
08:00 Х/ф «Новая
полицейская история» 16+
10:30 «Передача без
адреса» 16+
11:00, 23:45 Холли Холм -
Бет Коррейя 16+
13:00 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» 6+
14:45, 17:40, 20:20 Новости
14:55, 17:45, 23:00 Все на
Матч!
15:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал 0+
17:20 Все на футбол!
18:20 Волейбол. Россия -
Иран. Мировая Лига.
Мужчины 0+
20:25 «Реальный спорт.
Бокс» 16+
01:45 «Россия футбольная»
12+
02:15 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 16+
06:00 «Автоинспекция» 12+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
14:20 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Секретные
материалы Агентств
космических исследований»
16+
21:00 Д/п «Застывшая тайна
планеты» 16+
23:00 Х/ф «Полицейская
академия 5: Задание
Майами-Бич» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:00 Х/ф «Чернильное
сердце» 12+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному»
16+
11:20 «Самая полезная
программа» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. Осторожно: русские!
10 мифов о российской
угрозе» 16+
21:00 Х/ф «Полицейская
академия» 16+
22:50, 03:50 Х/ф
«Полицейская академия 2:
Их первое задание» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Полицейская
академия 2: Их первое
задание» 16+
05:30 Х/ф «Полицейская
академия 3: Повторное
обучение» 16+
07:00 Т/с «Господа-
товарищи» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:15 «Военная тайна» 16+



6 Невский исток 9 июня 2017 года

СПОРТ

ГОРОД НЕВЕСТ 
И ПИСАТЕЛЕЙ
Первым пунктом нашего марш-

рута был город Иваново, в совет-
ское время его называли «горо-
дом невест», а сейчас это «город 
студентов», «город молодёжи» и 
«город национальностей». Нас 
встретила Нина Бабашова, кото-
рая вместе со своим мужем Евге-
нием исследует жизнь и творче-
ство поэта, посещает связанные 
с ним места, находит людей, с ко-
торыми он общался, организовы-
вает за свои средства выставки. 
Нина и Евгений Бабашовы – лау-
реаты общественной премии М. 
Дудина, учрежденной в Иваново. 
Нина Евгеньевна – рукодельни-
ца, составляет лоскутные полот-
на по мотивам стихов М. Дудина. 
Каждому члену нашей делега-
ции семья Бабашовых подарила 
куклы-обереги, сделанные свои-
ми руками, а также сладости и 
памятные сувениры для школы и 
библиотеки.

В Ивановском университете 
находится мемориальный каби-
нет Дудина. Заведующий литера-
турным музеем ИвГУ Александр 
Червяков рассказал нам о поэтах 
и писателях родом из Иваново, в 
том числе о лауреате Нобелев-
ской премии по литературе На-
тали Саррот (псевдоним Натальи 
Черняк), а также о том, как город 
связан с именами  А. Островско-
го, Л. Толстого, Ф. Достоевского и 
других.

При посещении мемориальной 
комнаты-музея М. Дудина в селе 
Широково мы узнали интересные 
факты из жизни поэта и увидели 
экспозицию, состоящую из его 
личных вещей, книг, подаренных 
ему друзьями, благодарствен-
ных писем его дочери, сборников 
стихов и рисунков. Интересно, 
что М. Дудин хотел стать худож-
ником, но не прошел по конкурсу 
рисунков, однако всю жизнь имел 
пристрастие к рисованию, зани-
мался иллюстрацией некоторых 
своих книг и книг своих друзей-
писателей. Ребята читали стихи 
Михаила Александровича, полу-
чили в подарок книги с его произ-
ведениями. 

Побывали мы и в церкви Вос-
кресения Христова в деревне 
Вязовское и возложили цветы на 
могилы М. Дудина и его матери, а 
также съездили в деревню Клев-
нево, где находится памятный ка-
мень на месте дома его детства. 
Это замечательно ощущать, что 
мы были в тех местах, где жил, 
учился поэт, который любил эту 
землю, черпал в ней вдохнове-
ние. В Литературном сквере мы 
возложили цветы к медному бю-
сту М.А. Дудина, открытие кото-
рого произошло в ноябре 2016 
года к 100-летию поэта. 

СЕКРЕТЫ
СМЕШИВАНИЯ КРАСОК 
УЗНАВАЛИ 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ
Вернувшись в Иваново, мы от-

правились на пешеходную экс-
курсию по достопримечательно-
стям города. Иваново (бывший 
Иваново-Вознесенск) – центр лег-
кой промышленности, известный, 
прежде всего, своим текстилем. 
Кстати в XIX веке ивановцы ез-
дили в Шлиссельбург на ситцена-
бивную фабрику датчанина Лема-
на (красные кирпичные строения 
Невского завода) выведывать 
секреты смешивания красок для 
окрашивания тканей. 

