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Уважаемые шлиссельбуржцы! 
Дорогие ветераны!

Есть даты в истории Отечества, о которых мы не можем говорить без 
боли. 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, мы вспоминаем 
обо всех событиях, связанных с этой трагической для всей нашей страны и 
нашего города датой, и скорбим о воинах, сложивших головы в ходе боев, о 
многочисленных мирных жителях, которые не смогли пережить трагедию 
войны.

С сентября 1941 года по январь 1943 года Шлиссельбург был оккупиро-
ван фашистами. Многие мирные жители Шлиссельбурга, старики, женщины 
и дети, не сумевшие спастись от вражеского нашествия, по воле судьбы 
оказались в числе угнанных в лагеря, расстрелянных и повешенных, умер-
ших от голода, сожженных в крематории. Но крепость Орешек выстояла. 
Защитники крепости героически боролись с врагом вплоть до прорыва бло-
кады Ленинграда и освобождения нашего города. Почтим память павших на 
родной земле и будем всегда помнить, какой ценой завоевано счастье жизни 
и мирное небо над головой!

Благодарим всех участников и свидетелей событий Великой Отече-
ственной войны, которые с честью вынесли тяжелые испытания, заслужили 
боевые и трудовые награды Родины и теперь рассказывают жителям горо-
да, представителям новых поколений всю правду о богатой боевой истории 
нашего города! 

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня в 4 часа утра по всей России прошла торжественно-траурная 
акция, приуроченная ко дню начала Великой Отечественной войны, во 
время которой активисты молодежных и других общественных объеди-
нений вышли на площади и воинские мемориалы и зажгли вместе с вете-
ранами свечи Памяти. В Шлиссельбурге акция прошла в парке Победы.

Со слов Юрия Левитана: «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. По-
беда будет за нами», которые, как 
заклинание, врезались в память мил-
лионов людей, собравшихся у громко-
говорителей в тот роковой день – 22 
июня 1941 года, и началось траурное 
мероприятие. Участники акции зажгли 
свечи и составили из них слово «Пом-
ним».  

– Сегодня мы отдаем дань памяти 
людям, которых утром 22 июня 1941 
года война застала в своей страшной 
мощи, – обратилась к собравшимся 
заместитель главы администрации 
Шлиссельбурга  Татьяна Лоскутова. – 
75 лет отделяет нас от того скорбного 
дня, но мы всегда будем помнить об 
этой войне, унесшей миллионы че-
ловеческих жизней. Мы будем вновь 
и вновь проводить траурные акции в 
этот день, напоминая всем, что подоб-
ное никогда не должно повториться. 

22 июня ровно в 4 часа немецко-
фашистские войска с воздуха ударили 
по советским аэродромам и городам 
вдоль западной границы, наступление 
началось сразу в нескольких районах. 

До победы оставались долгие тысяча 
четыреста восемнадцать дней. 

– Эту дату мы отмечаем как День 
памяти, День гордости и скорби о тех, 
через чьи жизни прошла жестокая 
война, о тех, кто не вернулся с полей 
кровавых сражений за свободу и неза-
висимость нашей Родины, – сказал во 
время траурного митинга председа-
тель молодежного совета Константин 
Деше. – В неимоверно тяжелых усло-
виях жила и боролась наша страна. 
Она превратилась в огромный боевой 
лагерь, охваченный единым порывом 
– изгнать врага с нашей земли.

После минуты молчания, участ-
ники акции возложили цветы к кора-
бельным орудиям и отправились на 
пристань, где спустили на воду венок 
и белые бумажные кораблики.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Молодежный совет Шлис-
сельбурга при поддержке админи-
страции Шлиссельбурга и отдела по 
делам молодежи и спорту Кировского 
района. 
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И ВСТАЛ В ТУ НОЧЬ 
ВЕЛИКИЙ ЩИТ НАРОДА

22 июня ровно 75 лет назад на-
чалась война – гитлеровская Гер-
мания напала на Советский Союз. 
21 июня 1941-го был обычный 
выходной день, суббота. По всей 
стране шли выпускные вечера. В 
городах играли духовые оркестры, 
цвела сирень, вчерашние школьни-
ки праздновали начало новой жиз-
ни. Ну, а завтра – была война. 

Для всего российского народа 
этот день стал Днем памяти и скор-
би. Сотни траурных митингов, кон-
цертов и шествий прошли по всей 
стране, чтобы напомнить живущим 
о том, какой подвиг совершили их 
отцы, деды и прадеды, отдавшие 
свои жизни за мир на родной зем-
ле. Воспоминания о событиях тех 
страшных лет – это наше главное 
наследство, которое нужно хра-
нить и передавать из поколения в 
поколение.

В нашем городе митинг памяти со-
стоялся в Комсомольском парке – у 
памятника шлиссельбуржцам, погиб-
шим от рук фашистских оккупантов во 
время Великой Отечественной войны. 
В акции приняли участие представите-
ли администрации и совета депутатов 
Шлиссельбурга, воспитанники летнего 
оздоровительного лагеря и детских 
садов, а также руководители предпри-
ятий и учреждений города. Но особы-
ми гостями в этот день по праву были 
представители Объединенного совета 
ветеранов Шлиссельбурга.

Памятное мероприятие открыла 
заместитель главы администрации Га-
лина Куражева. От имени главы Шлис-
сельбурга Дмитрия Василенко и главы 
администрации города Николая Хо-
менко она поблагодарила ветеранов 
за свободу, подаренную нашей стране, 
за стойкость и мужество: «Этот день 
вошел в наши жизни для того, чтобы 
мы никогда не забывали историю и по-
нимали весь ужас войны. Наши внуки 
и правнуки не забудут ваш подвиг и бу-
дут чтить память павших в борьбе за 
наше Отечество и наш город».

«22 июня враг напал на нашу стра-
ну, а уже 8 сентября занял наш город. 
Наши доблестные моряки неоднократ-
но пытались освободить город, но, к 
сожалению, ни одна из операций не 
завершилась успехом. Тех немногих 
воинов, которые получили ранения 
во время штурма, в своих убежищах 
прятали жители города. Но рано или 
поздно их находили и расстреливали 
вместе с теми, кто помогал советским 
солдатам. Многих шлиссельбуржцев 
фашисты отправляли в Германию и 
Прибалтику. Зверство фашистских 
захватчиков продолжалось на протя-
жении 16 месяцев, но 18 января 1943 
года Красная армия освободила город. 
За период оккупации гитлеровцы пре-
вратили цветущий город в груду раз-
валин. Из 953 домов уцелело только 
72. Немцы разбирали жилые дома на 
дрова и постройку блиндажей, грабили 
мирное население, которому остава-
лось голодать и жить в холодных зем-
лянках. Были разрушены до основа-
ния все промышленные предприятия 
города. Из 6 000 жителей, оставшихся 
в городе к моменту оккупации, выжило 
325», – о значимых событиях военных 
лет собравшимся напомнил почетный 
житель Шлиссельбурга, депутат город-

ского совета, председатель Объеди-
ненного совета ветеранов Шлиссель-
бурга Рудольф Горохов. 

На митинге также выступили пред-
ставитель КСК «Невский» Валентина 
Абрамова, депутат городского совета 
Светлана Малышева и старший науч-
ный сотрудник музея истории города 
Наталья Черемисинова. «Свято чти-
те память павших героев – это будет 
знаком благодарности за сегодняш-
нее мирное небо. Трагедия, которую 

пришлось пережить нашему народу, 
никогда не должна повториться!» – в 
этом выступавшие были единодушны.

Затем школьники прочитали стихот-
ворения о войне и поблагодарили ве-
теранов за мирное небо над головой. 
Собравшиеся почтили память погиб-
ших в годы войны минутой молчания 
и возложили цветы к подножию мону-
мента. 
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В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА 

ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

АО «ЕИРЦ ЛО» информирует, что с 1 июня 2016 года 
при наличии задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги производится начисление пени в соответствии 
с действующим жилищным законодательством, и ре-
комендует погасить образовавшуюся задолженность в 
ближайшее время.

С 1 апреля 2016 года для жителей Кировского района 
реализована возможность частичной оплаты жилищно-
коммунальных услуг на основании Единого платежного до-
кумента АО «ЕИРЦ ЛО» (ЕПД) через электронные системы 
ПАО «Сбербанк России» с возможностью самостоятельного 
выбора поставщиков услуг, из числа указанных в ЕПД, для 
внесения им платы за жилищно-коммунальные услуги.

Произвести частичную оплату можно следующими спосо-
бами:

– с помощью кассира банка, проставив отметки в специ-
альных полях частичной оплаты в ЕПД;

– через сервис «Сбербанк Онлайн».
С помощью соответствующего функционала сервиса 

«Сбербанк Онлайн» в разделе «Платежи и переводы» в поле 
«Оплата товаров и услуг» для более быстрого поиска не-
обходимо набрать номер ИНН АО «ЕИРЦ ЛО», указанный в 
ЕПД. Далее из списка выбрать районное подразделение АО 
«ЕИРЦ ЛО». В появившейся форме c реквизитами соверше-
ния операции указать желаемую сумму оплаты по каждому 
поставщику, указанному в ЕПД. При нежелании оплачивать 
услуги той или иной организации в графе с суммой оплаты 
необходимо указать ноль;

– через устройства самообслуживания (терминалы).
С помощью соответствующего функционала термина-

ла, используя QR-код (штрих-код), указанный в левой части 
ЕПД, необходимо выбрать из появившегося на экране спи-

ска поставщиков услуг и указать желаемую сумму оплаты по 
каждому из них. При нежелании оплачивать услуги той или 
иной организации в графе с суммой оплаты необходимо ука-
зать ноль.

Одновременно с оплатой граждане могут передать по-
казания индивидуальных приборов учета коммунальных ре-
сурсов.

Также частично оплатить ЕПД в любое удобное время, 
без очередей и с минимальной комиссией жители Киров-
ского района могут с помощью сервиса «Личный кабинет» 
на официальном сайте АО «ЕИРЦ ЛО» www.epd47.ru.

Интернет-сервис «Личный кабинет» позволяет абонен-
ту АО «ЕИРЦ ЛО»:

1. Вносить показания индивидуальных приборов учета. 
2. Выборочно оплачивать услуги ЖКХ.
3. Получать полную информацию о начислениях, плате-

жах и задолженности по лицевому счету.
4. Контролировать состояние лицевого счета.
5. Просматривать операции по лицевому счету.

При наличии вопросов по работе сервиса «Личный каби-
нет» абоненты могут воспользоваться разделом «Вопрос-
ответ». 

Служба технической поддержки сервиса – support@
epd47.ru.

Прием населения по вопросам расчетов за ЖКУ ведет 
специалист АО «ЕИРЦ ЛО» по адресу: Шлиссельбург, ул. За-
тонная, д. 1. Телефон: 79-331.

Часы приема: 
- понедельник, среда, пятница с 8:00 до 12:00;
- вторник, четверг с 13:00 до 17:00.

Администрация АО «ЕИРЦ ЛО»
www.epd47.ru

ДОЛЖНИКАМ НАЧИСЛЯТ ПЕНИ

16 июня в Шлиссельбурге прошло выездное заседание членов прези-
диума ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской 
области». Представители муниципальных образований региона подвели 
итоги работы за первое полугодие 2016 года, обсудили проблемы взаимо-
действия между федеральной налоговой службой и органами местного са-
моуправления, а также подписали соглашение о сотрудничестве между ас-
социацией Совета муниципальных образований ЛО и уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Ленинградской области. В работе собра-
ния принял участие и глава администрации Шлиссельбурга Н.В. Хоменко.

