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Было-стало
В мае этого года в обслуживание МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург» перешел первый дом. Работа компании находится под при-

стальным вниманием жителей города и вызывает регулярное обсуждение в социальных сетях. Журналист «Невского истока» встретился с директором компании Андреем 
Геннадьевичем Иванниковым и поговорил о тех результатах, которые уже удалось достигнуть, а также попросил прокомментировать ситуацию вокруг управляющих ком-
паний главу МО Город Шлиссельбург Владимира Вячеславовича Номерова.

Продолжение на стр. 2.
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ТУРИЗМ

«Онежская жемчужина» в Шлиссельбурге
Шхуна участников экспедиции  «Вместе по Русскому Северу: Онежско-Балтийский водный путь» снова посетила Шлиссельбург, при-

швартовавшись на пристани возле памятника Петру I в минувший вторник.  Первая остановка путешественников  у наших берегов была 
17 июля.  

Было-стало
ЖКХ

Продолжение. Начало на стр. 1

Многие жители интересуются, есть ли в компании специалисты, а некото-
рые сомневаются в ее существовании. Как обстоят дела на самом деле?

Компания существует и специалисты есть. Жители дома №10 по ул. Малонев-
ский канал могут видеть, что работы в их доме ведутся. Дом перешел в управление 
с 1 мая 2019 года.

Была проведена ревизия дома, выяснили проблемы и определили план работ. 
Предыдущие управляющие компании, занимающиеся обслуживанием дома, дове-
ли его до удручающего состояния. В доме протекает крыша, существуют проблемы 
с межпанельными швами, в плохом состоянии рамы и стекла в окнах подъездов, 
нет решеток безопасности, в отвратительном состоянии двери на чердаке. В подва-
лах горы мусора, нет света, разбиты чугунные канализационные трубы.  Поэтому, 
когда идет дождь и ливневые воды попадают в подвал, то отходы  из канализации 
распространяются по всему подвалу. В результате антисанитария и запахи, кото-
рые доносятся до квартир.

 Поэтому было принято решение первым делом заняться подвалом. Мы поменя-
ли там трубы, сейчас займемся очисткой от мусора и освещением. 

А помимо подвала, чем успеваете заниматься?
Закуплены новые мусорные баки, начата замена диодных плафонов с датчика-

ми и установка видеонаблюдения в подъездах, отремонтировали скамейки.
По просьбе жителей купили краску. Хочу сказать большое спасибо Юлии Графо-

вой и инициативным жильцам, которые приняли участие в покраске детской пло-
щадки.

Приглашаю активных жильцов принять работу в совете дома. Ближайшая встре-
ча у нас намечена на конец августа. Такое взаимодействие обязательно.

Результаты установки видеокамер уже есть?
Объективно стало чище. Перестали разбрасывать мусор хотя бы в холле. 

Что еще в планах?
Будем устанавливать металлические двери с внутренним замком на чердак и 

закроем бесконтрольный доступ на крышу. Сделаем двери и окна с решетками в 
подвале, чтобы в летнее время можно было проветривать. 

В следующем году займемся крышей. Сейчас собираем заявки от граждан. По-
этому хочу попросить жильцов, если в квартирах протекает крыша или межпанель-
ные швы – оставляйте заявки уже сейчас. Точечно начнем заниматься этим уже в 
сентябре, а в полном объеме весной 2020 года. 

До конца этого года поставим в подъездах вторые двери со стеклопакетами, что-
бы стало теплее, установим перила, поменяем радиаторы отопления, увеличим 
освещение, выложим пол и стены плиткой из керамогранита, поменяем почтовые 
ящики. К сентябрю поставим общедомовые приборы учета на воду и тепло.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА
Фото из архива 

МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург»

Комментирует глава МО Шлиссельбург 
Владимир Вячеславович Номеров.

– До сих пор обсуждается тема, нуж-
на ли была муниципальная компания. 
Неужели было недостаточно двух уже 
существующих компаний в городе и по-
чему муниципальная компания «отбира-
ет» дома у других компаний?

– В июле 2018 года я начал свою работу 
как глава МО Шлиссельбург и сразу же мне 
начали поступать жалобы от населения. По-
давляющая часть из них касалась именно 
некачественной работы управляющих компа-
ний. На совещании, которое состоялось в ав-
густе 2018 года представителям ООО «ЖУК» 
и  ООО «УК» было указано на ненадлежа-
щее качество предоставляемых услуг и пред-
ложено повысить качество работы, однако 
эти просьбы руководители компаний  – В.Н. 
Батов и А.Г. Радочин – проигнорировали. Их 
организации являются частными, и влиять на 
их работу администрация не может. Поэтому 
и появилась муниципальная управляющая 
компания. Первый дом, который сейчас об-
служивает МУП  «Управляющая компания по 
развитию МО Город Шлиссельбург» станет 
примером того, что за тот же самый тариф 
можно работать по-другому: качественно и 
оперативно. 

