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Стоп, ВИЧ!

Администрация Кировского района отсудила 20 миллионов рублей у компании ООО «Содис 
Строй». Иск о взыскании по факту незаконного обогащения, поданный кировским муниципальным 
«Управлением капитального строительства» к застройщику ООО «Содис Строй» в марте прошлого 
года, полностью удовлетворен Арбитражным судом.

Такое решение принято 30 июня Арбитражным 
судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Сумма исковых требований муниципалов к застрой-
щику – 20 715 812 рублей и 11 копеек. По мнению 
администрации Кировского района, которую и под-
держал суд, эти деньги были перечислены фирме 
по закрывающим документам за работы по устрой-
ству фундаментов и кладке кирпичных стен, кото-
рые на самом деле не проводились.

В феврале прошлого года Арбитраж также при-
нял сторону кировских районных властей и расторг 
контракт с «Содис Строем» на строительство школы 
в Шлиссельбурге, стоимостью около 420 миллионов 
рублей.

Напомним, что этот контракт с «Содис Строй» был 
заключен в конце 2012 года. Даже к началу прошлого 
года строительная готовность объекта не превыша-
ла 37%, активные работы не велись уже год.

А в середине 2015 года уголовное дело по мо-
шенничеству в отношении неустановленных лиц из 
руководства «Содис Строй» было возбуждено СУ 
СК России. Предполагаемые нарушения коснулись 
300-миллионного контракта на строительство дет-
ского сада. Проблемный объект был с трудом вве-
ден в эксплуатацию в сентябре того же года благо-
даря усилиям экс-руководителей Кировского района 
Дмитрия Василенко, Михаила Коломыцева и главы 
администрации Шлиссельбурга Николая Хоменко.

Депутат Законодательного собрания Ленинград-
ской области рассказал нашему корреспонденту, 
что ситуация со Шлиссельбургской школой находит-
ся на контроле.

– Мы данный проект завершим во что бы то ни 
стало. Ведь надо понимать, в каких условиях сейчас 
учатся дети в Шлиссельбурге. На весь город одно 
общеобразовательное учреждение, более тысячи 
человек – в одном здании! Ребята учатся в две сме-
ны. Ситуация напряженная. Нужно отметить, что 
и преподавательский состав, и дети, и родители к 
проблеме относятся с пониманием. И даже в этих 
условиях шлиссельбургские школьники достигают 
высоких результатов в учебе и занимают первые 
места на олимпиадах и конкурсах различного уров-
ня. За что мы им благодарны.

В данный момент проектная документация зда-
ния школы проходит экспертизу. Мы надеемся по-
лучить положительное заключение в июле этого 
года. Затем строительство школы будет включено 
в программу финансирования правительства ЛО. 
Сегодня в бюджете заложены только те деньги, ко-
торые предусмотрены старым контрактом. Поэто-
му, не исключено, что придется вносить поправки в 
бюджет. После чего будет объявлен аукцион. Таким 
образом, мы рассчитываем ввести объект в экс-
плуатацию в 2019 году. И пока двери новой школы 
не откроются для шлиссельбургских ребят, ни я, ни 
Дмитрий Василенко данную ситуацию без жесткого 
контроля не оставим. Губернатор 47 региона Алек-
сандр Дрозденко также держит руку на пульсе. По-
тому, я уверен, совместными усилиями мы школу 
обязательно достроим.

По материалам ИА «47 новостей»
подготовила Яна НОСЕНКО

Фото Станислава КУХТАЛЕВА

28 июня в Шлиссельбурге прошла акция «Стоп, ВИЧ!», организо-
ванная благотворительным фондом «Диакония» при поддержке Ко-
миссии по делам несовершеннолетних администрации Шлиссель-
бурга и Молодежного совета города.

В рамках акции был установлен информационно-консультационный 
пункт, где каждый желающий старше 16 лет мог пройти анонимно и бес-
платно экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и в течение нескольких 
минут узнать свой результат, а также получить профилактические инфор-
мационные материалы. Организаторы акции оказывали консультативную 
помощь участникам.

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ЮРИСТ готов дать грамотный юридический ответ на любой вопрос и по-
мочь добиться положительного разрешения дела даже в самых сложных 
случаях. 

Частые изменения российского законодательства и множество юридиче-
ских тонкостей вызывают у людей путаницу и чувство растерянности.

ЮРИСТ готов оказать помощь по следующим направлениям: жилищные 
вопросы, земельные вопросы, вопросы наследства, трудовое право, автою-
рист, защита прав потребителей, вопросы по долевому строительству, стра-
ховые споры.

ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ.
ПРИЁМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ        : (960) 265-38-47.

Спортсмены Ленинградской области завоевали 47 медалей раз-
личного достоинства на X Балтийских юношеских спортивных играх, 
которые проходили в Бресте. В этом году в них приняли участие 11 
спортивных сборных команд из восьми стран: Германии, Литвы, 
Латвии, Польши, Швеции и Беларуси. Россию представляли сбор-
ные Ленинградской, Смоленской и Калининградской областей. Игры 
объединили 1289 юных спортсменов регионов Балтийского моря.

86 спортсменов из Ленинградской области 1998-2004 годов рождения 
состязались в 11 дисциплинах: бокс, гандбол (девушки), волейбол (де-
вушки), дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, вольная 
борьба, греко-римская борьба, тяжелая атлетика и фехтование. В состав 
сборной региона вошли юноши и девушки из 15 муниципальных районов 
и города Сосновый Бор.

По итогам соревнований спортсмены Ленинградской области завоева-
ли 47 медалей различного достоинства: 9 золотых, 11 серебряных и 27 
бронзовых.

XI Балтийские юношеские спортивные игры в 2019 году пройдут в Карл-
штаде (Швеция).

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

У 47 региона − 47 медалей

ЛЬБУ
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ТВОРЧЕСТВО

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ 58 ДНЕЙ

ПРОФЕССИЯ

ВЫБОРЫ-2017: 
что нового?

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ
Каждое лето юные сторонники активного и полезного отдыха вступают в ряды 

губернаторского молодежного трудового отряда, чтобы своими силами сделать 
Шлиссельбург чище и краше, а себя немного богаче. О том, как проходят трудовые 
будни отряда, нашему корреспонденту рассказал руководитель трудовой бригады 
Ярослав Князев.

Губернаторский отряд – это не отдых и 
развлечения дни напролет.Опыт работы в 
команде и первый заработок – вот основ-
ные цели, ради которых подростки вступа-
ют в отряд тружеников. В этом году в брига-
ду вступили 20 добровольцев. Начиная с 3 
июля, по четыре часа в день ребята трудят-
ся в роли городских озеленителей и двор-
ников: очищают от травы и песка брусчатку 
у Петровского моста, ухаживают за клумба-
ми и вазонами, убирают от мелкого мусора 
придомовые территории и парки города. 
«Первую половину дня участники брига-
ды трудятся на ООО «Благоустройство». 
Именно эта организация обеспечивает 
участников губернаторского отряда рабо-
той, инвентарем, а также ставит задачи на 
день перед юными коллегами, – рассказал 
нашему корреспонденту Ярослав Князев. 
– Однако работа – это не единственное, 
чем заняты подростки. Вторую половину 
дня труженики проводят за активным отды-
хом: посещают культурные мероприятия в 
городской библиотеке и КСК «Невский», а 
также с удовольствием занимают-
ся разными видами спорта».

Активный досуг для воспитанни-
ков губернаторского отряда орга-
низует физкультурно-спортивный 
комплекс Шлиссельбурга. По-
сле насыщенного трудового дня 
бойцы с удовольствием играют в 
волейбол, футбол и теннис. При-
нимают участие в городских спор-
тивных турнирах и соревновани-
ях. Находят время подростки и 
для серьезных разговоров. Так, в 
городской библиотеке для воспи-
танников губернаторского отряда 
проходят встречи со специалиста-
ми из полиции, пожарной охраны, 

МЧС и наркологической службы.
«Для меня, как для руководителя, губер-

наторский отряд – это возможность при-
общить детей к труду, дать им понять, как 
порой нелегко бывает заработать деньги, 
– отметил А. Князев. – Конечно, работа, 
особенно в летний период, не самое увле-
кательное занятие, но в окружении друзей 
любая работа становится интереснее».

По словам Ярослава, все самое интерес-
ное у бригады еще впереди. Среди планов: 
отвести ребят на экскурсию на Невский за-
вод и отправиться в веревочный парк. В 
конце смены шлиссельбургские труженики 
по традиции примут участие в спартакиаде 
бригад губернаторского трудового отряда 
в областном центре досуговых, оздорови-
тельных и учебных программ «Молодеж-
ный». Работа бригады губернаторского тру-
дового отряда подойдет к концу 30 июля, 
после чего тружеников ожидает еще целый 
месяц отдыха.