ДОМ-ПТИЦА
В ХХ веке город получил осо-

бую роль«полигона» для вопло-
щения в жизнь новых идей. В 
городе очень много зданий стиле 
конструктивизма. Одно из них – 
гимназия №32, которую называ-
ют дом-птица. Если посмотреть 
на неё сверху, откроется вид на 
крылатое создание, летящее на-
перерез дому-кораблю (еще один 
памятник конструктивизма). Счи-
тается, что форма здания служит 
символом взросления детей, по-
добно оперившимся птенцам, по-
кидающим родительское гнездо. 

ГОРОДА-МУЗЕИ
Наша поездка продолжилась 

в городах, входящих в знамени-
тое Золотое кольцо Росиии. Мы 
побывали в Музее деревянного 
зодчества и Кремле в Суздали. 
Посетили Соборную площадь, 
Успенский и Дмитриевский собо-
ры, полюбовались Золотыми во-
ротами во Владимире.

МЫ ВЕРНЁМСЯ!
Вернувшись домой, все участ-

ники поездки с восторгом вспоми-
нали увлекательные рассказы ис-
следователей творчества Дудина, 
знаковые для поэта места, инте-
ресные города. Особенно хочет-
ся поблагодарить замечательную 
Нину Бабашову за теплую встре-

чу и Ларису Дубатолову за сопро-
вождение на всех этапах поездки. 
В следующий раз мы обязатель-
но посетим те памятные места, 
до которых не успели добраться, 
и расширим горизонты знаний об 
истории нашей страны.

Инф. и фото 
Лины ЕВСЮТКИНОЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛИ

У ШЛИССЕЛЬБУРГА 
И ИВАНОВО МНОГО ОБЩЕГО

Учащиеся Шлиссельбургской школы №1 второй год участвуют в исследовательском проекте, 
целью которого является изучение творчества поэта-фронтовика, видного советского обществен-
ного деятеля Михаила Дудина, имя которого в прошлом году было присвоено городской библио-
теке. В рамках этого проекта в конце мая состоялась поездка учеников 8б класса, их классного 
руководителя Елены Артемьевой и библиотекаря детского зала Лины Евсюткиной на родину поэта, 
а также по маршруту Золотого кольца России. 

В ноябре 2016 г. город-
ской библиотеке Шлиссель-
бурга было присвоено имя 
поэта-фронтовика, видного 
советского общественного 
деятеля Михаила Алексан-
дровича Дудина к 100-летию 
со дня рождения поэта. М.А. 
Дудин воевал на Ленинград-
ском фронте, неоднократно 
бывал на встречах с жителя-
ми Шлиссельбурга в 80-90-е 
годы, как депутат Верховно-
го Совета РФ помог библио-
теке получить помещения в 
доме №1 по Староладожско-
му каналу, где библиотека 
находится по сей день. Со-
трудники библиотеки уде-
ляют большое внимание в 
своей работе популяризации 
жизни и творчества поэта 
М.А. Дудина, привлекая к это-
му своих читателей. 

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Кировского  муниципального района Ленинградской области ин-

формирует о возможном предоставлении в собственность или  аренду сроком на 20 
лет земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов,  площадью 
1200 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кировский  муниципальный 
район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург,  ул. Заречная, 
участок №11, кадастровый номер земельного участка 47:17:0105004:1457, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства (далее 
– Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей 
лица в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
данного информационного сообщения  вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже  Участка. Прием заявлений осуществляется по 
рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск,  ул. Новая, д. 1, каб. 335 и 
по адресу электронной почты: kumi-kirovsk@yandex.ru. Заявления подаются в виде 
бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумаж-
ного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного до-
кумента посредством электронной почты.          

Дата окончания приема заявлений – 10.07.2017г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане террито-

рии можно с момента начала приема заявлений  по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск,  ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон  (81362) 21-645.      