– Какие новшества в работе муни-
ципальной компании вы можете отме-
тить?

– В компании самостоятельно печатают 
квитанции. Кажется, что это мелочь. Но тем 
не менее, на эту услугу и ООО «ЖУК» и ООО 
«УК» тратят немалые деньги, которые можно 
было бы тратить на нужды домов в течении 
года.

– Как оцениваете сферу ЖКХ города за 
последние годы и, какая компания нужна 
городу – муниципальная или частная?

– Считаю, что компания ООО «ЖУК», ко-
торая существует 9 лет и компания А.Г. Ра-

дочина, которая существует с 2006 года, для 
жителей  Шлиссельбурга практически ничего 
не сделали. Воевали они или нет,  но их пря-
мыми обязанностями было работать, обслу-
живать дома. Вместо этого они выставляли 
людям квитанции и преследовали свои инте-
ресы.

Переход многих домов из ООО «УК» в 
ООО «ЖУК» получился таким драматичным 
и болезненным для наших жителей, потому 
что вовремя не были приняты меры реаги-
рования, не было необходимых обращений 
в суд и отстаивания интересов жильцов. А 
ведь многие жильцы продолжали платить не 
в ту управляющую компанию, которая обслу-
живала их по факту. А те, кому поступали их 
деньги, были только «за». И деньги получи-
ли, и работать было не нужно. А людей за их 
долги третировали коллекторские агентства.

При этом и сейчас А.Г. Радочин не передал 
городскую картотеку, которая создавалась в 
городе многие десятилетия. Таким образом, 
он вредит не только другим управляющим 
компаниям, но и жителям, которые не могут 
получать необходимые архивные справки и 
другие различные формы. 

При этом нет разницы, какая компания бу-
дет работать. Деньги платят люди, им долж-
ны оказываться качественные услуги! При-
чем работы должны проводиться, потому что 
в этом есть необходимость и желание компа-
нии сделать свой дом лучше, а не после мно-
гочисленных жалоб жильцов. Я считаю, что 
жильцов нужно привлекать на свою сторону 
здоровой конкурентной борьбой.

Вот, например, сейчас в доме №4 по улице 
Кирова в двух подъездах идет косметический 
ремонт, который  ООО «УК» проводит не по 
доброй воле, а после жалоб жителей и по 
предписанию комитета государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленинградской 
области.  

Так что, пока двум частным компаниям по-
хвастаться в своей работе, увы, нечем.

Маршрут общей протяженностью в 
2477 километров проходит по террито-
рии Вологодской и Ленинградской об-
ластей, Республики Карелия и Санкт-
Петербургу. В водном маршруте в этом 
году приняли  участие четыре детских 
экипажа по 8 человек – воспитанники 
Молодежного клуба Русского географи-
ческого общества и кадеты школы «Ко-
рабелы Прионежья» в возрасте от 12 до 
16 лет. Ребята за несколько недель пу-
тешествия прошли по Онежскому озеру, 
реке Свирь, Ладожскому озеру и Неве 
до Балтийского моря. 

Детей в водном путешествии сопро-
вождают преподаватели Вологодского 
государственного университета, пред-
ставители МЧС, Арктического спа-
сательного учебно-научного центра 
«Вытегра» и другие приглашенные экс-
перты.

Руководитель Молодежного клуба 
«Корабелы Прионежья» Русского гео-
графического общества, которая также 
участвует  в регате, Шаганова Светлана 
прокомментировала: 

«Путь до Санкт-Петербурга у нас за-
нял восемнадцать дней, потому что мы 
идем только днем, а ночью обычно но-
чуем на берегах, разбивая палаточный 
лагерь. Дети сами готовят еду, взрослые  
им помогают. Безопасность обеспечива-
ют постоянно сопровождающие нас со-
трудники МЧС России и ГИМС по райо-
нам плавания. 

Наша экспедиция организована при 
грантовой поддержке Русского геогра-
фического общества и реализуется при 
содействии Вологодского государствен-

ного университета, МЧС России, кадет-
ской школы «Корабелы Прионежья». 
Участники экспедиции – это дети, ко-
торые обучаются по программе допол-
нительного образования “Школа юнг”, 
участники Молодёжного клуба РГО “Ко-
рабелы Прионежья” Русского географи-
ческого общества. Дети путешествуют 
на гафельной шхуне «Онежская жемчу-
жина». Они подготовлены ходить на та-
ких судах. Это специальное экспедици-
онное судно, которое  ребята построили 
вместе с мастерами два года назад.  

Цель экспедиции – изучение детьми 
историко-культурных и природных объ-
ектов, которые встречаются на пути сле-
дования, а также проведение патриоти-
ческих и экологических акций. Во время 
путешествия дети благоустраивают 
места захоронений времен Великой От-
ечественной войны, возлагают венки на 
воинских мемориалах, проводят эколо-
гические акции по очистке побережий. С 
нами в экспедиции находятся научные 
сотрудники Вологодского университета, 
которые ведут для детей мастер-клас-
сы по ихтиологии и гидробиологии, на 
которых ребята проводят исследования 
качества воды  и рыбных запасов Онеж-
ского и Ладожского озер. Также во вре-
мя экспедиции дети осваивают навыки 
судоходства и навигации, техники без-
опасности и первой помощи.