Анна АРХИПОВА
Фото Ярослава КНЯЗЕВА

ПРОФЕССИОНАЛ ИЗ ОБЛАСТИ
– УЧАСТНИК 

WORLDSKILLS HI-TECH-2017
«Золотой» токарь из Ленинградской области, чемпион 

WorldSkills Russia Вячеслав Сушков вошел в сборную го-
скорпорации Ростех.

В составе команды Вячеслав Сушков примет участие в чем-
пионате WorldSkills Hi-Tech-2017, который пройдет с 3 по 7 
ноября в Екатеринбурге. Это право выпускник Кировского по-
литехнического техникума завоевал, победив в III Корпоратив-
ном чемпионате АО «Объединенная двигателестроительная 
компания». Он показал лучший результат в компетенции «То-
карные работы на станках с числовым программным управле-
нием». Подготовку к соревнованию специалистов высокотехно-
логичных отраслей промышленности токарь будет проходить 
на площадке одной из инновационных компаний в Москве.

Вячеслав Сушков в начале 2017 года стал победителем первого регионального 
чемпионата WorldSkills Ленинградской области. В составе сборной региона он при-
нял участие во всероссийском соревновании «Молодые профессионалы» в Красно-
даре, где завоевал золотую медаль.

Справка
Ленинградская область участвует в движении WorldSkills («Молодые профес-

сионалы») с 2014 года. В феврале 2017 года в регионе впервые прошел местный 
чемпионат рабочих профессий. В настоящее время совместно с Санкт-Петербургом 
область готовит заявку на проведение чемпионата EuroSkills–2022. 

Анна ИВАНОВА, 
пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти 

15 июня стартовала избирательная кампания по дополнительным выборам 
депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 
по Кировскому одномандатному избирательному округу №9, которые пройдут 
в единый день голосования 10 сентября 2017 года на 35 избирательных участ-
ках Кировского района ЛО. Как идет подготовка к выборам в Кировском районе 
и какие изменения произошли в выборном законодательстве, читайте в нашей 
статье.

Как сообщил глава администрации 
Кировского района Андрей Витько, на 
предстоящих выборах все 35 участков 
будут оснащены видеокамерами, де-
нежные средства на которые выделены 
из средств областного бюджета. Будет 
применена новая технология ускорен-
ного ввода данных протоколов УИК с 
машиночитаемым кодом в Государ-
ственную автоматизированную систе-
му Российской Федерации «Выборы». 
«Основная задача – это сделать все от 
нас зависящее, чтобы на территории 
Кировского муниципального района вы-
боры были проведены в соответствии с 
действующим законодательством и из-
биратели смогли реализовать свое из-
бирательное право», – подчеркнул гла-
ва администрации. 

В целом, выборы 10 сентября в на-
шем регионе пройдут по тем же право-
вым нормам, по которым они проводи-
лись в сентябре прошлого года. Однако 
изменения в избирательном законода-
тельстве все же происходят. О них шла 
речь на встрече главы Леноблизбирко-
ма Михаила Лебединского с журнали-
стами. Ключевое изменение выборного 
законодательства  – отмена института 
открепительных удостоверений. Изби-
рателям предлагается более простой и 
доступный механизм включения в спи-
сок избирателей по месту нахождения 
на основании личного заявления. Суть 
новеллы такова – избиратель, который 
в день голосования будет находиться 
вне места своей регистрации, может 

быть включен в список избирателей, 
подав соответствующее заявление по 
месту своего нахождения. Сделать это 
можно будет за 45 дней до дня голосо-
вания и не позднее 14 часов субботы 
перед днем голосования.

В ближайшее время ЦИК России 
представит окончательную версию спе-
циального программного обеспечения 
по применению QR-кода. Леноблизбир-
комом проводится анализ оснащенности 
техникой для установки указанного про-
граммного обеспечения, планируется, 
что технология машиночитаемого кода 
будет применяться на подавляющем 
большинстве избирательных участков 
(10 сентября выборы в Ленинградской 
области пройдут на 356 избирательных 
участках). 

Отмечалось, что применение QR-
кода упростит работу участковых комис-
сий по формированию протокола и уско-
рит ввод данных об итогах голосования 
в ГАС «Выборы», исключит повторный 
ввод протоколов и другие технические 
ошибки, связанные с человеческим 
фактором, повысит прозрачность изби-
рательного процесса и положительно 
скажется на доверии участников изби-
рательного процесса к выборам. Маши-
ночитаемая метка, которая наносится 
на протокол, будет содержать все дан-
ные протокола об итогах голосования и 
может быть считана с использованием 
практически любого смартфона.

Подготовила
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

УВИДЕТЬ КРАСОТУ В СЕБЕ
В начале июня лучшие ученики Шлиссельбургской, Мгинской, Синявинской, 

Приладожской и Отрадненской художественных школ посетили Выборг в рам-
ках ежегодного районного образовательного пленэрного проекта «Мы соседи». 
Учредителями проекта являются Шлиссельбургская ДХШ и Управление культу-
ры администрации Кировского района. Подробнее о проекте нам рассказала его 
организатор, идейный вдохновитель – директор Шлиссельбургской ДХШ Марина 
Тимашева:

– Несколько лет назад, собрав в одном 
месте и в одно время юных художников 
из разных городов, мы заложили пробный 
камень в фундамент единого художествен-
ного пространства. Именно в тот момент 
ко мне пришла мысль, что изоляция и обо-
собленность художественных школ плохо 
способствуют творческому развитию. И с 
тех пор мы каждый год организовываем 
совместный пленэр, попутно обменива-
емся опытом, взглядами и творческими 
планами. Каждая такая встреча проходит в 
интересных местах нашей малой родины – 
Ленинградской области. Участники проекта 
делают зарисовки с натуры, рисуют виды 
или достопримечательности. Значимый 
аспект проекта – это краеведческие экскур-
сии.Так, в июне мы совершили обзорную 
экскурсию по Выборгу. Об истории этого 
интереснейшего города нам рассказал со-
трудник Выборгского музея-заповедника 
Илья Бочков. Мы прикоснулись к древним 
стенам замка, посетили Круглую башню, 

Ратушную площадь, руинированный ка-
федральный собор и памятник Петру I. И, 
вдохновившись великолепными видами и 
интереснейшим рассказом гида, устроили 
пленэр на территории музея-заповедника 
парка Монрепо. 

Осенью мы устроим конкурс-выставку 
художественных работ учащихся, выпол-
ненных по итогам натурных зарисовок, в 
номинациях «Продолжая летопись» (жи-
вопись, графика), «Любимый вид родного 
места» (живопись, графика, скульптура) и 
«Тихая провинциальная жизнь» (живопись, 
графика). В этом году детские работы по-
священы Году экологии в РФ, году истории 
в Ленинградской области и 40-летию обра-
зования Кировского района. Победители 
конкурса получат награды от Управления 
культуры администрации Кировского райо-
на и памятные подарки. 

Записала Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива 

Шлиссельбургской  ДХШ 
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ДОБРО

ВОЛНА ДОБРЫХ ДЕЛ
«Волна добрых дел» – это добровольная акция, призывающая неравнодушных к 

благоустройству Шлиссельбурга людей помочь любимому городу расцвести. Акция 
стартовала 3 июля и за две недели существования уже имеет неплохой результат 
–  отремонтирована скамейка на бульваре, подсыпаны песком ямы, посажены цветы 
и деревья. О том, как появилась акция добрых дел и почему шлиссельбуржцы переш-
ли от слов к делу, мы расскажем в этой статье.

За две недели в акции приняли участие 
пять человек. По крайней мере, нашей 
редакции известны только пять героев, 
которым надоело, сидя за компьютером, 
писать о том, как важно беречь город, в 
котором живешь. Волна добрых дел стар-
товала на городском бульваре – одном из 
самых живописных и любимых шлиссель-
буржцами уголков нашего города. 3 июля 
некто под псевдонимом Лев Н. выложил 
в социальной сети сообщение о том, как 
важно беречь родной город. К сообщению 
мужчина прикрепил фотографии буль-
варной скамейки, к которой прибил две 
недостающие доски. В своем сообщении 
Лев признался, что сам не местный. Но 
единожды побывав в Шлиссельбурге, 
был настолько очарован нашим зеленым 
и уютным городом, что, заметив сломан-
ную скамейку на бульваре, просто не смог 
пройти мимо. «К сожалению, многие рай-
оны моего родного города – Петербурга – 
это каменные джунгли. А Шлиссельбург, 
в отличие от Питера,– оазис в цементно-
асфальтовой пустыне мегаполиса. Это 
город, в котором гармонично сочетаются 
цивилизация и природа, – отозвался Лев 
о Шлиссельбурге. – Я считаю, что такие 
уголки нашей Родины надо ценить – не 
проходить мимо сломанной скамейки, не 
кидать мусор...».

