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ДОРОГИАКТУАЛЬНО

В АДМИНИСТРАЦИИ ОБСУДИЛИ 
ПРОЕКТ ПО ОЧИСТКЕ 

СТАРОЛАДОЖСКОГО КАНАЛА

РЕКЛАМА

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ 
ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

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, авто-
юрист, защита прав потребителей, вопросы по долевому строительству, 
страховые споры.

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

13 июля в администрации Шлиссельбурга состоялось совещание, посвященное дноочиститель-
ным работам на Староладожском канале, а также решению вопроса по благоустройству Малонев-
ского канала. В рамках встречи обсудили первоочередные задачи, которые необходимо решить 
перед началом работ по реновации гидротехнического памятника. Заказчиком работ является ЛОГ-
КУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды». Исполнителем 
выступает компания ООО «Областная Строительная Компания».

На совещании с главой администрации Шлиссель-
бурга Н.В. Хоменко присутствовали заместитель гла-
вы администрации по вопросам ЖКХ и транспорту 
Г.Б. Куражева, начальник отдела градостроитель-
ства К.Т. Тимашев, ведущий инженер МКУ «УГХиО» 
О.И. Вишнева, генеральный директор ООО «ОСК» 
М.Ю. Казачек, технический директор ООО «ОСК» 
С.А. Бродягин и главный специалист агентства при-
родопользования Ленинградской области В.А. Дудин. 
Также на совещании присутствовали представители 
БУС ГБУ «Администрация «Волго-Балт».

В начале совещания В.А. Дудин объявил, что ра-
боты по очистке Староладожского канала начнутся 
1 августа. «Работа предстоит грандиозная: в общем 
объеме планируется вывезти 106 тысяч кубометров 
грунта. В этом году запланирована цифра в 54 тыся-
чи кубов или 2,5 километра канала».

Проект по очистке дна Староладожского канала 
рассчитан на два года. В 2017 году планируется вы-
полнить работы от комплекса «Noteburg» до Петров-
ского моста. Работы от Петровского моста до пере-
мычки в районе дома №16 по улице Староладожский 
канал запланированы на 2018 год. За это время под-
рядчик обязуется очистить от ила и грязи 4,5 
километра. 

«Учитывая опыт предыдущих работ по Ма-
лоневскому каналу и историческую ценность 
гидротехнического сооружения, мы будем ве-
сти особый контроль за работой подрядчика, 
− отметил на совещании главный специалист 
агентства природопользования Ленинградской 
области В.А. Дудин. – Работы будут вестись ис-
ключительно дноочистительные. Конструктив-
ные параметры канала тронуты не будут». 

В процессе совещания представители БУС 
ГБУ «Администрация «Волго-Балт» выразили 
опасение, что в ходе работ на Староладож-
ском канале могут быть повреждены их ком-
муникационные сети. Подрядчик и сотрудники 
городской администрации внимательно выслу-
шали обеспокоенных коллег и обещали взять 

этот вопрос на заметку. Напомним, что подготовка к 
восстановлению каналов проводилась в комплексе 
взаимосвязанных мероприятий, в том числе в 2014 
году проходили работы по переносу сетей водоснаб-
жения, водоотведения и электроснабжения, пересе-
кающих Староладожский и Малоневский каналы.

После обсуждения предстоящих работ на Старола-
дожском канале глава администрации поднял вопрос 
о благоустройстве Малоневского канала, который в 
прошлом году стал жертвой ряда ошибок подрядной 
компании. В ходе беседы Н.В Хоменко отметил, что 
после завершения работ по дноуглублению канала 
подрядчиком были израсходованы не все средства. 
Но так как речь идет об областном бюджете, которым 
местная власть не вправе распоряжаться, глава ад-
министрации выразил надежду, что эти деньги будут 
пущены именно на благоустройство Малоневского 
канала. А пока проблема не решена, на совещании 
стороны пришли к соглашению совместно разрабо-
тать комплекс мер, необходимый для приведения от-
косов Малоневского канала в порядок.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ.

– 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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16 июля в Шлиссельбурге начался ремонт асфальтобетонного по-
крытия. О том, какие участки дороги уже отремонтированы, а какие 
ждут своей очереди, нашему корреспонденту рассказала замести-
тель главы администрации по ЖКХ и транспорту Галина Борисовна 
Куражева.

Ремонтные работы по асфальти-
рованию начались с четной стороны 
улицы Старолажский канал, где в ми-
нувшее воскресенье компания ООО 
«КАПЖ-Строй» уложила 158 метров 
асфальта. Работы стартовали от дома 
№68а и завершились в районе дома 
№84 по одноименной улице. Средства 
на ремонт асфальтобетонного покры-
тия были выделены из областного и 
городского бюджетов. 

До 10 августа компания ООО «ВКР» 
планирует отремонтировать дорожное 
покрытие между домами №2 и 4 по ули-
це Кирова, участок напротив дома №6 
по одноименной улице, привести в по-
рядок дорогу напротив дома №27а – на пересечении улиц Жука и Новола-
дожский канал. Также ремонт дорожного покрытия пройдет напротив дома 
№8 по улице Новоладожский канал и на участке от электрического щита 
№7 по улице Новоладожский канал до пересечения Новоладожского кана-
ла с Северным переулком. Стоит отметить, что ремонт данных участков 
будет произведен «картами» – наиболее проблемные участки асфальта 
будут вырезаны, и на их место уложено новое асфальтобетонное покры-
тие. Финансироваться работы будут из районного и городского бюджетов. 

Также, по словам Галины Борисовны, в августе планируется ремонт до-
рожного покрытия придомовой территории дома №8 по улице 1 Мая и пе-
шеходной дорожки у дома №12 по улице Малоневский канал. На данный 
вид работ уже проводятся аукционные процедуры. А в августе – сентябре 
2017 года будет произведен ремонт дорожного покрытия следующих улиц: 
Жука, 1 Мая и проезда от жилого дома №12 по Малоневскому каналу до 
улицы Пролетарская. Средства на проведение данных работ выделены из 
областного бюджета. 

Анна АРХИПОВА
Фото их архива МКУ «УГХиО» 
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ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛСЯ 51 ДЕНЬИНТЕРВЬЮ

НОВАЯ ЖИЗНЬ «БЕРЁЗКИ» ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ЧЕТЫРЁХ

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

13 июля на очередном заседании избирательной комиссии Ленинградской об-
ласти были зарегистрированы кандидаты в депутаты Государственной Думы Рос-
сии шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9.

На заседании Леноблизбиркома приня-
ты решения о заверении списков кандида-
тов в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва, 
выдвинутых политическими партиями 
«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Спра-
ведливая Россия». В заверенном списке 
кандидатов партии «Единая Россия» − Ва-
дим Витальевич Малык, ЛДПР − кандидат 
Сергей Владимирович Воскресенский, 
КПРФ − кандидат Иван Михайлович Сань-
ко и «Справедливая Россия» − кандидат 
Константин Владимирович Масалов.

Кандидаты, включенные в заверен-
ные списки кандидатов по Кировском                             
у одномандатному избирательному окру-
гу, предоставляют в территориальную 
избирательную комиссию Кировского му-

ниципального района предусмотренные 
законодательством документы, после чего 
считаются выдвинутыми и приобретают 
права и обязанности, предусмотренные 
законом, а окружная избирательная комис-
сия считается уведомленной о выдвиже-
нии последних.

На заседании Леноблизбиркома так-
же приняты постановления, касающиеся 
финансового обеспечения выборов. Все 
принятые постановления оперативно раз-
мещаются на сайте Леноблизбиркома в 
разделе «Документы избирательной ко-
миссии», а также публикуются в сетевом 
издании «Бюллетень Избирательной ко-
миссии Ленинградской области».

Пресс-секретарь 
Избирательной комиссии Ленобласти

КИРОВСКИЙ РАЙОН 
ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ

12 июля заместитель председателя ТИК Кировского района Ольга Астудинова 
провела совещание со специалистами администраций городских и сельских по-
селений района по подготовке к дополнительным выборам депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской области по Кировскому одномандатному изби-
рательному округу № 9, которые состоятся 10 сентября 2017 года.

На совещании были рассмотрены во-
просы организации работы участковых 
комиссий по назначению и обучению опе-
раторов специального программного обе-
спечения участковой комиссии, которые 
должны быть назначены постановлением 
этих комиссий из своего состава. Опера-
тором может быть только член комиссии 
с правом решающего голоса. В постанов-
лении также обозначены сроки назначе-
ния и обучения операторов СПО, а также 
сроки сдачи ими зачетов по применению 
СПО для изготовления протоколов УИК об 
итогах голосования с машиночитаемым ко-
дом.

Эта работа проводится для реализа-

ции технологии изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах голосова-
ния с машиночитаемым кодом и ускорен-
ного ввода данных протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования в Госу-
дарственную автоматизированную систе-
му Российской Федерации «Выборы», ко-
торая будет применена на предстоящих 
выборах. 

На совещании также определены 
основные направления работы и первоо-
чередные задачи в работе участковых из-
бирательных комиссий при подготовке к 
предстоящим дополнительным выборам 
2017 года.

Пресс-служба Кировского района

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального райо-
на (с полномочиями окружной) в период с 26.07.2017 года по 30.08.2017 года осу-
ществляет выдачу открепительных удостоверений для голосования на дополни-
тельных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №9, ко-
торые пройдут  10 сентября 2017 года.