Заседание президиума 
началось с приветственных 
слов руководителя ассоци-
ации: «Сегодня очень важ-
но, чтобы муниципальные 
органы власти обеспечи-
вали поддержку малому и 
среднему бизнесу. Это не-
обходимо для того, чтобы 
инвестиционный климат 
для малых и средних пред-
принимателей в нашем ре-
гионе был благоприятным. 
И первым шагом к этому 
является подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между ассоциацией «Совет 
муниципальных образова-
ний Ленинградской обла-
сти» и уполномоченным по 
защите прав предприни-
мателей в Ленинградской 
области. Вместе мы лучше 
сможем решать проблемы 
малого и среднего бизнеса, исполь-
зуя структуры уполномоченного по 
правам предпринимателей и муници-
пальных органов власти». 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ленинградской 
области Е.А. Рулева отметила, что 
одной из ее задач является создание 
комфортных условий для ведения 
предпринимательской деятельности 
в регионе и содействие диалогу пред-
принимателей с властью, в том числе 
и муниципальной. «Отрадно заметить, 
что такой диалог уже налажен и, как 
мне кажется, он весьма конструкти-
вен, – сказала омбудсмен по правам 
предпринимателей. – Представители 
бизнеса, как и простые граждане, сей-
час оказались в непростом положении 
из-за экономической ситуации в стра-
не. Более того, от малого и среднего 
предпринимательства зависит очень 
многое – они производят продукты пи-
тания, предоставляют услуги, создают 
рабочие места, и поэтому мы с вами 
должны помогать им. Такая задача 
ставится президентом РФ В.В. Пу-
тиным, и мы все должны с ней спра-
виться. Ваша ассоциация станет еще 
одной опорой в моей работе, я на это 
рассчитываю».

После подписания соглашения 
члены президиума приступили к ра-
боте по повестке дня. Представители 
налоговой службы рассказали главам 
муниципальных образований об ока-
зании органам местного самоуправле-
ния организационной, методической 
и юридической помощи. А также об-
судили актуальные вопросы взаимо-
действия территориальных органов 
федеральной налоговой службы и 
местного самоуправления. 

Следующим вопросом на повестке 
дня стал доклад председателя коми-
тета по ЖКХ и транспорту Ленинград-
ской области К.Б. Полнова, который 
рассказал о модели государственного 
областного предприятия в сфере во-
доснабжения и водоотведения и ме-

ханизме ее реализации.
Кроме того, участники выездного 

собрания уделили особое внимание 
вопросам развития сотрудничества в 
рамках реализации соглашения как 
важнейшего направления стратегиче-
ского партнерства власти и бизнеса. 
Члены президиума ассоциации об-
судили предложения по социально-
экономическому развитию муници-
пальных образований и меры по их 
реализации совместно с органами го-
сударственной власти Ленинградской 
области. В частности, было отмече-
но, что стратегическое партнерство 
между муниципальными образова-
ниями и уполномоченным по правам 
предпринимателей 47-го региона 
является важным инструментом реа-
лизации долгосрочного социально-
экономического развития Ленин-
градской области: «Муниципальные 
образования и предприниматели 
объединены общими приоритетами 
социально-экономического развития 
региона. Работа партнерства во мно-
гом будет способствовать выработке 
общих задач и координации действий 
по их выполнению».

Напомним, ассоциация «Совет 
муниципальных образований Ленин-
градской области» является неком-
мерческой организацией, объедине-
нием муниципальных образований 
Ленинградской области, созданным 
для организации межмуниципально-
го сотрудничества, координации дея-
тельности членов совета по решению 
вопросов местного значения, а также 
представления и защиты экономиче-
ских и иных общих интересов членов 
совета. В состав совета входят главы 
муниципальных образований и гла-
вы администраций первого и второго 
уровней местной власти.

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью 

правительства ЛО

ЖКХ

ЛУЧШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

17 июня в Шлиссельбурге состоялось районное праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского 
работника. Сотрудников сферы здравоохранения поздравили первый заместитель главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области Андрей Витько, глава администрации Шлиссельбурга Николай Хомен-
ко и другие официальные лица.

Поздравительный адрес от руково-
дителей района Дмитрия Василенко 
и Михаила Коломыцева был вручен 
исполняющему обязанности главного 
врача Кировской межрайонной боль-
ницы Александру Окуневу. Награды 
получили лучшие медицинские работ-
ники района, в том числе и сотрудники 
Шлиссельбургской больницы.

Почетной грамотой администрации 
Кировского района за многолетний 
добросовестный труд в системе здра-
воохранения награждены участковый 
врач-педиатр Отрадненской поликли-
ники Ольга Сальникова, медсестра 
операционной операционного отде-
ления травматологического центра II 
уровня Шлиссельбургской больницы 
Ирина Лесникова, медсестра палат-
ная неврологического отделения 
Кировской межрайонной больницы 
Людмила Ермишкина, медицинская 
сестра палатная терапевтического 
отделения Кировской межрайонной 
больницы Лариса Созина. 

Благодарность администрации 
Кировского района за многолетний 
добросовестный труд в системе здра-
воохранения была объявлена участ-
ковому врачу-педиатру Шлиссельбург-
ской поликлиники Ларисе Богдановой, 
медсестре палатной стационара 
дневного пребывания терапевтиче-
ского профиля Мгинской участковой 
больницы Ирине Алексеевой, стар-
шей акушерке женской консультации 
Кировской межрайонной больницы 
Галимат Курбановой, заведующей-
фельдшеру пункта деревни Сухое 
Людмиле Ларионовой.

С самыми теплыми пожеланиями 
к собравшимся в зале людям самой 
гуманной профессии обратился глава 
администрации Шлиссельбурга: «От 
себя лично и от главы Шлиссельбурга 
Дмитрия Василенко поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 
Ваша работа – это ежедневное само-
отверженное служение людям. Имен-
но вы сохраняете самые важные цен-
ности, дарованные каждому человеку, 
– жизнь и здоровье. Ваши знания, 
высокий профессионализм, верность 
своему делу и милосердие позволили 
многим людям вернуться к активной 
деятельности, обрести уверенность 
в завтрашнем дне и вновь почувство-
вать радость жизни». Николай Васи-
льевич вручил почетные грамоты за 
добросовестный труд палатной мед-
сестре акушерско-гинекологического 
отделения травматологического цен-
тра II уровня Шлиссельбургской го-
родской больницы Елене Беловой, 
медсестре-анестезисту отделения 
анестезиологии и реанимации трав-
матологического центра II уровня 
Шлиссельбургской городской больни-
цы Виктории Мироновой, фельдшеру 

выездной бригады отделе-
ния скорой медицинской 
помощи выдвижного поста 
Шлиссельбурга Любови 
Скрябиной. Благодарности 
администрации Шлиссель-
бурга за добросовестный 
трудполучили врач-хирург 
хирургического отделения 
травматологического центра 
II уровня Шлиссельбургской 
городской больницы Эмиль 
Азизов, врач травматолог-
ортопед отделения травма-
тологии и ортопедии трав-
матологического центра II 
уровня Шлиссельбургской 
городской больницы Али 
Шахнавазов, дезинфектор 
центрального стерилизацонно-
дезинфекционного отделе-
ния Людмила Чубакова.

А накануне в Шлиссель-
бургском КСК «Невский» 
чествовали медицинских 
работников на областном 
празднике. В число награж-
денных вошли и предста-
вители Кировского района. 
Заместитель главного врача 
по детству и родовспомо-
жению Кировской межрай-
онной больницы Светлана 
Николаева была награжде-
на нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения», 
а старший лаборант рент-
генологического отделения 
Кировской межрайонной 
больницы Людмила Буры-
лева – почетной грамотой 
Территориальной организа-
цией профсоюза работников 
здравоохранения Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.

На празднике было отме-
чено, что за последний год 
в Ленинградской области 
были достигнуты успехи по 
важнейшему показателю, по 
которому можно оценивать 
качество работы отрасли 
в целом, — это снижение 
смертности среди ленинградцев в 
2015 году и за пять месяцев 2016 
года. Этот показатель достигнут бла-
годаря реализации региональной 
госпрограммы здравоохранения, вне-
дрения ряда инноваций в этой сфере, 
которые отмечены даже Минздравом 
России. 

Выдающиеся представители меди-
цинского сообщества области также 
отмечены на федеральном уровне. 
Им вручены грамоты председателя 
Государственной Думы Федерального 
собрания РФ Сергея Нарышкина и по-
четные грамоты Министерства здра-

воохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

 Дипломом лауреата Всероссий-
ской премии за достижения в области 
борьбы с инсультом «Время жить!» 
награжден коллектив Всеволожской 
клинической межрайонной больницы, 
победивший в номинации «Лучшее 
первичное отделение для лечения 
больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения».

Соб. инф. 
Фото Татьяны Павленковой 

и Любови Дубовик
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Официальная программа визита 
началась 14 июня с международной 
конференции «Молодежь. Инициати-
ва. Творчество», где участники про-
екта представили презентации сво-
их школ, творческих объединений и 
культурных центров. Затем вилян-
ские и шлиссельбургские школьники 
приняли участие в дискуссионном 
клубе, в рамках которого ответи-
ли на вопрос «Каким должен быть 
современный молодой человек?». 
Ребята пришли к выводу, что в со-
временном мире необходимо, чтобы 
молодые люди занимали в обществе 
активную жизненную позицию, были 
гражданами своей страны. Также 
школьники подчеркнули необходи-
мость заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни.

Вечером для участников между-
народной конференции был органи-
зован спортивный праздник «Весе-
лое движение». Участники испытали 
свои силы в увлекательных эстафе-
тах с мячом, игрушечной тележкой, 
обручем и многими другими, порой 
весьма неожиданными, предметами. 
Преодолевать испытания помогали 
не только сила и ловкость, но и вза-
имовыручка, хорошее настроение 
и чувство юмора. Лидерство пооче-
редно переходило от команды к ко-
манде, и, несмотря на то, что одна 
из команд была явным фаворитом, 
как всегда, победила дружба. Обе 
команды были награждены памят-
ными кубками, а каждый участник 
веселых стартов получил апельсин 
– символ здорового образа жизни.

15 июня латвийские и шлиссель-
бургские школьники посетили му-
зыкальную школу, где для них был 
организован концерт народных ин-
струментов. Здесь выступили испол-
нители на фортепиано, аккордеоне, 
домре, балалайке и гуслях. Пре-
красная музыка в исполнении юных 
виртуозов никого не оставила равно-
душным.

 Затем свои двери распахнул го-
степриимный музей истории города 
Шлиссельбурга, директор музея Ма-
рия Валькова познакомила школь-
ников с краткой историей города 
и рассказала о наиболее важных 
событиях в его жизни. Позже нача-
лась обзорная экскурсия по Шлис-
сельбургу, во время которой ребя-
та воочию смогли увидеть богатое 
историческое и архитектурное на-
следие, оставленное нам предками 
– церковный ансамбль на Красной 
площади, грандиозные гидротехни-
ческие сооружения, крепость Оре-
шек и многое другое.

Следующей остановкой междуна-
родной делегации стала Шлиссель-
бургская городская библиотека, в 
которой школьники совершили не-
большое виртуальное путешествие 
по залам Русского музея. Мультиме-
дийные образовательные программы 
информационно-образовательного 
центра «Русский музей: виртуаль-
ный филиал» позволили не только 
заглянуть в залы и парки музея, но 
и получить полную информацию о 
каждой картине – узнать историю 
ее написания, биографию изобра-
женных на ней людей. В виртуаль-
ном филиале школьники совершили 
невозможное – они отправились в 
путешествие, недоступное в реаль-
ном измерении: в 3D-изображении 
картины, доработанном програм-
мистами, можно было рассмотреть 
со всех сторон каждый предмет, 
каждое здание и каждый персонаж. 
Для латвийских школьников подоб-
ные виртуальные прогулки в новин-
ку, в отличие от шлиссельбургских 
школьников, которые неоднократно 
посещали выставки Русского музея, 
не выходя из городской библиотеки. 

Во второй половине дня ребята 
посетили детский сад «Золотой клю-
чик», где их дружелюбно встретили 
с хлебом и солью потешные скомо-
рохи и танцующий медведь. Заве-
дующая садиком Наталья Дождева 
рассказала гостям об особенностях 
организации работы детского сада и 
методах работы с маленькими вос-
питанниками. «Малыши чувствуют 
себя в детском саду комфортно, 
обретают друзей, реализуют себя в 

интересной деятельности. Дети ста-
новятся любознательными, активны-
ми, самостоятельными. Приобщают-
ся к физкультуре и учатся с детства 
беречь свое здоровье», – отметила 
руководитель детского сада. 

Гости побывали на репетиции 
театральной постановки по мотивам 
сказки «Колобок», обработанной в 
соответствии с современными реа-
лиями, где в роли Колобка высту-
пал озорной мальчишка, бегающий 
по проезжей части, а в роли волка 
– сотрудник ГИБДД. После визита 
в детский сад латгальские и шлис-
сельбургские школьники единодуш-
но отметили, что «Золотой ключик» 
– это маленькая страна радости, 
тепла, дружбы и добрых традиций. 
И без преувеличения можно назвать 
такой современный детский сад «зо-
лотым ключиком» от счастливого 
детства.