Сообщение Льва в социальных сетях 
вызвало массу положительных отзывов. 
Вдохновившись поддержкой местных 
жителей, мужчина предложил шлиссель-
буржцам поучаствовать в доброволь-
ной акции «Волна добрых дел». «Если 
каждый хоть что-то сделает по велению 
души для своего города, улицы, дома, 
подъезда, Шлиссельбург преобразится! 

Город станет еще прекрасней, комфор-
тней и гармоничней». И не согласиться с 
инициатором добрых дел просто невоз-
можно!

Первыми на зов Льва откликнулись 
София А. с сыном. «Нам очень понрави-
лась идея благоустройства города, кото-
рую предложил Лев Н. Чтобы внести свой 
вклад в преображение Шлиссельбурга,    
мы с сыном натаскали песок и подсыпа-
ли под наши любимые скамейки на буль-
варе, – поделилась с шлиссельбуржцами 
в социальных сетях София Альгиз. – Я 
понимаю, что это может быть и не столь 
глобальное дело, но ведь жизнь состоит 
из мелочей, а в Шлиссельбурге много 
крошечных деталей, которые портят все 
впечатление о городе».

Позже в ряды активистов вступили 
еще два человека. Любовь Е. – коренная 
шлиссельбурженка – посадила петуньи 
перед подъездом. Правда выкладывать 
фотографии в социальную сеть не ре-
шилась. А местный житель Алексей А. 
договорился с сотрудниками ООО «Бла-
гоустройство» и высадил пять молодых 
елей недалеко от своего дома.

Редакция газеты «Невский исток» под-
держивает акцию «Волна добрых дел» и 
призывает всех неравнодушных к жизни 
и благоустройству города людей принять 
в ней участие! Будем надеяться, что со 
временем ряды волонтеров добрых дел 
пополнятся и наш город, силами нерав-
нодушных граждан, расцветет. Присое-
диняйтесь!

Анна АРХИПОВА
Фото из открытых

интернет-источников

История Шлиссельбурга тесно связана с именем первого российского императора Петра I. В этом 
году исполняется 345 лет со дня его рождения. Сотрудники Президентской библиотеки рассказали на-
шему корреспонденту об интересных фактах из жизни великого преобразователя России.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
ИЗ ЖИЗНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Интересно, что появление на свет царя-реформатора 
было предсказано заранее, сообщает нам издание 1875 
года «Семнадцать первых лет в жизни императора Петра 
Великого»: «Рождение его облеклось в народе поэзией: 
рассказывали, что Симеон Полоцкий, первый ученый муж 
своего времени, наблюдал движение светил небесных, 
и за девять месяцев до рождения Петрова заметил пре-
светлую звезду близ Марса. Он предрек царице рождение 
славного сына». 

Долгожданный наследник, на которого царь Алексей 
Михайлович возлагал большие надежды, появился на 
свет 30 мая (9 июня по новому стилю) 1672 года. «Весело 
встретил жизнь царевич Петр. Он был крепкого здоровья, 
красив собою; яркий румянец так и играл на щеках его; рос 
он как богатыри в сказках, не по дням, а по часам. Один 
современник рассказывает, что в десять лет он казался 
шестнадцатилетним», – пишет С.Е. Рождественский в 
книге «О Петре Великом», опубликованной в 1872 году. 

Родители старались дать ребенку все: мальчик рос в 
роскоши, но при этом большое внимание уделялось его 
воспитанию и развитию. А.Г. Брикнер в своей работе 
«История Петра Великого», изданной в 1882 году, со ссыл-
кой на архивные документы отмечает: «Его первый на-
ставник, подьячий Зотов, велел изготовлять для царевича 
так называемые «куншты», т. е. картинки для наглядного 
обучения; <…> между игрушками Петра занимало видное 
место разного рода оружие. <…> Особенного внимания 
достойно то обстоятельство, что, как видно из архивных 
данных, в то время, когда Петру исполнилось двенадцать 
лет, ко двору были поставляемы для царевича разные 
ремесленные орудия, как-то: инструменты для каменной 
работы, для печатания и переплета книг, а также верстак 
и токарный станок». 

Во время вынужденной ссылки при правлении царевны 
Софьи, отстранившей брата от престола, десятилетний 
Петр увлекся военным делом: «Одно ему только служило 
развлечением – игры со своими сверстниками, которых 
собрал ему еще отец его для потехи, а за это они и на-
зывались потешными. Играли они в солдаты», – узнаем 
из электронной копии издания 1872 года «История Петра 
Великого (с 19 рисунками)». Эти детские игры положили 
начало образованию регулярной российской армии: «Ста-
ли приглашать в потешные людей разного звания и уже 
не детей. Сперва в потешные поступали преимуществен-

но из придворных конюхов; но потом стали запи-
сываться и другие, даже из некоторых знатных 
фамилий. Наконец в 1684 году открыто кликнули 
клич к охочим людям, и желающих стать в по-
тешную дружину – явилось много. Из них сперва 
составился один полк, а потом и другой; оба они 
были названы по имени слобод, в которых жил 
Петр и его потешные: первый – Преображенским, 
а второй – Семеновским. Так и теперь называют-
ся два гвардейских полка, с которых и началось 
образование гвардии».

Другой интересный эпизод из жизни Петра 
Алексеевича находим в книге «Достопамятные 
сказания о жизни и делах Петра Великого», под-
готовленной редакцией журнала «Русская стари-
на» к 200-летию со дня рождения императора. 
Издание сообщает, что будущий создатель рос-
сийского флота, одержавший не одну морскую 
победу, в детстве к воде испытывал сильную не-
приязнь. Причиной этому послужил случай, когда 
мать с пятилетним Петром попали в разлившийся 
в половодье ручей: царица «увидя воду в карете 
несколько наклонившуюся и опрокинуться гото-
вую (по крайней мере страх представил ей сие), 
сильно закричала. Царевич, от сего крика пробу-
дившийся, увидя бледность испуганной матери, 
воду в карете и шумное стремление воды, столь 
был поражен страхом, что тогда же получил ли-
хорадку». 

Тем не менее, будущий император, который 
несмотря на «таковое отвращение от воды, что он 
не мог взирать на реку, на озеро и даже на пруд 
равнодушно», сумел преодолеть свой страх. Как 
рассказывает издание «Достопамятные сказания 
о жизни и делах Петра Великого», наставник ца-
ревича князь Борис Голицын, желавший избавить его от 
водобоязни, на охоте намеренно завел Петра к реке, объ-
яснив это необходимостью дать отдохнуть людям и лоша-
дям. Затем он «не дожидаясь ответа, поехал через оную, а 
между тем все охотники, по предварительно данному при-
казу, раздевшись, очутились в реке купающимися. Снача-
ла царь на это досадовал, но увидя князя переехавшего и 
с другого берега приглашающего его к себе, постыдился 
показать себя страшащимся воды и, сделав, так сказать, 

некоторое насилие над собой, осмелился въехать в реку и 
переехать оную. Все бывшие при его величестве и за ним 
следовавшие, ведая страх его, обрадовались сему, да и 
сам монарх ощутил уже в себе от всего переезда некое 
удовольствие».

