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ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

РЕКЛАМА

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

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

ЮРИСТ готов оказать помощь по следующим направлениям: жилищные 
вопросы, земельные вопросы, вопросы наследства, трудовое право, авто-
юрист, защита прав потребителей, вопросы по долевому строительству, 
страховые споры.

ПРИЁМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ        : 8(960) 265-38-47.       ::
ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ.

На праздновании дня Ленинградской области в 
парке культуры и отдыха Кировска присутствовали 
руководители Кировского района и немало гостей с 
разных уголков нашего прекрасного района: Отрад-
ного, Кировска, Мги, Синявино и других поселений. 
Разделила общую радость праздника со своими 
земляками и делегация из Шлиссельбурга, в состав 
которой вошли сотрудники администрации и депу-
таты города.  

Торжественную часть мероприятия открыл исто-
рический пролог «Ленинградская область моя», где 
артисты из творческих объединений Кировского 
района представили яркий номер об истории 47-го 
региона с момента образования и до наших дней. 
После театрализованного представления был ис-
полнен гимн области. 

Прозвучали поздравления гостям и жителям рай-
она от члена Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ Дмитрия Василенко и депутатов Законо-
дательного собрания ЛО Михаила 
Коломыцева и Ивана Хабарова. 
Далее кировчан поздравили ру-
ководители Кировского района и 
другие почетные гости праздни-
ка. 

За особые заслуги жителям 
Кировского района были вручены 
почетные грамоты Законодатель-
ного собрания ЛО, совета депута-
тов и администрации Кировского 
района, а также благодарствен-
ные письма от совета депутатов 
Кировского района. Медалями 
«За любовь и верность» были 
награждены самые крепкие пары 
района, прожившие в браке бо-
лее 25 лет. Свой первый билет во 
взрослую жизнь – паспорт граж-
данина РФ – в торжественной об-
становке получили юные жители 
района. Грамотами награждены 
победители и участники город-

ских конкурсов «Яркий мир детства» и «Цветущий 
город». А в промежутках между награждениями яр-
кими и зажигательными песнями поднимали гостям 
настроение Ирина Эмирова, Валентин Князев, Па-
скаль и группа «Ретро-хит» . 

Вечером, когда все грамоты были вручены и все 
речи сказаны, на сцену поднялись участники гала-
концерта VI открытого фестиваля живой музыки 
«На Кировской волне – 2017». Своим творчеством 
начинающие и профессиональные рок-музыканты 
зародили в сердцах кировчан искру, а разожгли на-
стоящий пожар специальные гости фестиваля – рок-
группа «Крематорий». Завершился вечер празднич-
ным фейерверком. 

Напоминаем, что отпраздновать день Ленинград-
ской области можно будет еще раз. Празднование 
областного масштаба состоится в Гатчине 29 июля 
и продлится целый день. 

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ 

22 июля делегация из Шлиссельбурга приняла участие в районном празднике, посвященном     
90-летию Ленинградской области. Началось мероприятие с многочисленных награждений выдаю-
щихся жителей Кировского района, а закончилось гала-концертом в рамках фестиваля KIROVSK 
FEST и ярким фейерверком. 

29 июля в городе Гатчине пройдет празднование 90-й годовщи-
ны образования Ленинградской области.

2017 год объявлен в регионе Годом истории, поэтому традицион-
ное праздничное шествие с участием губернатора, членов правитель-
ства, почетных гостей и делегаций районов Ленинградской области 
будет посвящено разным историческим эпохам: от Древней Руси до 
современности.

Программа проведения:
10.00 — работа города мастеров (Аллея Императора Павла I);
12.00 — театрализованное шествие, посвященное Году Истории в 

Ленинградской области (проспект 25 Октября);
14.00 — торжественное открытие праздника, посвященного               

90-летию образования Ленинградской области, концерт (Красноар-
мейский проспект, д. 1, Дворцовая площадь).

90-ЛЕТИЕ ЛЕНОБЛАСТИ: 
29 ИЮЛЯ В ГАТЧИНЕ

Дорогие земляки!
1 августа мы отмечаем 90-летие со дня образования Ленинград-

ской области. Символично, что юбилей родного края мы празднуем 
в Год истории, объявленный в регионе. 

Безусловно, Ленинградская область имеет богатое историче-
ское и культурное наследие. Здесь зарождалась российская государ-
ственность, создавалась сокровищница дворцово-парковых ансам-
блей, поднималось сельское хозяйство. 

Зарождаясь как аграрный регион, за 90 лет своей истории Ле-
нинградская область поднялась на новый уровень экономически 
стабильного субъекта Российской Федерации и продолжает свое 
поступательное развитие. Сегодня 47-й регион отличает благо-
приятный инвестиционный климат, хорошее качество жизни и 
богатый туристический потенциал. Мы гордимся тем, что Шлис-
сельбург является неотъемлемой частью славного прошлого, ста-
бильного настоящего и будущего Ленинградской области.

В этот праздничный день выражаем слова глубокой благодарно-
сти всем жителям города и района  за верность и любовь к своей 
малой родине. Благодаря вашему трудолюбию и патриотизму день 
ото дня Шлиссельбург вместе с Ленинградской областью стано-
вится прекраснее и комфортнее.

От всей души поздравляем всех жителей Ленинградской области 
с праздником. Желаем крепкого здоровья, благополучия, радости и 
большого человеческого счастья, а Ленинградской земле – дальней-
шего процветания.

С днем рождения, любимая Ленинградская земля!

С ЮБИЛЕЕМ, 
ЗЕМЛЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ!
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ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ 44 ДНЯ

ЖИЛЬЕ

ГРАФИК РАБОТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Кировского муниципального района (с полномочиями окружной) 
в период выдачи открепительных удостоверений для голосования 
на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному 
избирательному округу №9 10 сентября 2017 года

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с 
полномочиями окружной) в период с 26.07.2017 года по 30.08.2017 года осуществляет 
выдачу открепительных удостоверений для голосования на дополнительных выборах 
депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Киров-
скому одномандатному избирательному округу №9 10 сентября 2017 года.

Выдача открепительных удостоверений производится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.1 (каб.103) по рабочим дням с 16:00 до 18:00, по субботам 
с 10:00 до 12:00; 30 августа с 10:00 до 12:00. Конт. тел.: 42-919, 23-539.

Дополнительные выборы депутата 
Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва 
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9

ВЫДВИНУТЫЕ КАНДИДАТЫ 
Сведения по состоянию на 20.07.2017

1) ВОСКРЕСЕНСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 8 августа 1972 
года, место рождения пос. Сиверский Гатчинского р-на Ленинградской обл., сведения о 
профессиональном образовании – Негосударственное частное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Национальный открытый институт 
России Санкт-Петербург», 2013 год, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «СтройКом», заместитель генерального директора по 
развитию, депутат Совета депутатов муниципального образования Веревское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, место житель-
ства – Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина. 

Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, ко-
ординатор Гатчинского местного отделения Ленинградского регионального отделения 
ЛДПР. 

Субъект выдвижения: Ленинградское региональное отделение политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Дата выдвижения: 18.07.2017.

2) МАЛЫК ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 4 сентября 1964 года, место 
рождения – гор. Темрюк Анапского р-на Краснодарского края, сведения о профессио-
нальном образовании – Куйбышевский политехнический институт им. В.В.Куйбышева, 
1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«УЛСК», генеральный директор, место жительства – город Санкт-Петербург.

Субъект выдвижения: Ленинградское областное региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия». Дата выдвижения: 17.07.2017

3) МАСАЛОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 21 мая 1968 года, 
место рождения – гор. Майкоп Краснодарского края, сведения о профессиональном об-
разовании – Вольское высшее военное ордена Красной Звезды училище тыла имени 
Ленинского комсомола, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «Фортуна Трейд», начальник отдела закупок, место житель-
ства – Ленинградская область, Кировский район, пос. Концы. 

Субъект выдвижения: Региональное отделение политической партии «Справедливая 
Россия» в Ленинградской области. Дата выдвижения: 19.07.2017

4) САНЬКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 5 октября 1974 года, место рож-
дения – гор. Берестечко Гороховский р-н Волынская обл., сведения о профессиональном 
образовании – Берестечковское СПТУ-27 Волынской области, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной от-
ветственностью «НОР-ПЛАСТ», закройщик, место жительства – Ленинградская область, 
Кировский район, пгт Мга. 

Член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 
Субъект выдвижения: Ленинградское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». Дата выдвижения: 17.07.2017.

28 июля на совещании СМИ с пред-
ставителями Избирательной комиссии 
Ленинградской области обсуждались 
вопросы информационного обеспече-
ния дополнительных выборов депута-
та Государственной Думы России по 
Кингисеппскому одномандатному из-
бирательному округу № 112 и депутата 
областного парламента по Кировскому 
одномандатному избирательному окру-
гу № 9.

Напоминаем, что агитация кандида-
тов в средствах массовой информации 
начинается 12 августа и прекращается в 
ноль часов 9 сентября.

Как отмечалось на совещании, жеребьевка по распределению эфирного времени и 
печатной площади в указанных средствах массовой информации, в результате которой 
определяются даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных 
агитационных материалов и совместных агитационных мероприятий, дата публикации 
предвыборных агитационных материалов, пройдет 8 августа в 11:00 – в соответствую-
щих территориальных избирательных комиссиях и 9 августа с 10:00 – в Леноблизбирко-
ме.

Аккредитация представителей СМИ для присутствия на избирательных участках в 
день голосования 10 сентября уже началась. Подробнее о порядке аккредитации мож-
но узнать на сайте Леноблизбиркома в соответствующем разделе http://leningrad-reg.
izbirkom.ru/edg-10-09-2017/akr-2017.php.