Путешествуют всего тридцать два  
ребенка, но поскольку шхуна не может 
вместить сразу всех, то путь следования 
разбит на четыре этапа  и четыре эки-
пажа по восемь человек в каждом, кото-
рые меняются  на каждом этапе. 

И вот все четыре экипажа встретились в 
Санкт-Петербурге в штаб-квартире Русского 
географического общества, где провели па-
нельную дискуссию с заместителем Пред-
седателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Юрием Воробьевым. 

Он наш наставник, наш идейный вдохнови-
тель, организатор наших экспедиций. Дети на 
встрече поделились своими впечатлениями, 
мнениями, знаниями. В Санкт-Петербурге у 
ребят была увлекательная образовательная 

программа, они побывали на легендарном 
Крейсере «Аврора», совершили полуденный 
выстрел из пушки с Нарышкина бастиона в 
Петропавловской крепости, посетили выста-
вочный комплекс патриотического объедине-
ния «Ленрезерв», посетили Кронштадт, и за-
вершили программу обзорной экскурсией по 
рекам и каналам Санкт-Петербурга». 

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из архива участников экспедиции 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно, грибы!

С наступлением ягодно-грибного сезона, количество людей заблудившихся в лесу значительно возрастает. Среди них встречаются не 
только городские жители, мало знакомые с дикой природой и не умеющие пользоваться компасом, но и те, кто хорошо ориентируется в 
лесу. К сожалению не все заблудившиеся находят дорогу самостоятельно и тогда к поиску подключаются спасатели.

Итак, что необходимо в первую оче-
редь сделать перед походом в лес: 

1. Самое главное - предупредить сво-
их родственников или друзей о пред-
стоящем путешествии в лес. Оставить 
четкие координаты местности, в которую 
вы собираетесь отправиться с предпола-
гаемым временем возвращения. Если вы 
не вернетесь вовремя, вас начнут искать 
– помните об этом.

2. Не ходите в лес в одиночку, особен-
но если в этот день плохо себя чувству-
ете.

3. Лучше отправляться в лес в первой 
половине дня и не задерживаться в лесу 
до темноты. В сумерках или темноте най-
ти обратную дорогу гораздо сложнее.

4. В лес лучше надеть что-то яркое и 
заметное издалека, потому что в камуф-
лированной одежде сложно искать поте-
рявшегося человека среди зеленых де-
ревьев и кустарника. Помните о том, что 
одежда должна закрывать все участки 
тела, во избежание укусов клещей. 

5. Заранее изучите карту местности, 
чтобы понять основные ориентиры: до-
роги, населенные пункты, реки, ручьи.

С собой необходимо взять:
1. Компас, туристический GPS-

навигатор или карту. Можно также распе-
чатать гугл-снимок местности. 

2. Спички, зажигалку или огниво, упа-
кованные в пластиковый пакет, чтобы они 
не промокли, если начнется дождь. 

3. Необходимые лекарства, запас еды 
и воды. 

4. Полностью заряженный сотовый 
телефон.

5. Нож.
6. Свисток.
 
Как следует вести себя в лесу, что-

бы не заблудиться:
1. Если вы идете в лес с человеком, 

знающим данную местность лучше вас 
- постарайтесь не удаляться от провожа-
того. 

2. Определитесь с местом стоянки. 
Если вы пришли в лес группой, обязатель-
но договоритесь кто и в каком направле-
нии пойдет,  определите время возвраще-
ния на стоянку. Двигаясь в составе группы, 
необходимо поддерживать связь со всеми 
ее членами.

3. Не стоит отходить далеко от дорог и 
тропинок. Если вы все же углубляетесь в 
лес – оглянитесь, запомните какой-нибудь 
ориентир у дороги: необычное дерево, 
единичный куст можжевельника, повален-
ная сосна или береза – ориентир должен 
быть ярким и запоминающимся. Отошли 
за грибами в сторону, нашли взглядом 
свой ориентир – и выходите назад.

4. Можно оставлять метки на тропин-
ках или развилках дорог. Если вы углу-
бляетесь в лес, в котором много дорог 
и тропинок – оставляйте метки только с 
одной стороны, например, чтобы при воз-

вращении ваша метка всегда была у вас 
справа. 

5. Если вы взяли компас, то просто 
запоминайте направление обратной до-
роги. По компасу определите стороны 
света, чтобы знать, в каком направлении 
нужно будет возвращаться. Свернули с 
дороги в лес на север – значит,  выходить 
будете на юг.

6. Если вдруг у вас не оказалось ком-
паса, то  посмотрите с какой стороны на-
ходится солнце, при возвращении оно 
должно светить с другой стороны. 