Выдача открепительных удостоверений производится по адресу: Ленинград-
ская область, Кировск, ул. Новая, д. 1 (каб.103) по рабочим дням с 16.00 до 18.00, 
по субботам с 10.00 до 12.00. 30 августа – с 10.00 до 12.00. Контактный телефон: 
42-919, 23-539.

ЖКХ
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 

ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
МУП «Центр ЖКХ» ведет интен-

сивную подготовку города к зиме. 
Работниками предприятия уже 
проведены следующие работы:

В июне этого года на котельной 
«Треугольник» была проведена 
опрессовка теплотрасс, ремонт си-
стемы горячего водоснабжения, на-
чаты работы по ремонту системы 
газоснабжения и автоматики, выпол-
нена чистка котлов. 

На котельной «Стрелка» выполне-
ны работы по замене участка трубо-
провода отопления от котельной до 
жилых домов № 1, 3, 5 по Северно-
му переулку, проведены работы по 
опрессовке теплотрасс и ремонту те-
плообменников. Также начаты рабо-
ты по замене трубопровода отопления 
домов №1, 3, 5 по улице Жука. Устранены 
все замечания ГУ МЧС России по Ленин-
градской области (пожарный надзор). 

В июле на котельной «Хозблок» стар-
товали профилактические работы, вы-
полнена часть работ по ремонту системы 
ГВС, замене задвижек. Проведен ремонт и 
чистка котлов и теплообменников, заменен 

дефектный участок трубопровода системы 
горячего водоснабжения между жилыми 
домами № 12 и 14 по Малоневскому кана-
лу. Ведутся работы по экспертизе дымо-
вых труб всех котельных.

Отметим, что за июнь в суд подано 44 
иска о взыскании задолженности с физиче-
ских лиц, 2 иска – с юридических лиц. 

Инф. и фото МУП «Центр ЖКХ»

Четыре года шлиссельбуржцы ждали открытия филиала дошкольного учреж-
дения «Теремок», некогда детского сада «Березка». Но торжественное для города 
событие каждый раз откладывалось. О том, почему капитальный ремонт филиала 
затянулся и когда произойдет его долгожданное открытие, нашему корреспонден-
ту рассказала глава Шлиссельбурга, заведующая детским садом «Теремок» На-
дежда Александровна Силаева.

– Капитальный ремонт детско-
го сада «Березка» начался в 2013 
году. Подрядчик обещал восста-
новить здание за девять месяцев. 
Расскажите, почему ремонт так за-
тянулся?

– К сожалению, подрядчик, ко-
торый выиграл конкурс на рекон-
струкцию здания, израсходовал все 
выделенные средства, выполнив 
основную часть работ, но не завер-
шив их. Заказчик в лице МКУ «Управ-
ление капитальным строитель-
ством» Кировского района отказался 
от услуг этой строительной фирмы. 
Позже были проведены конкурсные 
процедуры по определению новой 
компании, которая и завершила ре-
конструкцию детского сада. 

– В Шлиссельбурге уже есть 
три детских сада. Новый филиал 
будет четвертым дошкольным 
учреждением в городе. Надежда 
Александровна, расскажите, зачем 
Шлиссельбургу еще один детский 
сад?

– На сегодняшний день, очередь 
в детские сады – все еще актуаль-
ная проблема для нашего города. 
И чтобы решить ее окончательно, 
Шлиссельбургу просто необходимо 
еще одно дошкольное учреждение. 
Конечно, филиал детского сада «Те-
ремок» не рассчитан на большое ко-
личество детей – всего 55 человек. 
Но этого будет вполне достаточно, 
чтобы вопрос с очередями в нашем 
городе был решен полностью.

– Если вопрос с очередями ак-
туален для Шлиссельбурга, поче-
му в свое время «Березка» пришла 
в запустение?

– Решение закрыть детский сад 
«Березка» было принято, когда ко-
личество детей, поступающих в до-
школьные учреждения, резко сокра-
тилось. Можно сказать, его закрыли 
за ненадобностью. А когда рождае-
мость увеличилась, было решено 
вновь ввести детский сад в эксплуа-
тацию. Правда, было уже поздно. От 
долгого простоя здание стало непри-
годным для использования, нужда-
лось в капитальном ремонте и рекон-
струкции.

– Сегодня, судя по благоустро-
енной территории и внешнему 
виду здания, можно предполо-
жить, что детский сад готов.

– Да, Вы правы. Снаружи детский 
сад готов: на территории учреждения 
установлены игровые площадки, за-
асфальтированы и выложены брус-
чаткой дорожки, заменены кровля, 
окна и двери, высажены деревья. А 
вот внутри здание еще требует ряд 
доработок, но совсем незначитель-
ных. 

– Расскажите подробнее о вну-
треннем оснащении филиала.

– Сегодня в здании есть все необходимое 
для воспитания и развития малышей: три 
просторные группы и спальные, музыкально-
физкультурный зал, медицинский кабинет, 
большие прачечные и пищеблок. Детский 
сад оснащен пожарной и тревожной сигна-
лизацией, лестницей для экстренной эвакуа-
ции и системой видеонаблюдения. В связи с 
долгим простоем здания, для большей без-
опасности в дошкольном учреждении были 
заменены все инженерные коммуникации. 
Все помещения реконструированы в соответ-
ствии с нормами и стандартами, закуплено и 
установлено современное оборудование. А 
для комфортного пребывания будущих вос-
питанников в детском саду были закуплены 
красочные матрасы, удобные кроватки, вме-
стительные шкафчики, разнообразные спор-
тивные тренажеры, ну и, конечно, музыкаль-
ные инструменты.

– Надежда Александровна, кто станет 
первыми воспитанниками филиала? 

– В основном, это дети от двух до трех 
лет. Детский сад рассчитан на три группы. В 
двух из них будут заниматься дети 2014 года 
рождения, в одной – 2015. 

– А кто будет присматривать за малы-
шами? Уже набрали коллектив?

– Да, коллектив набран. Заниматься с 
детьми будут опытные и квалифицирован-
ные педагоги: воспитатели, музыкальный 

руководитель и инструктор по физической 
культуре. Логопеда в филиале не будет. 
Если выявится ребенок с дефектом речи, он 
будет переведен в коррекционную группу в 
главном здании.

– Штат набран, территория благоустро-
ена, мебель завезена. Надежда Алексан-
дровна, значит ли это, что детский сад 
готов к открытию?

– Все верно, детский сад, действительно, 
готов к открытию. Правда, перед тем, как 
перерезать красную ленточку, осталось еще 
решить некоторые вопросы по пожарной 
безопасности и закупить развивающие игры. 

– На какое число планируется церемо-
ния? 

– Предварительно на 1 сентября, но дата 
может измениться. 

– Надежда Александровна, как Вы пла-
нируете справляться с дополнительной 
нагрузкой в виде нового филиала? Ведь 
на Ваших плечах и так лежит большая 
общественная нагрузка.

– Скрывать не буду, придется нелегко, 
особенно первое время. Справляться будем 
вместе с коллективом дошкольного учреж-
дения, а коллектив у нас в «Теремке» про-
фессиональный, сплоченный и, что самое 
главное, отзывчивый.

Беседовала Анна АРХИПОВА
Фото автора
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СТРАЖ 
В ИСТОКЕ НЕВЫ

КАНАЛЫ – КАНАЛЫ – 
ЛИЦО ШЛИССЕЛЬБУРГАЛИЦО ШЛИССЕЛЬБУРГА

Каналы Шлиссельбурга в последние годы – объект разговоров практически каждого жителя на-
шего города. Все говорят о том, как этот гидротехнический памятник важен, волнуются за его со-
стояние. В этой статье мы решили напомнить жителям города о том, почему каналы являются 
памятником, и какие изменения им предстоит пережить.

Строительство Ладожского обходного канала 
началось в 1719 году. В связи со стремительным 
развитием Петербурга и незавершенной войной 
со Швецией молодая столица сильно нуждалась в 
большом количестве стройматериала, продоволь-
ствия и оружия. Единственным доступным путем 
снабжения Петербурга был путь по рекам Волхов и 
Свирь, далее по Ладожскому озеру и Неве. Но Ла-
дога обладала бурным нравом. Из-за постоянных 
штормов и мелководья каждый третий корабль тер-
пел бедствие. Учитывая сложившуюся ситуацию, 
Петр I начал строительство Ладожского обходного 
канала. А воплотить в жизнь проект Петра Великого 
взялся генерал-майор Григорий Скорняков-Писарев. 
За три года подрядчику предстояло соорудить во-
дную трассу длиной 110 километров и шириной 20-
25 метров. Но уложиться в срок ему не удалось. За 
отведенное на строительство время команда Гри-
гория Скорнякова-Писарева вырыл лишь 8 киломе-
тров Ладожского канала. Осенью 1723 года Петр I 
лично осмотрел результат работ подрядчика и был 
очень недоволен медленными темпами и многочис-
ленными техническими нарушениями. В ходе раз-
бирательств оказалось, что на протяжении четырех 
лет Григорий Скорняков-Писарев и его мастера 
«закапывали» деньги в землю. Причем закапывали 
в прямом смысле этого слова – нерадивые масте-
ра рыли канал, раскидывая землю по берегам, при 
том не укрепляя их. А ведь крепление берегов со-
ставляет одну из главных частей работы при соору-
жении и реконструкции канала. Без искусственной 
поддержки, где грунт не особо крепок или покатость 
слишком плоска, со временем берега обмываются 
и обваливаются. Не проходило и года, как вырытый 
грунт вновь оседал на дно. Потому работы велись 
долго и практически безрезультатно.