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА
По заказу комитета по печати 

и связям с общественностью ЛО 



ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ИЮЛЯ ВТОРНИК 18 ИЮЛЯ СРЕДА 19 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 17 по 23 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «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 «Красные горы»
16+
23:20 Т/с «Коллекция» 18+
01:25, 03:05 Х/ф
«Потерянный рай» 18+

07:00, 07:30 «Про декор»
12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «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, 20:00 «Комеди Клаб»
16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Омен 2: Дэмиен»
18+
03:35, 04:35 «Перезагрузка»
16+
05:40 «Ешь и худей!» 12+
06:10 Т/с «Саша + Маша»
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 Т/с «По горячим
следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Год в Тоскане»
12+
00:55 Фестиваль
«Славянский базар - 2017»
02:40 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Забавные
истории» 6+
06:30 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:45 М/ф «Дом» 6+
11:30 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» 12+
13:30 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 «Тупой и ещё тупее
2» 16+
23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Слишком крута
для тебя» 16+
03:30 Х/ф «Кэти Перри.
Частичка меня» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:20 «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 «Красные горы»
16+
23:20 Т/с «Коллекция» 18+
01:25, 03:05 Х/ф «Потопить
«Бисмарк» 12+

07:00 «Про декор» 12+
07:30 «Два с половиной
повара» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 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 «Комеди Клаб» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Омен 4:
Пробуждение» 18+
02:55, 03:55 «Перезагрузка»
16+
04:55 «Ешь и худей!» 12+
05:30 «Дурнушек.net» 16+
06:30 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 04:10 «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 «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Коллекция»
8+
01:45, 03:05 Х/ф «Лодка
«Счастливая леди» 12+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 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, 20:00 «Комеди Клаб»
16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Супермен» 12+
03:50, 04:50 «Перезагрузка»
16+
05:55 «Ешь и худей!» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:45 «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 «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Коллекция» 18+
01:40, 03:05 Х/ф «Зажигай,
ребята!» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 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 Т/с «По горячим
следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
01:00 Торжественная
церемония закрытия XXVI
Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске»
02:05 Х/ф «Домработница»
12+
03:45 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 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.
Защитники Олуха» 6+
09:00, 22:55 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
09:55 Х/ф «Тупой и ещё
тупее 2» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 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 «Смокинг» 12+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 «Ералаш» 0+
01:50 «Музыка на СТС» 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 Т/с «По горячим
следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00:55 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03:20 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 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.
Защитники Олуха» 6+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Смокинг» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 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 «Без чувств» 16+
22:50 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Мужчины,
женщины и дети» 18+
03:50 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 Т/с «По горячим
следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Год в Тоскане»
12+
00:55 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03:20 Т/с «Наследники»
12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара»
16+
11:15 Т/с «Кодекс чести»
16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина»
16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 Т/с «Попытка к
бегству» 16+
02:20 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:35 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 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/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Дар» 16+
01:15 Т/с «Твин Пикс» 16+
02:30, 03:30, 04:15 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
16+
05:15 «Тайные знаки» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина»
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Попытка к
бегству» 16+
02:15 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:35 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 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/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Тупой и еще
тупее» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с «Пляжный коп» 16+
05:15 «Тайные знаки» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 12+
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара»
16+
11:15 Т/с «Кодекс чести»
16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина»
16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Попытка к
бегству» 16+
02:15 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:35 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 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/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с
«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2:
Из Вегаса в Бангкок» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15
Т/с «Башня. Новые люди»
16+
04:00 Т/с «Твин Пикс» 16+
05:15 «Тайные знаки» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара»
16+
11:15 Т/с «Кодекс чести»
16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина»
16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 Т/с «Попытка к
бегству» 16+
02:20 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:35 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 Х/ф «Главная улика»
16+
07:00 Х/ф «Неуправляемый
занос» 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:00,
13:25, 14:20, 15:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+
16:15, 16:55, 17:35 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:55, 19:35, 20:25,
21:15, 22:25, Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30, 01:30, 02:30, 03:35,
04:35 Х/ф «Идеальный брак»
16+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:35, 14:35, 18:20,
23:35 Все на Матч!
09:00, 00:20 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь»
09:20 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» 16+
11:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание. Микст.
Техническая программа.
Финал 0+
13:30 Специальный репортаж
«Наш футбол» 12+
14:00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
15:05 Смешанные
единоборства. Bellator.
Брэндон Герц против Дерека
Кампоса 16+
16:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м.
Финал 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2017. Женщины.
Россия - Италия 0+
21:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
22:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
00:40 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 05:50, 06:55, 07:55 Х/ф
«Идеальный брак» 16+
09:35, 10:25, 11:10, 12:05,
13:35, 14:25, 15:15 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-
2» 16+
16:15, 16:55, 17:35 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:55, 19:30, 20:20,
21:10, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30, 01:35, 02:35, 04:40 Х/ф
«Редкая группа крови» 12+

06:30 Футбол. Товарищеский
матч. «Реал Солт-Лейк»
(США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:25, 18:10, 23:15 Все
на Матч!
09:00, 22:55 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь»
09:20 Футбол. Товарищеский
матч. «Реал Солт-Лейк»
(США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
11:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Команды. Техническая
программа. Финал 0+
13:40 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
14:15 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия)
- «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) 0+
16:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка 1/2 финала 0+
18:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Москва) 0+
21:25 «Тотальный разбор»
12+
23:45 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Водное поло. Женщины.

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 05:55, 06:55, 08:00 Х/ф
«Редкая группа крови» 12+
09:25, 10:20, 11:05, 12:05,
13:25, 14:25, 15:20, 00:30,
01:25, 02:15, 03:10, 04:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
2» 16+
16:20, 16:55, 17:35 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:55, 19:35, 20:25,
21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

Матч ТВ
11:00, 13:50 Новости
11:05, 13:55, 21:00, 23:00 Все
на Матч!
11:35, 23:40 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый
путь»
11:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа.
Финал 0+
13:30 «Десятка!» 16+
14:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины.
Россия - Хорватия 0+
15:35 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017.
«Ливерпуль» - «Кристал
Пэлас» 0+
17:25, 05:00 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Арсенал»
(Англия) 0+
19:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал 0+
21:20 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Команды. Произвольная
программа 0+
00:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:10, 07:10, 08:05,
09:25, 00:30, 01:25, 02:25,
03:15, 04:00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2» 16+
10:15, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3» 16+
16:15, 16:55, 17:35 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25,
21:15, 22:25, Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

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 «Где искать
Шамбалу?» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Монгол» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Загадки человечества»
16+
00:30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» 18+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

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 «Нити Вселенной»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 04:00 «Званый ужин»
16+
14:00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Космические
хищники» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Туман» 16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» 18+
04:40 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Русский спецназ»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Туман 2» 16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» 18+



ПЯТНИЦА 21 ИЮЛЯ СУББОТА 22 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ИЮЛЯ20 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА ТВ с 17 по 23 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 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, 20:00 «Комеди Клаб»
16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Супермен 2» 12+
03:30 «ТНТ-Club» 16+
03:35, 04:35 «Перезагрузка»
16+
05:35 «Ешь и худей!» 12+
06:10 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 05:10 «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 «Победитель»
23:00 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» 16+
00:50 Х/ф «В ожидании
выдоха» 16+
03:15 Х/ф «Как Майк»

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 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, 20:00 «Комеди Клаб»
16+
21:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
22:00 «Не спать!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Беглец» 16+
04:05 «Перезагрузка» 16+
05:00 «Ешь и худей!» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Россия от края до
края»
06:55 Х/ф «Страх высоты»
12+
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ирина
Мирошниченко. Я вся такая в
шляпке» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Дачники» 12+
15:00 «Наедине со всеми»
16+
18:20 «МаксимМаксим» 16+
19:20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КВН». Премьер-лига
16+
00:35 Х/ф «Хорошее
убийство» 18+
02:30 Х/ф «Краденый
камень» 12+

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 03:10, 04:10
«Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров» 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 20:00,
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После
заката» 16+
01:00 Х/ф «Запрещенный
прием» 16+
05:10 «Ешь и худей!» 12+
05:40 «Дурнушек.net» 16+
06:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Уснувший
пассажир» 12+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:10 «Непутевые заметки»
12+
10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:10 «Фазенда»
13:20 «Дачники» 12+
15:00 Т/с «Господа-
товарищи» 16+
18:50 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Кубок мэра
Москвы 16+
23:45 Х/ф «Значит, война!» 16+
01:40 Х/ф «Тайный мир» 12+
03:25 «Наедине со всеми»
16+
04:20 «Контрольная закупка»

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 03:10, 04:10
«Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров» 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 20:00,
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После
заката» 16+
01:00 Х/ф «Запрещенный
прием» 16+
05:10 «Ешь и худей!» 12+
05:40 «Дурнушек.net» 16+
06:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 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.
Защитники Олуха» 6+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:15 Х/ф «Без чувств» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Искусственный
разум» 12+
04:15 Х/ф «Легенда.
Наследие дракона» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим
следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:30 Юбилейный концерт
Олега Газманова
01:30 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 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.
Защитники Олуха» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Нам 16 лет!» 16+
21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23:05 Х/ф «Обитель зла в
3D. Жизнь после смерти»
18+
00:55 Х/ф «Мафия. Игра на
выживание» 16+

05:00, 04:50 Т/с «Без следа»
16+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:30 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с «Принцесса
и нищенка» 16+
20:50 Х/ф «Пропавший
жених» 12+
00:45 «Танцуют все!»
02:40 Т/с «Марш Турецкого
3» 12+