Затем делегация отправилась в 
художественную школу, где препо-
даватель Наталья Андреева позна-
комила гостей с организацией обра-
зовательного процесса, рассказала 
о традициях, инновациях и проек-
тах, реализуемых в школе, а также 
познакомила с работами учащихся 
и выпускников. Особый интерес 
вызвали поделки и изделия ручной 
работы из ткани и глины. В школе 
преподаются рисунок, живопись, 
композиция, история искусства, а 
также уникальные по своей значимо-
сти предметы: компьютерная графи-
ка и керамика, для которых созданы 
мастерские, оборудованные по са-
мым современным технологическим 
стандартам. В завершении встречи 
ребята посетили «визитную карточ-
ку» художественной школы – «Ку-
кольный домик» и познакомились с 
его жителями. 

Позже международная делегация 
вернулась в школу, где ее участни-
ков ждали специалисты районного 
отдела по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту. Они провели 
для ребят тренинг, направленный на 
самостоятельное творческое иссле-
дование, основной целью которого 
было определить, какие качества 
нужно развивать в себе, чтобы стать 
успешным человеком. И, по мнению 
школьников, таких качеств должно 
быть очень много, а чтобы обладать 
всеми ими, необходимо трудиться 
над собой, воспитывая нужные и 
искореняя плохие привычки. «Без-
условно, в каждом из нас прячется 
желание достичь грандиозных це-
лей, активно менять окружающий 
мир в лучшую сторону, а чтобы до-
биться этого, нужно вооружиться 
упорством, терпением и целеустрем-
ленностью», – отметила начальник 
отдела Людмила Царькова.

Вечером для школьников был 
организован поход в плавательный 
бассейн Шлиссельбургского ФСК. 
Всегда после такого долгого дня, 
наполненного умственной актив-
ностью, хочется отдохнуть. И нет 
способа лучше расслабиться, чем с 
головой нырнуть в прохладную воду, 
лечь на ее поверхности и наслаж-
даться равномерным покачиванием. 

Кульминацией второго дня пребы-
вания латгальцев в Шлиссельбурге 
стал поход на берег Ладожского озе-
ра. Здесь для них был организован 
настоящий пикник – ребята жарили 
сосиски на костре, пели песни, бега-
ли по берегу, играли в мяч и фото-
графировали заходящее солнце. 

16 июня школьники отправились 
в крепость Орешек. Во время экс-
курсии ребятам рассказали об исто-
рии основания крепости, о старой и 
новой тюрьмах, особенностях быта 
заключенных, а также об известных 
узниках крепости и порядках, царив-
ших в тюрьме. Большое внимание 
было уделено роли крепости во вре-
мя Великой Отечественной войны. 

Днем состоялась торжественная 
церемония закрытия международ-
ной конференции. Поприветствовать 
гостей пришел лично глава админи-
страции города Николай Хоменко: 
«Дорогие друзья, нам очень приятно 
было видеть вас в нашем славном 
историческом городе, – обратился 
к гостям Николай Васильевич. – Се-

годня так случилось, что мы – неког-
да единый народ, живем в разных 
государствах, но, несмотря на это, 
нам нельзя терять добрососедские 
отношения. И я надеюсь, что вы еще 
не раз приедете в наш город».

Представитель Вилянской сред-
ней школы Неллия Гуда выступила 
с ответным словом и благодарностя-
ми: «Мы сердечно благодарим адми-
нистрацию Шлиссельбурга и лично 
главу администрации Николая Хо-
менко за организацию международ-
ной конференции, хорошие условия 
проживания, за душевный прием и 
ночлег, за возможность не только 
увидеть красоты Санкт-Петербурга, 
но и насладиться белыми ночами. 
Также благодарим директора школы 
Светлану Черненко, администрацию 
школы и учителей, которые работа-
ли с молодыми людьми и сопрово-
ждали нашу группу». 

«Нам очень понравилась эта по-
ездка, – говорят в один голос школь-
ники из Латвии. – Мы познакомились 
с чудесными людьми, нашли новых 
друзей, узнали много нового о рус-
ской культуре. И, что самое важное, 
мы увидели, что у нас с вами есть 
много общих традиций. Мы очень 
благодарны принимающей стороне 
за гостеприимство, радушие и добро-
ту. Мы все очень надеемся, что наше 
сотрудничество продолжится».

Затем участников международной 
конференции ждал концерт. Творче-
ские коллективы КСК «Невский» – 
«Калейдоскоп», «Задоринка» и «Зе-
бра» – показали гостям свои лучшие 
номера. Не остались в стороне и го-
сти из Латвии, ребята в традицион-
ных нарядах исполнили латгальский 
народный танец. Завершилось ме-
роприятие массовым танцевальным 
флешмобом, к которому участники 
конференции готовились в  течение 
трех дней. На память об этой за-
мечательной поездке все получили 
сертификаты участников междуна-
родной конференции и сувениры на 
память о нашем городе.

Вторую половину дня участники 
из Латвии посвятили обзорной экс-
курсии по Санкт-Петербургу. Они по-
бывали у Казанского и Исаакиевско-
го соборов, погуляли по Невскому 
проспекту и прокатились на катере 
по каналам Северной столицы. Ве-
чером, объединившись со шлис-
сельбургскими школьниками, все 
вместе любовались разведенными 
мостами. 

Участники проекта выражают 
благодарность главе администра-
ции Шлиссельбурга Николаю Хомен-
ко,  директору школы №1 Светлане 
Черненко, директору Музея истории 
Шлиссельбурга Марии Вальковой, 
директору ШФСК Наталье Воло-
диной, директору КСК «Невский» 
Эльвире Овсяниковой, директору 
Шлиссельбургской детской художе-
ственной школы Марине Тимаше-
вой, директору Шлиссельбургской 
детской музыкальной школы Свет-
лане Малышевой, заведующей д/c 
«Золотой ключик» Наталье Дожде-
вой и директору городской библио-
теки Татьяне Меликовой. 

Инф. и фото
 Станислава КУХТАЛЕВА

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

С 14 по 17 июня Шлиссельбург посетила делегация школьников из го-
рода Виляны (Латвия). Визит состоялся в рамках Соглашения о сотрудни-
честве между Думой Вилянского муниципалитета Латвийской Республики, 
Думой Карсавского муниципалитета Латвийской Республики и администра-
цией Шлиссельбурга. Организовала встречу администрация Шлиссельбур-
га при поддержке школы №1 и других муниципальных учреждений города.



ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ИЮНЯ ВТОРНИК 28 ИЮНЯ СРЕДА 29 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 27 июня по 3 июля

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости(с
субтитрами).
18.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
21.00 – Время.
21.35 – «Практика». 12+
23.35 – Ночные новости.
23.50 – Познер. 16+
00.50 – «Смертельная охота»
– х.ф. 16+
02.40 – Модный приговор.
«Лестница в небеса». 16+

07.00 – «Нижний этаж-2»:
«Любовь и баскетбол» –
сериал. 12+
07.30 – «Селфи» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны». 16+
17.00 – «Универ: Новая
общага». 16+
19.30 – «Интерны». 16+
20.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
21.00 – «Дрянные девчонки-
2» – х.ф. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
Спецвключение. 16+
01.00 – «Моими глазами» –
сериал. 16+
Перерыв в вещании.

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» –
сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести.
15.00 – «Вкус граната» –
сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.45 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
23.55 – «Обменяйтесь
кольцами» – х.ф. 12+

06.00 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+
06.25 – «Уоллес и Громит:
Проклятие Кролика-
оборотня» – х.ф. 12+
08.00 – «Молодёжка» –
сериал. 12+
09.00 – Даёшь молодёжь! 16+
10.00 – «Громобой» – х.ф. 12+
11.45 – «Большой папа» –
х.ф. 0+
13.30 – Даёшь молодёжь! 16+
14.00 – «Двое: я и моя тень»
– х.ф. 12+
16.00 – «Молодёжка» –
сериал. 12+
17.00 – «Кухня» – сериал. 12+
21.00 – «Тысяча слов». 16+
22.45 – «Светофор» –
сериал. 16+
23.45 – Даёшь молодёжь! 16+
00.00 – «Светофор» –
сериал. 16+
00.30 – Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком. 18+
01.30 – 6 кадров. 16+
01.45 – «Однажды в сказке»
– сериал. 12+
04.20 – Даёшь молодёжь! 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости(с
субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Практика». 12+
23.35 – Ночные новости.
23.50 – Структура момента.
16+
00.55 – «Здоровый образ
жизни» – х.ф. 12+
02.50 – Модный приговор.
16+

07.00 – «Нижний этаж-2»:
«Грешная свадьба» –
сериал. 12+
07.30 – «Селфи» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны». 16+
17.00 – «Универ: Новая
общага». 16+
19.30 – «Интерны». 16+
20.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
21.00 – «Любовь и прочие
неприятности» – х.ф. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Моими глазами» –
сериал. 16+
01.30 – «Остановка: Не
оглядывайся назад» – х.ф. 18+
03.05 – «Любовь и прочие
неприятности» – х.ф. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал.
12+
23.35 – Ночные новости.
23.50 – Политика. 16+
00.55 – «Хоффа» – х.ф. 16+
03.30 – Мужское/Женское. 16+
04.25 – Контрольная закупка.

07.00 – «Нижний этаж-2»:
«Мэнсфилд, который пришёл
на ужин» – сериал. 12+
07.30 – «Селфи». 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны». 16+
17.00 – «Универ: Новая
общага». 16+
19.30 – «Интерны». 16+
20.30 – «ЧОП». 16+
21.00 – «В пролёте» – х.ф. 16+
23.05 – Дом-2: Город любви.
16+
00.05 – Дом-2: После заката.
Спецвключение. 16+
01.05 – «Моими глазами» –
сериал. 16+
01.30 – «Подростки как
подростки» – х.ф. 16+
03.20 – «В пролёте» – х.ф. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
00.00 – Ночные новости.
00.15 – «Реальные парни» –
х.ф. 16+
02.00 – Время покажет. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» –
сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести.
15.00 – «Вкус граната» –
сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Всё только
начинается» – сериал. 12+
23.50 – Вести.doc 16+
01.50 – «Ночная смена»:
«Тунгусское нашествие. 100
лет», «Приключения тела.
Испытание морской
болезнью». 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка» –
сериал. 12+
09.00 – «Светофор» –
сериал. 16+
10.00 – «Тысяча слов». 16+
11.45 – Даёшь молодёжь! 16+
12.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
16.00 – «Молодёжка» –
сериал. 12+
17.00 – «Кухня» – сериал. 12+
21.00 – «Дежурный папа» –
х.ф. 12+
22.50 – «Светофор» –
сериал. 16+
23.50 – Даёшь молодёжь! 16+
00.00 – «Светофор» –
сериал. 16+
01.00 – «Однажды в сказке»
– сериал. 12+
04.30 – Даёшь молодёжь! 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» –
сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести.
15.00 – «Вкус граната» –
сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Всё только
начинается» – сериал. 12+
23.50 – Специальный
корреспондент. 16+
01.50 – «Ночная смена»:
«Современная вербовка.
Осторожно – зомби!», «Угрозы
современного мира. Пожары:
зло или лекарство». 12+
03.20 – «Неотложка-2». 12+

06.00 – «Ералаш».
Киножурнал. 0+
06.45 – «Команда «Мстители»
– м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка» –
сериал. 12+
09.00 – «Светофор» –
сериал. 16+
10.00 – «Дежурный папа» –
х.ф. 12+
11.45 – Даёшь молодёжь! 16+
12.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
16.00 – «Молодёжка» –
сериал. 12+
17.00 – «Кухня» – сериал. 12+
21.00 – «Дом с
привидениями» – х.ф. 12+
22.40 – «Светофор» –
сериал. 16+
23.40 – Даёшь молодёжь! 16+
00.30 – «Светофор» –
сериал. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» –
сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная
часть». Хроника
происшествий.
15.00 – «Судьбы загадочное
завтра» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Всё только
начинается» – сериал. 12+
22.55 – «Поединок». 12+
00.55 – Торжественное
закрытие 38-го Московского
международного
кинофестиваля.
02.10 – «Ночная смена». 12+