Председатель КУМИ                                                                      Н.М. ХАРЧЕНКО

Кому: В Администрацию _____________________
по адресу:_________________________________  
От кого: ___________________________________

зарегистрирован по адресу:____________________
___________________________________________
проживающий по адресу:_____________________

___________________________________________
тел.:_______________________________________

                                                                      
                                                                                
 __________________
Дата подачи заявления
 

Заявление о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка 

     
Я,____________________________________________________                                
                            (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аук-
ционе по продаже______________________________земельно-
го участка, площадью _____________ кв. м, расположенного по адре-
су:__________________________________________
        
 Подпись                                                                               /ФИО/

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I
ОТМЕТИЛИ 

ГРЕБНЫМ МАРАФОНОМ
3 июня состоялся десятый по счету ежегодный Петровский 

гребной марафон, приуроченный ко Дню рождения Петра I. Как 
гласят исторические архивы, идея проведения Петровского ма-
рафона, соревнования гребных судов по Неве от крепости Оре-
шек (Шлиссельбург) до Петропавловской крепости (Петербург), 
принадлежит самому Петру I. Императора вдохновил гребной ве-
нецианский марафон, имеющий многовековую традицию.

Замысел великого импера-
тора реализован лишь спустя 
столетия. В 2008 году председа-
тель оргкомитета Петровского 
марафона Анатолий Варзанов, 
профессиональный спортсмен и 
физик, много лет занимающийся 
академической греблей, в оди-
ночку прошел Неву на байдарке.

На следующий год замечатель-
ную идею отмечать День рожде-
ния Петра I проходом по Неве на 
гребных лодках различных клас-
сов поддержали спортсмены из 
разных стран, сделав ее красивой 
традицией, а сам марафон вошел 
в перечень праздничных меро-
приятий северной столицы.  

Вот и в этом году марафон 
стартовал от крепости Орешек, 
затем спортсмены двигались 

вниз по Неве через поселок Усть-
Ижору до Петропавловской кре-
пости. Протяженность маршрута 
около 68 км, средняя скорость 
течения по фарватеру 3.9 км/ч. 
Контрольное время прохождения 
дистанции — 12 часов. К участию 
допускались любые экипажи на 
любых судах, приводимых в дви-
жение исключительно мускульной 
силой экипажа. 

Петровский гребной марафон 
– не столько спортивное, сколько 
культурное событие, хотя для тех 
экипажей, кто идет «на время», 
организовано профессиональ-
ное судейство международного 
уровня. 

Соб. инф.
Фото из открытых 

Интернет-источников
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ЧУДНЫЙ МИР ДЕТСТВА
На минувшей неделе в Шлиссельбурге отметили Международ-

ный день защиты детей. На площади у КСК «Невский» для малы-
шей работала игровая зона, проходили конкурсные программы. 
Главным украшением праздника стал концерт «Страна детства».

Праздник начала лета, каникул 
и, конечно, защиты детей, начал-
ся с городка аттракционов: юные 
озорники прыгали через канат, 
играли в большие крестики-нолики, 
боулинг, а также всеми любимую 
забаву Angrybirds. Разнообразие 
игр порадовало малышей и пода-
рило множество улыбок и смеха. 
Прибавил позитива и творческий 
конкурс рисунков на асфальте. По 
условиям творческого состязания 
ребятам предстояло нарисовать 
любимого сказочного героя за от-
веденное время. Как только веду-
щие объявили старт, вся площадь 
перед культурно-спортивным ком-
плексом залилась яркими краска-
ми: дети рисовали смешариков, 
единорогов, куклу Барби и других 
мультяшных героев. В конце про-
граммы всех участников конкурса 
наградили памятными подарками 
и грамотами. 

После веселых игр гостей при-

гласили на концерт в зрительный 
зал КСК, где задорными песнями 
и танцами шлиссельбуржцев по-
здравили вокальная шоу-студия 
«Зебра», хореографические ан-
самбли «Калейдоскоп» и «Задо-
ринка», а также детский кукольный 
театр «Бабушкин сундучок»

Во время концерта юные зри-
тели пели и танцевали вместе с 
артистами, а родители, тронутые 
до глубины души представлени-
ем детей, громко аплодировали в 
благодарность за путешествие в 
давно забытый мир детства. 

Праздничная программа завер-
шилась на площади у КСК. Дети 
на десятках воздушных шаров, 
предоставленных АО «ЛОЭСК», 
отправили в небо конверт со свои-
ми заветными желаниями – мира, 
счастья и, конечно, новых кукол и 
машинок.

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

ОТРИЦАЯ ИСТОРИЮ, 
НАРОД ЛИШАЕТСЯ ПАМЯТИ

Работы начались в ноябре и закончились только 
месяц назад, в начале мая. Зимой реставраторов до-
ставляли сюда катера на воздушной подушке. В этом 
году на выделенные средства были отремонтирова-
ны шатры Государевой и Королевской башен, боевой 
ход. Как и в XVI веке, в качестве материала использо-
вали сосну, аутентичные технологии для укрепления 
древесины дополнили современными. 