Исправить ошибки недобросовестного подрядчи-
ка пришел генерал-лейтенант Бурхард-Христофор 
фон Миних. С первого дня Миних искал ответ − как 
же наполнить канал водой и сохранить ее посто-
янный уровень. После долгого изучения он понял, 
какие ошибки были допущены предыдущим подряд-
чиком. Оказывается, что Ладожское озеро каждые 
7–8 лет меняет свой уровень. Этот факт не знали 
первые строители канала под руководством Гри-
гория Скорнякова-Писарева. Учитывая периоди-
ческие колебания воды в озере, Миних предложил 
усовершенствовать проект канала. Для того, чтобы 
поддерживать уровень воды в канале выше ладож-
ского, были сооружены системы шлюзов. Но этого 
оказалось мало. Чтобы устранить зависимость су-
доходства от колебаний воды в озере окончатель-
но, в ходе строительства и эксплуатации каналов 
было принято решение возвести регулирующие 
водоспуски, плотины, резервуарные водоемы и 
другие инженерные сооружения. Канал предпола-
галось запирать шлюзами у его выхода в Волхов и 
входа в Неву. А чтобы берега не размывало, и дно 
не мельчало, было предложено ввести внутреннюю 
систему укрепления берегов – местами крепить де-
ревом, местами камнем. В итоге по всей длине ка-
нала в пять рядов был уложен двойной фашинник 
(пучки хвороста, стянутые через каждый метр про-
волокой и наполненные камнем), который набра-
сывали один на другой и покрывали тонким слоем 
земли. В последующие годы эта конструкция была 
упрочнена крупными булыжниками и сваями. Отко-
сы берега было решено выстраивать из двух усту-
пов, чтобы конструкция служила как можно дольше 
и требовала меньших затрат на реконструкцию при 
разрушении. 

В 1731 году, после 12 лет строительства, работы 
были закончены – по каналам пустили первые бар-
ки с товарами и продуктами питания. Силами тысяч 
людей Петербург был сыт и доволен, а торговля, в 
честь которой Шлиссельбург и был назван «город-
ключ», процветала как никогда раньше. Правда, из-
за того, что Ладожский обходной канал был главной 
транспортной артерией того времени, на водной 
трассе стали часто образовываться «пробки». Для 
устранения транспортных заторов в 1806 году было 
построено второе русло Ладожского канала – Екате-
рининское (Малоневское). Правда, после окончания 
строительства прослужило оно недолго – когда по-
строили первую железную дорогу, необходимость в 
водной трассе отпала. Отчасти поэтому сегодня Ла-
дожский канал потерял свой вид – самый крупный 
рукотворный канал зарос травой и камышом, силь-
но загрязнен, дно заилено и практически не имеет 
проточного течения.

С инициативой восстановить культурное насле-
дие выступила администрация Шлиссельбурга. 
Благую идею поддержал губернатор 47 региона 
Александр Дрозденко. В 2014 году под контролем 
администрации Шлиссельбурга были успешно про-
ведены работы по переносу коммуникаций, пересе-
кающих Староладожский и Малоневский каналы. В 
2016 году из бюджета Ленинградской области были 
выделены средства на очистку полутора киломе-
тров Малоневского канала. До конца года работы 
по расчистке канала от донных отложений были 
выполнены. На 2017 год запланированы работы 
по благоустройству Малоневского канала, восста-
новлению разрушенной части его откоса в районе 
КСК «Невский», а также очистке Староладожского 
канала. 

Сегодня каналы Шлиссельбурга – уникальные 
гидротехнические сооружения, которые находятся 
под охраной ЮНЭСКО. И халатное отношение к ним 
просто недопустимо. Утратив каналы, мы потеряем 
свое лицо, свою уникальность в Кировском районе, 
потеряем свою историческую значимость. Не стоит 
забывать, что наши предки вложили в строительство 
каналов много сил, жизней, денег, что, безусловно, 
делает их памятником. И мы, жители Шлиссель-
бурга, должны беречь наше достояние: не бросать 
мусор в воду, не жарить шашлыки на шлюзах и не 
допускать их уничтожение.

Узнать больше о строительстве Ладожского об-
ходного канала, его истории и эксплуатации можно 
в отчете Бурхарда Миниха в журнале «Сын Отече-
ства», также в книге «Шлиссельбург» историка и 
писателя А.С. Томилина и в книге А.И. Вересова 
«Канавка Ладожская», что хранятся в музее истории 
Шлиссельбурга. А тем, кто любит слушать больше, 
чем читать, о гидротехническом сооружении расска-
жут на экскурсии в шлиссельбургском музее.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

На минувших выходных над Шлиссельбургом гремело эхо от-
даленных пушечных залпов, мушкетных выстрелов и пулемет-
ных очередей. Правда, никто кроме голубей и нескольких дво-
ровых собак не испугался. Это реконструкторы напомнили о 
героических страницах военной истории крепости Орешек.

15 и 16 июля на территории 
крепости прошел исторический 
фестиваль «Страж в истоке 
Невы». Каждый, кто в эти дни 
посетил стены крепости, смог 
окунуться в атмосферу средневе-
ковья, стоило лишь перешагнуть 
порог Воротной башни. У новго-
родского лагеря готовились к бою 
ополченцы с топорами и секира-
ми, облаченные в доспехи и коль-
чугу. Опытные лучники обучали 
новобранцев из числа туристов 
стрельбе из лука. Стрельцы чи-
стили свои кремневые и фитиль-
ные мушкеты, а суровые кузнецы 
ударами тяжелых молотов пре-
вращали куски железа в изящные 
розы. 

Основными событиями фе-
стиваля стали показательные 
выступления клубов историче-
ских реконструкций. Посетители 
мероприятия смогли стать сви-
детелями того, как новгородские 
дружинники XIII века отражают 
высадку шведского десанта, как 
в стенах крепости стрельцы и 
ополченцы XVII века встают на 
пути железных войск шведского 
генерала Делагардии, наконец, 
как на фоне древних руин сража-
ются защитники крепости времен 
Великой Отечественной войны.
Перед каждым боем участники 
клубов военно-исторической ре-
конструкции представляли проти-
воборствующие стороны, делали 
небольшой экскурс в историю 
и рассказывали об интересных 
особенностях обмундирования и 
оружия. 

Также посетители истори-
ческого фестиваля могли при-
нять участие в многочисленных 

мастер-классах и своими руками 
изготовить предметы народной 
культуры, сфотографировать-
ся в доспехах, прогуляться по 
средневековой ярмарке, поесть 
в выездной таверне «Кургала» и 
послушать фольклорную музы-
ку в исполнении групп Evidens, 
«Деревня БЮ», «Матица Колпин-
ская» и «Петербургский ансамбль 
гусляров».

Для детей работали интерак-
тивные площадки со средневе-
ковыми забавами. Мальчишки и 
девчонки с большим удовольстви-
ем сражались на мягких мечах, 
слушали рассказы скоморохов, а 
также участвовали в шутовском 
штурме крепости.

Было много и тех, кто пред-
почел развлечению познава-
тельную экскурсию по древней 
крепости. И это не удивительно, 
ведь история крепости Орешек 
неразрывно связана с историей 
формирования российской госу-
дарственности. Основанная на 
Ореховом острове князем Юрием 
Даниловичем крепость много ве-
ков защищала приграничные рус-
ские земли от нападения шведов. 
Под стенами Орешка происходи-
ли ожесточенные битвы, крепость 
неизменно служила щитом, о ко-
торый разбивались вооруженные 
вражеские полчища и флотилии. 
Много раз осаждали и жгли Оре-
шек недруги, а он вновь возрож-
дался. Поэтому не удивительно, 
что каждый, кто хоть раз побывал 
в крепости Орешек, запоминает 
эту поездку на всю жизнь.