Представителям СМИ, принявшим участие в семинаре, была детально представле-
на технология применения машиночитаемого кода (QR-кода) на протоколах об итогах 
голосования. Эта технология будет применяться на подавляющем большинстве избира-
тельных участков, на которых 10 сентября в Ленинградской области будут проводиться 
выборы.

Перечень СМИ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации в ходе избирательных кампаний в Ленинградской 
области, по представлению Роскомнадзора опубликован Леноблизбиркомом в газете 
«Вести» 23 июня 2017 года и размещен на сайте Леноблизбиркома.

По материалам пресс-службы Избирательной комиссии ЛО

О ЖЕРЕБЬЕВКЕ, АККРЕДИТАЦИИ И QR-КОДЕ

В рамках реализации программы «Жи-
лье для российской семьи» правитель-
ством Ленинградской области опреде-
лены отдельные категории граждан, 
имеющие возможность улучшить жилищ-
ные условия. В эти категории входят:

– граждане, проживающие на малой жи-
лой площади (меньше 18 кв. м на челове-
ка);

– работники учреждений науки, культуры, 
здравоохранения, спорта или госорганов;

– проживающие в аварийном или непри-
годном жилье;

– молодые семьи;
– семьи и одинокие родители, у которых 

двое и более детей;
– участники программы обеспечения жи-

льем военнослужащих;
– переселенцы в Ленинградскую область 

по программе поддержки соотечественни-
ков за рубежом;

– инвалиды и получатели иных социаль-
ных льгот по государственным программам 
субсидирования жилья и другие категории 
граждан.

Единым оператором по реализации 
программы и ведению сводного реестра 
граждан является ОАО «Ленинградское об-
ластное жилищное агентство ипотечного 
кредитования».

Приобретение жилья по программе «Жи-
лье для российской семьи» возможно за счет 
собственных средств, средств социальной 
выплаты, за счет средств ипотечного займа 
или кредита. Условия, процентные ставки, 
банк-кредитор по программе определяется 
единым оператором в Ленинградской обла-
сти.

Для граждан, участников программы, 
утверждена фиксированная льготная цена 
за кв. метр – 35 000 рублей, что ниже сред-
ней цены квадратного метра в Ленинград-
ской области на первичном рынке.

Для участия в программе проведен стро-

гий отбор участников строительства и зе-
мельных участков, на которых будет реали-
зована программа. Объектом строительства 
выбран жилой комплекс «Кировский посад».

Жилой комплекс «Кировский посад» рас-
положен в Кировске. Комплекс строится в 
восточной части города в створе улиц Но-
вая и Советская. Общая площадь участка 
застройки составляет 13,5 Га. На террито-
рии запланировано обустройство большого 
количества зеленых зон, детских и спортив-
ных площадок, проектом предусмотрено на-
личие велосипедных дорожек и других эле-
ментов благоустройства.

Разрешение на строительство выдано в 
мае 2017 года. Предполагаемый срок полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию 
– 1 квартал 2019 года. На объекте строи-
тельства уже начались подготовительные 
работы и монтаж временных ограждений.

Этажность жилого дома составляет 9 
этажей. Первый этаж будут занимать встро-
енные коммерческие помещения под отде-
ление банка, пункт охраны правопорядка, 
торговые площади. Всего в доме 184 кварти-
ры с проектной площадью от 36 до 97 кв. м.

В квартирах будут выровнены полы, 
оштукатурены потолки и стены, установлены 
розетки и выключатели, в ванной и санузле 
выполнена гидроизоляция пола с укладкой 
плитки на полу, установлены ванна, унитаз, 
раковина, мойка, смесители. Застройщиком 
выступает ОАО «Ленинградское областное 
жилищное агентство ипотечного кредитова-
ния».

По вопросам участия в жилищной про-
грамме «Жилье для российской семьи» 
обращаться в администрацию Кировска 
по адресу: Кировск, ул. Новая, д. 16. 

Телефон: 8 (813-62) 22-608. 

Администрация Шлиссельбурга

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВА

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДА 
ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ 

СПУСТЯ 76 ЛЕТ
Останки солдата, погибшего во время 

Великой Отечественной войны, смогли 
отправить на родину спустя два года. 
Об этом сообщил поисковик объеди-
нения «Северо-Запад» Сергей Харлан-
тьев. 

Силами поискового объединения 
«Северо-Запад» были найдены останки 
воинов времен Второй мировой войны. С 
помощью архивов у одного из бойцов уста-
новили имя и фамилию. Рядовой Мартын 
Анисимович Матюшок 1919 года рождения 
был обнаружен в окопе глубиной 37 см. 
По версии поисковиков, в него 
попал осколок боеприпаса. Из 
личных вещей были найдены 
смертный медальон, один па-
трон в кармане, помазок для 
бритья, ножик, ложка, пуговица 
и 15 копеек того времени. 

Оказалось, что родствен-
ники живут в Брестской обла-
сти Республики Беларусь. Его 
останки по разным причинам 
не могли отправить на родину 
в течение двух лет. Помочь в 
этом деле смогли сенатор Со-
вета Федерации РФ Дмитрий 
Василенко и губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. 

«Была собрана небольшая экспедиция: 
я и еще два человека. Мы сели в машину, 
забрали останки и проехали 3250 км. Го-
род нас встретил военным оркестром и 
торжественными мероприятиями с участи-
ем почетного караула. Родственники были 
счастливы», − рассказал Сергей Харлан-
тьев.

Рядовой был захоронен в центре го-
рода в братской могиле. Это произошло 
накануне дня освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков, 2 июля. 

Андрей ЛЕШТАЕВ
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ПРОФЕССИЯ – ВРАЧ

ОНКОЛОГИЯ «МОЛОДЕЕТ»
– Владимир Геннадьевич, с 

какими проблемами чаще всего к 
вам обращаются пациентки?

– Основные причины госпитали-
зации  в акушерско-гинекологическое 
отделение – патология беременно-
сти, новообразования доброкаче-
ственного характера (миомы, кисты 
яичников, патология эндометрия), 
онкологические заболевания, вос-
палительные процессы матки и при-
датков.

 Беременные обращаются в свя-
зи с угрозой выкидыша, токсикоза-
ми, анемией, инфекцией мочевыво-
дящих путей. В нашем стационаре 
мы оказываем помощь беременным 
до 22 недель, потом они поступают 
в акушерские стационары, но в экс-
тренных ситуациях приходится и 
роды принимать, иногда путем кеса-
рева сечения. Недавно жительница 
Шлиссельбурга была доставлена 
каретой скорой помощи к нам в от-
деление с начавшейся родовой дея-
тельностью, всё закончилось благо-
получно – родилась двойня.

Раннее начало половой жизни, 
экология, неправильное питание и 
стрессы снижают иммунитет, что 
зачастую является причиной воз-
никновения многих заболеваний 
женской половой сферы. К тому 
же есть статистика: у нас около 
200 случаев прерывания беремен-
ности в год, в основном обращаются 
женщины 35–45 лет, но и аборты у 
юных тоже нередки. Так, в этом году 
зафиксирован один случай преры-
вания беременности в возрастной 
категории 15–17 лет. Подростки не 
всегда используют презервативы, и 
последствия этого – не только бере-
менность, но и заболевания, пере-
дающиеся половым путём, вирусные 
гепатиты В и С, ВИЧ.

В отношении новообразований 
преобладают, как правило, кистоз-
ные образования. Часто они возни-
кают у детей и подростков. Если лет 
15–20 назад определённые заболе-
вания встречались у женщин 45 лет 
и старше, то сейчас среди молодёжи 
встречаются онкологические забо-
левания даже в возрасте 20 лет.

 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
– Расскажите о лечении слож-

ных заболеваний. Ведь медицина 
не стоит на месте, и наверняка се-
годня можно успешно лечить то, с 
чем ещё вчера врачи испытывали 
затруднения.

– Люди думают: вот появилась 
«чудодейственная» таблетка, кото-
рая излечит все заболевания. Но, 
в первую очередь, все зависит от 
специалиста, который правильно 
поставит диагноз и своевременно 
назначит лечение.

Отличительными чертами совре-
менной гинекологии являются ми-
нимизация хирургической тактики, 
органосохраняющие операции, раз-
витие оперативного лечения в соче-
тании с медикаментозной терапией 
и реабилитацией. В настоящее вре-
мя в отделении внедрены современ-
ные методы лечения и диагностики 
– гистероскопические и лапароско-
пические. Если раньше женщинам 
нужно было записываться на лапа-
роскопию в областную больницу, 
то сегодня мы можем выполнить 
эти операции здесь, в своём отде-
лении. Гистероскопия, например, 
позволяет выявлять и устранять 
внутриматочные патологии, удалять 
инородные тела, полипы эндоме-
трия. Современные методы диагно-
стики и лечения позволяют женщине 
адаптироваться в короткие сроки в 
послеоперационном периоде, сокра-

тить время пребывания в стациона-
ре. Например, сегодня женщина по-
ступает на оперативное лечение, на 
следующий день мы ее оперируем 
и через 2–3 дня выписываем домой 
при отсутствии осложнений.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН
– Как часто женщине нужно по-

сещать гинеколога?
– Если женщину ничего не беспо-

коит, то достаточно посещать гине-
колога два раза в год. К сожалению, 
большинство думает, что не нужно 
идти к врачу, раз ничего не беспоко-
ит. Это ошибка. Болезнь может на-
чать развиваться без существенных 
симптомов. А для женщин после 
30-ти лет посещения врача должны 
стать регулярными, ведь ни для кого 
не секрет, что у нас большое количе-
ство онкологических заболеваний. 

 
– Изменилась ли тактика веде-

ния беременности за последние 
годы?