06:00 Х/ф «Цирк дю Солей.
Сказочный мир» 6+
07:25 М/с «Драконы.
Защитники 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+
11:25 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
12:25 М/ф «Турбо» 6+
14:10 Х/ф «Дежурный
папа» 12+
16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
16:35 Х/ф «Рыцарь дня»
12+
18:40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
21:00 Х/ф «Охотники за
привидениями» 16+
23:15 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» 18+
01:00 Х/ф «Призрак дома
на Холме» 16+
03:10 Х/ф «Я ухожу - не
плачь» 16+
05:25 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Маша и
Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «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, 20:00 Вести
11:20 «Семейный альбом»
12+
12:05, 14:20 Т/с «Семейные
обстоятельства» 12+
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Анатолий Яцков.
Взломать проект
«Манхэттен» 12+
01:25 Х/ф «Дни Надежды»
12+
03:10 Х/ф «Чёртово колесо»
16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07:00, 08:05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
Нам 16 лет!» 16+
09:35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:55 Х/ф «Охотники за
привидениями» 0+
14:00 Х/ф «Охотники за
привидениями 2» 0+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:50 Х/ф «Охотники за
привидениями» 16+
19:05 Х/ф «Геракл» 12+
21:00 Х/ф «Напролом» 16+
22:50 Х/ф «Ускорение» 16+
00:40 Х/ф «Святой» 0+
02:55 Х/ф «В поисках
Галактики» 12+
04:50 «Ералаш» 0+
05:25 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 07:00, 08:30, 05:45
Мультфильмы 0+
06:30 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
16+
13:30 Х/ф «Анаконда 2:
Охота за проклятой
орхидеей» 12+
15:30, 16:15, 17:15, 18:00 Т/с
«Леди и бродяга: искатели
приключений» 12+
19:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
21:45 Х/ф «Красная
шапочка» 16+
23:45 Х/ф «Великий Гэтсби»
16+
02:15 Х/ф «Анаконда 3: Цена
эксперимента» 16+
04:00 Х/ф «Анаконда 4:
Кровавый след» 16+

05:10 Т/с «Два с половиной
человека» 16+
05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
Лотерея 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00, 03:05 «Поедем,
поедим!» 0+
13:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:10 «Ты не поверишь!»
16+
23:55 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
01:30 Т/с «ППС» 16+
03:35 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
10:30 Х/ф «Баал - Бог грозы»
16+
12:15 Х/ф «Австралия,
Австралия» 12+
15:30 Т/с «Леди и бродяга:
искатели приключений» 12+
22:30 Х/ф «Анаконда 2:
Охота за проклятой
орхидеей» 12+
00:30 Х/ф «Анаконда 3: Цена
эксперимента» 16+

05:10 Т/с «Два с половиной
человека» 16+
05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
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+
11:50 «Квартирный вопрос»
0+
12:55 «Красота по-русски»
16+
13:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16:20 «Однажды...» 16+
17:10 «Секрет на миллион»
16+
19:25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:10 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
01:20 Т/с «ППС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00, 20:45, 21:45, 22:30 Т/с
«Леди и бродяга: искатели
приключений» 12+
23:30 Х/ф «Австралия» 12+
02:45 Х/ф «Красная
шапочка» 16+
04:45 «Тайные знаки» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара»
16+
11:15 Т/с «Кодекс чести»
16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина»
16+
19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» 16+
01:35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
02:25 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:35 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 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/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Комодо против
кобры» 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30 Т/с
«Вызов» 16+

07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:30, 15:05, 19:30,
23:00 Все на Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь»
09:25 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Рома» (Италия) -
ПСЖ (Франция) 0+
11:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа.
Финал 0+
13:30 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Водное поло. Женщины.
Россия - Казахстан 0+
14:35 «Десятка!» 16+
15:55 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
16:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м 1/2 финала
0+
18:05 Смешанные
единоборства. UFC. Гуннар
Нельсон против Сантьяго
Понциниббио 16+
19:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
21:40 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
22:30 Д/ф «Битва в горах.
Ингушетия» 16+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10, 06:45 Х/ф «Фронт без
флангов» 12+
08:15, 09:40, 10:40 Х/ф
«Фронт за линией фронта»
12+
12:25, 13:40, 14:30 Х/ф
«Фронт в тылу врага» 12+
16:10, 16:50, 17:30, 22:45,
23:10, 23:55, 00:35, 01:10,
01:55, 02:35, 03:10, 03:40,
04:10 Т/с «Детективы» 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
21:05, 21:55 Т/с «След» 16+

06:30 Футбол.
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:30, 15:35, 23:15 Все
на Матч!
09:00, 22:00 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый
путь»
09:25 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Манчестер Сити» (Англия)
0+
11:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Команды. Произвольная
программа. Финал 0+
13:30 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Сербия
0+
16:25 Пляжный футбол.
Мундиалито-2017. Россия -
Бразилия 0+
17:35 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины.
Россия - США 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2017. Женщины.
Россия - Швеция 0+
21:00 Все на футбол! Афиша
12+
22:20 Фехтование.
Чемпионат мира 0+
00:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта 0+

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 Т/с
«Гардемарины, вперед!»
12+
09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 10:55,
11:40, 12:20, 13:15,
14:00, 14:55, 15:50,
16:35, 17:25, 18:15,
19:05, 19:55, 20:40, 21:25,
22:15, 23:00, 23:40 Т/с
«След» 16+
00:25, 01:30, 02:30, 03:30,
04:30 Т/с «Городские
шпионы» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:00 «Зарядка ГТО» 0+
07:20 Все на Матч! События
недели 12+
07:50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
12+
09:20, 23:30 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый
путь»
09:40 Все на футбол! Афиша
12+
10:40 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Китай - Россия 0+
12:40 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Комбинация. Финал 0+
13:30, 16:55 Новости
13:35, 19:25, 23:00 Все на
Матч!
14:15 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
ЦСКА - «Локомотив»
(Москва) 0+
17:05 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Рубин» (Казань) 0+
19:50 Профессиональный
бокс. Вечер бокса в Москве
16+
23:50 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. «Битва в горах».
Сергей Харитонов против
Джеронимо Дос Сантоса 16+
01:00 Футбол.

05:30, 06:35, 00:00, 00:55,
01:55, 02:55, 04:00 Т/с
«Городские шпионы» 16+
07:40 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок»,
«Наследство волшебника
Бахрама», «Серебряное
копытце», «Гуси-лебеди»,
«Котенок с улицы
Лизюкова» 0+
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Алсу. Я - не
принцесса» 12+
10:15 Х/ф «Морозко» 6+
11:45, 12:55, 13:55, 14:55,
15:55, 16:55, 17:55, 18:55,
19:55, 20:55, 21:55, 23:00 Т/с
«Однолюбы» 16+

07:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
08:10 Волейбол. Гран-при.
10:20 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ (Франция) -
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
12:20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
12:45 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов.
14:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Уфа» - «Спартак» (Москва)
0+
16:55 Пляжный футбол.
Мундиалито-2017. Россия -
Франция 0+
17:55 «Автоинспекция» 12+
18:30, 23:00 Все на Матч!
18:50 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+
20:45 Фехтование. Чемпионат
мира 0+
21:40 «После футбола» 12+
22:40 Дневник Чемпионата
мира по водным видам спорта
12+
00:00 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов.
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05:00, 03:30 «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 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Арии. Следы
белых богов» 16+
21:50 Д/п «Защитники.
Реальная история
цивилизации славян» 16+
23:50 Х/ф «Шанхайские
рыцари» 12+
02:00 Х/ф «Неистребимый
шпион» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
07:30, 09:00 Т/с «Агент
Картер» 16+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. Где наступит конец
света: 7 самых гиблых мест»
16+
21:00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
00:20 Х/ф «Город воров» 16+
02:30 Т/с «План «Б» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с «План «Б» 16+
09:50 Х/ф «Перл-Харбор»
16+
13:10 Т/с «Игра престолов»
16+
23:30 «Соль» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2017 № 242

О запрете купания граждан 
в неустановленных местах на водных объектах, расположенных

на территории МО Город Шлиссельбург 

В целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и 
здоровью граждан, и обеспечения безопасности населения на водных объектах на терри-
тории МО Город Шлиссельбург, в соответствии с п. 7.8. Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах в Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 №352,  п. 27 ст. 3 Устава муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, письмом Территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинград-
ской области и Кировскому району от 29.06.2017 вх. №1596, в связи с угрозой заражения 
острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими ин-
фекционными и паразитарными болезнями:

1. Запретить купание граждан в неустановленных местах на водных объектах, располо-
женных на территории МО Город Шлиссельбург. 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Г.Б. Куражеву.