Замечательная возможность бесплатно посетить 
обновлённую крепость в конце учебного года появи-
лась у школьников Шлиссельбурга. И это уже стано-
вится традицией: в прошлом году музей на Ореховом 
острове посетили 50 отличников и хорошистов, в этом 
– 112 учеников из лучших по итогам года классов: 2г, 
3в, 4б, 5г, 6б, 7м и 8а. Они и поделились впечатления-
ми с нашим корреспондентом:

– С первого шага на остров мы буквально окунулись 
в историю. Если вдуматься и представить, кто ступал 
по этой земле, скольких исторических личностей она 
видела, трепет охватывает душу. Экскурсовод, наша 
учительница английского языка О.А. Петрова расска-
зала, что крепость Орешек получила свое названия 
от Орехового острова, на котором она была основа-
на в 1323 году князем Юрием Даниловичем, внуком 

Александра Невского. Долгие годы Орешек стоял на 
страже приладожских земель, а затем, с 1703 года, 
стал политической тюрьмой. «Узниками крепости в 
разное время были сестра Петра I Мария Алексеев-
на, Евдокия Лопухина, император Иван VI, декабри-
сты Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, братья 
Бестужевы. С 1907 года Орешек служил центральной 
каторжной тюрьмой (каторжным централом). В крепо-
сти содержались многие знаменитые политические 
преступники (особенно народники и эсеры) и терро-
ристы, а также многие поляки», – сообщила Оксана 
Александровна. Мы прошли по сохранившимся кори-
дорам тюрьмы, её камерам, воочию увидеть,в каких 
условиях содержались узники. 

Крепость очень сильно пострадала в ходе Вели-
кой Отечественной войны. В 1941–1943 гг. в течение 
500 дней небольшой гарнизон из бойцов 1-й дивизии 
войск НКВД и моряков 409-й морской батареи Бал-
тийского флота оборонял крепость от немецких во-
йск, которым не удалось переправиться на правый 
берег Невы, замкнуть кольцо блокады Ленинграда и 
перерезать Дорогу жизни. На территории крепости 
находится братская могила, в которой похоронены 
24 советских воина, погибших при обороне. Герои-

В  2017 году Кировский район ЛО отмечает 40-летие, Ленинградская область – 90-летие, 
Шлиссельбург – 315-летие. Но это лишь формальные точки отсчета для уходящей в глубокую 
древность истории здешней земли. Например, посещая крепость Орешек, можно «перенестись» 
на целые века назад. 

Прогуляться по крепостной стене и оценить потрясающий вид на Шлиссельбург, Ладожское 
озеро и Неву – такая возможность теперь есть у всех посетителей крепости Орешек, ведь с 
конца прошлого туристического сезона там открыт новый экскурсионный маршрут «Ладожский 
променад». Здесь завершился период реставрационных работ и остров-музей готов к новому 
туристическому сезону.

В конкурсе приняли участие 30 школьников до 10 
лет. Прием работ завершился 17 мая, затем в сте-
нах школы открылась выставка результатов упор-
ной работы юных дарований, авторы могли срав-
нить свои творения с работами других участников, 
услышать оценку профессионалов, иными словами, 
оценить уровень своего творческого развития. Ра-
боты были выполнены в виде аппликаций, игрушек 
и картин. Дети выбрали самые разные темы для 
творчества: местные пейзажи, портреты родных и 
близких, сказочные герои. Оценивали работы по 
оригинальности идеи, эстетике выполнения и худо-
жественному мастерству. 

«При организации этого мероприятия мы пре-
следовали несколько целей: первая – привлечь как 
можно больше юных дарований Шлиссельбурга к 
миру творчества, дать им возможность проявить 
себя, раскрыться; вторая – обратить внимание ро-
дителей на интересы ребенка, его умения. Ребенку 
часто трудно понять, чем он хочет заниматься, что 
у него получается хорошо, а что не очень. Чтобы 
помочь родителям правильно определить интересы 
и таланты ребенка, мы и задумали этот конкурс-
эксперимент», – сказала директор художественной 
школы Марина Тимашева, открывая церемонию на-
граждения.