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вижу-знаю» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы:
Смерч» – сериал. 16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.05 – «Следствие ведут...».
16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне»:
«Исчезновение». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал.. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» –
сериал. 16+
23.00 – «Пункт назначения-
5» – х.ф. 16+
00.45 – «Забойный реванш»
– х.ф. 16+
03.00 – «Деннис мучитель» –
х.ф. 0+

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вижу-знаю» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «ТЭФИ-2016».
Торжественная церемония
вручения индустриальной
телевизионной премии. 12+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне»:
«Война красной и белой
роз». 12+
12.30 – «Тайные знаки»:
«Куда приводит жёлтый
дьявол». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража». 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» –
сериал. 16+
23.00 – «Дневной свет» –
х.ф. 12+
01.15 – «Фредди против
Джейсона» – х.ф. 16+

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал.
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вижу-знаю» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы:
Смерч» – сериал. 16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Квартирный вопрос. 0+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – Не ври мне. 12+
12.30 – «Тайные знаки»:
«Короли подземелий». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» –
сериал. 16+
23.00 – «Одноклассники» –
х.ф. 16+
01.00 – «Пропащие ребята»
– х.ф. 16+

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вижу-знаю» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы:
Смерч» – сериал. 16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Дачный ответ. 0+
03.05 – «Театр обречённых»
– сериал. 16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ:
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды», «Регион»,
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Отдел С.С.С.Р.» –
сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Отдел С.С.С.Р.» –
сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Отдел С.С.С.Р.» –
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Выпускной» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»:
«Мёртвый глаз» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Смерть
куклы» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Не
вспоминай» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Лесной
стрелок» – сериал. 16+
23.15 – Момент истины. 16+
00.10 – Место происшествия.
О главном. 16+

06.30 – «Сердца
чемпионов».
Документальный цикл. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.10 – Смешанные
единоборства. Bellator. 16+
11.10 – Новости.
11.15 – Футбол. Чемпионат
Европы.
13.15 – Новости.
13.20 – Все на Матч!
13.50 – Футбол. Чемпионат
Европы.
15.50 – Новости.
15.55 – Футбол. Чемпионат
Европы.
17.55 – Новости.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Кубок
Америки. Финал.
21.00 – Все на футбол!
21.45 – Безумный спорт с
Александром Пушным. 12+
22.15 – Спортивный интерес.
23.15 – «Хулиганы». 16+
23.45 – «Вся правда про...». 12+
00.00 – Все на Матч!
01.00 – «Второе дыхание».
16+
01.30 – «Заклятые
соперники». 16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Сердца трёх» – х.ф.
1 серия. 12+
11.20 – «Сердца трёх» – х.ф.
2 серия. 12+ В перерыве –
«Сейчас».
12.45 – «Сердца трёх» – х.ф.
3 серия. 12+
13.40 – «Сердца трёх» – х.ф.
4 серия. 12+
14.35 – «Сердца трёх» – х.ф.
5 серия. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Каникулы строгого
режима» – х.ф. 12+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «И
богатые страдают» – сериал.
16+
19.40 – «Детективы»: «Ничего
святого» – сериал. 16+
20.20 – «След» – сериал. 16+
00.00 – «Бабник» – х.ф. 16+
01.25 – «24 часа» – х.ф. 16+

06.30 – «Сердца
чемпионов». 16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Спортивный интерес.
16+
10.05 – «Рио ждёт». 16+
10.35 – Где рождаются
чемпионы? 12+
11.05 – Смешанные
единоборства. Bellator. 16+
13.25 – Новости.
13.30 – Все на Матч!
14.00 – Футбол. Чемпионат
Европы.
16.10 – Новости.
16.15 – 500 лучших голов. 12+
16.45 – Футбол. Чемпионат
Европы.
18.55 – Новости.
19.00 – Все на Матч!
19.30 – «Рио ждёт». 12+
20.00 – «Место силы». 12+
20.30 – «Большая вода». 12+
21.30 – Обзор чемпионата
Европы. 12+
22.30 – «Хулиганы». 16+
23.00 – Все на Матч!
00.00 – «Уимблдон» – х.ф. 12+
01.50 – «Второе дыхание». 16+
02.20 – «Заклятые
соперники». 16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Увольнение на
берег» – х.ф. 12+ В
перерыве – «Сейчас».
12.45 – «Дополнительный
прибывает на второй путь» –
х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – Актуально.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Когда
помощь нужна самому» –
сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Жажда
наживы» – сериал. 16+
20.20 – «След» – сериал. 16+
00.00 – «Чужая родня». 12+
01.55 – «Бабник» – х.ф. 16+
03.20 – «Дополнительный
прибывает на второй путь» –
х.ф. 12+

06.30 – «Сердца чемпионов».
16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Обзор чемпионата
Европы. 12+
10.05 – Футбол. Чемпионат
Европы.
12.05 – Новости.
12.10 – «Точка».
Специальный репортаж. 16+
12.40 – Великие футболисты.
12+
13.10 – Все на Матч!
13.40 – Футбол. Чемпионат
Европы.
15.40 – Новости.
15.50 – Десятка! 16+
16.10 – Футбол. Чемпионат
Европы.
18.10 – Новости.
18.15 – Все на Матч!
18.45 – «Вся правда про...».
12+
19.00 – Футбол. Чемпионат
Европы.
21.00 – Все на футбол!
22.00 – «Точка».
Специальный репортаж. 16+
22.30 – «Хулиганы». 16+
23.00 – Все на Матч!
00.00 – «Хулиганы-2» – х.ф.
16+
01.45 – «Второе дыхание». 16+
02.15 – «1+1». 16+
03.00 – Футбол. Чемпионат
Европы.

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Криминальный
квартет» – х.ф. 12+
13.10 – «Америкэн бой» –
х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – Актуально.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Красивая жизнь». 16+
19.40 – «Детективы»: «В
мечтах о семье». 16+
20.20 – «След»: «Стажёры».
16+
21.10 – «След»: «Афганский
бумеранг». 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Дьявол во
плоти». 16+
23.10 – «След»: «Тихая
деревенская жизнь». 16+
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ПЯТНИЦА 1 ИЮЛЯ СУББОТА 2 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ИЮЛЯ30 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТВ с 27 июня по 3 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 – «Нижний этаж-2». 12+
07.30 – «Селфи» . 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны». 16+
17.00 – «Универ: Новая
общага». 16+
19.30 – «Интерны». 16+
20.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
21.00 – «Призраки бывших
подружек» – х.ф. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
Спецвключение. 16+
01.00 – «Моими глазами»:
«Танатолог (глазами
Волкова)» – сериал. 16+
01.30 – «Дети без
присмотра» – х.ф. 12+
03.05 – ТНТ-Club. 16+
03.10 – «Призраки бывших
подружек» – х.ф. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – Таблетка. 16+
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Жди меня».
Социальный проект.
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Поле чудес. 16+
21.00 – Время.
21.30 – Три аккорда. 16+
23.35 – «Каникулы в
Провансе» – х.ф. 16+
01.35 – «Паттон» – х.ф. 12+
04.45 – Контрольная закупка.

07.00 – «Нижний этаж-2»:
«Предложение, часть 2» –
сериал. 12+
07.30 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Школа ремонта. 12+
11.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны». 16+
17.00 – «Универ: Новая
общага». 16+
19.30 – «Интерны». 16+
20.00 – «Импровизация».
Комедийное шоу. 16+
21.00 – Камеди Клаб. 16+
22.00 – «Comedy Баттл».
Конкурс юмористов. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
Спецвключение. 16+
01.00 – Не спать! 16+
02.00 – «Эдвард Руки-
ножницы» – х.ф. 12+

06.40 – «Прошу поверить
мне на слово» – х.ф. 12+
08.45 – «Смешарики: Новые
приключения» – м.ф.
09.00 – Играй, гармонь
любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости.
10.15 – Смак. 12+
10.55 – Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. 12+
12.00 – Новости
12.20 – Идеальный ремонт.
13.20 – Теория заговора. 16+
14.20 – На 10 лет моложе. 16+
15.10 – «Трембита» – х.ф.
17.00 – Ольга Аросева.
Рецепт её счастья. 12+
18.00 – Вечерние новости
18.15 – Кто хочет стать
миллионером?
19.20 – «Сегодня вечером». 16+
21.00 – Время.
21.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
00.00 – Вся жизнь в
перчатках. 12+
00.40 – «Голубая волна» –
х.ф. 16+

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Агенты 003. 16+
09.30 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «САШАТАНЯ» –
сериал. 16+
11.00 – «Школа ремонта». 12+
12.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
12.30 – «Такое кино!» 16+
13.00 – Comedy Woman. 16+
19.30 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
20.40 – «Шерлок Холмс» –
х.ф. 12+
23.05 – Дом-2: Город любви.
16+
00.05 – Дом-2: После заката.
Спецвключение. 16+
01.05 – Такое кино! 16+
01.35 – «Троя» – х.ф. 16+
04.35 – «Живая мишень» –
сериал. 16+
05.30 – Женская лига:
Банановый рай. 16+
06.00 – «Дневники вампира-
4»: «Сторож брату моему» –
сериал. 16+

06.00 – Новости.
06.10 – «Прошу поверить
мне на слово» – х.ф. 12+
08.15 – Армейский магазин.
08.45 – «Смешарики: ПИН-
код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+
10.00 – Новости.
10.15 – Непутёвые заметки.
12+
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости.
12.15 – Дачные феи.
12.45 – «Ледниковый период:
Эра динозавров» – м.ф.
14.30 – Что? Где? Когда?
15.40 – Маршрут построен.
16.10 – «Достояние
Республики». 16+
19.55 – «Аффтар жжот». 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – МаксимМаксим. 16+
23.40 – «Не угаснет
надежда» – х.ф. 12+
01.40 – «Свидетель». 16+
03.35 – Модный приговор.

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.00 – «САШАТАНЯ» –
сериал. 16+
11.00 – «Перезагрузка». 16+
12.00 – Импровизация. 16+
13.00 – Однажды в России.
16+
14.00 – «Шерлок Холмс» –
х.ф. 12+
16.30 – «Шерлок Холмс: Игра
теней» – х.ф. 16+
19.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
19.30 – «Однажды в России».
16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
Спецвключение. 16+
01.00 – «Общак» – х.ф. 18+
03.10 – «Божественные тайны
сестричек Я-Я» – х.ф. 12+
05.30 – «Живая мишень» –
сериал. 16+
06.25 – Женская лига:
Банановый рай. 16+

06.00 – «Ералаш».
Юмористический
киножурнал. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка» –
сериал. 12+
09.00 – «Светофор» –
сериал. 16+
10.00 – «Дом с
привидениями» – х.ф. 12+
11.40 – Даёшь молодёжь! 16+
12.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
16.00 – «Молодёжка» –
сериал. 12+
17.00 – «Кухня». 12+
21.00 – «Представь себе» –
х.ф. 12+
23.00 – «Светофор» –
сериал. 16+
01.00 – Даёшь молодёжь! 16+
05.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
05.45 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» –
сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести.
15.00 – «Судьбы загадочное
завтра» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.45 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
23.55 – «Жила-была
Любовь» – х.ф. 12+
01.55 – «Красотка» – х.ф. 12+
04.00 – «Комната смеха».

06.00 – Ералаш. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка» –
сериал. 12+
09.00 – «Светофор» –
сериал. 16+
10.00 – «Представь себе» –
х.ф. 12+
12.00 – «Воронины» –
сериал. 16+
16.00 – «Молодёжка» –
сериал. 12+
17.00 – «Кухня» – сериал. 12+
19.30 – «Шоу «Уpальских
пельменей»: «Хочу всё
ржать», часть I. 16+
21.00 – «Поездка в Америку»
– х.ф. 0+
23.15 – «Тэмми» – х.ф. 18+
01.05 – «Очень плохая
училка» – х.ф. 18+
02.50 – Даёшь молодёжь! 16+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

04.55 – «Безымянная
звезда» – х.ф.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские
истории»: «Охота на
оборотня».
08.45 – Гражданское
общество.
09.15 – Правила движения.
12+
10.10 – «Личное». Анастасия
Волочкова. 12+
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – «Измена». 12+
14.00 – Вести.
14.25 – Вести из СПб.
14.35 – «Измена». 12+
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Мой близкий враг» –
х.ф. 12+
00.50 – «Два мгновения
любви» – х.ф. 12+
03.00 – «Марш Турецкого-2»
– сериал. 12+
04.25 – Комната смеха.