Что нельзя делать в лесу, если вы 
все же заблудились: 

1. Нельзя паниковать.
2. Нельзя выходить на болотистые 

участки леса, особенно покрытые ряской. 
Ходить в чащу, бурелом, чапыгу (частый 
кустарник, молодая поросль леса). В та-
ких местах сложно контролировать свои 
передвижения, сложнее оставлять за-
метки для спасателей.

3. Не стоит пытаться срезать угол – 
путь вы так можете не сократить, но и 
еще больше заблудитесь.

4. Нельзя употреблять в пищу незнако-
мые растения, ягоды и грибы.

5. Нельзя ходить по звериным тропам, 
т.к. они могут привести к встрече с живот-
ными, контакт с которыми нежелателен. 

6. Запомните: ночью никаких передви-
жений по лесу. Дорогу не найдете, просто 
поломаете руки-ноги, выколете глаза.

Что нужно делать, если вы поте-
рялись в лесу, но работает сотовый 
телефон:

1. Оставайтесь на месте. Вы уже за-
блудились, вы уже не понимаете, где 
находитесь. И чем больше вы хаотично 
будете двигаться, тем усугубляете ситу-
ацию. Начинается паника, хождение по 
кругу. Теряете силы. Очень часто из-за 
страха люди идут напролом туда, куда 
даже профессиональным спасателям по-
том тяжело добраться.

2. Если вы пошли в лес не один и за-
блудились, опять же, оставайтесь на ме-
сте. Ведь искать вас начнут именно с того 
места, с которого вы зашли в лес. Пери-
одически подавайте сигналы голосом. 
Имейте при себе свисток – в ветреную 
погоду свист слышно гораздо лучше, чем 
крик. Это позволит тому, с кем вы приш-
ли в лес, вернуться по пути следования 
и найти вас. 

3. Внимательно прислушайтесь. Если 
вы услышали звуки, свидетельствующие 
о близости людей, не торопитесь идти на 
них, несколько раз проверьте направле-
ние. Звуки лучше слышны на горках при 
отсутствии ветра. В первую очередь ис-
кать вас будут на просеках и тропах, по-
этому не следует сходить с них, или да-
леко уходить в лесной массив.

4. Сначала звоните в службу спасения 
по телефону «112» и только потом сво-

им близким. По этому телефону можно 
звонить, даже если у вас нет в телефоне 
SIM-карты, если телефон не ловит сеть и 
даже если у вас отрицательный баланс. 
Далее оставайтесь на месте – ваши дан-
ные скоро передадут в поисковую служ-
бу, и вас непременно будут искать.

Почему не нужно приоритетно обзва-
нивать всех родственников? Да просто 
потому, что будет много эмоций, долгие 
переговоры и объяснения. В результате 
мало толка и разряженная батарея теле-
фона.

Теперь давайте представим, что вы 
пошли в лес один и никого не пред-
упредили о своем походе, сотового 
телефона с собой нет, обратной доро-
ги не помните, а все тропинки и ориен-
тиры куда-то подевались. Что делать?

1. В первую очередь необходимо оце-
нить ситуацию. Если у вас нет карты, 
то расчистите площадку на земле метр 
на метр и как можно точнее нарисуйте 
карту-схему района вашего нахождения. 
Поэтапно вспомните, где и как вы ходи-
ли. Нанесите на «карту» как можно точ-
нее свой путь следования. Попробуйте 
вспомнить ориентиры, примерное рас-
стояние до ближайших населенных пун-
ктов. Не забывайте, что Север отмечаем 
на верхнем обрезе карты, Юг – на ниж-
нем.  

2. Постарайтесь определить стороны 
света. Если в ясную солнечную погоду в 
полдень встать спиной к солнцу, то тогда 
на север укажет ваша тень, запад ока-
жется слева, а восток – справа. В ночное 
время суток правильный путь подскажет 
положение Полярной звезды - самая яр-
кая, она всегда находится на севере. 

3. Сделайте несколько попыток дви-
жения в разные стороны по 15 минут в 
каждую, сохраняя прямую линию своего 
движения. Нет знакомых мест – возвра-
щайтесь назад в исходную точку. 

4. Если вы заблудились вместе с кем-
то – ни в коем случае не разделяться. Не 
надо идти, держась за руки, можно рас-
ширить зону поиска дороги. Но, не упу-
ская друг друга из поля зрения и пере-
крикиваясь.

5. Если вы вышли на речку или ручей – 
идите вниз по течению. Река обычно вы-
водит к людям.

6. Вышли на тропинку или дорогу, не 
сворачивайте в лес. Оставляйте метки, 
по которым вы сможете вернуться.

7. Обратите внимание на противо-
пожарную опашку, если таковая в лесу 
имеется. Она идет или вдоль дорог или 
от дороги к дороге. Все просто – опаш-
ка выполняется трактором с плугом, а 
транспорт всегда заезжает с дороги. По 
ней вы, например, сможете выйти на до-
рогу, а после – к людям.