– Конечно, изменилась – в связи 
с появлением новых методов об-
следования. Так, например, сейчас 
с помощью современных методов 
диагностики мы можем исследовать 
кровоток в сосудах плода, артериях 
матки и пуповине (допплерометрия), 
что помогает выявить гипоксию пло-
да, пороки сердца или гестоз у бе-
ременной женщины. Шагом вперед 
стало проведение перинатального 
скрининга, который необходим для 
обнаружения серьезных отклонений 
в развитии плода. В третьем триме-
стре беременности проводится кар-
диотокография, которая оценивает 
сердцебиение плода. Для каждой 
беременной женщины составляется 
индивидуальный план, кроме того, 
она может выбрать, где ей наблю-
даться: в женской консультаци или в 
частных медицинских центрах.

 
– Сейчас у нас больше возраст-

ных родящих или молодых мамо-
чек? В каком возрасте девушке 
лучше рожать?

– Сегодня основной возраст ро-
жениц – от 25 лет до 35 лет. Однако 
количество женщин, которые бе-
ременеют и рожают после 40 лет, 
увеличилось. Пришла эта тенден-
ция с Европы, где традиционно вы-
ходят замуж после 30 лет и рожают 
первого ребенка еще позднее. Это 
объясняется, в первую очередь, со-
циальными аспектами. Сейчас жен-
щины сначала учатся, затем делают 
карьеру, стремясь добиться матери-
альной стабильности, чтобы обеспе-
чить будущему малышу достойное 
будущее, и только после этого начи-
нают задумываться о потомстве.

Однако здоровье женщины после 
40 лет значительно отличается от 
здоровья более молодых. Женщину 
к 40 годам, не страдающую каким-
либо хроническим заболеванием, 
найти практически невозможно.

Считается, что лучшее для рож-
дения ребенка время приходится на 
возраст женщины 20–29 лет, так как 
после 35 лет способность женщины 
к зачатию и вынашиванию ребенка 
снижается, начинается «старение» 
яйцеклетки. А чем старше яйцеклет-
ка женщины, тем выше риск, что в 
процессе роста и деления клеток 
маленького организма произойдут 
какие-то ошибки и сбои. Так, дока-
зано, что хромосомные патологии, 
врожденные пороки развития, осо-
бенно это касается синдрома Дауна, 
с возрастом матери значительно 
увеличиваются. Моя задача, как вра-
ча, – рассказать о плюсах и минусах 
во время беременности и родов.

– Многие девушки вынужден-
но или по собственному желанию 
работают и на поздних сроках бе-
ременности. Расскажите, чем это 
опасно для здоровья будущей 
мамы и её малыша.

– В России беременной женщи-
не при многоплодной беременности 
(двойня и более) положен отпуск по 
беременности и родам с 28 недель, 
при одноплодной беременности – с 
30 недель. Также беременная имеет 
право на легкий труд с любого срока 
беременности. Мы всегда идем на-
встречу будущим мамам по реше-
нию любого вопроса, всегда стара-
емся его решить в пользу пациентки. 
Есть заболевания, при которых 
беременной женщине работать не-
желательно: это угроза прерывания, 
невынашивание и некоторые другие 
состояния. Также стоит отметить, 
что для будущих мам опасны рабо-
ты, которые требуют подъема тяже-
стей, длительного пребывания на 
ногах, связанные со стрессовыми 
ситуациями и др. 

ОПЕРАТИВНЫХ РОДОВ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
– Сегодня женщины чаще рожа-

ют через естественные родовые 
пути или им делают кесарево се-
чение?

– В Шлиссельбурге родильного 
дома нет. Женщины из Кировского 
района направляются на роды во 
Всеволожск или Тосно, в которых 
есть родильные отделения. Если 
есть отклонения в состоянии здоро-
вья, мы можем госпитализировать 
женщину в специализированный 
стационар Санкт-Петербурга. Се-
годня, как никогда ранее в акушер-
стве, число родов, проводимых 
путем кесарева сечения, возросло. 
Причин тому много – это возросшее 
количество женщин, у которых бе-
ременность наступила при помощи 
ЭКО, болеющие тяжелыми заболе-
ваниями женщины, которым ранее 
просто запретили бы рожать, и лич-
ное желание женщины при отсут-
ствии медицинских показаний. Хотя 
существует и обратная тенденция, 
когда стали появляться плановые 
родоразрешения с рубцом на матке 
через естественные родовые пути.

С учётом всех показаний и про-
тивопоказаний врач, который ведёт 
беременную, принимает решение, 
каким образом родоразрешать жен-
щину, чтобы благополучный исход 
был как для матери, так и для ре-
бёнка.

 
– Как кесарево сечение влияет 

на здоровье женщины?
– Конечно, данная операция 

проходит под наркозом, и рожени-
ца практически не чувствует боли, 
однако это единственное преиму-
щество данного метода. Во время 
операции и в послеоперационном 
периоде могут возникнуть кровоте-
чения, попадание внутрь инфекции, 
боли в области раны. Однако если 
родить естественным путем невоз-
можно, плановое или экстренное 
кесарево сечение помогает благопо-
лучно извлечь плод, а также спасти 
жизни матери и ребенка в случаях, 
когда им грозит неблагоприятный 
исход.

 
– Многие девушки очень болез-

ненно реагируют на те изменения, 
которые происходят с ними во 
время беременности: кто-то на-
бирает лишний вес, у кого-то по-
являются растяжки. Как восстано-
вить себя после родов?

– Это зависит от того, как у жен-
щины протекала беременность, т.е. 

здесь снова всё достаточно индиви-
дуально. Строгие диеты противопо-
казаны, ведь от питания женщины 
теперь зависит здоровье сразу двух 
человек. Но овощи, фрукты, каши, 
кисломолочные продукты, постное 
мясо и рыба не навредят фигуре. 
Умеренные физические упражне-
ния, прогулки на свежем воздухе, 
отдых помогут быстрее вернуться к 
прежнему состоянию. Если женщина 
привыкла следить за собой, то и все 
изменения, которые ее беспокоят во 
время беременности, после родов с 
течением времени пройдут.

СТРАШНЫЙ ПРИГОВОР
– Каковы причины бесплодия?
– Женское репродуктивное здо-

ровье зависит от наследственности, 
образа жизни, профессиональных 
вредностей, заболеваний других 
органов и систем. Значительный 
вред приносят курение, наркомания, 
злоупотребление алкоголем; забо-
левания, передающиеся половым 
путем (ВИЧ, хламидии, гонорея, си-
филис и др.); плохая экология; бес-
порядочные половые связи; аборты; 
некоторые производственные фак-
торы. Поэтому в сохранении женско-
го здоровья большую роль играет 
здоровый образ жизни, правильное 
половое поведение, предохранение 
от нежелательной беременности.

 
– Много ли у нас в районе бес-

плодных семей? Вообще, что та-
кое бесплодие, и как оно лечит-
ся?

Бесплодие – это неспособность 
зачатия ребенка в детородном воз-
расте. Оно может быть как мужским, 
так и женским. Причинами женского 
бесплодия могут быть непроходи-
мость или отсутствие маточных труб; 
спаечный процесс в малом тазу; эн-
докринные нарушения; патология 
или отсутствие матки; эндометриоз 
и др. Нередко причина «неясного» 
бесплодия кроется в биологической 
или иммунологической несовмести-
мости пары.

Женщина должна знать, что если 
при регулярной половой жизни бере-
менность не наступает, ей необхо-
димо обратиться к специалисту для 
установления причины и назначения 
лечения. Если причина установлена 
правильно, результат не заставит 
себя долго ждать. У нас есть хоро-
шие результаты.

 
РИСКОВАННЫЙ ШАГ
– Не всегда беременность – ра-

достное событие для женщины. 
Порой это становится проблемой 
для девушки. Скажите, как часто к 
вам приходят девушки на преры-
вание беременности и по каким 
причинам в основном решаются 
на такой серьёзный шаг?

– На поверхности несколько 
причин: незапланированная бере-
менность; финансовое положение 
семьи; женщина психологически 
не готова стать мамой; квартирный 
вопрос, нежелание отца и др. Когда 
женщина приходит в женскую кон-
сультацию прерывать беременность, 
ей дают время подумать, пока она 
сдает анализы, и пройти консульта-
цию с психологом. У врачей это на-
зывается «время тишины». Иногда 
удаётся переубедить делать аборт. 
Очень приятно потом видеть малы-
ша, которого могло бы не быть, и 
женщину, которая благодарит за то, 
что отказалась от страшного шага.

 
– Каковы шансы у девушки 

вновь забеременеть?
– Ни для кого не является секре-

том, что аборт – это крайний случай 

прерывания беременности, который 
влечет за собой неблагоприятные 
последствия. Кроме психологиче-
ской нагрузки, он наносит огромный 
ущерб репродуктивной функции 
женщины. Однако и это не все воз-
можные осложнения, которые воз-
никают после совершения аборта. 
Зачастую даже женщины, решив-
шиеся на этот шаг, до конца не осо-
знают сложность ситуации. Но в то 
же время многих волнует вопрос 
будущего, новой беременности по-
сле аборта, возможных осложнений 
и сроков восстановления организма. 
Это зависит от многих факторов: в 
какие сроки делался аборт, каким 
способом осуществлялось преры-
вание беременности, состояние 
здоровья женщины, ее индивиду-
альные особенности, последствия 
после проведения аборта и другие. 
Это всё индивидуально. Но есть 
случаи, которые с большей вероят-
ностью могут закончиться негативно 
для здоровья женщины и восстанов-
ления ее репродуктивной функции: 
подростковая беременность, бере-
менность после первого аборта и 
случаи аномалии строения половых 
органов. 

 
– Как выбрать метод контра-

цепции, чтобы избежать нежела-
тельной беременности?

– Универсального средства кон-
трацепции не существует. То, что 
подходит одним, вполне может не 
подойти другим. Поэтому подби-
рать метод контрацепции следует 
с врачом-специалистом с учетом 
возраста женщины, состояния ее 
здоровья... Меня радует, что сейчас 
становится больше женщин, кото-
рые планируют беременность, зани-
маются предохранением от нежела-
тельной беременности. Население 
становится более грамотным в этом 
плане.