Глава администрации                                                                              Н.В. ХОМЕНКО

Содержание дорог – 
по новым стандартам

Ленинградская область переходит на двухлетние контракты по обслуживанию 
трасс регионального значения. Это позволит улучшить состояние дорожной сети.

«Новая система поможет подрядным 
организациями лучше планировать свою 
работу: закупать необходимые материа-
лы на перспективу, брать в лизинг новую 
технику и использовать современные тех-
нологии», – пояснил председатель област-
ного дорожного комитета Юрий Запалат-
ский на встрече с директорами районных 
ремонтно-строительных и эксплуатацион-
ных управлений. Глава ведомства особо 
отметил личную ответственность руково-
дителей государственных дорожных пред-
приятий за состояние опорной сети авто-
дорог.

В 2017 году балансодержатель област-
ных дорог – ГКУ «Ленавтодор» – заключил 
пять государственных контрактов на со-

держание трасс на общую сумму около 5 
млрд рублей. Срок выполнения работ – до 
середины 2019 года.

Справка
В комплекс работ по содержанию ав-

тодорог входит, в частности, очистка 
покрытия от снега зимой, ремонт ас-
фальтового покрытия (ликвидация ям и 
трещин), замена дорожных знаков, обу-
стройство и очистка ливневой канализа-
ции, а также контроль состояния мостов 
и развязок. 

Автодорожная сеть Ленинградской 
области насчитывает порядка 10 тысяч 
километров трасс. 

Малые предприятия 
поддержали рублём

Малый бизнес Ленинградской области получил свыше 50 млн рублей от регио-
нального правительства.

Средства были распределены в рамках 
конкурсных процедур, проведенных коми-
тетом развития малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской 
области. Поддержку в виде субсидий по-
лучили более 100 бизнесменов, общий 
объем распределенных средств – 51,4 млн 
рублей. В среднем размер финансовой по-
мощи составил более 500 тысяч рублей.

Субсидии были распределены по про-
граммам развития выездной торговли – 
предприниматели получили средства на 
приобретение автолавок. Область также 
профинансировала организацию выста-
вочных и ярмарочных мероприятий в раз-
ных районах. Бизнесмены получили гранты 
на модернизацию оборудования, создание 

гостевых домов, малых баз отдыха, а так-
же на приобретение техники в лизинг. 

До конца года комитет по развитию ма-
лого бизнеса проведет конкурсные проце-
дуры для предпринимателей, желающих 
получить субсидии на сертификацию про-
дукции, повышение энергоэффективности 
производства. Кроме того, финансовыми 
средствами будут поддержаны начинаю-
щие бизнесмены и производители това-
ров народных промыслов. 

Подробная информация о конкурсах 
опубликована на сайте Центра поддерж-
ки предпринимателей Ленинградской об-
ласти.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

За самовольные врезки 
в трубопроводы – 

уголовную ответственность
Депутат ЗакСа ЛО, единоросс Михаил Коломыцев предложил привлекать к 

уголовной ответственности за несанкционированные врезки в трубопроводы. 
Его инициативу, подготовленную совместно с ООО «Транснефть-Балтика», 
4 июля поддержали две постоянные комиссии парламента Ленобласти – по 
ЖКХ и ТЭК и профильная по законности и правопорядку. Законопроект пред-
усматривает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ. Об этом нам сооб-
щила пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области.

С информацией о необходимости 
принятия этого документа выступил за-
меститель директора департамента без-
опасности ПАО «Транснефть» Виталий 
Комлев. Он отметил негативную тенден-
цию к росту количества преступлений, 
связанных с хищением нефтепродук-
тов, и подчеркнул, что это касается не 
только их компании, но и других – на-
пример, Лукойла и Роснефти. Причем, 
преступление имеет коррупционный 
характер. Для этого есть специалисты, 
которые осуществляют несанкциониро-
ванные врезки, а продажа похищенных 
нефтепродуктов, в основном, дизельно-
го топлива, осуществляется, что назы-
вается, «с колес», через пункты сбыта 
(нелегальные подвижные и стационар-
ные автозаправочные станции). Так, по 
данным правоохранительных органов, 
в Ленобласти действует более 200 не-
легальных автозаправок. Некоторые из 
них представляют собой цистерны, при 
эксплуатации которых не соблюдаются 
меры противопожарной безопасности. 
Теневой оборот незаконной реализации 
топлива оценивается в 1 млрд рублей 
ежегодно. Налоговые платежи, есте-
ственно, в федеральный бюджет не по-
ступают. 

Большая опасность несанкциониро-
ванных врезок заключается в том, что 
они совершаются под давлением, что 
может привести к авариям и взрывам, а 
они, в свою очередь, – к гибели людей 
и ухудшению экологической ситуации. 
Кроме того, эксплуатация трубопровода 
с такой врезкой невозможна и требует 
ремонтно-восстановительных работ с 
приостановкой производственного про-
цесса.

При этом анализ судебных решений 
по уголовным делам о хищении нефте-
продуктов показывает, что в абсолют-
ном большинстве случаев такие дела 
возбуждаются по ст.158 УК РФ в сово-
купном применении с частью 3 ст.30 УК 
РФ «Покушение на преступление», что 
не позволяет правоохранительным ор-
ганам квалифицировать совершенное 
хищение в качестве оконченного пре-
ступления. Отсюда – минимальный срок 
наказания. Так, в Ленобласти за три 
года возбуждено 208 уголовных дел, 
из которых 45 – как покушение на пре-
ступление, а не сам его факт. Как отме-
тил один из представителей компании, 
«жулики просто хлопают в ладоши»: они 
готовы продать украденный нефтепро-
дукт условно на 500 тыс рублей, потому 
что получат при этом только условный 
срок и штраф в размере 100 тыс рублей. 
Причинами такого незначительного на-
казания является несовершенство уго-
ловного законодательства, считают раз-
работчики.

Другой проблемой, с которой стал-
киваются правоохранительные органы 
и суды, является невозможность при-
менения к нарушителям соразмерного 
уголовного наказания, а зачастую и при-
влечения к уголовной ответственности, 
поскольку для этого, согласно законода-
тельству, нефтепровод, нефтепродукто-
провод, а также газопровод в результа-
те несанкционированной врезки должны 
быть разрушены, повреждены или при-
ведены иным способом в негодное для 
эксплуатации состояние. 
Однако, как правило, сами 
по себе врезки в целом не 
приводят трубопроводы в 
такое состояние, но для его 
восстановления требуются 
время и финансовые за-
траты. За период с января 
2014-го по октябрь 2016  г.г. 
компанией обнаружено 29 
несанкционированных вре-
зок с выходом нефтепро-
дукта. На проведение вос-

становительных работ она потратила 
более 90 млн рублей.

В целях усиления защищенности 
трубопроводов от врезок, разработ-
чики предложили ввести в ст.215.3 УК 
РФ отдельный состав преступления 
– «Несанкционированная врезка в не-
фтепроводы, нефтепродуктопроводы, 
газопроводы и установить правило 
об оконченности кражи. Это позволит 
привлекать виновных к уголовной от-
ветственности. В качестве наказания 
предлагается установить штраф в раз-
мере от 400 тыс до 800 тыс рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 2 до 
4 лет, либо принудительные работы на 
срок до 5 лет, либо лишение свободы на 
тот же срок. Если же незаконные врезки 
повлекли за собой по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, то предлагаются в качестве 
наказания принудительные работы на 
срок до 5 лет либо лишение свободы на 
срок до 8 лет.

При обсуждении инициативы депута-
ты задали вопросы и высказали свои за-
мечания. Так, Александр Верниковский 
(«Единая Россия») поинтересовался, 
как Транснефть-Балтика выявляет не-
законные врезки. Прозвучал ответ, что 
в компании существует система обна-
ружения утечек, проводится диагно-
стика трубопроводов, есть группы спе-
циалистов, которые контролируют этот 
процесс. Лидер фракции ЛДПР Андрей 
Лебедев и депутат-единоросс Андрей 
Шаронов высказали сомнения по пово-
ду изменений в УК РФ, касающихся со-
става преступления.

Парламентарий Саяд Алиев («Еди-
ная Россия»), который возглавляет об-
ластной водоканал, высказал мнение о 
необходимости привлечения к уголов-
ной ответственности и за незаконную 
врезку в водопроводы. Он в пример 
привел город Волхов, где в результате 
таких несанкционированных, а по сути, 
преступных действий в водопроводной 
системе потеря воды достигает 60%.