8. К людям может вывести лесная до-
рога, утоптанная тропинка или просека. 
Если встретилась развилка, идти нужно 

в ту сторону, где 2-3- тропинки соединя-
ются в одну. 

9. Попробуйте найти поблизости высо-
кое место, или если вы уверены в своих 
силах и физических возможностях, взо-
браться на дерево. Возможно, с высоты 
вы увидите дорогу, населенный пункт, 
высоковольтную линию, завод или другой 
ориентир.

10. Если почувствовали запах дыма – 
то вам следует идти против ветра (к ис-
точнику дыма). 

Вынужденная ночевка в лесу:
1. К ночевке в лесу следует пригото-

виться заранее. Выбираем сухое, защи-
щенное от ветра и от непогоды место, 
чтобы развести костер. Если с собой есть 
какая-нибудь ткань – можно соорудить 
тент, который следует установить позади 
себя. Тент будет отражать тепло костра, 
которое не даст вам замерзнуть со спи-
ны. Постарайтесь запастись ветками для 
поддержания костра всю ночь, пока свет-
ло, чтобы в темноте не бродить по ночно-
му лесу и не тратить силы.

2. Соберите лапник ели или сосны, су-
хого мха или хвои для лежанки. В холод-
ное время будет полезным сначала раз-
вести костер на месте лежанки, и когда 
прогреется земля, убрать его и устроить 
на этом месте место для сна. Помните, 
что находясь в лесу, жизненно необхо-
димо сохранять тепло. Ни в коем случае 
не садитесь на землю или камни, лучше 
сделайте небольшую возвышенность из 
веток и мха. 

3. Также заранее перед ночевкой запа-
ситесь питьевой водой, или распредели-
те запас имеющейся у вас воды или про-
дуктов так, чтобы его хватило в худшем 
случае на большее время. Если у вас с 
собой оказались запасы еды, то рассчи-
тайте ваш рацион как минимум на три 
дня. Если ничего съестного с собой нет, 
не употребляйте в еду ягоды неизвестно-
го происхождения, а также неизвестные 
вам грибы.

Как подавать сигналы бедствия в 
лесу?

Самый эффективный сигнал бедствия, 
если вы точно знаете, что вас уже ищут 
– это костер. Этот сигнал можно увидеть 
по столбу дыма. К тому же ночью костер 
поможет вам согреться. Отсюда, самое 
важное правило – отправляясь в лес, 
всегда берите с собой спички, зажигалку 
или огниво!!!

Будьте предельно внимательны и акку-
ратны при пребывании в лесу. Помните, 
что никто не позаботиться о вас лучше, 
чем вы сами. Берегите свою жизнь 47

Подготовлено Мариной ГЕРМАН 
по информации из открытых 

интернет-источников, 
фото из открытых 

интернет-источников
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МАТЧ-ТВ МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против смер-
ти» 12+
23:30 «Эксклюзив» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
22:55 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
01:05 Т/с «Московская бор-
зая» 16+
03:05 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:15, 04:20 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:30 Х/ф «Пиксели» 12+
12:30 Х/ф «Фокус» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
18:55 Х/ф «Одноклассники» 
16+
21:00 Х/ф «Одноклассники 
2» 16+
23:00 Х/ф «Ярость» 18+
01:35 Х/ф «Кольцо дракона» 
12+
03:05 Х/ф «Няня 2» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-
цы» 12+
23:00 Х/ф «Миф» 16+
01:45 Х/ф «Прошло три 
года» 18+
03:15, 04:00, 04:45 «Не-
чисть» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+
06:00, 15:00 Документаль-
ный 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 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» 16+
22:00 «Водить по-русски» 
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» 18+
02:50 Х/ф «Битва полов» 16+
04:40 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:05 Известия
05:30 Д/с «Страх в твоем 
доме. Последний день» 16+
06:10 Д/с «Страх в твоем 
доме. Карьеристка» 16+
06:50 Х/ф «Единичка» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:30, 
22:20, 00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:40 Т/с 
«Детективы» 16+
03:10, 04:00 Т/с «Мать-и-
мачеха» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Футбольное столе-
тие» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:55, 
17:55, 18:55 Новости
07:05, 11:35, 15:00, 19:00, 
22:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 
0+
11:10 Специальный репор-
таж «Доплыть до Токио» 12+
12:35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп 
против Альмы Джунику 16+
14:35 Специальный репор-
таж «Пляжный футбол. До-
рога на Чемпионат мира» 
12+
15:55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патрисио 
Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа 16+
18:05 TOP-10 нокаутов 2019 
года 16+
18:35 Специальный репор-
таж «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» 12+
20:00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
20:55 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе 16+
23:30 Х/ф «Волки» 16+
01:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямадыи 16+
03:30 Х/ф «Военный фит-
нес» 16+
05:30 «Самые сильные» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против смер-
ти» 12+
23:30 «Про любовь» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
01:20 Т/с «Московская бор-
зая» 16+
03:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:10, 04:25 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