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА



ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ИЮЛЯ ВТОРНИК 25 ИЮЛЯ СРЕДА 26 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 4 по 30 июля2

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, 03:50 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Версаль» 18+
01:55, 03:05 Х/ф
«Ослепленный желаниями»
16+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00 «Комеди Клаб»
16+
21:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22:00 «Stand up» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Обезьянья кость»
16+
03:15, 04:15 «Перезагрузка»
16+
05:10 «Ешь и худей!» 12+
05:40 «Дурнушек.net» 16+
06:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим
следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Преступление»
16+
00:50 Т/с «Поиски улик»
12+
02:35 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 Х/ф «В поисках
Галактики» 12+
08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:45 Х/ф «Геракл» 12+
11:35 Х/ф «Напролом» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Вторжение. Битва
за рай» 12+
03:25 Х/ф «Я ухожу - не
плачь» 16+

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, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Версаль» 18+
01:55, 03:05 Х/ф «Большая
белая надежда» 16+

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+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00 «Комеди Клаб»
16+
21:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Заблудшие
души» 16+
02:55, 03:55 «Перезагрузка» 16+
04:55 «Ешь и худей!» 12+
05:25 «Дурнушек.net» 16+
06:20 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, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Версаль» 18+
01:40, 03:05 Х/ф «Вождь
краснокожих и другие»

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00 «Комеди Клаб»
16+
21:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Помолвка
понарошку» 16+
03:05, 04:05 «Перезагрузка»
16+
05:05 «Ешь и худей!» 12+

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, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Версаль» 18+
01:50, 03:05 Х/ф
«Смертельное падение» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим
следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Преступление»
16+
00:50 Т/с «Поиски улик» 12+
02:35 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Игра Эндера»
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 «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21:00 Х/ф «Знаки» 12+
23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Девушка моих
кошмаров» 16+
03:35 Х/ф «Подозрительные
лица» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим
следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Преступление»
16+
00:50 Т/с «Поиски улик»
12+
02:35 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00, 23:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Знаки» 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 «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21:00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Мамы» 12+
03:35 Х/ф «Дабл Трабл» 12+
05:10 «Ералаш» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим
следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Преступление»
16+
00:50 Т/с «Поиски улик» 12+
02:35 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+
00:35 Т/с «Свидетели»  16+
01:25 Т/с «Попытка к
бегству» 16+
02:20 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:40 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 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:
Битва за Москву» 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 «Баал - Бог грозы»
16+
00:45 Т/с «Твин Пикс» 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
16+

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+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 Т/с «Попытка к
бегству» 16+
02:20 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:40 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 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:
Битва за Москву» 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 «Робин Гуд» 16+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15,
05:15 Т/с «Пляжный коп» 16+

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+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 Т/с «Попытка к
бегству» 16+
02:25 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:40 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 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:
Битва за Москву» 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 «Заражение» 12+
01:00, 02:00, 02:45 Т/с
«Дежурный ангел» 12+
03:45 Т/с «Твин Пикс» 16+
05:00 «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+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 Т/с «Попытка к
бегству» 16+
02:20 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:40 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Молодильные
яблоки» 0+
05:30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» 16+
07:20 Х/ф «Морозко»
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:25, 15:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3» 16+
16:15, 16:55, 17:30 Т/с
«Детективы» 16+
18:05 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30, 01:35, 02:35, 03:35,
04:40 Т/с «Однолюбы» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:45,
14:25, 17:00 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:55, 14:30, 18:15,
23:20 Все на Матч!
09:00 Д/ф «Настоящий Рокки»
16+
10:10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
12+
11:15 Д/ф «Юлия Ефимова.
Всё только начинается!» 12+
12:25 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия). Международный
Кубок чемпионов 0+
15:00 Футбол. «Интер» -
«Лион» Международный
Кубок чемпионов 0+
17:05 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Водное поло. Женщины 1/4
финала 0+
18:30 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+
20:30 Фехтование. Чемпионат
мира. Сабля. Мужчины.
Команды. Финал 0+
21:10 Фехтование. Чемпионат
мира. Рапира. Женщины.
21:40 «Тотальный разбор» 12+
23:00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». Итоги
00:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 05:55, 06:55, 08:00,
00:30, 01:30, 02:35, 03:40 Т/с
«Однолюбы» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:25, 15:25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
3» 16+
16:15, 17:00, 17:30 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:55, 19:45, 20:30,
21:10, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:20,
13:45, 16:30, 18:15 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 13:55, 16:35, 23:40 Все
на Матч!
09:00 «Тотальный разбор» 12+
10:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Квалификация 0+
13:15 Д/ф «Юлия Ефимова.
Всё только начинается!» 12+
14:30 Футбол. «Челси»
(Англия) - «Бавария»
Международный Кубок
чемпионов 0+
17:05 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины 1/4
финала 0+
18:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+
20:50 Фехтование.
Чемпионат мира 0+
21:40 Футбол. Россия -
Германия. Чемпионат
Европы- 2017 г. Женщины 0+
00:15 Х/ф «Охота на лис»
16+
02:40 «Десятка!» 16+
03:00 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Рома»
Международный Кубок
чемпионов 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 Х/ф «Карпатское
золото» 12+
07:00, 08:00, 09:25, 10:20,
11:20, 12:05, 13:25, 14:15,
04:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+
15:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+
16:15, 16:55, 17:20 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:25,
21:15, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30, 01:25, 02:15, 03:05 Т/с
«Охота на призраков» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 15:00,
17:55, 22:50 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 10:00, 15:05, 18:00,
00:05 Все на Матч!
09:00 Д/ф «Великий валлиец»
16+
10:30 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Квалификация 0+
13:30 Профессиональный
бокс. Вечер бокса в Москве
16+
15:35 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Рома»
Международный Кубок
чемпионов 0+
17:35 Специальный репортаж.
«Зенит. Live» 12+
18:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+
21:10 Фехтование. Чемпионат
мира 0+
22:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Женщины 1/2 финала
0+
00:50 Специальный репортаж.
«Европейское межсезонье» 12+
01:25 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и
бизнес» 16+
02:25 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
Международный Кубок
чемпионов 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 Х/ф «Три дня вне
закона» 16+
07:05, 08:05, 02:25, 03:20,
04:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+
09:30, 10:20, 11:20, 12:05,
13:30, 14:25, 15:20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
4» 16+
16:15, 16:55, 17:30 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:50, 19:40, 20:25,
21:15, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Московский
жиголо» 16+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

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 «Кочевники во
Вселенной» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Шанхайские
рыцари» 12+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+

23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:30 Т/с «Черные паруса»

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «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 «Запретный
космос» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:30 Т/с «Черные паруса»
18+

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+
11:00 Д/п «Звездный десант»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Особенности
национальной политики» 16+
21:40 Х/ф «Особенности
подледного лова» 16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «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 «Особенности
национальной политики» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Реальный папа»
16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Загадки человечества»
16+
00:30 Т/с «Черные паруса»
18+
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ПРОГРАММА ТВ с 24 по 30 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+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Дневник памяти»
16+
03:25 «ТНТ-Club» 16+
03:30, 04:30 «Перезагрузка»
16+
05:30 «Ешь и худей!» 12+
06:00 «Дурнушек.net» 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, 04:30 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 «Победитель»
23:00 Т/с «Версаль» 18+
01:15 Х/ф «Библия» 12+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 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 «Горячие головы»
12+
03:10 Х/ф «Омен» 16+
05:20 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:40 «Россия от края до края»
06:00 Новости
06:40 Х/ф «Трембита»
08:35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
08:45 М/с «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Айвазовский. На
гребне волны» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Х/ф «Трын-трава»
15:00 «Наедине со всеми» 16+
16:55 «Ванга» 12+
18:20 «МаксимМаксим» 16+
19:20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КВН». Премьер-лига 16+
00:40 Х/ф «Президент
Линкольн: Охотник на
вампиров» 16+

07:00 М/ф «Труп невесты»
12+
08:30 Т/с «Деффчонки» 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, 20:00,
20:30, 21:00, 21:30, 22:00,
22:30 Т/с «СашаТаня» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Горячие головы
2» 12+
02:45 М/ф «Том и Джерри:
Гигантское приключение»
12+
03:55, 04:55 «Перезагрузка»
16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» 12+
06:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
07:00 День Военно-
морского флота РФ.
Праздничный канал
10:00 Торжественный парад
к Дню Военно-морского
флота РФ
11:30, 12:15 «Цари
океанов» 12+
12:50, 15:15 Х/ф «Битва за
Севастополь» 12+
16:45, 18:15 Юбилейный
концерт Николая
Расторгуева
18:55 «Три аккорда»
16+
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Летний кубок
во Владивостоке
16+
00:00 Х/ф «Немножко
женаты» 16+
02:25 Х/ф «Три балбеса»
12+
04:05 «Наедине со всеми»
16+

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 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
12:30, 01:00 Х/ф «Хоббит:
Нежданное путешествие»
12+
16:00, 04:05 Х/ф «Хоббит:
Пустошь Смауга» 12+
19:00, 19:30 «ТНТ. Best» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up. Дайджест
2017» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» 16+
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 «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21:00 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+
23:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:00 Х/ф «Джефф, живущий
дома» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим
следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Преступление»
16+
00:50 Т/с «Поиски улик» 12+
02:35 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00, 19:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:40 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+
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 «Послезавтра»
12+
23:20 Х/ф «Годзилла» 12+
01:55 Х/ф «СуперМайк» 18+
04:00 Х/ф «Легенда.
Наследие дракона» 12+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 04:50 Т/с «Без следа»
16+
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, 20:00 Вести
11:40, 14:20 Х/ф «У реки два
берега» 16+
20:50 Х/ф «Неваляшка» 16+
00:45 «Танцуют все!»
02:40 Т/с «Марш Турецкого
3» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 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/с «Забавные
истории» 6+
11:35 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
12:00 М/ф «Князь Владимир»
0+
13:35 Х/ф «Парк юрского
периода» 0+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:35 Х/ф «Повелитель
стихий» 0+
18:30 Х/ф «Затерянный мир.
Парк юрского периода 2» 0+
21:00 Х/ф «Парк юрского
периода 3» 12+
22:45 Х/ф «Вертикальный
предел» 16+
01:05 Х/ф «Дюплекс» 12+
02:45 Х/ф «Яйцеголовые» 0+
04:20 Х/ф «Цирк дю Солей.
Сказочный мир» 6+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:40
«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 «Смеяться
разрешается»
13:00, 14:20 Х/ф «Пенелопа»
12+
21:45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:15 «Эдита Пьеха. Русский
акцент» 12+
01:15 Х/ф «Девочка» 16+