По результатам дискуссии обе посто-
янные комиссии в целом высказались в 
поддержку законопроекта. Профильная 
постоянная комиссия по законности и 
правопорядку под председательством 
Олега Петрова (лидера фракции «Еди-
ная Россия») в целях дальнейшей под-
готовки полноценной законодательной 
инициативы решила направить доку-
мент в Верховный Суд и Правительство 
РФ для получения заключения. 

Михаил Коломыцев, комментируя 
инициативу, подчеркнул, что она воз-
никла в результате совместного с ООО 
«Транснефть-Балтика» совещания, ко-
торое было проведено по данной про-
блеме еще в ноябре прошлого года. 
«На самом деле, – отмечает он, – для ее 
решения необходимо принимать целый 
комплекс мер, в частности, связанных 
с продажей украденного нефтепродук-
та. Но первым шагом стала подготовка 
законопроекта, который, во-первых, не-
законные врезки предлагает сделать 
уголовно наказуемым преступлением. 
Во-вторых, увеличивает в данном слу-
чае меру ответственности, вплоть до 
лишения свободы».

Комитет социальной защиты населения администрации Кировского района объявил кон-
курс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо 
Интернету-2017». 

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50 +), обучив-
шиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специали-
зированные курсы.

Номинации конкурса:
– Портал gosuslugi.ru: мой опыт.
– Мои интернет-достижения.
– Интернет-предприниматель, интернет-работодатель.
– Интернет-краевед.
– Интернет-путешественник.
Конкурсные работы будут приниматься с 19 апреля по 9 октября 2017 года, итоги конкурса пла-

нируется подвести в начале ноября 2017 года. 
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/

konkurs, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фото-
графии. Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия.

Дополнительную информацию и помощь в оформлении заявки на участие в конкурсе можно по-
лучить в Комитете по телефону: 21-707, кабинет 10. При самостоятельной подаче заявки просьба 
информировать Комитет об участии в конкурсе.

Ольга БЕЛОКУРОВА, председатель Комитета
социальной защиты населения Кировского района

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ
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ВОТ ОНО КАКОЕ, 
НАШЕ ЛЕТО!

Лето – пора отпусков. Весь год мы ждем эти заветные дни. Кто-то грезит о черноморском по-
бережье, кто-то о заграничном комфорте, а кто-то о покорении гор или музеев. По данным ВЦИОМ 
(Всероссийский центр изучения общественного мнения), провести лето дома планирует каждый 
второй россиянин. Что же делать, если отпуск на носу, а вы так и не решили, по разным причинам, 
где и как его провести? Отправиться на дачу? Сидеть дома? Нет!

Мы поможем вам разнообразить отпуск, не выезжая за пределы 47 региона. Представляем ваше-
му вниманию 10 интересных мест Ленинградской области.

Парк Монрепо – поистине не-
повторимое место. Здесь можно 
услышать тишину и насладиться 
удивительными пейзажами. Куда ни 
посмотри – все радует взор. Парк 
Монрепо расположился в Выборге 
на берегу бухты Защитной Выборг-
ского залива. Парк называют скаль-
ным. Гуляя по тропам, вы увидите 
фантастические, созданные ледни-
ком скалы, окруженные соснами. 
«Монрепо» в переводе с француз-
ского означает «мой отдых». И дей-
ствительно, здесь все располагает 
к расслаблению и неспешности. В 
парке много удивительных мест, 
одно из них – «Пещера ведьмы». По 
легенде, пройдя сквозь нее, женщи-
ны излечиваются от нервозности, а 
мужчины становятся воинственны-
ми. В Монрепо можно часами гулять 
меж валунов, переправляться через 
ручьи по мосткам, дышать чистей-
шим воздухом, любоваться водной 
гладью и остатками роскоши быв-
шей дворянской усадьбы.

Крепость Корела – один из ста-
рейших памятников Ленинградской 
области, стоявший на страже границ 
Руси и пути «из варяг в греки». Ко-
рела находится в городе Приозерск. 
Крепость насчитывает многовековую 
историю. Поочередно ею владели 
русские и шведы, поэтому до сих пор 
здесь сохранилось наследие зодчих 
обоих государств.

Музей познакомит вас с эрой 
Средневековья: расскажет о быте 
и нравах той эпохи, познакомит с 
историей края и крепости, предло-
жит сувениры на память.

Приятно также прогуляться в пар-
ке рядом с крепостью и в целом по 
Приозерску. В городе  немало инте-
ресных мест и памятников.

Кронштадт – город-порт, раз-
местившийся на острове Котлин, 
гостеприимно встречает туристов. 
Жемчужиной города смело можно 
назвать Морской собор на Якорной 
площади, являющийся символом па-
мяти всех погибших при исполнении 
служебного долга моряков. Однако 
самые увлекательные экскурсии га-
рантируют форты Кронштадта. Обо-
ронительные сооружения располо-
жились с южной и северной сторон 
от острова. На экскурсии вы узнаете 
об идее и технологии строитель-
ства, о судьбе фортов. Кроншлот, 
Константин, Александр I – каждый 
из них уникален и достоин вашего 
внимания.

Гатчина буквально насыщена ин-
тересными местами: Большой Гат-
чинский дворец, Приоратский дво-
рец, Дворцово-парковый ансамбль 
Гатчины. Именно здесь расположи-
лась большая часть архитектурных 
и исторических памятников. Непо-
далеку от самой Гатчины, в дерев-
не Корпиково, вы найдете одну из 
местных природных достопримеча-
тельностей – гейзеры. Струи воды 
бьют прямо из-под земли, а зимой 
они причудливо замерзают, образуя 
удивительные фигуры.

8 июля в городе пройдет уникаль-
ное мероприятие – «Ночь музыки в 
Гатчине». Музыкальное событие не 
первый год проходит в период бе-
лых ночей в старинном парке. На 
несколько часов зритель погружает-
ся в удивительную атмосферу и от-
правляется в захватывающее путе-
шествие вместе с артистами. Гладь 
Белого озера станет сценой музы-
кального мероприятия, развернув-
шегося у стен Гатчинского дворца.

Тихвин соединил в себе исто-
рию нескольких столетий, город 
буквально наполнен культурными 
и духовными местами. Одним из 
таких мест является православный 
мужской Тихвинский Богородичный 

Успенский монастырь. История этих 
мест уходит корнями в глубокую 
древность. Монастырь был основан 
в феврале 1560 года по указу Ива-
на Грозного. Его главной реликвией 
является чудотворная Тихвинская 
икона Божией Матери Одигитрии. К 
иконе выстраиваются очереди па-
ломников, желающих помолиться у 
чудотворного образа.

На берегу реки Тихвинки располо-
жился еще один памятник – дом дет-
ства Римского-Корсакова. Именно 
здесь в 1844 году родился будущий 
великий композитор. Экскурсовод 
проведет вас сквозьгода истории се-
мьи Римских-Корсаковых, расскажет 
об укладе их жизни. В небольшом, 
но уютном доме гармонично разме-
стились уникальные личные вещи и 
предметы дворянского быта минув-
шей эпохи.

Между двух озер, Ладожского и 
Онежского, на берегу реки Свирь, 
находится деревня Верхние Ман-
дроги. Гостям предоставляется 
возможность погрузиться в будни 
деревенского быта, став участни-
ком проекта «Погружение в 19 век». 
В деревне каждый найдет занятие 
по душе: уют и спокойствие загоро-
да, прогулки на лошадях, мастер-
классы и экскурсии, одна из которых 
приглашает посетителя в музей вод-
ки. Музей знакомит с особенностями 
приготовления, со множеством инте-
ресных фактов об этом напитке. Не 
обойдется здесь и без традиционно-
го русского развлечения – бани.

Погружаясь в атмосферу спокой-
ствия, вы можете расслабиться и на-
полниться энергией. Ведь нет ниче-
го лучше, чем смена обстановки для 
восстановления сил.

Старая Ладога – первая столица 
Руси. Старейший город упоминает-
ся еще в Повести временных лет. 
Город поможет гостю узнать больше 
об истории родной земли и предков. 
Здешние места окутаны преданиями 
и легендами. Одна из них связана с 
именем новгородского князя Олега.

Курган Вещего Олега смело мож-
но отнести к самым притягательным 
местным достопримечательностям. 
Об этом месте ходит множество ле-
генд, ученые однозначно не доказа-
ли, что именно здесь был захоронен 
Великий князь, но объект этот уди-
вительной красоты – с кургана от-
крывается вид на Старую Ладогу и 
величественный Волхов.