06:00, 04:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
19:00 Х/ф «Час пик» 16+
21:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
22:50 Х/ф «Час пик 3» 16+
00:30 Х/ф «Однажды в Вега-
се» 16+
02:20 Х/ф «Няня 3. Приклю-
чения в раю» 12+
03:45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-
цы» 12+
23:00 Х/ф «Животное» 12+
01:00 Х/ф «Американский пи-
рог» 16+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 
«Сверхъестественный от-
бор. Тула» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

05:00, 04:30 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный 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+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хаос» 16+
22:00 «Водить по-русски» 
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:05 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 3» 
16+
11:00, 12:00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35 
Т/с «Детективы» 16+
03:10, 04:05 Т/с «Мать-и-
мачеха» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Футбольное столе-
тие» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 15:05, 
18:00 Новости
07:05, 11:15, 15:10, 18:05, 
23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10:50 Специальный репор-
таж «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» 12+
12:15 «Тает лёд» 12+
12:35, 00:10 TOP-10 нокау-
тов 2019 года 16+
13:05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Ито-
ги 0+
16:00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джор-
джио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Ми-
шель Николини 16+
18:55 Футбол. Audi Cup - 
2019 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+
20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Audi Cup 
- 2019 1/2 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 0+
00:40 Д/ц «Утомлённые 
славой» 16+
01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 1/8 финала. «Кру-
зейро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
03:10 «Команда мечты» 
12+
03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок 1/8 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) 
- «Пеньяроль» (Уругвай) 0+
05:25 «Самые сильные» 
12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30, 
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» 12+
23:30 Д/ф «ВДНХ» 0+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
01:20 Т/с «Московская бор-
зая» 16+
03:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:10, 04:25 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

06:00, 04:40 «ЕРАЛАШ» 0+
06:25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУ-
ЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
07:10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07:30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
10:20 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
15:00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19:15 Х/Ф «ВСЁ МОГУ» 16+
21:00 Х/Ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» 16+
23:00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+
00:55 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
12+
02:45 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-
цы» 12+
23:00 Х/ф «Крик» 18+
01:30, 02:30, 03:30, 04:15, 
05:00 Д/с «Колдуны мира» 
12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

05:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Апокалипсис» 
16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:05 Известия
05:20, 06:00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3» 16+
06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 4» 
16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:40 Т/с 
«Детективы» 16+
03:10, 04:00 Т/с «Мать-и-
мачеха» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Футбольное столе-
тие» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 
16:00, 17:55 Новости
07:05, 13:10, 16:05, 18:05, 
23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 1/8 финала. «Кру-
зейро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
11:05 Футбол. Южноамери-
канский Кубок 1/8 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) 
- «Пеньяроль» (Уругвай) 0+
14:00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против 
Джаера Инсона 16+
16:35 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+
17:05 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный обзор 
12+
17:25 «Тает лёд» 12+
18:55 Футбол. Audi Cup - 
2019. Матч за 3-е место 0+
20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Audi Cup - 
2019. Финал 0+
00:10 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+
00:40 Д/ц «Утомлённые 
славой» 16+
01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 1/8 финала. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) 
- «Насьональ» (Уругвай) 0+
03:10 «Команда мечты» 
12+
03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 1/8 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) 0+
05:25 «Самые сильные» 
12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 
03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» 
12+
23:30 Юбилейный концерт 
«ВДНХ - 80 лет!» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
01:20 Т/с «Московская бор-
зая» 16+
03:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:10, 04:25 Т/с «Кодекс 
чести» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:50 Т/с «Паутина» 16+
03:55 «Их нравы» 0+

06:00, 04:25 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
10:15 Т/с «Воронины» 16+
14:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
19:15 Х/ф «Девять жиз-
ней» 12+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:15 Х/ф «Дом большой 
мамочки 2» 16+
01:15 Х/ф «Пришельцы в 
Америке» 0+
02:40 Х/ф «Пришельцы 3» 
12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После зака-
та» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-
цы» 12+
23:00 Х/ф «Крик 2» 16+
01:30 Х/ф «Крик» 18+
03:30, 04:30, 05:15 «Днев-
ник экстрасенса» 16+



Программа ТВ с 29 июля по 4 августа26 июля 2019 года 5

ПЯТНИЦА 2 АВГУСТА СУББОТА 3 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 АВГУСТА1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ
СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