 
– Какие бы советы Вы дали 

женщинам?
– Многие женщины думают, что 

их не коснутся гинекологические 
проблемы, надеясь на авось. Дру-
гие боятся услышать страшный при-
говор. Однако если женщину что-то 
беспокоит, ей необходимо как можно 
быстрее обратиться к специалисту, 
чтобы не только развеять сомнения, 
но и при необходимости вовремя по-
лучить помощь. Медицина не стоит 
на месте, сейчас у нас есть совре-
менное оборудование, новейшие 
методы лечения, много хороших 
специалистов. Но стоит помнить, 
что выбор врача должен быть обду-
манным, ведь от этого зависит исход 
решения проблемы, с которой обра-
щается женщина.

– Владимир Геннадьевич, по-
делитесь планами на будущее.

– Мы планируем организовать 
приемы детского и подросткового 
гинеколога, психолога для оказания 
специализированной помощи детям 
и подросткам. Также считаю необхо-
димым создать самые лучшие усло-
вия для беременных – это и кабинеты 
психопрофилактической подготовки 
к родам, и кабинеты специализиро-
ванной лечебной физкультуры. Ра-
бота в этих направлениях уже сей-
час ведётся специалистом. 

Инф. и фото 
Елены ТУПКО

По заказу комитета 
по печати и связям 

с общественностью ЛО

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Ежегодно в реновацию учреждений здравоохранения в Ленинградской области вкладывается около 1 млрд рублей, при 
этом проводится не только капитальный ремонт и оснащение учреждений необходимым медицинским оборудованием, но и 
реорганизация пространства таким образом, чтобы работа в них была максимально эффективной и удобной для персонала 
и пациентов. «Больше всего пациентов получают помощь в первичном звене медицинских учреждений – это ФАПы, поли-
клиники, амбулатории. Поэтому обеспечение на этом уровне доступной и качественной медицинской помощью – главная 
задача отрасли на ближайшие годы», – отметил в ходе своего визита в Ленинградскую областную клиническую больницу 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Однако успех лечения зависит не только от новейших технологий, оборудования и препаратов, в большей степени – от про-
фессионализма и компетентности врача. И в Шлиссельбурге хороших врачей, настоящих профессионалов, мастеров своего 
дела немало. Наш сегодняшний рассказ – о враче-гинекологе высшей категории, заведующем акушерско-гинекологическим 
отделением Шлиссельбургской больницы Владимире Мелентьеве, который трудится на своем посту уже 25 лет. Работа у 
врача более чем ответственная, ведь в его руках женское здоровье – бесценный дар, от которого зависит здоровье будущих 
поколений, дар, который нужно беречь!



ПОНЕДЕЛЬНИК 31 ИЮЛЯ ВТОРНИК 1 АВГУСТА СРЕДА 2 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 31 июля по 6 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Королева игры» 16+
23:50 Т/с «Полуночное
солнце» 18+
01:50, 03:05 Х/ф «Тора! Тора!
Тора!» 12+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22:00 «Stand up» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Т/с «Сладкая жизнь»
18+
02:25 Х/ф «Волки» 16+
04:10, 05:10 «Перезагрузка»
16+
06:00 «Ешь и худей!» 12+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим
следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Московская
борзая» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:15 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:05 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
06:40 Х/ф «Артур и война
двух миров» 0+
08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 23:00, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Повелитель
стихий» 0+
11:40 «Сказки на ночь» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21:00 Х/ф «Двое: я и моя
тень» 12+
23:30 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:00 Х/ф «Трое в каноэ»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:55 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Королева игры»
16+
23:45 Т/с «Полуночное
солнце» 18+
01:50, 03:05 Х/ф
«Руководство для женатых»
12+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь»
18+
01:55 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» 12+
03:45, 04:45 «Перезагрузка»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:45 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Королева игры»
16+
23:50 Т/с «Полуночное
солнце» 18+
01:55, 03:05 Х/ф «Опасный
Джонни» 16+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь»
18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 04:05 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Королева игры»
16+
23:50 Т/с «Полуночное
солнце» 18+
01:55, 03:05 Х/ф
«Самозванцы» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим
следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Московская
борзая» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:25 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00, 23:10, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:00 Х/ф «Двое: я и моя
тень» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21:00 Х/ф «Детсадовский
полицейский» 0+
23:30 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:00 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» 0+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим
следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Московская
борзая» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
00:50 «Триумф Прометея»
16+
01:50 Т/с «Наследники» 12+
02:50 Т/с «Московская
борзая» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00, 23:15, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Детсадовский
полицейский» 0+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21:00 Х/ф «Поездка в
Америку» 16+
23:30 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:00 Х/ф «Конго» 0+
03:00 Х/ф «Угонщик...
поневоле!» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим
следам»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Московская
борзая» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
12+
00:50 «Свои люди» 16+
01:55 Т/с «Наследники» 12+
03:55 Т/с «Родители» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15, 14:00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00:30 Т/с «Десант есть
десант» 16+
01:25 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
02:50 «Тайны любви» 16+
03:30 «Лолита» 16+
04:15 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Врата» 12+
00:45 Т/с «Твин Пикс» 16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 Т/с «C.S.I.: Место
преступления» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15, 14:00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00:30 Т/с «Десант есть
десант» 16+
01:25 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:05 «Лолита» 16+
04:05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Смертельная
гонка» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:30 Т/с «Пляжный коп» 16+
05:15 «Тайные знаки.
Мэрилин Монро. Нет права
на счастье» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15, 14:00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00:30 Т/с «Десант есть
десант» 16+
01:25 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:05 «Лолита» 16+
04:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Заклятие» 16+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с
«Дежурный ангел» 16+
04:00 Т/с «Твин Пикс» 16+
05:15 «Тайные знаки.
Легенда о себе самой. Коко
Шанель» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15, 14:00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00:30 Т/с «Десант есть
десант» 16+
01:25 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:05 «Лолита» 16+
04:05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:10, 07:05, 08:00,
00:30, 01:25, 02:20, 03:10,
04:05 Т/с «Берега моей
мечты»
16+
09:25, 10:20, 11:20,
12:10, 13:25, 14:20, 15:20
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+
16:15, 16:55, 17:25 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:20,
21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30, 09:00 Д/ц «Вся правда
про ...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00,
15:35, 18:15, 21:45 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:05, 15:40, 18:25,
23:00 Все на Матч!
09:30 Футбол.
Международный кубок
чемпионов. «Рома» (Италия)
- «Ювентус» (Италия) 0+
11:30 «Звёзды футбола» 12+
12:40 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Владимир Минеев против
Андреаса Михайлидиса 16+
14:35 «Спортивный
детектив» 16+
16:15 Смешанные
единоборства. UFC. Крис
Вайдман против Келвина
Гастелума 16+
19:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Спартак» (Москва) -
«Краснодар» 0+
21:50 Д/ф «Тренер « 12+
23:45 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Финалы 0+
01:30, 03:00 Специальный
репортаж «Чемпионы. Live»
12+
01:50 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:00 Т/с
«Берега моей мечты» 16+
08:00, 09:25, 10:20, 11:15,
12:05, 13:25, 14:20, 15:20,
00:30, 01:25, 02:25, 03:15,
04:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+
16:15, 16:40, 17:20 Т/с
«Детективы»
16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:30,
21:10, 22:30, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30, 09:00 Д/ц «Вся правда
про ...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:00,
12:00, 15:05, 16:20, 19:50
Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:05, 15:10, 19:55,
23:00 Все на Матч!
09:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
10:05, 04:35 Х/ф «Допинг»
16+
12:40 Смешанные
единоборства. UFC. Даниэль
Кормье против Джона
Джонса 16+
14:40 UFC Top-10.
Однораундовые войны 16+
15:40 Смешанные
единоборства. Главные
поединки июля 16+
16:25 Профессиональный
бокс. Главные поединки
июля 16+
18:50 «Спортивный
детектив» 16+
20:25 Специальный
репортаж «Спартак» -
«Краснодар» Live» 12+
20:45 Х/ф «Ронин» 16+
23:45 Х/ф «Глаза дракона»
16+
01:25 Смешанные
единоборства. UFC. Крис
Вайдман против Келвина
Гастелума 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:10, 07:10, 08:05,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
00:30, 01:25, 02:20, 03:15,
04:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+
13:25, 14:25, 15:20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
5» 16+
16:15, 16:55, 17:25 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:25,
21:15, 22:30, 23:05 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30, 09:05 Д/ц «Вся правда
про ...» 12+
07:00, 07:25, 09:00, 12:45,
15:05, 16:50 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:50, 15:10, 19:25,
23:40 Все на Матч!
09:35 Д/ф «Тренер « 12+
10:45 Т/ф «Волевой приём»
16+
13:20, 04:45 Х/ф «Ученик
мастера» 16+
15:40 Специальный
репортаж «Спартак» -
«Краснодар» Live» 12+
16:00 Специальный
репортаж «Итоги июля» 16+
16:30 Специальный
репортаж «КХЛ. Разогрев»
12+
16:55 Футбол. Товарищеский
матч. «Вольфсбург»
(Германия) - «Ньюкасл»
(Англия) 0+
18:55 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
19:55 Футбол. Лига
чемпионов.
Квалификационный раунд.
ЦСКА (Россия) - АЕК
(Греция) 0+
21:55 Футбол. Товарищеский
матч. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Сампдория»
(Италия) 0+
00:30 Профессиональный
бокс. Главные поединки
июля 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
4» 16+
08:00, 09:25, 10:15, 11:15,
12:05, 13:25, 14:25, 15:20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
5» 16+
16:15, 16:55, 17:35 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:25,
21:10, 22:30, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Евдокия» 12+
02:35 Х/ф «Свадьба с
приданым» 12+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 «Странное дело» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «НЛО. Шифровка
со дна океана» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Дивергент» 12+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Брат» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Альпинисты» 18+
04:10 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Битвы древних
богинь» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Брат» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Брат 2» 16+
22:30 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Мужской сезон:
Бархатная революция» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:10
«Территория заблуждений»
16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 Д/п «Куда исчезают
цивилизации» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Брат 2» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Жмурки» 16+
22:00 «Всем по котику» 16+
00:30 Х/ф «Капкан для
киллера» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Жмурки» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ДМБ» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Лейтенант» 16+