06:00 М/ф «Вэлиант» 0+
07:25, 08:05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:25 Х/ф «Парк юрского
периода» 0+
11:50 Х/ф «Затерянный мир.
Парк юрского периода 2» 0+
14:15 Х/ф «Парк юрского
периода 3» 12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16:45 Х/ф «Послезавтра»
12+
19:05 Х/ф «Сказки на ночь»
12+
21:00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
00:35 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» 0+
02:30 Х/ф «Люблю тебя,
чувак» 16+
04:25 Х/ф «Обратно на
землю» 12+

06:00, 07:00 Мультфильмы 0+
06:30 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:30 Х/ф «Делай ноги 2» 0+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00,
14:00 Т/с «C.S.I.: Место
преступления» 16+
14:45 Х/ф «Глубокое синее
море» 16+
16:45 Х/ф «Константин» 16+
19:00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» 16+
21:00 Х/ф «Смертельная
гонка» 16+
23:00 Х/ф «Хранители» 16+
02:00 Х/ф «Почтальон» 16+
05:30 «Тайные знаки» 12+

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+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 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+
01:25 Т/с «ППС» 16+
03:00 «Тропою тигра» 12+
03:50 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез» 12+
10:30 Х/ф «Волшебный меч» 0+
12:00 Х/ф «Ледяной
апокалипсис» 12+
13:45 Х/ф «Почтальон» 16+
17:15 Х/ф «Врата» 12+
19:00 «Машина времени» 12+
20:45 Х/ф «Константин» 16+
23:00 Х/ф «Глубокое синее
море» 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 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Красота по-русски»
16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:10 «Ты не поверишь!»
16+
23:55 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
01:25 Т/с «ППС» 16+
03:00 «Русский тигр»
12+
03:40 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+

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/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00 Д/ф «Охотники
за привидениями: Битва за
Москву» 16+
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 Х/ф «Хранители» 16+
23:00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» 16+
01:00 Х/ф «Машина
времени» 12+
02:45 Х/ф «Ледяной
апокалипсис» 12+
04:30 Х/ф «Волшебный меч»
0+

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+
03:40 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 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:
Битва за Москву» 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 «Отсчет убийств»
16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/с
«Вызов» 16+
05:00 «Тайные знаки» 12+

06:30 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
Международный Кубок
чемпионов 0+
08:30, 11:50, 13:55, 16:30,
18:00 Новости
08:35, 16:40, 23:30 Все на
Матч!
09:50 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
Международный Кубок
чемпионов 0+
11:55 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
Международный Кубок
чемпионов 0+
14:00 Специальный
репортаж. «Европейское
межсезонье» 12+
14:30 Футбол. «Бавария» -
«Интер» Международный
Кубок чемпионов 0+
17:30 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
18:05 Д/с «Спортивный
детектив» 16+
19:05 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы
0+
21:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10, 06:25, 07:35 Т/с
«Частное лицо» 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25, 13:30, 14:30, 15:25
Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар
милиции рассказывает»
16+
16:20, 17:00, 17:35,
22:55, 23:20, 00:00,
00:45, 01:25, 02:10,
02:50, 03:20, 04:00,
04:25 Т/с «Детективы» 16+
18:10, 19:00, 19:45, 20:35,
21:20, 22:10 Т/с «След»
16+ 06:30 Д/ц «Вся правда про

...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 15:15,
17:50, 22:55 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 10:00, 15:20, 17:55,
23:00 Все на Матч!
09:00 Д/ф «Гаскойн» 16+
10:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Квалификация 0+
13:15, 15:50 Футбол. Лига
Европы 0+
18:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+
20:50 Пляжный футбол.
Россия - Греция. Евролига 0+
21:55 Все на футбол! 12+
23:45 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Хайдайвинг 0+
01:45 Х/ф «Цена победы»
16+
03:30 Д/ф «Неудачная
попытка Джордана» 16+
04:30 Д/ф «Великий
валлиец» 16+
05:30 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и
бизнес» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 10:55, 11:45,
12:30, 13:15, 14:05, 14:55,
15:45, 16:40, 17:25, 18:15,
19:05, 19:55, 20:45, 21:30,
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00, 00:55, 01:55, 02:45,
03:40, 04:35 Т/с «Московская
сага» 12+

07:00 «Зарядка ГТО» 0+
07:20 Все на Матч! 12+
07:50 Х/ф «Малыш-каратист»
6+
10:20, 12:40, 14:15 Новости
10:30 Х/ф «Дуэль братьев.
История Adidas и Puma» 12+
12:45 Все на футбол! 12+
13:45 «Автоинспекция» 12+
14:20, 18:05, 23:00 Все на
Матч!
14:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА -
«СКА-Хабаровск» 0+
16:55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация 0+
18:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+
21:10 Смешанные
единоборства. Fight Nights. В.
Минеев - А. Михайлидис 16+
23:55 Пляжный футбол.
Россия - Беларусь.  0+
01:00 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Международный
Кубок чемпионов 0+
03:00 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) -
«Барселона» (Испания).
Международный Кубок
чемпионов 0+
05:00 Смешанные
единоборства. UFC. Д.
Кормье - Д. Джонс 16+

05:25, 06:20, 07:15, 08:05,
02:00, 03:00, 04:00 Т/с
«Московская сага» 12+
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Алена Апина. А
любовь она и есть...» 12+
10:30, 11:25, 12:20, 13:15,
14:05, 15:00, 15:50, 16:40,
17:35, 18:25, 19:20, 20:15
Т/с «Берега моей мечты»
16+
21:05 Х/ф «Гений» 16+
00:05 Х/ф «Первый после
Бога» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. Д.
Кормье - Д. Джонс 16+
07:00 «Десятка. Топ-10 UFC.
Противостояния» 16+
07:30 Все на Матч! 12+
08:05 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Международный
Кубок чемпионов 0+
10:05, 12:45, 17:05, 21:10
Новости
10:15 «Автоинспекция» 12+
10:45 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) -
«Барселона» (Испания).
Международный Кубок
чемпионов 0+
12:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Хайдайвинг 0+
14:30, 17:40, 01:00 Все на
Матч!
14:50 Формула-1. Гран-при
Венгрии 0+
17:10 «Передача без
адреса» 16+
18:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+
21:20 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
21:50 «После футбола» 12+
23:00 Футбол. «Рома» -
«Ювентус» Международный
Кубок чемпионов 0+
01:35 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+

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 «Званый ужин»
16+
14:00 Х/ф «Реальный папа»
16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Битва за небо»
16+
21:50 Д/п «Морской бой:
последний рубеж» 16+
23:50 Х/ф «Дивергент»
12+
02:30 Х/ф «Идальго»
16+

REN TV РЕН-ТВ

07:30 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. Знаки катастроф.
Предупреждение свыше» 16+
21:00 Концерт Михаила
Задорнова «Вся правда о
российской дури» 16+
22:50 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание
сочинений» 16+
02:00 Х/ф «Тэмми» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:00 Концерт Михаила
Задорнова «Вся правда о
российской дури»
16+
10:00 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание
сочинений»
16+
13:00 Т/с «Игра престолов»
16+
23:30 «Соль» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

ЗАГС

ДОРОГИ

ОРГАНЫ ЗАГС ОТПРАЗДНУЮТ 
100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

18 декабря 2017 года органы ЗАГС России отметят 100-летие со дня свое-
го основания. А вместе с ними эта дата станет особой для миллионов людей. 
Ведь все самые значимые события человеческой жизни (рождение, свадьба, 
смерть) неразрывно связаны с деятельностью органов ЗАГС.

История органов ЗАГС в России доволь-
на богата. Регистрация актов гражданского 
состояния в Российской империи до начала 
XVIII века находилась в ведении русской пра-
вославной церкви, которая на протяжении 
столетий соединяла судьбы людей, вступаю-
щих в брак. С 1721 года по Указу Петра I была 
установлена обязательная регистрация рож-
дения у православного населения. Брак счи-
тался законным только после торжественного 
венчания и записи в церковной метрической 
книге. В таких книгах велись записи актов рож-
дения и крещения, бракосочетания и смерти. 
Каждая запись делалась тем священником, 
который венчал, крестил и отпевал прихожан 
своего прихода. Священник удостоверял в 
метрической книге имена и фамилии всту-
пающих в брак, время совершения таинства 
брака, год, месяц и день рождения жениха и 
невесты, их вероисповедание, семейное со-
стояние до того времени, их сословие, место 
жительства жениха, его занятие (а также за-
нятие невесты, «если перед браком она са-
мостоятельно приобретала средства пропи-
тания»). Позже, в XVIIII веке, в десятом томе 
Свода законов Российской империи печата-
ются основные материалы, касающиеся се-
мейного права и вопросов регистрации актов 
гражданского состояния.