КАНАЛ ТНТ

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Доку-
ментальный 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 «Ин-
формационная программа 
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю» 
12+
22:40 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Воз-
мездие» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:00, 10:55, 
12:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 
16:45, 17:40 Т/с «Берего-
вая охрана 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:25 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:05, 01:50, 02:10, 02:35, 
03:15, 03:40, 04:05, 04:30 
Т/с «Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Футбольное столе-
тие» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
15:40, 18:25, 19:00, 21:55 
Новости
07:05, 11:05, 15:45, 22:45 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Audi 
Cup - 2019. Финал 0+
11:35 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес 1/8 финала. 
«Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Насьональ» 
(Уругвай) 0+
13:40 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/8 фина-
ла. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия) 0+
16:50 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
16+
17:40 «КХЛ. Месяц до 
старта» 0+
18:30 «Капитаны» 12+
19:05 Все на футбол!
19:50 Футбол. Лига 
Европы. «Нефтчи» 
(Азербайджан) - «Арсе-
нал» (Россия) 0+
22:00 «Профессиональ-
ный бокс. 
Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные по-
ражения». Специальный 
обзор 16+
23:25 Х/ф «Женский бой» 
16+
01:25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Итоги 0+
03:25 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/8 
финала. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия) 0+
05:25 «Самые сильные» 
12+

05:00, 09:25 «ДОБРОЕ 
УТРО»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
НОВОСТИ
09:55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 6+
10:55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
16+
12:15, 17:00, 18:25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» 16+
15:15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
16:00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» 16+
18:50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
16+
19:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21:00 ВРЕМЯ
21:30 «ТРИ АККОРДА» 16+
23:20 «ВЕЧЕРНИЙ УР-
ГАНТ» 16+
00:15 Х/Ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» 16+
02:40 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
03:25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Домработни-
ца» 12+
01:10 Х/ф «У реки два бе-
рега» 16+

05:10 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+
01:40 Т/с «Паутина» 16+

06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
12:20 Х/ф «Час пик» 16+
14:15 Х/ф «Час пик 2» 12+
16:05 Х/ф «Час пик 3» 16+
17:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
00:00 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» 12+
02:00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» 0+
03:30 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки 2» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Х/ф «Эрагон» 12+
21:45 Х/ф «Другой мир» 16+
00:00 Х/ф «Крик 3» 16+
02:15 Х/ф «Крик 2» 16+
04:15 «Тайные знаки. Мил-
лион в молочном бидоне» 
12+
05:00 «Тайные знаки. 
Смерть по курсу доллара» 
12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 
16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25, 04:15 «Откры-
тый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45 Х/ф «Зубная фея» 12+
05:05, 05:35, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «По пьяной лавоч-
ке» 16+
21:00 Д/п «Гром и молния: 
гибельная тайна» 16+
23:00 Х/ф «Анаконда» 16+
00:50 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» 18+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:50, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 
17:05, 18:00 Т/с «Береговая 
охрана 2» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 
22:10, 23:00, 23:50, 00:35 Т/с 
«След» 16+
01:20, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Футбольное столе-
тие» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:35, 
18:30, 22:55 Новости
07:05, 11:05, 14:40, 18:55, 
23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 1/8 финала. «Ли-
бертад» (Парагвай) - «Гре-
мио» (Бразилия) 0+
11:55 Плавание. Кубок мира 
0+
13:45 Специальный репор-
таж «Футбол номер 1» 12+
14:05 Специальный репор-
таж «Спортивные итоги 
июля» 12+
15:30 Смешанные едино-
борства. One FC. Эдди Аль-
варес против Эдуарда Фо-
лаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады 16+
18:35 Специальный репор-
таж «Олимпийский отбор. 
Главный матч года» 12+
19:55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Иордания 0+
21:55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
23:30 Х/ф «Крадущийся 
тигр, спрятавшийся дра-
кон» 12+
01:45 Смешанные еди-
ноборства. ACA 96. Евге-
ний Гончаров против Тони 
Джонсона 16+
03:45 Х/ф «Спарта» 16+
05:30 «Самые сильные» 
12+

05:00, 06:10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Юлия Меньшова. Я 
сама» 12+
11:10, 04:00 «Наедине со 
всеми» 16+
12:15 «Лев Лещенко. Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
16+
13:15 Концерт Льва Лещенко 
12+
15:20 «Лев Лещенко. Ни ми-
нуты покоя» 16+
18:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Джой» 16+
01:20 Х/ф «Слово полицей-
ского» 16+

05:00 «Утро России»
08:15 «По секрету всему све-
ту»
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разреша-
ется»
14:00 Х/ф «Хороший день» 
12+
16:00 Х/ф «Позови, и я при-
ду» 12+
20:30 Х/ф «Мишель» 12+
00:35 Х/ф «У реки два бере-
га. Продолжение» 16+

04:55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+
05:30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:40 Ты не поверишь! 16+
00:40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 Т/с «Паутина» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07:05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12:40 Х/ф «Девять жизней» 
12+
14:25 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
17:25 М/ф «Монстры на кани-
кулах 2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на кани-
кулах 3. Море зовёт» 12+
21:00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+
23:30 Х/ф «Король Артур» 
12+
01:55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки 3» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция» 16+
15:00 Х/ф «Колдовство» 16+
17:00 Х/ф «Эрагон» 12+
19:00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» 16+
21:00 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов» 16+
22:45 Х/ф «Крик 4» 16+
01:00 Х/ф «Крик 3» 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 
05:15, 05:45 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где логи-
ка?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
«Комеди Клаб» 16+
18:00 Х/ф «Значит, война» 
16+
20:00 Х/ф «Секс по дружбе» 
16+
22:00 «Танцы. Дайджест» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:40 Х/ф «Зубная фея 2» 
16+
03:10, 04:00 «Открытый ми-
крофон» 16+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