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.50 – «Приключения Тайо»
– м.ф. 0+
07.25 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики». 0+
09.00 – «Фиксики» – м.ф. 0+
09.15 – «Три кота» – м.ф. 0+
09.30 – Руссо туристо. 16+
10.30 – Успеть за 24 часа. 16+
11.30 – «Шрек-4» – м.ф. 6+
11.45 – «Сказки Шрекова
болота» – м.ф. 6+
12.10 – «Хранитель луны» –
м.ф. 0+
13.45 – «Поездка в Америку»
– х.ф. 0+
16.00 – Уральских
пельменей. Любимое. 16+
16.30 – «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
19.10 – «Снежные псы» –
х.ф. 12+
21.00 – «Моя ужасная няня»
– х.ф. 0+
23.00 – «Очень плохая
училка» – х.ф. 18+
00.45 – «Тэмми» – х.ф. 18+
02.35 – «Дом у озеpа». 16+
04.30 – Даёшь молодёжь! 16+

05.00 – «Кое-что из
губернской жизни» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама
Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному».
10.20 – Вести из СПб.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться
разрешается».
13.20 – «Пряники из
картошки» – х.ф. 12+
14.00 – Вести.
14.25 – «Пряники из
картошки» – х.ф. 12+
16.05 – «Вдовец» – х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели».
21.45 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
23.55 – «С чистого листа» –
х.ф. 12+
02.05 – «Любви целительная
сила» – х.ф. 12+
03.50 – «Комната смеха».

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.50 – «Приключения Тайо»
– м.ф. 0+
07.20 – «Смешарики». 0+
07.30 – Мой папа круче! 6+
08.30 – «Смешарики» . 0+
09.00 – Новая жизнь. 16+
10.00 – «Шрек-4» – м.ф. 6+
10.15 – «Сказки Шрекова
болота» – м.ф. 6+
10.30 – «Хранитель луны» –
м.ф. 0+
12.05 – «Снежные псы» –
х.ф. 12+
14.00 – «Возвращение в
Голубую лагуну» – х.ф. 12+
16.00 – «Уpальские
пельмени».
16.40 – «Моя ужасная няня»
– х.ф. 0+
18.30 – «Привидение». 16+
21.00 – «Между небом и
землёй» – х.ф. 12+
22.50 – «Дом у озеpа». 16+
00.50 – «Посpедники». 18+
02.55 – Даёшь молодёжь! 16+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
07.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
08.15 – «Падший» – х.ф. 12+
13.30 – «Контакт» – х.ф. 12+
16.15 – «Сфера» – х.ф. 16+
19.00 – «Миссия «Серенити»
– х.ф. 16+
21.15 – «Судный день» – х.ф.
16+
23.30 – «Безумный Макс-2:
Воин дороги» – х.ф. 16+
01.30 – «Аполлон-13» – х.ф. 0+
04.15 – «До смерти красива»
– сериал. 12+

05.05 – «Тихая охота» –
сериал. 16+
07.00 – Центральное
телевидение. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское
лото плюс». 0+
08.50 – Их нравы. 0+
09.25 – Едим дома. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+
11.00 – Чудо техники. 12+
11.45 – Дачный ответ. 0+
12.50 – НашПотребНадзор.
16+
13.45 – Поедем, поедим! 0+
14.10 – «Новая жизнь сыщика
Гурова» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Новая жизнь сыщика
Гурова» – сериал. 16+
18.05 – «Следствие вели...».
16+
19.00 – Акценты недели.
19.50 – Поздняков. 16+
20.00 – «Отдел» – сериал. 16+
23.50 – «На глубине» –
сериал. 16+
01.45 – Сеанс с
Кашпировским. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
10.00 – «Затерянные в
космосе» – х.ф. 16+
12.30 – «Аполлон-13» – х.ф. 0+
15.15 – «Лавалантула». 16+
17.00 – «Вулкан» – х.ф. 12+
19.00 – «Земное ядро» – х.ф.
16+
21.30 – «Сфера» – х.ф. 16+
00.15 – «Безумный Макс» –
х.ф. 16+
02.15 – «Затерянные в
космосе» – х.ф. 16+
04.45 – «Городские
легенды». 12+

05.05 – Преступление в
стиле модерн. 16+
06.10 – «Тихая охота» –
сериал. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея
плюс. 0+
08.45 – Их нравы. 0+
09.25 – Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.00 – «Еда живая и
мёртвая». 12+
12.00 – Квартирный вопрос. 0+
13.10 – «Своя игра».
Телеигра. 0+
14.10 – «Новая жизнь сыщика
Гурова» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Новая жизнь сыщика
Гурова» – сериал. 16+
18.05 – «Следствие вели...» .
16+
19.00 – «Центральное
телевидение».
20.00 – Новые русские
сенсации. 16+
21.00 – Ты не поверишь! 16+
21.45 – «Запрет на любовь»
– х.ф. 16+
23.40 – «На глубине» –
сериал. 16+
01.35 – Золотая утка. 16+
02.35 – Дикий мир. 0+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне»:
«Фотография на память». 12+
12.30 – Тайные знаки. 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.00 – Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. 12+
19.00 – Человек-невидимка.
12+
20.00 – «Вулкан» – х.ф. 12+
22.00 – «Контакт» – х.ф. 12+
01.00 – «Дьявол» – х.ф. 16+
02.30 – «Лавалантула». 16+
04.15 – Семейный приговор.
12+
05.00 – «До смерти красива»
– сериал. 12+

05.00 – «Супруги». 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три
вокзала» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.30 – «Морские дьяволы»
– сериал. 16+
23.10 – «Большинство».
Общественно-политическое
ток-шоу.
00.20 – «НТВ-видение»:
«Территория зла. Бежать или
остаться...» 16+
01.15 – Место встречи. 16+
02.25 – Яна Рудковская. Моя
исповедь. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне»:
«Рабыня из Саурово». 12+
12.30 – «Тайные знаки»:
«Скрытые летописи». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража» –
сериал. 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё» –
сериал. 16+
23.00 – «Дьявол» – х.ф. 16+
00.30 – «Секретные
материалы» – сериал. 16+
05.00 – «До смерти красива»
– сериал. 12+

06.30 – «Сердца
чемпионов». 16+
07.00 – «Новости».
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Баскетбол. Евролига.
Финал. ЦСКА (Россия) –
«Фенербахче» (Турция).
11.20 – «Спортивный
детектив». 16+
12.20 – Новости.
12.30 – Футбол. Чемпионат
Европы.
14.30 – Новости.
14.35 – Все на Матч!
15.10 – Десятка! 16+
15.30 – «Место силы». 12+
16.00 – Новости.
16.05 – Футбол. Чемпионат
Европы.
18.10 – Новости.
18.15 – Все на Матч!
18.45 – Футбол. Чемпионат
Европы.
20.50 – Новости.
21.00 – «Все на футбол!».
22.00 – Футбол. Чемпионат
Европы-1992. Финал. Дания
– Германия.
00.00 – Все на Матч!
01.00 – «Второе дыхание».
16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ:
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды», «Пора
цвести», «Информационный
выпуск», «Прогноз погоды».
12+
08.00 – «Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Улицы разбитых
фонарей-3» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Блудный
сын» – сериал. 16+
19.45 – «След»:
«Отложенный платёж» –
сериал. 16+
20.35 – «След»: «Тихая
деревенская жизнь» –
сериал. 16+
21.20 – «След»: «Кислота» –
сериал. 16+
22.10 – «След»: «Сюрприз» –
сериал. 16+
23.00 – «След»: «И аз
воздам» – сериал. 16+
23.45 – «След»: «Смерть
куклы» – сериал. 16+

06.30 – «Сердца
чемпионов». 16+
07.00 – «Новости».
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Футбол. Чемпионат
Европы.
11.00 – Формула-1.
12.30 – Новости.
12.40 – Все на Матч!
13.10 – Футбол. Чемпионат
Европы.
15.20 – Новости.
15.25 – Все на Матч!
15.55 – Волейбол. Мировая
лига.
18.00 – Новости.
18.10 – «Второе дыхание».
16+
18.40 – Все на Матч!
19.10 – Пляжный футбол.
Евролига. Россия – Польша.
20.10 – Новости.
20.15 – «Футбол Слуцкого
периода». 16+
21.15 – «Все на футбол!».
22.00 – «Точка». 16+
22.30 – «Большая вода». 12+
23.30 – «Хулиганы». 16+
00.00 – Все на Матч!
01.00 – «Великие моменты в
спорте» – д.ф. 12+
01.25 – Волейбол. Мировая
лига.
05.30 – «Ралли – дорога
ярости». 16+

07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Мультфильмы:
«Лиса и волк», «Лиса и
дрозд», «Шапка-невидимка»
и др. 0+
09.35 – «День ангела». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Лесной
стрелок», «Серьёзные
отношения», «В городском
саду», «Стажёры» и др. –
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Дело гастронома №
1» – сериал. 16+
02.45 – «Улицы разбитых
фонарей-3». 16+

06.30 – «Сердца
чемпионов». 16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – «Мир глазами Ланса»
– д.ф. 16+
09.05 – Новости.
09.10 – Звёзды шахматного
королевства. 12+
09.40 – Волейбол. Мировая
лига.
11.40 – «Вся правда про...».
12+
11.55 – Формула-1.
13.05 – Новости.
13.10 – Все на Матч!
13.40 – «Большая вода». 12+
14.40 – Новости.
14.45 – Формула-1.
16.05 – Новости.
16.10 – Десятка! 16+
16.30 – Все на Матч!
17.00 – Футбол. Чемпионат
Европы.
19.00 – Новости.
19.10 – Пляжный футбол.
Евролига. Россия – Франция.
20.10 – Новости.
20.15 – Все на Евро! 12+
21.00 – Все на футбол!
22.00 – «Юнайтед» – х.ф. 16+
00.00 – Все на Матч!
00.55 – Второе дыхание. 16+

07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Мультфильмы:
«Волшебный клад», «Крошка
Енот», «Крашеный лис»,
«Алим и его ослик», «Бобик в
гостях у Барбоса», «Ну,
погоди!» 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего.
0+
11.00 – «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
– х.ф. 12+
12.55 – «Мордашка» – х.ф.
16+
14.50 – «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» – х.ф. 16+
17.00 – Место происшествия.
О главном.
18.00 – «Главное».
19.30 – «Морской патруль» –
сериал. 16+
03.40 – «Улицы разбитых
фонарей-3». 16+

06.30 – «Сердца чемпионов».
Документальный цикл. 16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – Олимпийский спорт.
12+
08.35 – Великие футболисты.
12+
09.05 – Новости.
09.10 – Волейбол. Мировая
лига. Россия – Болгария.
11.10 – Новости.
11.15 – Футбол. Чемпионат
Европы.
13.15 – Все на футбол!
14.15 – Новости.
14.25 – «Формула-1».
Специальный репортаж. 12+
14.45 – Формула-1. Гран-при
Австрии.
17.05 – Новости.
17.10 – Обзор чемпионата
Европы. 12+
18.10 – «Лицом к лицу»:
«Англия». 16+
18.40 – Все на Матч!
19.10 – Пляжный футбол.
Евролига. Россия –
Швейцария.
20.10 – Все на Матч!
20.35 – Волейбол. Мировая
лига. Россия – США.
22.30 – «Хулиганы». 16+
00.00 – Все на Матч!
01.10 – «Бойцы» – х.ф. 16+
03.00 – «Второе дыхание». 16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
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ЗЕМЛЯКИ ЗЕМЛЯ – РАЙОНУ

В НОГУ С ВЕКОМ

КАК ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ 
ДОРОЖНУЮ АПТЕЧКУ?

Не важно, собираетесь ли вы в экзотические страны или же направ-
ляетесь в деревню к родственникам, в вашем чемодане нужно выделить 
место под аптечку. Она должна сопровождать вас, куда бы вы ни поехали. 
Особенно это важно для тех, кто едет за границу: там почти все лекар-
ственные средства продаются по рецептам врачей.