По результатам конкурса все участники получили 
награды за свой труд: первой тройке победителей в 
каждой номинации были вручены дипломы по изо-
бразительному и декоративно-прикладному творче-
ству, всем остальным – дипломы об участии. По ито-

гам конкурса в номинации «Аппликация» победила 
Лиана Красильникова, в номинации «Шитье» победу 
разделили Милана Назаренко и Никита Буровцев, а 
в номинации «Рисование» – Анна Лебедева, Виктор 
Минеев, Софья Лихачева и Егор Андреев. Резуль-
таты конкурса можно смело назвать положительны-
ми – дети в восторге, родители тоже. Как завери-
ла Марина Тимашева, ДХШ продолжит привлекать 
юных художников к участию в творческих конкурсах, 
открывать и поддерживать их таланты. 

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

#СМОТРИМ#ВИДИМ
31 мая в Шлиссельбургской детской художественной школе прошло торжественное награж-

дение победителей и участников первого открытого городского конкурса изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества #Смотрим#Видим. Творческое мероприятие было приуроче-
но к Международному дню защиты детей.

ческим защитникам крепости по-
свящён мемориальный комплекс. 
На плите написаны слова клятвы 
защитников крепости: «Мы, бойцы 
крепости Орешек, клянёмся защи-
щать её до последнего. Никто из 
нас при любых обстоятельствах не 
покинет её. Увольняются с остро-
ва на время – больные и раненые, 
навсегда – погибшие. Будем сто-
ять здесь до конца». Прочитав эти 
простые, но несущие в себе вели-
кий смысл слова, еще раз убежда-
ешься в том, что мы – представи-
тели великой нации – сильной и 
несокрушимой.

«Духовное воспитание моло-
дого поколения органичнее всего 
происходит через соприкоснове-
ние с памятниками истории. Пра-
вильно замечено: «Отрицая исто-
рию, народ лишается памяти, а 
лишившись ее, перестает быть на-
родом». Хотелось бы верить, что 
экскурсия оставила след в серд-
цах детей», – подчеркнула дирек-
тор Шлиссельбургской школы №1 
Светлана Черненко.

Бесплатную экскурсию в кре-
пость Орешек для учеников школы 
помогли организовать админи-
страция города Шлиссельбурга, 
депутат городского совета Андрей 
Хоменко. Огромные слова бла-
годарности хотелось бы сказать 
руководителю музея «Крепость 
Орешек» Сергею Орлову, науч-
ному сотруднику Юлии Дьяковой, 

экскурсоводу Оксане Петровой за 
преданность своему делу, за про-
веденные экскурсии и интересный 
рассказ об истории крепости Оре-
шек. Большое спасибо за орга-
низованную переправу на остров 
генеральному директору ООО 
«Алые паруса» Дмитрию Нечаеву.

Подготовила 
Полина НИКОЛАЕВА

По заказу комитета 
по печати и связям 

с общественностью ЛО
Фото из архива ШСОШ №1



СРОЧНЫЙ
ремонт стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской об-
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

Д

С

– Консультации по всем категориям гражданских дел
– Заполнение налоговых деклараций 
– Помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности    
   ИП и малых предприятий
– Заполнение и отправка отчетности в электронном виде для  
   ИП и ООО
– Составление проектов договоров 
– Помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, заявлений, 
   представительство в суде
– Набор и распечатка текста

Прием осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Староладожский к-л, д. 24, корп. 1, понедельник–пятница 

с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.

 

 

д д

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения 

под офисы, кафе 
и др. деятельность

от 15 до 75 кв. м
В Шлиссельбурге (ул. Жука, д.3).
В Павлово – торговые площади.

Тел.: 8 (903) 099-49-25, 
с 9 до 18 часов.

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественн

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

РРРРРРРРРР
Т

Тел.: (813-62) 59-0-79, (952) 378-79-03.

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

• АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ   
• УРОЛОГ
• ХИРУРГ
• И ДРУГИЕ
  СПЕЦИАЛИСТЫ

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ПРАЧУК
Инну Григорьевну!

Тканевые

Образование высшее техническое, среднее техническое (машино-
строение), с опытом работы от трех лет. Знание 1С: производство.

Нормирование технологических процессов по чертежам операций 
металлообработки, сборки, сварочных и малярных работ.
Контактный телефон отдела кадров: 8 (812) 679-03-25 (доб. 115), 

резюме по факсу 8 (812)-679-03-27, e-mail: info@treatmentsh.ru

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» (Шлиссельбург) 
приглашает ИНЖЕНЕРА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

(з/п от 27 500 руб. + премия до 30%)

Образование высшее техническое (машиностроение), опыт рабо-
ты не менее трех лет. Знание ЕСКД. Знание Компас ЗБ.
Контактный телефон отдела кадров:  8 (812) 679-03-25 (доб. 115), 

резюме по факсу 8 (812)-679-03-27, e-mail: info@treatmentsh.ru

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» (Шлиссельбург) 
приглашает ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 

(з/п от 33 000 руб. + премия)

ДРОВА березовые, осиновые, 
ольховые.