История органов ЗАГС меняется в 1917 
году, когда был подписан Декрет Совета На-
родных Комиссаров Российской Республики 
«О гражданском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния» и «О расторжении бра-
ка», который изменил старый порядок отно-
шений в семье. Церковный брак не отменялся, 
но признавался «частным делом брачащих-
ся», а официальным фактом вступления в 
брак, со всеми юридическими последствия-
ми, считалась соответствующая регистрация 
в государственных органах. Церковь была 
отстранена от ведения брачно-семейных 
дел. С этого момента начинает формиро-
ваться новая ведомственная структура госу-
дарственного управления – отделы записи 
актов гражданского состояния (оЗАГС). В 
1918 году данные органы начинают работать 
фактически, когда утверждается Инструкция 
«Об организации отделов записей браков и 
рождений». В 1926 году был принят Кодекс 
РСФСР о браке, семье и опеке, закрепивший 
преобразования в брачно-семейном законо-
дательстве.

С 1934 года органы ЗАГС включаются в 
структуру Народного комиссариата внутрен-
них дел. Все сотрудники отделов приобрета-
ют милицейские чины, начальники отделов 
становятся лейтенантами. А с 1937 года От-
дел Актов Гражданского Состояния НКВД 
СССР стал осуществлять руководство рабо-
той органов по Союзу ССР.

Годы Великой Отечественной войны стали 
для сотрудников ЗАГСов тяжелым испытани-
ем, ведь все чаще приходилось регистриро-
вать акты о смерти. Работники отделов ЗАГС 
выходили на работу каждый день, заполняли 
бланки и выдавали документы, несмотря на 
голод и холод в помещениях. На временно 
оккупированной врагом территории браки 
оформлялись в немецких управах, коменда-
турах или по религиозным обрядам. Кроме 
того, браки, заключенные в партизанских от-
рядах, признавались действительными.

После Великой Отечественной войны 
появилась необходимость в перестройке 
работы отделов ЗАГС. 8 января 1946 года 
вышло Постановление СНК РСФСР «О ме-
роприятиях по упорядочению регистрации 
актов гражданского состояния», а НКВД пе-
реименовали в МВД. В 1956 году состоялась 
передача органов ЗАГС в ведение местных 
Советов народных депутатов. С принятием 
Кодекса о браке и семье РСФСР (1969 года) 
регистрация актов гражданского состояния в 
городах и районных центрах стала произво-
диться отделами (бюро) ЗАГС исполнитель-
ных комитетов районных, городских, Советов 
народных депутатов, а в поселках и сельских 
населенных пунктах – исполнительными ко-
митетами поселковых и сельских Советов 
народных депутатов. Кодекс регулировал во-
просы актов гражданского состояния вплоть 
до принятия Федерального закона от 15 ноя-
бря 1997 года №143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния».

Сегодня полномочия на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
осуществляются в соответствии с админи-
стративным регламентом, который утверж-
ден Приказом Минюста РФ №412 от 13 дека-
бря 2011 года. Контроль за деятельностью по 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния осуществляется Министер-
ством юстиции Российской Федерации.

Пресс-служба Кировского района ЛО

ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ 
ПОМОГАЕТ СОЦКОНТРАКТ

Жители региона получают денежные выплаты от государства на ведение под-
собного хозяйства, получение дополнительного образования, поиск работы и 
индивидуальное предпринимательство. Количество социальных контрактов в 
Ленинградской области ежегодно растет. В 2015 году было подписано 40 таких до-
кументов, в 2016 – 71, в первом полугодии 2017 года – 37.

Социальный контракт заключается на 
срок от трех месяцев до года и предпола-
гает единовременную денежную выплату 
до 55 862 рублей или ежемесячные соци-
альные пособия в размере 3 352 рубля на 
члена семьи. К каждому такому контрак-
ту прилагается программа социальной 
адаптации, получатель которой обязует-
ся предпринимать активные действия по 
преодолению трудной жизненной ситуа-
ции, в которой оказался (например, поиск 
работы, прохождение профессионального 
обучения и дополнительного профессио-
нального образования, индивидуальная 
предпринимательская деятельность, ве-
дение личного подсобного хозяйства и 
другие). Решение о назначении такой госу-
дарственной помощи в течение 10 рабочих 
дней принимает орган социальной защиты 
населения на основании заявления и до-
кументов, необходимых для заключения 
социального контракта и программы соци-
альной адаптации.

Право на государственную социальную 
помощь в такой форме имеют жители Ле-
нинградской области, чей среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного мини-
мума (за 1 квартал 2017 года – 9 308 ру-
блей).

Самое востребованное направление 

среди получателей поддержки – ведение 
личного подсобного хозяйства. Среди ли-
деров по количеству контрактов – Волхов-
ский, Подпорожский и Лодейнопольский 
районы. Такие контракты могут включать 
приобретение крупного рогатого скота и 
других сельскохозяйственных животных, 
домашней птицы, кормов для скота и до-
машней птицы, развитие огородничества и 
пчеловодства, покупка сельскохозяйствен-
ного инвентаря и техники для обработки 
участков, строительство или ремонт объ-
ектов для содержания сельскохозяйствен-
ных животных, домашней птицы и пчел. 
Для получения дополнительного образо-
вания, поиска работы и трудоустройства 
контракты заключались во Всеволожском, 
Выборгском, Подпорожском, Гатчинском и 
Приозерском районах.

Особым вниманием пользуется соци-
альный контракт для организации работы 
индивидуальных предпринимателей (ре-
гистрация ИП, закупка оборудования/ма-
териалов, аренда помещений). Так, в 2016 
году с помощью социального контракта жи-
тели области смогли организовать ИП для 
открытия ателье, кузницы, организации 
общественного питания, ремонта квартир, 
продажи товаров и услуг.

ИЗМЕНЕНЫ СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ 
ЗА СРЕДСТВАМИ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Комитет социальной защиты населения администрации Кировского района дово-

дит до сведения граждан, что с 30 июня 2017 года вступил в силу областной закон 
от 19 июня 2017 года №31-оз «О внесении изменений в статью 3-1 областного закона 
«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области». Указан-
ным законом изменены сроки обращения за средствами материнского капитала.

До 30 июня 2017 года право 
на распоряжение средствами 
материнского капитала наступа-
ло после достижения возраста 
полутора лет ребенком, в связи 
с рождением которого возникло 
право на материнский капитал.

С 30 июня 2017 года право 
на распоряжение средствами 
материнского капитала может 
быть реализовано со дня рож-
дения (усыновления) третьего 
ребенка или последующих де-
тей в случае необходимости 
использования средств (части 
средств) материнского капитала 
по следующим направлениям:

– получение медицинских 
услуг ребенком, оказываемых сверх услуг, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в РФ», в 
том числе приобретение дорогостоящих 
лекарственных препаратов для медицин-
ского применения;

– лечение, реабилитацию и абилитацию 
ребенка-инвалида.

По остальным направлениям право на 
распоряжение средствами материнского 
капитала наступает после истечения года 

со дня рождения ребенка, в связи с рожде-
нием которого возникло право на материн-
ский капитал.

За разъяснениями по вопросам предо-
ставления материнского капитала следует 
обращаться в комитет социальной защиты 
населения по адресу: Кировск, ул. Кирова, 
д. 16/1. Телефоны для справок: 8 (81362) 
23-867, 8 (81362) 26-714.

Ознакомиться с областным законом от 
19.06.2017 № 31-оз можно на официаль-
ном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru.

КАЧЕСТВО НОВЫХ КВАРТИР – 
НА КОНТРОЛЕ

Администрация Ленинградской области инициировала проверку качества жи-
лья в домах, вводимых в эксплуатацию для расселения аварийного жилья.

Представители муниципальных образо-
ваний доложили о вводе 139 из 141 дома 
для расселения аварийного жилья по про-
грамме 2013-2017 годов. До переселения 
в новые квартиры жителей расселяемых 
аварийных зданий, новостройки будут про-
инспектированы специалистами комитета 
государственного жилищного надзора и 
контроля совместно с активистами Обще-
российского народного фронта. Проверки 
начнутся со второй половины июля.

Кроме того, для полного выполнения 
обязательств по расселению аварийного 
жилья к 1 августа муниципалитетам пред-

стоит выкупить еще 130 квартир общей 
площадью 4,8 тысяч квадратных метров 
на вторичном рынке.

По состоянию на 13 июля 2017 года ре-
гиональная адресная программа «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного 
фонда» реализована на 74%. Количество 
участников программы 2013-2017 годов 
в Ленинградской области составляет 12 
тысяч человек, расселению подлежат 930 
аварийных зданий.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Рождаемость в Ленинградской области увеличивается с каждым годом. По дан-
ным областного управления записи актов гражданского состояния за шесть меся-
цев 2017 года в Ленинградской области родился 3801 мальчик и 3676 девочек, всего 
7477 детей.

Самыми популярными именами для мальчиков в 2017 году стали Артем, Максим и 
Александр. Специалисты управления отмечают, что «топ» имен для мальчиков на 
протяжении последних лет практически не меняется. Выбор имен для девочек так-
же остается постоянным – самыми популярными в Ленинградской области остают-
ся София и Ксения. 

Родители выбирают для своих дочерей и редкие имена. Так, с начала года в об-
ласти было зарегистрировано по одной Алексе, Данииле, Дарии, Дариане, Кассиопее, 
Латифе, Паулине, Ханне, Христине, Элизабетте и Юнне. Самые редкие имена для 
мальчиков: Адриан, Анастасий, Аркадий, Кристофер, Леон, Матфей, Мефодий, Про-
кофий, Тихомир и Юлиян.