Конечно, предусмотреть все невозможно, но базовый набор средств 
собрать необходимо. Разумеется, в предвкушении отдыха совсем не хо-
чется думать о недомоганиях. Однако, чтобы отпуск прошел спокойно и 
не был испорчен непредвиденными осложнениями, лучше быть подго-
товленным к возможным форс-мажорным ситуациям. А потому аптечка в 
отпуске – не прихоть, а необходимость. О том, как правильно укомплекто-
вать дорожную аптечку, нашему корреспонденту рассказал главный врач 
клиники «Доктор» Д.Н. Кочуров.

Препараты от желудочно-
кишечных расстройств
Кишечные расстройства занимают 

лидирующую строчку среди заболева-
ний в отпуске. Такие инфекции самые 
опасные, так как они быстро развива-
ются, именно поэтому лекарства от 
них должны быть наготове. Существу-
ет стандартный набор лекарственных 
препаратов, необходимых при отрав-
лении. Прежде всего, в поездку нужно 
взять активированный уголь и другие 
адсорбенты. Эти препараты впитывают 
в себя токсины и выводят их из организ-
ма естественным путем.

Если отравления избежать не уда-
лось и началась рвота или диарея, то 
стоит начать принимать препараты от 
обезвоживания. Это специальные со-
левые растворы для принятия внутрь, 
которые восстанавливают водно-
электролитный баланс в организме. 
Другими словами, восполняют потери 
микроэлементов – кальция, калия, на-
трия и др. Стоит отметить, что у детей 
обезвоживание организма наступает 
гораздо быстрее, чем у взрослых.

Если к жидкому стулу и рвоте при-
соединилась повышенная температу-
ра, то можно начать принимать анти-
микробные препараты. Они помогут 
уничтожить патогенную микрофлору. В 
любом случае, если у вас в отпуске на-
чалась непрекращающаяся рвота или 
диарея, то необходимо сразу же обра-
титься к врачу.

Обязательно нужно следить за лич-
ной гигиеной и мыть руки перед каждым 
приемом пищи. Альтернативой тради-
ционному мытью рук водой с мылом 
может стать обработка рук антисепти-
ком в виде спиртосодержащего геля.

Обезболивающие 
и жаропонижающие препараты
Также стоит с собой взять обезболи-

вающие препараты. Головная, зубная и 
другие виды болей – не самая лучшая 
альтернатива отдыху. Эти же препараты 
являются и жаропонижающими сред-
ствами. Не стоит забывать, что переезд 
в другую климатическую зону снижает 
защитные силы организма, а летние 
сквозняки и кондиционеры, под которы-
ми привыкли спасаться от жары, часто 
вызывают жесточайшие простуды.

Средства от аллергии
От аллергической реакции не за-

страхован никто, так что антигистамин-
ные препараты обязательно должны 
сопровождать вас в поездке. Также 
захватите средства, которые предот-
вратят появление отека при укусе пчел 
или ос и снимут зуд при укусах комаров, 
слепней и мошки. Имеет смысл взять с 
собой и репелленты, которые отпугнут 
назойливых насекомых.

Наружные антисептики 
и перевязочный материал
Обязательно с собой нужно брать 

йод, зеленку или перекись водорода, 
стерильные бинты и лейкопластырь. 
Практичнее использовать йод и зелен-
ку в форме фломастера.

Тепловой удар
Нужно следить за продолжительно-

стью пребывания на солнце и не ходить 
с непокрытой головой. Симптомы пере-
грева – сильная головная боль, рвота 
и температура. При тепловом ударе, 
прежде всего, стоит уйти в холодное 
помещение или в тень. Для улучше-
ния вентиляции необходимо снять 
лишнюю одежду. Также необходимо 
усилить охлаждение организма – мож-
но сесть в создаваемый вентилятором 
или кондиционером поток воздуха. При 
первых симптомах перегрева стоит на-
кладывать холодный компресс на грудь 
и голову, а также пить больше воды. 
Нелишними будут и средства от сол-
нечных ожогов.

Этот перечень приблизительный и 
может варьироваться в зависимости от 
индивидуальных потребностей. Кроме 
того, не забудьте захватить инструкции 
по применению всех препаратов. Ле-
карства, которые вы берете с собой в 
дорогу, должны быть из числа тех, кото-
рые вы пробовали прежде, чтобы избе-
жать непереносимости. Не стесняйтесь 
спрашивать в аптеках более дешевые 
отечественные аналоги дорогих ле-
карств от импортных производителей.

Лучше всего накануне поездки посе-
тить своего врача и согласовать список 
медикаментов с ним. Рекомендуется 
также пройти обследование, обратив 
особое внимание на течение хрони-
ческих заболеваний, так как перемена 
климата часто является провоцирую-
щим фактором к их обострению. Врач 
подскажет, что нужно сделать, чтобы 
хроническая болезнь не застала вра-
сплох.

При поездках по России необходи-
мо взять с собой полис обязательного 
медицинского страхования – на тот 
случай, если вам придется обратиться 
к врачу. Любителям путешествовать за 
границу стоит приобрести полис добро-
вольного медицинского страхования.

Записал Станислав КУХТАЛЕВ

26 июня исполнится 90 лет шлиссельбурженке – ветерану труда, труженице тыла, педагогу-ветерану, актив-
ной общественнице Зое Константиновне Левиной. Ее жизнь – яркий пример трудолюбия, оптимизма и неисся-
каемой энергии, которой она делится  с окружающими. 

Звонок – и за дверью слышатся торопливые шаги. Зоя Константиновна распахивает дверь, и улыбка озаряет 
ее лицо – гости пришли! Мы пришли неожиданно, без предупреждения, но хозяйка только на долю секунды, ка-
залось, растерялась. На самом деле, просто всматривалась в лица – видеть стала уже неважно. А потом, забыв 
про тросточку, на которую она обычно опирается при ходьбе, засуетилась на кухне, согрела самовар, достала 
самый красивый чайный сервиз и сладости...  Кажется, в этот момент она  была самым счастливым человек на 
свете. Много историй из жизни может она рассказать, а мы с удовольствием послушаем…  «Жизнь прожить – не 
поле перейти! – говорит моя собеседница. – Мне есть что вспомнить». 

Юбилей солидный – 90 лет, потому 
просто не могла не спросить, в чем 
же секрет ее молодости.  «Родители 
заложили хороший фундамент, – ни 
на секунду не задумываясь, отвечает 
юбилярша. – Важно помнить, что из 
любой сложной ситуации можно найти 
выход, стараться никогда не теряться, 
сохранять бодрость духа, радоваться 
мелочам и любить жизнь такой, какая 
она есть! И, самое главное, постоянно 
учиться, развиваться, много работать, 
никогда без дела не сидеть. Мне это 
всегда удавалось. Где бы я ни была, 
я всегда исполняла то, что от меня 
требовалось», – с улыбкой добавляет 
она.

У Зои Константиновны 40 лет трудо-
вого стажа, из них более 30 – педагоги-
ческого. Хотя, как выяснилось, в юно-
сти профессия учителя Зою совсем 
не привлекала. Сначала она очень 
хотела стать военным летчиком, потом 
появилась мечта пойти учиться в гор-
ный институт. Однако сама судьба при-
вела ее в Тихвинский педагогический 
техникум, а затем и в педагогический 
институт имени А.И. Герцена, вечер-
ний институт марксизма-ленинизма, 
на курсы повышения квалификации в 
Ленинградском институте усовершен-
ствовании учителей.

Не без интереса перелистываю тру-
довую книжку: счетовод, заведующий 
отделом по распространению печати 
Пашской районной конторы связи, зав. 
учетом Пашского райкома комсомола, 
инструктор ПВХР Пашского райсовета 
осоавиахима – это в военное время, а 
потом – учитель Исаковской начальной 
школы, пионервожатая Пашской на-
чальной школы, заведующая орготде-
лом, второй секретарь Петрокрепост-
ного горкома комсомола, воспитатель 
и заведующая детским садом Невского 
завода,  воспитатель, учитель истории 
Кировской школы-интерната, зам. ди-
ректора по внеклассной работе, учи-
тель истории Петрокрепостной сред-
ней школы. 

Зоя Константиновна отмечена 
правительственными наградами: ме-
далями «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны» и «За 
доблестный труд к 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина», а также юби-
лейными медалями и огромным коли-
чеством почетных грамот за успехи на 
педагогическом поприще и за актив-
ность в общественной работе.

За успешную общественную ра-
боту была неоднократна награждена 
благодарностями, почетными грамо-
тами, памятными медалями ГК КПСС 
и ЦК КПРФ. А в 1975 году была даже 
внесена на доску почета Тосненского 
ГК КПСС за успехи в марксистско-
ленинском воспитании трудящихся.

Но это только сухие факты. Вос-
поминания гораздо интереснее!

…Зоя родилась 26 июня 1926 года 
в поселке Пашский перевоз Волхов-
ского района Ленинградской области в 
простой рабочей семье. Мать ее была 
колхозницей, отец – начальник сплав-
ного участка. Девочка с ранних лет 
проявляла огромный интерес к учебе, 
поэтому совсем не удивительно, что 
она успешно закончила 7 классов. 

– В 1937 году жизнь нашей семьи 
круто изменилась: папа умер от рака, 
а вскоре от болезни умерли две стар-
шие сестры, одна за другой. Мы с ма-
мой и десятимесячной племянницей 
Лидочкой остались втроем в огром-
ном доме. Вскоре началась война. Мы 
с одноклассниками, окончив семилет-
ку, ударно трудились на колхозных по-
лях, зарабатывая трудодни.

В 1942 году Зоя вступила в комсо-
мол: это было очень торжественное, 
радостное, долгожданное событие. В 
числе других комсомольцев она про-
шла обучение на специалиста связи. 
Работать ее направили учеником сче-
товода в отделение связи, и ее актив-
ность и целеустремленность сделали 
свое дело: Зоя  вскоре стала началь-
ником распространения печати и се-
кретарем комсомольской организации 
отделения связи. 

– Несмотря на блокаду Ленингра-
да, нам регулярно доставляли цен-
тральные газеты, которые мы распро-
страняли по местным почтамтам.   

Вскоре Зоя сменила скучную бу-
мажную работу на общественную, 
став заведующей отделом учета в 
Пашском райкоме комсомола. Об-
щительность, инициативность, от-
ветственность, дисциплина – эти ее 
качества пришлись здесь кстати. Она 
собирала членские взносы, составля-
ла отчеты, как представитель райко-
ма присутствовала на комсомольских 
собраниях, проводила бюро горкома, 
принимала в комсомол, организовы-
вала субботники, лыжные походы. 
Как инструктор Общества содействия 
авиации, армии и флоту, проводила 
политучебу для допризывников.

После освобождения Тихвина Зое 
разрешили вернуться в родной дом. 

– В нашем доме жили военные, 
спали на нарах. Когда мы зашли в 
дом, там было столько клопов! Выво-
дили их паяльной лампой, потом нары 
распилили, стали обустраиваться за-
ново, – вспоминает моя собеседница. 

Летом 1944 года я поступила в 
тихвинское педучилище на заочное 
отделение, работала инструктором в 
Пашском райкоме комсомола, а за-
тем учителем начальных классов в 
Исаковской начальной школе. Путь до 
школы был неблизкий – 5 километров 
по лесной тропинке под вой волков и 
рев медведей. А вот работать было 
интересно: все перемены я прово-
дила с детишками, играли на улице 
в разные игры, занимались физкуль-
турой.

Парень, который вызвался прово-
жать молодую учительницу по опас-
ной дороге в школу, вскоре стал ее 
мужем. На несколько лет молодым 
пришлось оставить родной поселок 
и уехать в литовский порт  Клайпе-
да. Сначала одну навигацию Зоя 
Константиновна ходила с мужем на 
барже: там как раз женщина, которая 
совмещала должности матроса и по-
вара, ушла в декрет. 

– Приходилось и еду на всю коман-
ду готовить, и вахту стоять, и швар-
товаться научиться, и палубу драить. 
Муж, конечно, норовил помочь, но я 
говорила: я все сделаю сама. Слож-
нее всего счалку было делать, но по-
том приспособилась!, – говорит Зоя 
Константиновна.