 Тел.: 993-24-12.

РЕСО ГАРАНТИЯ
более 100 ВИДОВ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

в связи с ОТКРЫТИЕМ НОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
по адресу: Кировск, Бульвар Партизанской Славы, д. 3. 

ТРЕБУЮТСЯ: СОТРУДНИКИ с опытом работы 
и без опыта, СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ.
Тел.: 8 (906) 226-40-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 тонн, 
ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

 СДАМ однокомнатную квартиру от 
собственника. 

Тел.: 8 (903) 092-09-00.

С высшим  образованием
(филология, журналистика) 

и опытом работы.
Резюме просим отправлять 

на е-mail: 
kr-oreshek@yandex.ru

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ 

ТРЕБУЮТСЯ:
КОРРЕКТОР, 
РЕДАКТОР

Тел.: 74-352.

у!

Приглашется 
на  работу 

ПРОДАВЕЦ ВЫПЕЧКИ.
Тел.: 8 (921) 324-02-11.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
КРАСОТОЙ 

НАДО НАСЛАЖДАТЬСЯ
Не успели работники ООО «Благоустройство» оформить клумбы 

в Шлиссельбурге красивыми цветами, как уже столкнулись с воров-
ством – недобросовестные горожане выкапывают посаженные цве-
ты с городских клумб, вазонов, по всей видимости, чтобы использо-
вать рассаду на своих дачах. Что интересно, желающих озеленить 
свой участок за счет бюджета города немало! Не редкость в Шлис-
сельбурге и вандализм. На клумбах горожане выгуливают домашних 
животных, по цветам бегают и даже ездят на велосипедах дети. 

Администрация ООО «Благоустройство» призывает жителей 
Шлиссельбурга бережно относиться к благоустроенным уголкам 
родного города. Давайте наслаждаться красотой, сохранять, а не 
разрушать ее!

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать!
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Городской совет ветеранов 

Многие с надеждой слушают 
прогноз погоды, чтобы понять, 
когда же лето вступит в свои 
права и можно будет отдохнуть 
на пляже. Как совместить при-
ятный отдых и безопасность и в 
чем причина несчастных случаев 
на воде, нам рассказали сотруд-
ники Кировского отделения Госу-
дарственной инспекции по мало-
мерным судам.

– Главными причинами несчаст-
ных случаев на воде остается низ-
кая культура поведения: купание в 
состоянии опьянения, отсутствие 
контроля со стороны родителей за 
детьми и подростками, купание в 
необорудованных местах. 

Напоминаем, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– купаться в местах, не отведен-

ных для купания, а также в местах, 
где выставлены аншлаги с преду-
преждающими и запрещающими 
знаками и надписями; 

– заплывать за буйки;
– прыгать с неприспособленных 

для этих целей сооружений в воду, 
прыгать в лодку и нырять с лодки;

– распивать спиртные напитки и 
купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

– подплывать к судам и иным 
плавучим средствам;

– приводить на пляж и купать со-
бак и других животных;

– плавать на досках, бревнах 
и других неприспособленных для 
этого средствах (предметах);

– ловить рыбу на пляжах;
 – загрязнять поверхность и бе-

рега водных объектов общего поль-
зования и территорию пляжа;

 – играть с мячом и в спортивные 
игры в не отведенных для этих це-
лей местах, а также допускать не-
приемлемые действия, связанные с 
нырянием и захватом купающихся

– передвигаться на маломерных 
судах на участке водного объекта, 
отведенном для купания ;

– въезжать на территорию пля-
жа на транспортных средствах (кро-
ме велосипедов). 

Помните, что открытый водоем – 
это всегда риск, а умение плавать – 
не гарантия безопасности на воде! 
Каждый гражданин должен оказы-
вать посильную помощь, терпящим 
бедствие на воде.

Обращаемся к родителям с 
просьбой не оставлять детей без 
присмотра, особенно вблизи водо-
емов. Надеемся, что эти нехитрые 
правила помогут избежать трагиче-
ских последствий.

Записала Полина НИКОЛАЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
Купальный 

сезон без ЧП