Кировский район также готов ра-
душно встретить гостей и показать 
интересные места. Одним из них 
смело можно назвать каньон реки 
Лава в районе Васильково. Именно 
здесь каньон реки становится живо-
писным. Высота берегов достигает в 
высоту 20-25 метров. Отвесные бе-
рега – настоящая летопись. В слоях 
породы, образующих берег, скрыта 
история не одного столетия. Они 
буквально завораживают туриста 
своей красотой и уникальностью. 

Что интересно, в период с 1618 по 
1702 годы по реке проходила грани-
ца между Россией и Швецией. Гуляя 
вдоль берега, вы не сможете прой-
ти мимо одного особо колоритного 
места – старинного двухпролетно-
го арочного моста, добавляющего 
атмосферности ландшафту вокруг 
Лавы.

Еще один памятник культу-
ры нашего района является не-
изменным местом притяжения 
туристов. Это легендарная кре-
пость «Орешек». Как правило, мы 
менее ценим и интересуемся тем, 
что расположено у нас под боком. 
Но все же рекомендуем вам по-
сетить «Орешек». Если вы давно 
не были в музее, произошедшие 
изменения вас приятно удивят. 
Вы сможете совершить променад 
по отреставрированному боевому 
ходу крепостной стены, спустить-
ся в подвал Королевской башни, 
изучить найденные археологами 
остатки старинной новгородской 
крепости, полюбоваться шириной 
величественной Ладоги, увидеть 
место зарождения Невы. Уверены, 
вы не останетесь равнодушными к 
путешествию. Возьмите на заметку! 
5-6 августа «Орешек» перенесется 
в эпоху витязей и рыцарей. Здесь 
пройдет фестиваль реконструк-
ции средневековья «Былинный 
остров». Гости станут свидетелями 
сражения воинов Руси и шведов, 
штурма крепости и подписания 
мирного договора, познакомятся с 
культурой Средневековья: музыка, 
костюмы, театральные постанов-
ки. Если все же вас тянет на море, 
то не забывайте, что мы живем на 
берегу своенравного Ладожского 
озера. Его удивительные красоты 
всегда были местом особого внима-
ния путешественников и туристов. 
Одним из интересных прибрежных 
мест Ладоги является Осиновецкий 
маяк. Красно-белая башня возвы-
шается на берегу озера на высоту 
70-ти метров. Прямо у подножия 
маяка расположился ухоженный 
пляж с белым песком. Здесь много 
отдыхающих, места располагают 
не только к загару и купанию, но и 
к неспешным прогулкам по берегу и 
лесной зоне.

Это неполный список интерес-
ных мест Ленинградской области 
и Кировского района. Знакомьтесь 
с родным краем, а если вдруг нет 
возможности отправиться далеко, 
вы всегда можете посетить город-
музей Петербург. Северная сто-
лица гостеприимно примет вас и 
предложит массу развлечений – от 
прогулок по рекам и каналам до 
красочных фестивалей.

Кстати, удивительные места 
можно посещать не только в отпуск-
ное время, но и в выходные. Возь-
мите себе за правило открывать 
мир вокруг. Хорошего вам отдыха и 
отпуска!

Ирина ПЕТРОВА
Фото автора

Парк Монрепо

Крепость Корела

Кронштадт. Морской собор

Гатчина, гейзер

ТихвинВерхние Мандроги



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.
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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.
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 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
АРТЕМОВА
Владимира 
Александровича
И КРЯЖЕВА
Леонида Алексеевича!

ДРОВА березовые, осиновые, 
ольховые.

 Тел.: 993-24-12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 тонн, 
ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

РЕБЁНКУ 5 ЛЕТ НУЖНА НЯНЯ, 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ.

Тел.: 8 (911) 299-83-72.

– ОПЕРАТОРОВ производственных линий, образование тех-
ническое (колледж, техникум) по направлениям «автомеханик», 
«наладчик», «слесарь» и т.п., желателен о/р на производствах, с 
техникой, оборудованием, обучение; гр. работы – 2/2 с ночными 
сменами, з/плата 38-45 тыс.руб.

– УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ готовой продукции, гр. рабо-
ты – 2/2 с ночными сменами, з/плата 30-35 тыс.руб.

Оформление официальное, питание, спецодежда, служеб-
ные развозки из Кировска, Шлиссельбурга, Приладожского, 
Синявино 1-2, Путилово, Молодцово.

Тел.: 244-57-23, 8-921-574-90-58.

Чайно-кофейное 
предприятие «ОРИМИ» 
приглашает 
на постоянную работу:

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

Уведомление собственников 
жилых помещений по адресу: 
Шлиссельбург, Малоневский ка-
нал, д.10, об обращении Резни-
ка Валентина Ивановича в суд 
с иском к Абдулаеву Магомеду 
Абдулаевичу и Брилю Роману 
Вячеславовичу о признании не-
действительным решения об-
щего собрания собственников 
31 марта 2017 г.

Галина Константиновна Морева выражает благодарность исполняю-
щему обязанности заведующего структурным подразделением «Отрад-
ненская городская больница» Дмитрию Щукареву и врачу-терапевту 
Шлиссельбургской поликлиники Нине Михайловой. 

Галина Морева – коренная шлиссельбурженка, мать восьмерых де-
тей и просто женщина пенсионного возраста. Имея жалобы на здоровья, 
она обратилась за помощью в областную больницу. Там Галине выписали 
назначение и направили с бумагой в местную обитель здоровья населе-
ния – неврологическое отделение Кировской ЦРБ. Но получить помощь от 
врача-специалиста ей удалось не сразу. «В нашей больнице я столкнулась с 
неврологом Николаем Черных, который отнесся ко мне без особого уважения 
– не прочитал назначение областной больницы, грубо отвечал на вопросы, а 
после встал и ушел», – рассказала редакции Галина Константиновна. После 
неудачного похода к неврологу Галина обратилась к исполняющему обязан-
ности заведующего структурным подразделением «Отрадненская городская 
больница» Дмитрию Щукареву, временно заменяющего заведующего шлис-
сельбургским отделением Кировской ЦРБ. Благодаря поддержке заведую-
щего, профессиональной работе врача-терапевта Нины Михайловой, а так-
же благодаря медсестре шлиссельбургской больницы Виктории Михайловой 
и медсестре поликлиники Нине Шабалиной назначение областной больницы 
было выполнено быстро и качественно!

СПАСИБО ВНИМАТЕЛЬНЫМ ВРАЧАМ!

На 81-м году жизни сконча-
лась Александра Алексан-
дровна Нефедова. Общество 
«Надежда» выражает глубо-
кие соболезнования ее сыну 
Юрию Михайловичу Нефедо-
ву, родным и близким.

Лето должно быть ярким!
Летние жаркие и солнечные дни – это самое время для традицион-

ных летнихразвлекательных программ «Мой любимый дворик». 11 
июля продолжилась серия детских забав на свежем воздухе, органи-
зованнаяКСК «Невский», при поддержке администрации и депутатов 
Шлиссельбурга: С.И. Черненко, Н.М. Володиной, А.В. Андреевой и 
О.И. Вишневой. Гуляния прошли во дворах дома №7 по улице Мало-
невский канал и дома №16 по улице Староладожский канал.

В течение дня городская детвора забавлялась игрой в гигантские 
крестики-нолики, ловила золотую рыбку в надувном бассейне, играла в 
боулинг, прыгала через канат, пела и танцевала.Приятным дополнени-
ем к развлечениям было то, что за каждую победу детям давали биле-
ты для участия в призовой лотерее. Когда развлекательная программа 
подошла к концу, счастливчики, чьи билеты вытянули из сундучка, по-
лучили призыв виде игрушек, а остальным участникам дворовой про-
граммы вручили вкусные призы.

Инф. и фото Анна АРХИПОВА

Пусть солнце светит
В День рожденья
И голубеют небеса!
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ФИЛИППОВУ
Антонину Васильевну!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Общество «Жители 
блокадного Ленинграда»

УЧАСТКИ ИЖС с коммуникациями 
в п. Синявино-2. 

Тел.: 8 (960) 265-38-47.

У

19 июля в Шлиссельбурге пройдет акция «Стоп, ВИЧ!», где 
каждый желающий, старше 16 лет, сможет анонимно и бесплат-
но проверить себя на наличие ВИЧ-инфекции. С 15:00 до 19:00 
информационно-консультационный пункт на колесах будет 
ожидать добровольцев за зданием КСК «Невский».

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.

Редакция газеты 
«Невский исток»

И.О. главного редактора

А.А. Архипова

Проверь себя на ВИЧ-инфекцию