После окончания навигации я 
пошла в райком партии, встала на 
учет, на зиму устроилась секретарем-
машинисткой в ФЗО. 

В 1949 году мужа направили ра-
ботать на судно в Шлиссельбурге, и 
мы с двухлетней дочерью Людочкой 
приехали вслед за ним, полгода про-
жили на брандвахте, а весной мужу 
дали девятиметровую комнату на За-
тонной улице. 

Мне предложили работать в Пе-
трокрепостном горкоме комсомола, 
в который входили 18 комсомоль-
ских организаций, насчитывающих 
около 800 комсомольцев. Там нужен 
был инструктор по организационной 
работе. С 1950 по 1954 годы я была 
заведующей орготделом (проводила 
собрания и руководила работой пер-
вичных комсомольских организаций), 
потом зав. отделом учета (собирала 
членские взносы, проводила бюро, 
комсомольские собрания, конферен-
ции), секретарем по пропаганде и, на-
конец, первым секретарем. 

С 1956 года Зою Константиновну 
направили на должность заведующей 
детским садом, но через год она по 
собственному желанию перешла рабо-
тать в группу – простым воспитателем. 

– Организовывать и проводить 
игры и занятия в группе, да и просто 
общаться с детьми мне было гораздо 
интереснее, чем заниматься хозяй-
ственными вопросами. В первые же 
месяцы работы заведующей мне при-
шлось и веранду к детскому саду при-
страивать на 4 группы, и пьяного коче-
гара будить по утрам, чтобы растопил 
котлы и дал тепло в школу, – подчер-
кнула Зоя Константиновна. 

Параллельно с работой окончила 
университет марксизма-ленинизма и 
заочное отделение исторического фа-
культета в пединституте имени А.И. 
Герцена. 

После получения высшего образо-
вания молодого специалиста напра-

вили воспитателем и учителем исто-
рии в Кировский интернат. 

– Несмотря на то, что работать там 
приходилось с трудными детьми, по 
15–16 часов в сутки, о том времени 
у меня остались самые лучшие вос-
поминания, – улыбается Зоя Констан-
тиновна. – А с некоторыми воспитан-
никами я поддерживала связь еще 
много лет.

Именно там пришла в голову идея 
о сотрудничестве с заводом: я в цехах 
проводила политинформацию, мы со 
школьниками проводили самодея-
тельные концерты в цехах, а дирек-
тор направлял каждый день в школу 
одного из работников, члена партии, 
который помогал мне организовывать 
подготовку и проверку домашних за-
даний у учащихся группы продленного 
дня. Такого сотрудничества предприя-
тия со школой тогда еще ни в одной 
школе района не было, и заведующая 
интернатом меня поддержала в этом 
начинании. 

Вообще, я хваталась за любую 
возможность поработать. Так, летом 
мне предложили поработать экскур-
соводом в крепости Орешек. Я как раз 
писала курсовую работу о крепости, 
прочитала море литературы, ко всем 
экскурсоводам ходила на экскурсии

Обогащать свой педагогический 
опыт Зоя Константиновна продолжила 
в школе на Пролетарке – заместите-
лем директора по внеклассной работе 
и учителем истории и обществоведе-
ния в старших классах. 

– Воспитательная и организацион-
ная работа меня не смущала. В этой 
сфере у меня уже был значительный 
опыт, – рассказывает Зоя Константи-
новна, – но подготовка и проведение 
уроков по новейшей истории и обще-
ствоведению вызывали у меня значи-
тельные затруднения. Приходилось 
ночами перечитывать десятки газет, 
вырезать отдельные статьи – все, что-
бы подготовить интересный материал 
для своих учеников.

В 1980 году она ушла на пенсию. 
Но активная жизненная позиция не 
позволила ей сидеть сложа руки: 
она и в сапожной мастерской подра-
батывала, и сторожем в техучастке, 
и в совете ветеранов трудилась, и  
историко-краеведческий кружок вела, 
и великолепный урожай на даче вы-
ращивала. 

Одним из самых ярких и значи-
тельных событий в своей жизни Зоя 
Константиновна считает вступление 
в коммунистическую партию в 1952 
году. Прошло время, политический 
строй уже значительно изменился, 
но она осталась верна своим идеа-
лам, устремлениям, принципам и по 
сей день. Зоя Константиновна много 
лет была членом бюро, заместителем 
секретаря Шлиссельбургского отделе-
ния КПРФ.

Мы поздравляем Зою Константи-
новну с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, внимания 
и заботы близких!

Любовь АЛЕКСАНДРОВА 
Фото из личного архива

З.К. ЛЕВИНОЙ

Резолютивная часть судебного по-
становления, отклоняющего кассацию 
«Лесторга», была издана 8 июня. Ра-
нее компания проиграла суд первой 
инстанции и апелляцию. Право ком-
пании на обладание землей оспорила 
администрация Кировского района Ле-
нобласти.

Напомним, что три гектара земли 
на берегу Невы были проданы для ис-
пользования в промышленных целях 
ООО «Лесторг» по льготной цене – 
чуть более чем за 3,5 миллиона рублей 
(15% от кадастровой стоимости). Соот-
ветствующее постановление было под-
писано в 2012 году.

Основанием для льготы стала соб-
ственность компании, расположенная 
на этом участке, – «Лесторг» владеет 
двумя причальными стенками, общей 
протяженностью 109,5 метра. Это иму-
щество компания приобрела в период с 
2006 по 2008 год в ходе процедуры бан-
кротства существовавшего ранее ОАО 
«Леспромхоз».

«Право льготного выкупа существу-
ет в тех случаях, когда есть инвести-
ционный проект, – там должно быть 

построено либо жилье, либо произ-
водство. В данном случае, основанием 
для продажи земли в собственность 
стало наличие на участке принадлежа-
щих компании причальных стенок. Но 
они находятся в водоохранной зоне, а 
значит, не могут служить поводом для 
приватизации земли», – прокомменти-
ровал свое решение обратиться в суд 
ныне руководящий районной админи-
страцией Михаил Коломыцев.

В районной администрации подчер-
кнули ликвидность участка, продажа 
которого по рыночной стоимости может 
существенно пополнить бюджеты райо-
на и города Кировска.

«Справедливость восстановлена, 
и после завершения всех процедур 
земля будет вновь выставлена на про-
дажу, но уже по реальной цене, превы-
шающей льготную в десятки раз. Это 
действительно хорошая земля – един-
ственный свободный участок на берегу 
Невы, имеющий собственный подъезд 
и близость всех необходимых комму-
никаций», – подчеркнул Михаил Коло-
мыцев.

По материалам ИА 47news

КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ВЕРНУТ 
ПОЧТИ ТРИ ГЕКТАРА ЗЕМЛИ 

Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную 
жалобу ООО «Лесторг», купившего около трех гектаров земли на берегу 
Невы по льготной цене.

ЗДОРОВЬЕ
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ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

ПРОВЕДИ ЛЕТО С НАМИ!

СПОРТ

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ОТМЕТИЛИ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

Заканчивается первая смена в летних оздоровительных и трудовых 
лагерях города. Ребятам она запомнится новыми знакомствами, интерес-
ными и яркими мероприятиями. 

Шлиссельбургская городская библиотека уже не первый год сотруд-
ничает с городскими лагерями труда и отдыха в рамках библиотечного 
проекта «Проведи лето с нами!». Что, кроме новых книжек и журналов, 
подготовили библиотекари для ребят в июне, нам рассказала методист 
Шлиссельбургской городской библиотеки Марина Струкова. 

Со 2 по 6 июня в библиотеке прохо-
дила развлекательно-познавательная 
программа «В царстве славного Сал-
тана», подготовленная к Пушкинско-
му дню, традиционно отмечаемому 6 
июня, в день рождения великого поэта. 
Ребята отправились в сказочный мир 
Александра Сергеевича, погостили в 
каждой из его сказок. Дети показали 
свои знания и проявили находчивость 
в викторинах и разминках на знание 
сказок Пушкина, а также вспомнили и 
прочитали наизусть знаменитый от-
рывок «У Лукоморья». Самые инте-
ресные моменты жизни и творчества 
Пушкина были отражены в электрон-
ной презентации. С особым внимани-
ем ребята слушали рассказ о детских 
годах поэта, его удивительно сердеч-
ных отношениях с бабушкой Марией 
Алексеевной и няней Ариной Родио-
новной. Завершилось мероприятие 
просмотром фрагмента мультфильма 
«Сказка о царе Салтане».

Познавательно-патриотическую 
программу «Люблю тебя, моя Россия!» 
сотрудники библиотеки подготовили 
ко Дню России. Она прошла 7–8 июня. 
Библиотекари разъяснили юным по-
сетителям, что сегодня День России 
становится символом национального 
единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины. 
Ребята постарше показали свои позна-
ния в государственных символах Рос-
сии, исполнили гимн РФ, поговорили 
и о неофициальных символах нашего 
государства. С помощью анимацион-
ной видеоэнциклопедии «Мы живем в 
России» дети совершили увлекатель-
ное и познавательное путешествие по 
нашей стране, познакомились с исто-
рией ее развития, узнали имена тех, 
кто прославил нашу Родину, послуша-
ли стихи и песни о нашей Отчизне. 

О своих лучших друзьях и о роли 
дружбы в жизни каждого человека 
ребята смогли порассуждать в ходе 
развлекательно-познавательной про-
граммы «Если добрый ты – это хоро-
шо», прошедшей в библиотеке 14–15 
июня.

Ежегодно 9 июня в мире отмеча-

ется Международный день друзей. 
Он был создан для того, чтобы в этот 
день мы вспомнили о своих друзьях 
и порадовали их. Для чего нужны 
друзья, каким должен быть настоя-
щий друг, как определить истинность 
дружбы, примеры дружеских отноше-
ний в известных литературных про-
изведениях, мультфильмы и фраг-
менты из художественных фильмов, 
затрагивающих тему дружбы, стихи, 
пословицы, поговорки о дружбе – так 
насыщенна была программа.  Ребята 
активно включались в диалог, подпе-
вали любимым песням о дружбе. И, 
самое главное, что кроме позитивных 
впечатлений, они вынесли основную 
идею этого праздника: «Ребята, да-
вайте жить дружно!»

20– 22 июня в городской библио-
теке вспоминали события Великой 
Отечественной войны. 22 июня – одна 
из самых печальных дат в истории 
России: 70 лет назад, в самый корот-
кий день 1941 года, началась Великая 
Отечественная война. День памяти и 
скорби напоминает нам обо всех по-
гибших в боях, замученных в фашист-
ском плену, умерших в тылу от голода 
и лишений. Сотрудниками библиотеки 
были проведены патриотические часы 
«Мы помним…», в программе которых 
звучали стихи и песни о войне, ви-
деосюжеты: «Вторжение» – о начале 
той страшной войны, о детях войны, 
многие из которых вошли в историю, 
проявив безмерное мужество. Юным 
зрителям были показаны мультфиль-
мы о войне.

К каждому мероприятию была 
подготовлена тематическая книжно-
иллюстративная выставка. Всего за 
июнь мероприятия библиотеки по-
сетило около 140 ребят из городских 
летних лагерей.

Приходите в нашу библиотеку, чи-
тайте, познавайте и играйте!

С июля по август библиотека от-
крыта для читателей с понедельника 
по пятницу. Суббота, воскресенье – 
выходные дни.

Соб. инф.
Фото из архива библиотеки

18 июня вся страна отмечала Всероссийский Олимпийский день. В этом году праздник по-
святили летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В Шлиссельбурге центром празднования ста-
ли спортивная площадка в парке им. Ю.А. Гагарина, волейбольная площадка у Физкультурно-
спортивного комплекса и КСК «Невский». Принять участие в спортивном празднике мог 
каждый желающий.

На спортплощадке в парке им. Ю.А. Гагари-
на прошел городской турнир по мини-футболу 
среди детей. С начала лета ребята тренирова-
лись в собственных дворах и мечтали о боль-
шой игре, и вот им выпал долгожданный шанс 
попробовать свои силы. Футболисты-любители 
собрали пять команд. Турнир прошел в теплой 
дружеской обстановке, ведь главное – это не по-
беда, а участие, тем более, если участвуешь во 
Всероссийской акции.