ПЯТНИЦА 4 АВГУСТА СУББОТА 5 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 АВГУСТА3 АВГУСТА

ПРОГРАММА ТВ с 31 июля по 6 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00 Т/с «Деффчонки» 16+
08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00, 20:30 «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь»
18+
01:55 Х/ф «Белая мгла» 16+
03:50 «ТНТ-Club» 16+
03:55, 04:55 «Перезагрузка»
16+
05:55 «Ешь и худей!» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 05:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Победитель»
23:15 Х/ф «Линкольн»
16+
01:55 Х/ф «Поймет лишь
одинокий» 16+
03:55 Х/ф «Приключения
Жёлтого пса»
12+

07:00, 07:30 «Два с
половиной повара» 12+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00
«Комеди Клаб» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
22:00 «Не спать!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Лунная афера» 18+
03:25 «Перезагрузка» 16+
04:20 «Ешь и худей!» 12+
04:55 М/ф «Том и Джерри»
12+

05:50, 06:10 «Россия от края
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:55 «Три мушкетера» 12+
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Эдита Пьеха. Я
отпустила свое счастье» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Человек-
амфибия»
15:10 «Наедине со всеми»
16+
18:20 «Давай поженимся!»
16+
19:20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Премьер-лига
16+
00:40 Х/ф «Родительский
беспредел» 6+

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 «ТНТ. Best» 16+
08:30 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Ольга» 16+
20:00 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабрика» 12+
22:05 «Павел Воля. Большой
Stand-up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Страсти Дон
Жуана» 18+
02:45 «Перезагрузка» 16+
04:45 «Ешь и худей!» 12+
05:15 Т/с «Саша + Маша»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Три мушкетера»
12+
08:15 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:10 «Непутевые заметки»
12+
10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Фазенда»
13:30 «Дачники» 12+
17:10 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск
19:00 «Три аккорда»
16+
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и
Находчивых».
Встреча выпускников
16+
00:30 Х/ф «Молодая кровь»
16+
02:30 Х/ф «Целуя Джессику
Стейн» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30, 19:00, 19:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 03:00, 04:00
«Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
16:50 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабрика» 12+
20:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up. Дайджест
2017» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Колдовство» 16+
05:00 «Ешь и худей!» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00, 23:00, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Поездка в
Америку» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21:00 Х/ф «Грязные танцы»
12+
23:30 Т/с «Пока цветёт
папоротник» 16+
01:00 Х/ф «Сквозь горизонт»
18+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим
следам»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 «Юморина» 12+
23:20 Х/ф «Понаехали тут»
16+
03:15 Т/с «Родители» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:00 Х/ф «Грязные танцы»
12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент»
12+
23:30 Х/ф «Район №9» 16+
01:35 Х/ф «Трудности
перевода» 16+

05:15 Т/с «Без следа» 16+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
13:10, 14:20 Т/с «Русская
наследница» 16+
20:50 Х/ф «Пятый этаж без
лифта» 12+
00:45 «Танцуют все!»

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:25 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
12:00 Х/ф «Пришельцы:
коридоры времени» 12+
14:15, 03:20 Х/ф
«Пришельцы в Америке» 0+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:45 Х/ф «Стой! А то мама
будет стрелять» 16+
18:30 Х/ф «Пятый элемент»
12+
21:00 Х/ф «План побега» 16+
23:10 Х/ф «Воздушный
маршал» 16+
01:25 Х/ф «Бар «Гадкий
койот» 16+

05:00 Т/с «Без следа» 16+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:15
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20, 14:20 Т/с «Синяя
роза» 12+
21:45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:15 «На балу у Воланда.
Миссия в Москву»
12+
01:15 Х/ф «Подруги» 16+

06:00 М/ф «7-й гном» 6+
07:25, 08:05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 М/ф «Безумные
миньоны» 6+
09:15 Х/ф «Элвин и
бурундуки» 0+
11:00 Х/ф «Элвин и
бурундуки 2» 0+
12:40 Х/ф «Элвин и
бурундуки 3» 0+
14:20 Х/ф «Стой! А то мама
будет стрелять» 16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:35 Х/ф «План побега» 16+
18:45 Х/ф «Воздушный
маршал» 16+
21:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
23:05 Х/ф «Рекрут» 16+
01:25 Х/ф «Район №9» 16+

06:00, 08:30 Мультфильмы
0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
16+
13:45 Х/ф «Операция
«Возмездие» 16+
15:30 Х/ф «Коммандос» 16+
17:15 Х/ф «Солдат» 16+
19:00 Х/ф «Служители
закона» 16+
21:30 Х/ф «16 кварталов»
12+
23:30 Х/ф «Комната страха»
16+
01:45 Х/ф «Аппалуза» 16+

05:00 Т/с «Два споловиной
человека» 16+
05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
Лотерея 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации»
16+
19:25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:10 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Экстрасенсы против
детективов»
16+
01:30 Т/с «ППС» 16+
03:20 «Лолита» 16+
04:10 Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+

06:00, 10:00 Мультфильмы
0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
11:45 Х/ф «Голливудские
копы» 12+
14:00 Х/ф «Комната страха»
16+
16:15 Х/ф «Побег из
Шоушенка» 16+
19:00 Х/ф «Коммандос» 16+
20:45 Х/ф «Солдат» 16+
22:30 Х/ф «Призраки Марса»
16+
00:30 Х/ф «Операция
«Возмездие» 16+

05:00 Т/с «Два споловиной
человека» 16+
05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
11:55 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Красота по-русски»
16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:25 Т/с «Куба» 16+
00:55 «Экстрасенсы против
детективов» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Побег из
Шоушенка» 16+
22:45 Х/ф «Голливудские
копы» 12+
01:00 Х/ф «Служители
закона» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15, 14:00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:30 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:05 «Лолита» 16+
04:05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Последние часы
Земли» 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30 Т/с
«Вызов» 16+
04:30 «Тайные знаки. Ева
Браун. Жена на сутки» 12+

06:30, 09:05 Д/ц «Вся правда
про ...» 12+
07:00, 07:25, 09:00, 11:55,
15:00, 18:00, 19:05 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:00, 15:05, 18:05,
23:55 Все на Матч!
09:35 «Десятка!» 16+
09:55 Футбол. Товарищеский
матч. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Сампдория»
(Италия) 0+
12:40 Футбол. Лига
чемпионов.
Квалификационный раунд.
ЦСКА (Россия) - АЕК
(Греция) 0+
14:40 Специальный
репортаж «ЦСКА - АЕК»
Live» 12+
15:45, 03:00 Х/ф «Драконы
навсегда» 16+
17:30 Д/ц «Хулиганы» 16+
18:35 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
19:10 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Зенит» (Россия) - «Бней
Иегуда» (Израиль) 0+
21:55 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Люнгбю» (Дания) -
«Краснодар» (Россия) 0+
00:40 Х/ф «Ронин» 16+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10 Х/ф «Горячий снег»
12+
07:10, 08:10, 09:25, 09:40,
10:45, 11:45, 12:45, 13:25,
14:15, 15:15 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар
милиции рассказывает» 16+
16:15, 16:55, 17:40, 22:45,
23:15, 00:00, 00:40, 01:20,
01:50, 02:30, 03:00, 03:40,
04:20 Т/с «Детективы» 16+
18:05, 18:45, 19:30, 20:20,
21:05, 22:00 Т/с «След» 16+

06:30, 09:05 Д/ц «Вся правда
про ...» 12+
07:00, 07:25, 09:00, 12:25,
15:00, 16:50, 18:50, 20:25
Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:30, 15:10, 20:30,
00:00 Все на Матч!
09:35 Специальный
репортаж «ЦСКА - АЕК»
Live» 12+
09:55 «Звёзды футбола» 12+
10:25 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд 0+
13:00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка
раунда плей-офф 0+
13:30 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда плей-
офф 0+
14:30 Д/ц «Хулиганы» 16+
16:00 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
16:30 «Десятка!» 16+
16:55 Баскетбол.
Международный турнир
«Кубок имени В. Кондрашина
и А. Белова» Россия -
Финляндия 0+
18:55 Специальный
репортаж «Английский
акцент. Слуцкий в «Халле»
12+
19:25 Все на футбол! Афиша
12+
20:55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира 0+
00:50 Х/ф «Клетка славы
Чавеса» 16+

05:00 М/ф «Просто так»,
«Сердце храбреца»,
«Мореплавание
Солнышкина», «Приключения
Мурзилки», «Тайна далекого
острова», «Гадкий утенок»,
«Он попался», «Вот так
тигр!», «Дед Мороз и лето»,
«Волшебная птица»,
«Жихарка», «Зимовье
зверей» 0+
09:00 «Известия»
09:15 - 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 - 04:00 Т/с
«Московская сага» 12+

06:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Х/ф «Любимый спорт
мужчин» 12+
09:50, 11:50, 14:20, 16:55
Новости
10:00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира 0+
12:00 Все на футбол! Афиша
12+
13:00 Специальный
репортаж «Спартак» -
«Зенит» Live» 12+
13:30 «Автоинспекция» 12+
14:00 Специальный
репортаж «КХЛ. Разогрев»
12+
14:25, 17:00, 19:25, 23:50 Все
на Матч!
14:55 Футбол. Товарищеский
матч. «Байер» (Германия) -
«Сельта» (Испания) 0+
17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Динамо» (Москва) -
«Амкар» (Пермь) 0+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Локомотив» (Москва) -
«СКА-Хабаровск» 0+
21:55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира 0+
00:35 Футбол. Товарищеский
матч. «Ливерпуль» (Англия) -
«Атлетик» (Бильбао,
Испания) 0+