Детское население Ленинградской области ежегодно увеличивается. По данным 
Петросатата, в 2014 году в регионе проживали 48 тысяч детей в возрасте от 0 до 
2 лет, в 2015 − 50 тысяч, в 2016 − 51 тысяча. 

НА ПРОЛЕТАРСКОЙ УЛИЦЕ 
ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ СЛОЙ АСФАЛЬТА

Работы по капитальному ремонту дороги по улице Пролетарская близятся к кон-
цу. 19 июля подрядчик приступил к одному из завершающих этапов строительства – 
укладке первого слоя асфальта. 

Капитальный ремонт дороги начал-
ся осенью 2016 года. С того момента 
были выполнены работы по вырав-
ниванию территории, устройству кот-
лована дороги и открытых ливневых 
сооружений. Проведена послойная 
укладка с последующим уплотнением 
дорожного основания, проложены ком-
муникации – систем ливневой канали-
зации и электроснабжения, произве-
дены монтаж бордюрных конструкций 
и установка светильников наружного 
освещения. 

Завершат работы асфальтиро-
вание двухполосной автодороги, 
обустройство пешеходных дорожек и 
благоустройство прилегающей терри-
тории. Летом 2017 года работы будут 
окончены. Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ
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ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЗАРПЛАТУ ЗАДЕРЖИВАЮТ?

В случае невыплаты или задержки заработной платы работник вправе обра-
титься в суд либо в прокуратуру, советуют специалисты Комитета по труду и 
занятости населения Ленинградской области. Как правильно рассчитать задол-
женность, написать заявление и сколько времени рассматривается дело в суде, 
рассказали сотрудники ведомства.

Обращение в Прокуратуру
В защиту свобод и законных интересов 

граждан, в том числе в сфере трудовых 
(служебных) отношений работника, может 
выступить прокурор. В этом случае проку-
рор обращается в суд с заявлением в за-
щиту ваших интересов (ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации – ГПК РФ).

Для этого работнику необходимо написать 
заявление в Прокуратуру по месту нахож-
дения работодателя о взыскании невыпла-
ченной зарплаты. При этом все документы, 
необходимые по делу восстановления прав 
работника, истребует у работодателя проку-
рор и защитит ваши интересы в суде.

Два способа обращения в суд
Также по делам о взыскании невыпла-

ченной зарплаты в суд можно обратиться 
самостоятельно двумя разными способами: 
либо с иском (в порядке искового производ-
ства), либо, если зарплата начислена, но не 
выплачивается – с заявлением о выдаче су-
дебного приказа.

Быстрей и проще обратиться с заявлени-
ем о выдаче судебного приказа – судебное 
производство по выдаче приказа (приказное 
производство) совершается в упрощенной 
процессуальной форме и происходит бы-
стрее, чем при подаче иска в суд (исковое 
производство).

В случае приказного производства вы 
будете именоваться взыскателем, а ваша 
организация – должником. Таковы термины 
судопроизводства и с ними вам придется 
столкнуться при обращении в суд. 

В какой суд обращаться 
Нужно обращаться к мировому судье, 

поскольку именно мировой судья рассма-
тривает дела о выдаче судебного приказа 
(ст.23 ГПК РФ). Если мировой судья в вашей 
местности пока не назначен, то обращаться 
нужно в районный (городской) суд. 

В какой именно суд (к какому мировому 
судье) нужно обращаться, определяется по 
общим правилам подсудности – для этой 
категории дел нужно обращаться в суд (к 
мировому судье) по месту нахождения ра-
ботодателя (ст.28 ГПК РФ).

В какой срок обращаться в суд
Обращайтесь в суд в любой срок, незави-

симо от того, сколько именно времени про-
шло с момента задержки выплаты зарплаты. 
Суд не вправе отказать в приеме заявления 
на основании пропущенного срока исковой 
давности: «Требование о защите нарушен-
ного права принимается к рассмотрению су-
дом независимо от истечения срока исковой 
давности» (ст.199 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

Перед обращением в суд
В любом случае перед обращением в суд 

вам нужно:
– написать заявление о выдаче судебно-

го приказа;
– собрать и приложить к нему нужные до-

кументы.
Как правило, требуется представить сле-

дующие документы:
– копию приказа о приеме на работу из 

отдела кадров и трудовой договор;
– справку из бухгалтерии с подписью бух-

галтера и руководителя организации о нали-
чии просроченной и невыплаченной задол-
женности по заработной плате с указанием 
ее размера и периода;

– расчет задолженности по зарплате. 
Кроме того, всегда к заявлению прилага-

ется его копия (для должника).

Как писать заявление в суд
В заявлении о выдаче судебного приказа 

должны быть указаны (ст.124 ГПК РФ):
– наименование суда, в который подает-

ся заявление;
– наименование заявителя, его место жи-

тельства или место нахождения;
– наименование должника, его место жи-

тельства или место нахождения;
– требование заявителя и обстоятель-

ства, на которых оно основано;
– документы, подтверждающие обосно-

ванность требования взыскателя;

– перечень прилагаемых документов.
Заявление подписывается взыскателем. 

О расчете задолженности
Вы вправе потребовать выплаты задол-

женности с уплатой процентов (денежной 
компенсацией). При нарушении работода-
телем установленного срока выплаты за-
работной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причи-
тающихся работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денеж-
ной компенсации) в размере не ниже одной 
сто пятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки Центрального банка РФ от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня по-
сле установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно (ст.236 
Трудового кодекса Российской Федерации).

Конкретный размер выплачиваемой ра-
ботнику денежной компенсации определя-
ется коллективным договором или трудо-
вым договором.

Как подать заявление в суд
Подать заявление с приложенными к 

нему документами можно и лично судье в 
приемный день, а лучше и проще – послать 
в суд заказным письмом (в суде бывают 
большие очереди).

При обращении в суд о взыскании зара-
ботной платы вы освобождаетесь от уплаты 
государственной пошлины, а также иных су-
дебных расходов (пп.1 п.1 ст.333.36 Налого-
вого кодекса Российской Федерации).

В какой срок рассматривается дело в 
суде

Судебный приказ выносится в течение 5 
дней со дня поступления заявления о вы-
несении судебного приказа в суд. Судебный 
приказ всегда выносится без судебного раз-
бирательства и вызова сторон для заслу-
шивания их объяснений (ст.126 ГПК РФ). 
Далее должник (т.е. ваша организация) в 
10-дневный срок имеет право представить 
возражения по вынесенному приказу. Если 
возражения будут представлены, то судья 
отменяет судебный приказ, после чего тре-
бование заявителя может быть рассмотре-
но в порядке искового производства (ст.129 
ГПК РФ). То есть в этом случае вам нужно 
снова обратиться в суд, но уже с исковым 
заявлением.

Если в установленный срок (10 дней) от 
должника (то есть вашей организации) не 
поступят в суд возражения, судья выдает 
взыскателю (то есть вам) второй экземпляр 
судебного приказа, заверенный гербовой 
печатью суда, для предъявления его к ис-
полнению (ст.130 ГПК РФ).

По просьбе взыскателя судебный приказ 
может быть направлен судом для исполне-
ния судебному приставу-исполнителю.

Что делать дальше
Итак, приказ вынесен в вашу пользу, те-

перь надо получить деньги. Для этого вам 
нужно своевременно предъявить их к испол-
нению. Исполнительные документы имеют 
сроки предъявления к исполнению – так, 
для судебных приказов этот срок – 3 года 
(ст.432 ГПК РФ).

Взыскиваемые суммы могут быть добро-
вольно уплачены организацией, а в случае 
неуплаты в добровольном порядке – сняты 
с банковских счетов организации, получены 
от продажи ее имущества и так далее.

Этим вы вправе заниматься лично, но луч-
ше – поскольку вы, вероятно, не очень хоро-
шо знакомы с этими правилами, – обратить-
ся с просьбой к суду, направить судебный 
приказ (исполнительный лист) для исполне-
ния судебному приставу-исполнителю.

ПОВРЕДИЛИ ЧЕМОДАН 
ПРИ ПЕРЕЛЁТЕ: что делать?

Если вы готовитесь к путешествию на самолете, необходимо заранее преду-
смотреть все возможные ситуации и знать, что делать в каждой из них.

Рассмотрим, какие действия стоит пред-
принять, если у вас повредили чемодан 
при перелете. Стоит отметить, что сумка 
без ручки или с расколотым корпусом – не-
редкое явление для любого аэропорта. По 
этой причине вопрос «в аэропорту слома-
ли чемодан, что делать?» не теряет своей 
актуальности уже долгое время.

Если вы выявили, что ваш чемодан по-
врежден, следует действовать по опреде-
ленной схеме. Вам необходимо:

1) Найти место с названием 
«Lost&Found», которое зачастую находит-
ся в том же помещении, что и лента для 
багажа. Отметим, что заполнить заявле-
ние об испорченном чемодане либо сумке 
требуется не позднее 7 дней после рейса, 
но лучше это сделать сразу, а при про-
срочке доставки груза заявление должно 
быть оформлено не позднее 21 дня. При-
чем это время считается со дня получения 
груза владельцем.

2) У стойки «Lost&Found» пассажиру 
необходимо заполнить специальный до-
кумент, в котором должны быть указаны 
все повреждения и другие данные. Работ-
никам аэропорта требуется предоставить 
талон, паспорт, посадочный талон и бирку 
от багажа. Отметим, что без этого списка 
документов заявление не принимается. 