На волейбольной площадке у ФСК 
спортсмены-любители состязались в волейбо-
ле. Турнир проходил в товарищеской атмосфе-
ре, но не без спортивного азарта. Спортсмены 
очень старались, было заметно, как по мере 
увеличения счета у каждой из команд росло 
стремление к победе. А сильный и порывистый 
ветер, который вносил коррективы в полет меча, 
только раззадоривал спортсменов. 

Кульминацией спортивного праздника стал 
турнир по шахматам в КСК «Невский». В нем 
участвовали все – от любителей до профессио-
налов. Турнир был масштабным и зрелищным. 
Участники, особенно те, кто принимал участие 
в подобном состязании впервые, были в вос-
торге.

Главная цель всех этих мероприятий –  про-
движение олимпийских ценностей и идеалов, 
популяризация олимпийского движения и спор-
та вообще, привлечение людей к регулярным 
занятиям физкультурой, спортом и к здоровому 
образу жизни. И цель эта была достигнута.

Но какие же соревнования без победите-
лей и призеров? За участие в соревнованиях 
команды-победители и призеры были награжде-
ны памятными грамотами и кубками.

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА 

ТРУД – ЭТО НЕ ТЯЖЕЛО, А ВЕСЕЛО!
В народе говорится: «Что посеешь, то и пожнешь». Из года в год воспитатели трудового лагеря Шлиссель-

бурга, следуя мудрой поговорке, сеют в своих воспитанниках уважение к рабочим профессиям, любовь к труду 
и другие качества полноценного члена общества. 

О том, как отработали воспитанники лагеря в этом году, нашему корреспонденту рассказала начальник летне-
го трудового оздоровительного лагеря Е.Л. Артемьева. 

– Елена Леонидовна, какие зада-
чи ставит перед собой лагерь?

– Ежегодно мы организуем отдых 
для несовершеннолетних подростков, 
но трудовой лагерь – это не развле-
чение и отдых дни напролет. Мы ста-
раемся приобщать детей к труду, это 
наша главная задача.

В этом году в лагере работали две 
бригады, каждая по пятнадцать че-
ловек. К сожалению, не все ребята, 
которые изъявили желание вступить 
в ряды тружеников, попали в лагерь. 
Но, я думаю, что в следующем году 
они обязательно присоединятся к 
нам. 

– Расскажите, что ребятам уда-
лось сделать за три с половиной 
недели?

– Как я уже говорила, отряд поде-
лился на две бригады. Первая брига-
да занималась озеленением парков 
и скверов города, вела прополку, вы-
садку и полив растений. А вторая бри-
гада благоустраивала придомовые 
территории, убирала город от мелкого 
мусора. 

Ребята работали ежедневно по 4 
часа с 9:00 до 13:00. Само собой, за 
проделанный труд ребят ждет заслу-
женная денежная награда.

В этом году мы сделали большой 
упор на приобщение детей к спорту и 
активному отдыху. Благодаря работе 
физорга М.Н. Амелина и сотрудниче-
ству с ШФСК дети регулярно играли в 
футбол, волейбол и настольный тен-
нис, как под открытым небом, так и в 
спортивном зале. Также среди участ-
ников отряда прошли соревнования 
по игре в дартс и волейболу. Детям 
нравится активно проводить свой до-
суг, и мы их в этом поддерживаем.

В этом году мы вновь приняли уча-
стие в ежегодном слете трудовых ла-
герей и трудовых бригад Кировского 
района, который прошел в Кировске. 

Наша команда прекрасно показала 
себя в конкурсе «Визитная карточка», 
подготовила творческую презента-
цию на тему: «Кто, если не мы?», а 
также представила красочный пла-
кат «Счастливые мгновения лета…». 
Благодаря энтузиазму детей и органи-
заторской работе Г.Я. Киселевой, нам 
удалось обойти команды соперников 
и вернуть первенство в районном кон-
курсе.

Благодаря комитету по образова-
нию и администрации города, которые 
финансировали выезды трудового ла-
геря, нам удалось посетить кинотеатр. 
Также в конце смены мы побывали в 
крепости Орешек, где подвели итоги 
проделанных работ и торжественно 
закрыли смену. 

В рамках единого Дня профилак-
тики для воспитанников лагеря про-
водились профилактические беседы 
с сотрудниками центра занятости 
Кировского района, полиции, МЧС 
и даже с врачом-наркологом. После 
каждого выступления ребята задава-
ли интересующие их вопросы. Обще-
ние было активным и непринужден-
ным. 

Дети узнали много нового о вреде 
алкоголя и наркотиков, которые зача-
стую становятся причинами соверше-
ния разбоев, краж, причинения вреда 
здоровью, а также они узнали, какую 
ответственность может понести чело-
век за различные правонарушения. 

Среди полезных мероприятий 
можно выделить поход отряда на экс-
курсию по НССЗ, в ходе которой ре-
бята увидели, как нелегок труд рабо-
чего человека. Стоит отметить, что по 
окончании прогулки по цехам некото-
рые молодые люди изъявили желание 
после окончания школы пойти учиться 
по технической специальности.

А недавно дети посмотрели пре-
зентацию «Повесть одного узника», 
которая поведала ребятам о не-
легкой судьбе одного из мучеников 
Шлиссельбургской крепости. Данная 
презентация была подготовлена и 
представлена преподавателем ино-
странного языка и действующим экс-
курсоводом крепости Орешек О.А. 
Петровой.

Хочу сказать, что мы с большим 
удовольствием посетили увлекатель-
ные и познавательные мероприятия 
в библиотеке. «Люблю тебя, моя Рос-
сия» – встреча, посвященная Дню 
России, а также памятный вечер, по-
священный 75-летию со дня начала 
Великой Отечественной 
войны. Это были одни из 
самых ярких мероприя-
тий, на которых мы успели 
побывать. Стоит отметить, 
что 22 июня в библиотеке 
детям удалось встретить-
ся с человеком, который 
помнит, как начиналась 
война. Я думаю, что эта 
беседа надолго останется 
в памяти каждого из нас. 

– Елена Леонидовна, 
скажите, Вы довольны 
проделанной работой?

– Я очень довольна 
работой наших юных тру-
жеников. Больше всего 
меня порадовало, что 
отряд был настроен на 
труд. Дети с энтузиазмом 
выполняли поставленные 

задачи и всегда показывали каче-
ственные результаты, независимо от 
погодных условий.

Я понимаю, что для подростков 
трудовой лагерь – это возможность 
заработать первые деньги, познако-
миться с рабочими профессиями. Но 
важно и то, что при наборе в лагерь 
преимущество имеют дети, стоящие 
на учете в КДН, на школьном учете, 
ребята из неполных или попавших в 
трудную ситуацию семей.

За три с половиной недели тру-
довой деятельности молодые люди 
помогли не только себе в получении 
дополнительного заработка, но и мно-
гим предприятиям и организациям 
города. 

За вклад в благоустройство го-
рода, активную и слаженную работу 
администрация ООО «Благоустрой-
ство» выразила свою благодарность 
участникам трудового лагеря. 

Действительно, за одну смену дети 
на своем примере показали сверстни-
кам, что труд – это не тяжело, а весе-
ло, и доказательство тому – улыбки, 
которые всегда украшали лица моло-
дых тружеников. Мы надеемся, что в 
следующем году ребята будут рабо-
тать также радостно и активно!

Беседовала Анна АРХИПОВА
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комнату 

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

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.
    РЕМОНТ холодильников.
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
8 (906) 269-18-91; 
28-622, Валерий.
 ВЫКУП участков (можно с по-

стройками).
Тел.: 8 (921) 937-64-57. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

 КУПЛЮ участок или дом в Киров-
ском районе.

Тел.: 8 (921) 911-92-56. 

в автотранспортную службу в автотранспортную службу 
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  

рабочие по специальности:рабочие по специальности:
 – ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ  – ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ 

«B» «C» «E»«B» «C» «E»
– СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ – СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

Невско-Ладожскому району Невско-Ладожскому району 
водных путей и судоходства водных путей и судоходства 

Тел. 8-813-62-78-112Тел. 8-813-62-78-112

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн: 
мебель, стройматериалы.

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ-
ОТДЕЛОЧНИКОВ.

Тел.: 8 (911) 258-08-15,
          8 (953) 368-04-75.

РЕМОНТ КОМНАТ, квартир и др. 
помещений «под ключ». ВЫЗОВ 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.

Тел.: 8 (953) 153-48-91, 
          8 (904) 330-39-75.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ, ОЛЬХОВЫЕ.

Тел.: 933-68-28.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
САПЫГИНУ
Ларису Семеновну,
КОНОНОВУ
Александру Васильевну!
Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  

           Общество «Надежда»

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
На 95-м году ушла из жизни труженица тыла ЛУЧ-

КИНА Антонина Ивановна. 
Антонина Ивановна родилась в декабре 1921 года 

в поселке Вознесенье Подпорожского района Ленобла-
сти. В начале войны была эвакуирована в Татарию. В 
1946 году с семьей приехала в Петрокрепость, много лет 
работала на Невском судостроительно-судоремонтном 
заводе.

Мы всегда будем помнить эту удивительно отзывчи-
вую, сердечную, скромную женщину. 

Объединенный совет ветеранов Шлиссельбурга

ПОДАРИ ЦВЕТЫ МУЗЕЮ!
В начале июня прошел завершающий этап работ по благоустройству тер-

ритории Музея истории города Шлиссельбурга: были установлены новые 
скамейки, урны, вазоны. В этом году сотрудники музея приняли решение 
установить в вазоны цветы в горшках (например, герань), или однолетние 
(петуния и др.). Горшки есть, а вот цветов пока нет. Если вам надоела герань 
или есть возможность поделиться другой рассадой цветов, будем вам очень 
благодарны! Справки по тел.: 79-391.

Благодарим всех, кто оказал помощь в завершающем этапе работ по благоу-
стройству территории музея, а также предоставил строительные материалы (ще-
бень, керамзит, землю) и рабочие руки: начальника отдела градостроительства и 
управления имуществом администрации Шлиссельбурга архитектора города Шлис-
сельбурга К.Т. Тимашева, начальника Невско-Ладожского района водных путей и 
судоходства А.Н. Киселева, НССЗ в лице И.Г. Русакова, Н. Мазиной, В.А.Валькова, 
А.Челышева и газету «Невский исток» в лице Л.А. Дубовик, С.В. Кухталева. 

Еще раз спасибо большое, сделаем наш город краше!
Мария Валькова, директор Музея истории Шлиссельбурга

АКТУАЛЬНО
ПОЖАРНОЕ ДЕПО 

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
ЗАКРЫЛИ НА РЕМОНТ

Как сообщает начальник 128-й пожарной части Шлиссельбурга А.В. 
Ермолов, пожарное депо 128-й пожарной части, находящееся по адресу: 
Леманский к-л, д.1, закрывается на ремонт.

Личный состав и техника будут дислоцироваться на базе ПСО Шлиссель-
бурга, расположенного по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 18.

Для вызова пожарной охраны пользуйтесь телефоном 127-й пожар-
ной части г. Кировска: 8 (81362) 20-311.

ПРОВЕРКА 
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Как сообщает пресс-служба Кировского района Ленинградской обла-
сти, 28-29 июня с 11 до 13 часов, будет проводиться проверка готовно-
сти комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Ленинградской области.

По плану проводимой проверки указанной системы будут задействова-
ны телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и 
громкоговорители, а также передана речевая информация в муниципальных 
районах Ленинградской области.

В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Ленинградской об-
ласти сохранять спокойствие.

Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих жизни, оптимизма, положи-
тельных эмоций, мирного неба над 
головой и всего самого наилучшего!                       

Объединенный совет ветеранов

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
Знаем, молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.

Сколько стукнуло – не важно.
И зачем года считать!
В ногу с веком – вот что важно!
И в пути не отставать!

В день чудесный – день рождения – 
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Желаем счастья и добра,
Поменьше боли и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали!

Знакомые, друзья, ученики

Поздравляем 
с днём рождения 
прекрасного, 
доброго, 
отзывчивого 
человека, 
педагога 
в прошлом

ЛЕВИНУ 
Зою Константиновну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ВАРЛАМОВА
Владимира Васильевича,
БУКИНУ 
Лидию Александровну
И УЛЬЯНОВУ 
Нину Григорьевну,
ЛЕВИНУ
Зою Константиновну
и АЛЕКСЕЕВУ
Валентину Александровну!