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 Т/с
«Московская сага»
12+
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Владимир
Кузьмин. Счастье не
приходит дважды»
12+
10:20, 11:15, 12:10, 13:05,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
02:50, 03:40, 04:30 Т/с
«Спецназ по-русски 2» 16+
17:55, 18:50, 19:50 Т/с
«Спецназ» 16+
20:45, 21:45, 22:40, 23:30 Т/с
«Спецназ 2» 16+
00:30 Х/ф «Побег» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. Серхио
Петтис против Брэндона
Морено 16+
07:00 UFC Top-10. Лучшие
нокаутёры 16+
07:30 Смешанные
единоборства. М-1 Challenge.
Михаил Заяц против Маркуса
Вянттинена. Виталий
Бранчук против Микаэля
Силандера 16+
09:00 Все на Матч! События
недели 12+
09:30 Футбол. Товарищеский
матч. «Тоттенхэм» (Англия) -
«Ювентус» (Италия) 0+
11:30 «Спортивный
репортёр» 12+
11:50 Специальный репортаж
«Футбол двух столиц» 12+
12:20, 14:20, 16:25 Новости
12:25 Баскетбол.
Международный турнир
«Кубок имени В. Кондрашина
и А. Белова» Россия -
Израиль 0+
14:30, 16:35, 00:30 Все на
Матч!
15:10 Смешанные
единоборства. Главные
поединки июля 16+
15:55 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
ЦСКА - «Рубин» (Казань) 0+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Спартак» (Москва) 0+
21:55 «После футбола»
22:45 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира 0+
01:00 Футбол. Суперкубок
Англии. «Челси» - «Арсенал»
0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «ДМБ» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Застывшая тайна
планеты» 16+
21:50 Д/п «Доказательства
Бога» 16+
23:50 Х/ф «Бумер» 18+
02:00 Х/ф «Бумер. Фильм
второй» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 03:15
«Территория заблуждений»
16+
07:30 Т/с «Агент Картер» 16+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. 9 причин грядущей
войны» 16+
21:00 Концерт Михаила
Задорнова «Поколение
памперсов» 16+
23:00 Концерт Михаила
Задорнова «Кажется, что все
не так плохо, как кажется» 16+
01:00 Х/ф «Дурак» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:30 Т/с «Дружина» 16+
15:20 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас»
16+
23:30 Последний концерт
группы «Кино» 16+
00:30 «Военная тайна» 16+
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ЦИФРОВАЯ
 ТЕЛЕСЕТЬ
В соответствии с 

федеральной целе-
вой программой (ФЦП) 
«Развитие телерадио-
вещания в Российской 
Федерации на 2009–
2018 годы» в нашей 
стране создается циф-
ровая эфирная теле-
сеть. Сеть включает 
инфраструктуру для 
вещания двух пакетов 
(мультиплексов) циф-
ровых телеканалов. 

На май 2017 года по-
строены 4676 объектов 
первого мультиплекса 
из 5028. Телеканалы 
первого мультиплекса 
доступны 94,1% насе-
ления страны. Строи-
тельство сети вещания первого мульти-
плекса завершено в 67 регионах России. 

Для трансляции второго мультиплек-
са уже построены 2832 объекта. Из них в 
соответствии с ФЦП сигнал транслирует 
231 объект. Второй мультиплекс уже могут 
смотреть 66,57% зрителей страны. Осталь-
ные объекты переведены в режим ожида-
ния до 2018 года. По итогам ФЦП более 
98% населения страны сможет принимать 
20 телеканалов в цифровом качестве.

В состав первого мультиплекса входят 
10 общероссийских обязательных общедо-
ступных каналов: «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
ОТР, «ТВ Центр». Второй мультиплекс 
включает 10 обязательных общедоступ-
ных телеканалов: «Рен ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и «Муз ТВ».

В ЛЕНОБЛАСТИ – 
35 ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕСТАНЦИЙ
Развитием цифрового эфирного теле-

визионного вещания в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области занимается фили-
ал РТРС «Санкт-Петербургский РЦ».

«Цифра» РТРС уже прочно вошла в 
жизнь зрителей Санкт-Петербурга и обла-
сти. РТРС начал вещание первого муль-
типлекса в Санкт-Петербурге 7 февраля 
2011 года. Сигнал первого и второго муль-
типлексов могут принимать 100% жителей 
города. Это самый высокий охват циф-
ровым телевизионным вещанием среди 
регионов России, который достигается в 
том числе за счет высоты телебашни на 
Аптекарском острове (вместе с антенной – 
311,5 метров). 

В Ленинградской области строительство 
сети первого мультиплекса завершилось 
в конце 2014 года. В области построены 
и приняты в эксплуатацию 35 цифровых 
телевизионных станций первого и второ-
го мультиплексов. Первый мультиплекс 
в составе десяти обязательных обще-
российских телеканалов транслируют все 
35 станций эфирного телевизионного ве-
щания, обеспечивая охват 98,88% жите-
лей региона. 

Сигнал второго мультиплекса трансли-
руется в крупных городах с населением 
более 50 тысяч человек: Гатчина, Тихвин и 
Выборг, и с учетом вещания петербургской 
телебашни обеспечивается охват более 
трети населения Ленинградской области.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
Зрителям важно узнавать не только фе-

деральные, но и региональные новости. 
С января 2017 года региональные версии 
ВГТРК уже доступны в цифровом качестве 
в восьми регионах. Это Волгоградская, Ка-
лининградская, Курская, Московская, Са-
марская области, Еврейская автономная 
область, Хабаровский край и Чеченская 
Республика. В ближайшее время планиру-
ется получение спутникового ресурса и на-
чало трансляции региональных программ 
в «цифре» в Ленинградской области.

ТВ В ДВУХ ЭФИРАХ
По завершении ФЦП государство пре-

кратит субсидировать аналоговую транс-
ляцию телеканалов первого мультиплекса 
в населенных пунктах с населением менее 
100 тысяч жителей. Телеканалам станет 
невыгодно платить за параллельную ана-
логовую и цифровую трансляцию в этих 
городах и селах. Это неизбежно приведет 
к отключению аналогового вещания перво-
го и второго мультиплексов.

Отключение аналогового телевизион-
ного вещания не распространяется на 
региональные телеканалы. Местные теле-
компании смогут продолжить работу в ана-
логовом формате (как и распространение 
сигнала через кабельные сети), пока это 
будет для них экономически целесообраз-
но.

Пользовательское оборудование для 
приема цифрового эфирного телесигнала 
не препятствует приему аналоговых теле-
каналов.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?
Подключение оборудования для про-

смотра цифрового эфирного телевидения 
не занимает много времени и не требует 
специальных навыков и знаний. Для прие-
ма цифрового сигнала на новый телевизор 
с встроенным тюнером стандарта DVB-
T2 нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. 
Для старого цифрового или аналогового 
телевизора помимо антенны понадобится 
внешний тюнер (SetTopBox, STB, «цифро-
вая приставка») с поддержкой стандарта 
DVB-T2.

Сегодня на рынке приемного оборудо-
вания представлены 1662 модели теле-
приемников стандарта DVB-T2. Это 84% 
от всех имеющихся в продаже моделей. 
Минимальная цена телевизора – 6740 ру-
блей. Выбор цифровых приставок стан-
дарта DVB-T2 составляет более 300 мо-
делей. Цена приставки начинается от 650 
рублей.

За консультацией о цифровом эфирном 
телевидении телезрители могут обратить-
ся в Центр консультационной поддержки 
населения в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области по телефону 8 (812) 234-
59-74 или по е-mail: ckp_spb@rtrn.ru. Спе-
циалисты ЦКП готовы ответить на вопросы 
о цифровом телевидении, объяснить, как 
правильно выбрать и подключить прием-
ное оборудование. ЦКП работает в будни 
с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). 

HD 
Согласно Указу Президента России, с 

2021 года в России планируется поэтап-
ный перевод эфирного вещания на фор-
мат HD (телевидение высокой четкости). 
Этот формат предусматривает в несколь-
ко раз более четкое и яркое изображение 
по сравнению со стандартным цифровым 
эфирным качеством. 

Подготовила 
Полина НИКОЛАЕВА

по заказу комитета по печати
 и связям с общественностью ЛО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании решения 

Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 107, постановления администра-
ции МО Город Шлиссельбург от 15.06.2017 № 204 объявляла повторный аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже муниципального 
недвижимого имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 1-Н, площадью 40,7 кв.м, 
этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:477. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Не-
вский исток» № 24 (723) от 23.06.2017 и размещено на официальных сайтах Российской Фе-
дерации и администрации МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостроительства и управления 
муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 43 каб.) по 
рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 26.06.2017 до 16:00 час. 21.07.2017.

Аукцион должен был состоятся 27.07.2017 в 10:30 час. в Администрации по адресу: г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества от 
претендентов не поступило, аукцион, назначенный на 27.07.2017, признан несостоявшимся.

Заместитель главы администрации 
по МСУ и правовым вопросам                                                           Т.В. ЛОСКУТОВА

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании решения 
Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 108, постановления администра-
ции МО Город Шлиссельбург от 15.06.2017 № 205 объявляла повторный аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже муниципального 
недвижимого имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 2-Н, площадью 60,4 кв. м, 
этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:476. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Не-
вский исток» № 24 (723) от 23.06.2017 и размещено на официальных сайтах Российской Фе-
дерации и администрации МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостроительства и управления 
муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 43 каб.) по 
рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 26.06.2017 до 16:00 час. 21.07.2017.