3) После этого нужно обратиться в лю-
бую мастерскую для ремонта чемодана 
либо сумки. Если починку осуществить 
нельзя, можно взять документ, подтверж-
дающий это.

На основании всех этих документов ави-
акомпания принимает решение о возме-
щении нанесенного ущерба. В случае если 
ваш чемодан вскрыли с целью ограбления 
и из него пропали ценные вещи, алго-
ритм действий такой же. Пассажиру нужно 
предъявить все вышеперечисленные доку-
менты, однако в этом случае составляется 
акт о краже. После расследования компа-
ния возместит весь нанесенный ущерб. 
Также при краже пассажиру необходимо 
срочно обратиться в полицию, так как, чем 
быстрее начать поиск злоумышленников, 
тем выше вероятность найти пропавшие 
вещи. Отметим, что это правило действует 
на территории любой страны.

В случае если ваши вещи так и не были 
найдены в течение 3-х недель, необходимо 
согласовать с авиакомпанией дальнейшие 
действия либо дальше искать чемодан, 
либо получить компенсацию. Отметим, 
что, если сумка безвозвратно утеряна 
либо испорчена, авиакомпания должна 
возместить ущерб. Обычно это примерно 
25 $ за 1 кг, причем стоимость вещей, кото-
рые находились внутри, не учитывается. К 
счастью, такие случаи встречаются крайне 
редко.

Для чего нужно паковать багаж?
Производить упаковку багажа необ-

ходимо для того, чтобы защитить его от 
любых повреждений. Помимо этого, вещи 
внутри будут дополнительно защищены от 
деформации. Всем известно, что во время 
поездки с багажом может произойти все 
что угодно. Упаковка также является за-
щитой от несанкционированного вскрытия, 
так как, если по периметру имеется пленка, 
вряд ли кто-то решится на вскрытие бага-
жа. Во-первых, проделать это будет очень 
сложно, а, во-вторых, на то, чтобы вскрыть 
сумку, придется потратить уйму времени, 
а это рискованно. Исходя из этого, стано-
вится очевидно, что тщательная упаковка 
багажа важна, поэтому не стоит этим пре-
небрегать.

При регистрации на авиа-
рейс чемодан примут, только 
если он будет надежно упа-
кован. Однако в том случае, 
если чемодан закрывается 
на специальный кодовый за-
мок, в дополнительной упа-
ковке он не нуждается. Но 
такие варианты встречаются 
редко. В большинстве случа-
ев людям приходится упако-
вывать свои сумки самостоя-
тельно.

В наше время в любом 
аэропорту предоставляют 
услугу упаковки багажа. Де-
лается это с помощью пла-
стиковой ленты. В этом слу-

чае вещи будут в сохранности, а чемодан 
целее. В разных аэропортах услуга стоит 
по-разному. Но в основном стоимость со-
ставляет 5 $. Конечно, можно защитить 
свой багаж и самому. Для этого необхо-
димо несколько рулонов обычной продук-
товой пленки и пару катушек скотча. Один 
рулон рекомендуется сразу отложить на 
обратный путь, а при помощи другого обер-
нуть полностью чемодан и зафиксировать 
концы скотчем.

Есть также вариант экспресс-упаковки 
багажа. Он представляет собой упаков-
ку с минимальными затратами. Для этого 
вместо пленки используются огромные 
мусорные мешки. Чемодан необходимо 
поместить в один мешок так, чтобы нож-
ки оказались на дне пакета, а сама сумка 
была полностью погружена. Далее нужно 
выпустить воздух и туго затянуть пакет. 
После этого его надо обклеить скотчем 
и вырезать дырки для ручки и колес. Это 
очень надежная упаковка, причем стоит 
это очень дешево.

Также необходимо уменьшить вероят-
ность того, что ваш багаж по ошибке от-
правится не в том направлении. Это мо-
жет случиться в том случае, если на сумке 
остались любые бирки, оставшиеся после 
предыдущих поездок. Так как в этом случае 
существует вероятность того, что работник 
возьмет в оборот старую бирку. Дабы из-
бежать таких ситуаций, просто отрывайте 
их сразу же по прибытии на место.

Есть еще два правила, которых стоит 
придерживаться. Они могут помочь в труд-
ных ситуациях. Выглядят эти правила сле-
дующим образом:

1) В обязательном порядке сохраните 
распечатку электронного билета. Это на-
много облегчит поиск в том случае, если 
багаж все же потерялся. И, конечно, не 
стоит выкидывать багажную квитанцию до 
момента получения клади. Потерять ее до-
статочно сложно, так как она приклеивает-
ся на паспорт в момент передачи вещей в 
багаж.

2) Чтобы быстрее распознать, рекомен-
дуется прикрепить сделанную вручную 
бирку, на которой указаны ваши инициалы 
и телефон. При желании можно указать 
скайп либо электронную почту. Также не 
навредит любая яркая деталь. Это может 
быть ленточка любого цвета. По этой при-
мете хозяину самому будет легче узнать 
свою сумку.

Если вам повредили багаж в аэропорту 
при регистрации, необходимо обязательно 
составить акт, дабы неуклюжие работники 
понесли наказание. Предъявить претен-
зию, если сломали чемодан в аэропорту, 
имеет право любой, с кем случилась та-
кая неприятность. Главное, тщательно его 
упаковывать дома, а также вещи, которые 
в нем находятся, дабы избежать подобной 
проблемы. Нет гарантии, что вам удастся 
восстановить справедливость, а вещь бу-
дет испорчена.

Если у Вас возникли трудности с защи-
той ваших потребительских прав, обра-
щайтесь с вопросами к нам – в консульта-
ционный пункт для потребителей в филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области в Кировском райо-
не». Мы консультируем бесплатно.

Наш адрес: Кировск, ул. Краснофлот-
ская, д.16, 3-й этаж, кабинет №9, теле-
фон: 24-418.

М.К. КОЛОМАЦКАЯ,
юрист филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
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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

 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
БЕЛОБРОВУ
Валентину Аркадьевну,
ЧИСТЯКОВУ
Марию Евгеньевну,
АРТЕМЬЕВУ
Маргариту Александровну
И НАДТОЧИЙ
Нину Григорьевну!

Образование техническое. Предпочтительно военный пенсионер. 
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 МАСТЕРА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

(з/п от 30 000 руб. + премия)

ДРОВА березовые, осиновые, 
ольховые.

 Тел.: 993-24-12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 тонн, 
ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

внуууууууууууууууууууууууууу,,,,,,,,,,,,,,

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:

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

УЧАСТКИ ИЖС с коммуникациями 
в п. Синявино-2. 

Тел.: 8 (960) 265-38-47.

У

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

Редакция газеты 
«Невский исток»

И.О. главного редактора

А.А. Архипова

Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день, была светла! 
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала ваш порог! 
Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа!

Городской совет ветеранов

«Горячая линия» по вопросам организации отдыха и оздо-
ровления детей будет работать в течение всей летней оздо-
ровительной кампании 2017 года.

Тематическое консультирование родителей и организаторов 
детского отдыха проведут специалисты Центрального аппарата 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».

Телефоны «горячей линии» Управления – (812) 365-47-05, 
(812) 365-35-91, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области» – (812) 448-05-46, (812) 448-05-11. Звонки при-
нимаются в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (в 
пятницу до 16:00). 

ВСЕГДА РЯДОМ 
В ТРУДНУЮ МИНУТУ

В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами 
Российской Федерации введен единый общероссийский но-
мер детского телефона доверия – 8-800-2000-122. 

Детский телефон доверия – уникальный инструмент экстренной 
психологической помощи, которая оказывается профессионально, 
анонимно и бесплатно, выступая действенным механизмом про-
филактики семейного неблагополучия, суицидальных настроений 
детей и подростков. При звонке на этот номер в любом населенном 
пункте Российской Федерации со стационарных или мобильных 
телефонов дети и подростки могут получить экстренную психоло-
гическую помощь, которая оказывается специалистами действую-
щих региональных служб, подключенных к единому общероссий-
скому номеру.

25 июля  в КСК «Невский» 
состоится семинар для руко-
водителей малых и средних 
предприятий, индивидуальных 
предпринимателей на тему 
«Личная эффективность руко-
водителя». Начало в 11:00.

Фонд поддержки малого 
бизнеса Кировского района 

Ленинградской области

24 июля под мостом через 
Малоневский канал между 
домами №15 и 18 по однои-
менной улице начнется ре-
монт теплотрассы. 

На время проведения ра-
бот пешеходный мост будет 
закрыт для движения. Прино-
сим извинения за временные 
неудобства.

МУП «Центр ЖКХ»

12 августа в Кировске на территории стадиона им. Ю.А. Мо-
розова состоится физкультурно-спортивная игра «Гонка ГТО 
«Беги за мной». Мероприятие пройдет в рамках Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». 

Участникам предстоит преодолеть трассу по пересеченной мест-
ности. Гонка состоит из 15 препятствий, отражающих общие нормы 
комплекса ГТО. 

К участию приглашаются: 
– команды из 4 человек (3 юноши, 1 девушка), возраст участников 

от 14 до 17 лет;
– команды из 4 человек (3 мужчины, 1 женщина), возраст участни-

ков от 18 лет и старше.
Регистрация команд и жеребьевка будет проходить с 9:30 до 9:45.

«Беги за мной»