Аукцион должен был состоятся 27.07.2017 в 11:30 час. в Администрации по адресу: 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества от 
претендентов не поступило, аукцион, назначенный на 27.07.2017, признан несостоявшимся.

Заместитель главы администрации 
по МСУ и правовым вопросам                                                           Т.В. ЛОСКУТОВА

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании решения 
Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 23.05.2016 № 109, постановления администра-
ции МО Город Шлиссельбург от 15.06.2017 № 206 объявляла повторный аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже муниципального 
недвижимого имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 3-Н, площадью 58,3 кв. м, 
этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:478. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Не-
вский исток» № 24 (723) от 23.06.2017 и размещено на официальных сайтах Российской Фе-
дерации и администрации МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостроительства и управления 
муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 43 каб.) по 
рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 26.06.2017 до 16:00 час. 21.07.2017.

Аукцион должен был состоятся 27.07.2017 в 12:30 час. в Администрации по адресу: г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества от 
претендентов не поступило, аукцион, назначенный на 27.07.2017, признан несостоявшимся.

Заместитель главы администрации 
по МСУ и правовым вопросам                                                           Т.В. ЛОСКУТОВА

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании решения 
Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 14.09.2016 № 121, постановления администра-
ции МО Город Шлиссельбург от 15.06.2017 № 207 объявляла повторный аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже муниципального 
недвижимого имущества – помещения, назначение: нежилое, площадью 173,3 кв.м, этаж 1, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлис-
сельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20-а, пом. 3, с кадастровым 
номером 47:17:0103006:1339 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Не-
вский исток» № 24 (723) от 23.06.2017 и размещено на официальных сайтах Российской Фе-
дерации и администрации МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостроительства и управления 
муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 43 каб.) по 
рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 26.06.2017 до 16:00 час. 21.07.2017.

Аукцион должен был состояться 27.07.2017 в 14:30 в Администрации по адресу: 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества от 
претендентов не поступило, аукцион, назначенный на 27.07.2017, признан несостоявшимся.

Заместитель главы администрации 
по МСУ и правовым вопросам                                                           Т.В. ЛОСКУТОВА

КАК СЭКОНОМИТЬ 
НА СПУТНИКОВОЙ ТАРЕЛКЕ?

В России завершается реализация федеральной целевой программы по соз-
данию цифровой эфирной телесети. Стоит ли зрителям опасаться, что их теле-
визоры перестанут ловить любимые телепрограммы с переходом на цифровой 
сигнал? Останется ли аналоговое телевидение и какие технологии ждут эфир в 
недалеком будущем? Об этом мы расскажем сегодня.

Чтобы быть спокойными за свой 
дом, уезжая в отпуск или даже на вы-
ходные на дачу, очень важно: 

1. Проверить водопроводные краны – 
ни один из них не должен протекать, луч-
ше всего – перекрыть воду «на входе».

2. Отключить все электроприборы, 
по возможности, полностью обесточить 
квартиру.

3. Перекрыть газ. 
4. Закрыть все окна и форточки, даже 

если живете на 5-м этаже.
5. Оставить комплект ключей доверен-

ным лицам на случай, когда будет необ-
ходимо попасть в вашу квартиру.

ОГПС Кировского района

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы отпуск 
прошел без ЧП
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Турнир проходил по круговой 
системе. В нем приняли участие 
как любители, так и  профес-
сиональные спортсмены. Все-
го набралось 14 шахматистов. 
Страсти на игровом поле кипели 
нешуточные, и в результате оже-
сточенных поединков выявились 
финалисты. Победителем тур-
нира стал И.П. Новиков, второе 
место завоевал В.Г. Замышляев, 
на почетном третьем месте – 
А.Б. Каликин. Судил шахматный 
турнир кандидат в мастера спор-
та Ю.Н. Невмержицкий. Стоит 

отметить, что в турнире участво-
вал самый опытный шахматист 
Шлиссельбурга В.И. Маринин, 
а также единственная девушка 
– А.А. Фоменко, игра которой за-
ставила поволноваться даже ма-
терых шахматистов.

Победители и призеры полу-
чили грамоты и медали, а все 
участники и болельщики – заряд 
положительных эмоций и хоро-
шего настроения.

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВАБолеть лучше в надежных руках 

– В своей практике каждый врач хоть раз сталки-
вался с жертвами «названных» докторов или горе-
предпринимателей. Как правило, это люди, которые 
раздают советы или оказывают медицинские услуги 
за деньги или бесплатно без данного на то разреше-
ния со стороны государства, что, безусловно, вредит 
пациентам и официальной медицине, – отметил Дми-
трий Николаевич. – Не так давно в отделение к мое-
му коллеге поступил ребенок с осложнениями после 
неправильного лечения. В ходе беседы с родителя-
ми пациента выяснилось, что при первых признаках 
болезни мать решила последовать рекомендациям 
знакомых и позвонила «доктору с улицы» – женщине, 
которая не имела привязки ни к одному существую-
щему медучреждению, да и разрешения на ведение 
медицинской практики, похоже, тоже. Другими сло-
вами вела незаконную коммерческую и медицинскую 
деятельность. Вооружившись белым халатом и кое-
какими инструментами, «врач» провел осмотр паци-
ента на дому, поставил диагноз, прописал медика-
менты, взял деньги и ушел. Вскоре состояние ребенка 
ухудшилось, а лечащий «доктор» исчез. Ребенок был 
доставлен в медучреждение, где врачи столкнулись с 
типичной в подобной ситуации проблемой: нет исто-
рии болезни, амбулаторной карточки, данных о по-
ставленном диагнозе, лечении. Стали расспрашивать 
родителей ребенка, а те и вспомнить ничего не могут. 
Пришлось врачам догадываться о развитии болезни 
и проведенном ранее лечении. 

Доверяй, но проверяй
– Работа не по специальности в наше время не 

редкость. Все мы знаем людей, которые когда-то 
учились на одну специальность, но по ряду обстоя-
тельств связали свою жизнь с абсолютно другой сфе-
рой деятельности. Вот и в медицине встречаются та-
кие люди. Учились на экономиста, получили диплом 
и решили стать косметологом или, что еще хуже, не-
врологом... А на работу без образования не берут. 
Вот и начали самостоятельную практику – напечата-
ли сертификаты, написали отзывы о себе и начали 
оказывать услуги. 

В современном мире каждый человек должен по-
нять, что, если вы обращаетесь к доктору с улицы, 
риск встретить парикмахера или экономиста в бе-
лом халате очень велик. Но даже если названный 
доктор действительно когда-то оканчивал медицин-
ское учреждение, отвечать за его ошибки все равно 
придется вам, – подчеркнул Дмитрий. – Ведь если в 
лицензированных учреждениях, будь то поликлиника 
или частная клиника, доктора и медучреждения несут 
ответственность за ошибки, потому что ведут свою 
деятельность в соответствии с законодательством, 
то врачи с улицы исключают всякую ответственность 
за свои ошибки перед пациентом, потому что, как пра-
вило, ведут свою деятельность незаконно. 

Конечно, поиск хорошего специалиста, – это всегда 
риск. Но если вы приходите в лицензированное ме-

дучреждение – это дает вам гарантию того, что в ней 
работают исключительно квалифицированные спе-
циалисты – 1 раз в 5 лет каждый медицинский сотруд-
ник подтверждает свое право на медицинскую прак-
тику, проходя учебу и экзаменационные испытания. 
В случае врачебной ошибки у вас будет возможность 
потребовать компенсацию, взять выписки о ходе ле-
чения и развитии болезни для обращения к другому 
специалисту. Поэтому не скупитесь тратить время на 
очереди в поликлинике или деньги для обращения в 
частную клинику! Всегда обращайтесь в медицинское 
учреждение, а какое именно – выбор за вами!

Записала Анна АРХИПОВА
Фото автора

По заказу комитета 
по печати и связям  с общественностью ЛО

Фиксированный размер взно-
сов на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование 
определяется по правилам, уста-
новленным главой 34 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
«Страховые взносы». Исчисле-
ние суммы страховых взносов, 
подлежащих уплате за расчет-
ный период, налогоплательщи-
ками – индивидуальными пред-
принимателями производится 
самостоятельно.

Индивидуальные предприни-
матели, зарегистрированные в 
установленном законом порядке, 
обязаны уплачивать страховые 
взносы и представлять «нуле-
вую» отчетность и в том случае, 
когда предпринимательскую 
деятельность они фактически не 
осуществляют, до момента пре-
кращения статуса индивидуаль-
ного предпринимателя.

С 01.01.2017 полномочия по 
администрированию страховых 
взносов переданы в Федераль-
ную налоговую службу России. 
Согласно Порядкам обмена ин-
формацией, территориальные 
отделения ПФР и ФСС передали 
в инспекцию в электронном виде 
сальдо расчетов по страховым 
взносам, пени и штрафам по со-
стоянию на 01.01.2017. По пред-
принимателям, не осуществляю-
щим деятельность в качестве 
ИП и не представляющим отчет-
ность в налоговый орган, фикси-

рованные платежи за периоды 
до 01.01.2017 начислены в мак-
симальном размере из-за отсут-
ствия отчетности, подтверждаю-
щей «нулевой» доход.

Уважаемые налогоплатель-
щики, если вы фактически не 
осуществляете деятельность в 
качестве ИП, для уменьшения 
задолженности по страховым 
взносам (пеням и штрафам) 
предлагаем явиться в инспек-
цию в возможно короткие сроки, 
предоставить соответствующие 
формы отчетности («нулевые») 
за указанные периоды и подать в 
МФЦ Заявление о государствен-
ной регистрации прекращения 
физическим лицом деятельно-
сти в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Актуальную информацию о 
состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, стра-
ховым взносам вы можете полу-
чить в режиме онлайн, восполь-
зовавшись интернет-сервисом 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика индивидуального пред-
принимателя» на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru 
– Главная страница – «Получить 
справку о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, штра-
фам, процентам».

Межрайонная инспекция 
ФНС №2 по ЛО

В минувшую среду пройти 
мимо мобильного пункта экспресс-
тестирования было практически 
невозможно – пестрая раскраска 
машины и большая надпись «Рос-
сия, тестируйся!» ясно давали 
понять, что именно здесь можно 
узнать свой ВИЧ-статус. Для боль-
шего привлечения жителей города 
к акции в Шлиссельбурге работали 
участники молодежного губерна-
торского отряда. Ребята раздавали 
профилактические информацион-
ные материалы и ориентировали 
заинтересовавшихся в местополо-
жении пункта тестирования.

Тестирование в информа-
ционно-консультационном пункте 
занимает от трех до пяти минут. За 
это время вы успеете сдать кровь, 
прослушать познавательную лек-
цию о ВИЧ-инфекции и получить 
свой результат. Стоит отметить, 
что при заборе крови специалист 
использует одноразовые перчат-
ки, скарификаторы и стерильные 
салфетки. Сама процедура прак-
тически не отличается от забора 

крови из пальца. Всего одна капля 
наносится на тест-полоску и через 
минуту выдает готовый результат. 

В августе шлиссель-
буржцам вновь представит-
ся возможность узнать свой 
ВИЧ-статус в информационно-

консультационном пункте на ко-
лесах. Информацию о дате и 
местонахождении пункта экспресс-
тестирования мы разместим на 
страницах нашей газете.

Инф. и 
фото Анны АРХИПОВОЙ

ЗДОРОВЬЕ

ПРОСТО БУДЬ УВЕРЕН!
19 июля неравнодушные к своему здоровью шлиссельбуржцы приняли участие в добровольной 

акции «Стоп, ВИЧ». Благодаря фонду «Диакония», Комиссии по делам несовершеннолетних при 
администрации Шлиссельбурга вот уже второй месяц подряд в город приезжает информационно-
консультационный пункт на колесах, где каждый желающий старше 16 лет может пройти тест на 
наличие ВИЧ-инфекции быстро, анонимно и бесплатно.

БОЛЕЕШЬ – 
ОБРАТИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ

Болезнь всегда приходит неожиданно, и в этом случае сразу возникают вопросы: куда бежать, 
к кому обращаться. Первая мысль – в поликлинику. Но поход в государственное учреждение часто 
ассоциируется у населения с очередями и большой тратой времени. Второй вариант – частная кли-
ника. Но и там есть свои минусы – определенная плата за ту или иную услугу. В ход идут советы 
друзей, знакомых, коллег и даже отзывы в интернете. О результатах таких поисков нашему корре-
спонденту рассказал главный врач клиники «Доктор» Дмитрий Кочуров.

И ВНОВЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ…

22 июля в Шлиссельбургском физкультурно-спортивном ком-
плексе состоялся шахматный турнир, посвященный Международ-
ному дню шахмат. Для каждого, кто пришел в этот день принять 
участие в шахматных баталиях, это не просто хобби, это спорт, 
общение, немой диалог между умами двух людей. 

БИЗНЕС
КАК УМЕНЬШИТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ?
В соответствии с действующими нормами законодательства, 

индивидуальные предприниматели, не производящие выплат и 
иных вознаграждений физическим лицам, являются плательщи-
ками страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние и страховых взносов на медицинское страхование в фикси-
рованном размере с учетом полученного дохода. 

ВАЖНО
В Ленинградской области будут добиваться по-

вышения эффективности медицинских стациона-
ров, разводя потоки больных по принципу пирамиды 
и развивая реабилитацию. Об этом на совещании в 
Ленинградской областной клинической больнице со-
общил губернатор Ленобласти. 

Александр Дрозденко подчеркнул, что система 
здравоохранения Ленобласти должна работать по 
принципу пирамиды: первичный уровень — ФАПы, 
амбулатории и поликлиники, затем — пять узло-
вых специализированных больниц, и только самые 
тяжёлые пациенты должны отправляться в Ле-
нинградскую областную клиническую больницу в 
Санкт-Петербурге.



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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

Д

С

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

РРРРРРРРРР
Т

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

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

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

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КУРАЖЕВА
Анатолия Михайловича 
и БУРАЧЕНКО
Людмилу Ивановну!

Образование техническое. Предпочтительно военный пенсионер. 
Контактный телефон отдела кадров:  8 (812) 679-03-25 (доб. 115), 
резюме по факсу 8 (812)-679-03-27, e-mail: info@treatmentsh.ru

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» (Шлиссельбург) 
приглашает МАСТЕРА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

(з/п от 30 000 руб. + премия)

ДРОВА березовые, осиновые, 
ольховые.

 Тел.: 993-24-12.

Пусть солнце светит
                         в день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Общество «Бывшие 
малолетние узники»

М

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 тонн, 
ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

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

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

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

Тел.: 244-57-23, 8-921-574-90-58.

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

Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил!
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  
            Городской совет ветеранов

УЧАСТКИ ИЖС с коммуникациями 
в п. Синявино-2. 

Тел.: 8 (960) 265-38-47.

У

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

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

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

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ОРЛОВУ
Лию Ивановну!

Все виды строительно-
отделочных работ любой 

сложности – «ПОД КЛЮЧ».
– Отделка жилых 
   и коммерческих помещений.
– Строительство домов.
– Электромонтажные работы.
– Водопровод, канализация, 
   земляные работы. 
– Общестроительные работы 
   (благоустройство территории).
– Дизайн-проекты.

Тел.: 8 (911) 829-28-10; 
8 (911) 292-53-01; 8 (999) 212-02-23.

ЦИКЛЁВКА ПАРКЕТА, шлифов-
ка, покрытие лаком.

Тел.: 8 (911) 166-75-56.

В рамках месячника безопасности на водных объектах инспек-
торский состав ГИМС МЧС России по Ленинградской области про-
вел профилактические рейды, в которых принял участие весь 
личный состав государственных инспекторов ГИМС, включая госу-
дарственных инспекторов отдела безопасности людей на водных 
объектах, а также представители администрации муниципальных 
образований, сотрудники полиции, погранвойск ФСБ, прокурату-
ры, рыбоохраны, ВОСВОД, внештатные инспекторы ГИМС.

В ходе рейдов было выявлено 215 нарушений правил пользования 
маломерными судами и составлено 215 протоколов в соответствии с 
КоАП РФ, изъято 1 удостоверение на право управления маломерными 
судами, задержано и помещено на специализированную стоянку 10 ма-
ломерных судов, отстранены от управления маломерным судном и 
привлечены к административной ответственности 5 судоводителей за 
управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. 

Помимо патрулирований инспекторами ГИМС в рамках месячника 
безопасности на водных объектах проводятся обследования и техниче-
ские освидетельствования пляжей, выявляются необорудованные ме-
ста массового отдыха граждан на водных объектах. Особое внимание 
уделяется безопасности детей. Во время летней оздоровительной ком-
пании сотрудники МЧС проводят акцию «Научись плавать» в детских 
оздоровительных учреждениях совместно с органами исполнительной 
власти Ленинградской области, общественными объединениями и ины-
ми организациями.

Кировское отделение ГИМС

СДАМ 2-ХКОМН. КВАРТИРУ от 
хозяина. 15. тыс. руб. + коммунал. 
Только русские.

Тел.: 8 (911) 714-09-99.

Высшее образование, 
грамотная речь. Пятидневка.

З/п от 20 000 руб.
Тел.: 8 904 600 44 31.

КУПЛЮ немецкий мотоцикл 
«Цундапп КС-750» в любом состоя-
нии. Куплю любые запчасти к нему. 

Тел.: 8 (953) 359-46-76, Николай.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
В ОТДЕЛ «ОКНА, ДВЕРИ» 

Зачастую люди сталкиваются с тем, что деньги за квартиру по кре-
диту банку выплачены, но запись об ипотеке в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) не погашена, т.е. квартира 
находится в залоге у банка. Важно отметить, что наличие обременения 
может серьезно повлиять на дальнейшее распоряжение вашим иму-
ществом.

Для разрешения подобных ситуаций необходимо погасить в ЕГРН ре-
гистрационную запись об ипотеке,  по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»: регистрационная запись об ипотеке погашается в течение 
трех рабочих дней с момента поступления в орган регистрации прав заяв-
ления владельца закладной, совместного заявления залогодателя и зало-
годержателя, заявления залогодателя с одновременным представлением 
закладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении обе-
спеченного ипотекой обязательства в полном объеме, либо решения суда, 
арбитражного суда о прекращении ипотеки. 

Подать заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке мож-
но через портал Росреестра или в МФЦ. За погашение записи об ипотеке 
государственная пошлина не уплачивается.

Пресс-служба Управления Росреестра по ЛО

В ходе рейда выявлено 
215 нарушений

Начальник территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по ЛО в Кировском районе Н.И. Щебитунова сообщила о 
результатах лабораторных исследований качества воды в исто-
рически сложившихся местах купания и массового отдыха, вы-
полненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинград-
ской области в Кировском районе» по состоянию на 24 июля 2017 
года. Пробы воды были отобраны 4 июля 2017 года.

Выяснилось, что не соответствует требованиям санитарных правил 
по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям вода 
в реке Неве в Кировске, Шлиссельбурге, по микробиологическим пока-
зателям вода в реке Неве в Отрадном и Павлово. 

Качество воды соответствует требованиям гигиенических нормати-
вов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям в 
карьере поселка Павлово.

Работа по осуществлению контроля за состоянием зон рекреации 
водных объектов Ленинградской области продолжается.

Если купаться, то в Павлово

Как погасить запись об ипотеке в ЕГРН?