05:00, 16:20, 02:50 «Террито-
рия заблуждений» 16+
06:00 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек» 6+
07:40 М/ф «Облачно... 2: 
Месть ГМО» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Стыд и срам» 16+
20:30 Т/с «Грозовые ворота» 
16+
00:30 Х/ф «9 рота» 16+
03:45 Т/с «Игра престолов» 
16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 
06:50, 07:20, 08:00, 08:25, 
09:05, 09:45 Т/с «Детективы» 
16+
10:25, 11:20, 12:05, 12:50, 
13:40, 14:25, 15:15, 16:00, 
16:45, 17:35, 18:20, 19:05, 
20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 
23:15, 00:05 Т/с «След» 16+
00:50, 01:40, 02:20, 03:00 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+
03:40 Д/с «Моя правда. Из-
менившая время. Алла Пуга-
чева» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Футбольное столетие» 
12+
07:00 Д/ф «Прибой» 12+
08:35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады 16+
10:35, 11:50, 15:20, 17:00, 
18:20, 20:00 Новости
10:40 Все на футбол! Афиша 
12+
11:40 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 12+
11:55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг 0+
13:00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика 
0+
14:00, 15:25, 18:25, 20:05, 
23:45 Все на Матч!
14:30 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный обзор 
12+
14:50 «Тает лёд» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация 0+
17:05 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги июля» 12+
17:35 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные пораже-
ния». Специальный обзор 16+
18:55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал 0+
20:25 «Капитаны» 12+
20:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Красно-
дар» 0+
00:15 Волейбол. Межконти-
нентальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Канада 0+
02:15 Плавание. Кубок мира 
0+
03:00, 04:00 Пляжный волей-
бол. Мировой тур 0+
05:00 «Ген победы» 12+
05:30 «Самые сильные» 12+

05:40, 06:10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
12:50 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» 12+
13:45 «Три плюс два. Версия 
курортного романа» 12+
14:40, 01:30 Х/ф «Три плюс 
два» 0+
16:35 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». Премьер-лига 
16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т/с «Поместье в Ин-
дии» 16+
23:40 Х/ф «Виктор» 16+
03:25 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 
16+

05:05 Т/с «Сваты» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Д/ф «Панацея по кон-
тракту» 12+
12:20 Т/с «Точка кипения» 
12+
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
01:55 Х/ф «В Париж!» 16+

05:05 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» 0+
06:40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Секрет на миллион» 
16+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Параграф 78» 16+
01:30 Т/с «Паутина» 16+
04:25 Т/с «Кодекс чести» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07:05 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10:40 Х/ф «За бортом» 16+
13:00 М/ф «Монстры на кани-
кулах 2» 6+
14:40 М/ф «Монстры на кани-
кулах 3. Море зовёт» 12+
16:35 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+
19:05 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
21:00 Х/ф «Падение Лондо-
на» 16+
22:55 Х/ф «Охотник за голова-
ми» 16+
01:05 Х/ф «Война невест» 16+
02:40 Х/ф «Король Артур» 12+
04:35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с «На-
парницы» 12+
12:45 Х/ф «Другой мир» 16+
15:15 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» 16+
17:15 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов» 16+
19:00 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» 16+
20:45 Х/ф «Другой мир: Во-
йны крови» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Значит, война» 
16+
14:00 Х/ф «Секс по друж-
бе» 16+
16:10, 17:15, 18:15, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви»
00:05 «Дом-2. После зака-
та» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:50, 04:25 
«Открытый микрофон» 16+
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 
«ТНТ. Best» 16+

05:00, 13:40 Т/с «Игра пре-
столов» 16+
00:30 Х/ф «Гена-Бетон» 16+
02:10 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
03:15 «Военная тайна» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда. Из-
менившая время. Алла Пу-
гачева» 16+
05:25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Приходите 
в мой дом...» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+
07:25 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. На-
талия Гулькина. Сама по 
себе» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:45, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:40 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+
17:35, 18:35, 19:35, 20:30, 
21:30, 22:30, 23:25, 00:20, 
01:10, 02:05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
02:50 «Большая разница» 
16+

06:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия) 
0+
08:00 «Футбольное столе-
тие» 12+
08:30 Футбол. Суперку-
бок Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария» 0+
10:45, 15:55, 19:20, 22:10 
Новости
10:55 Специальный репор-
таж «Команда, которая из-
менила всё» 12+
11:15, 12:55, 23:35 Все на 
Матч!
11:55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг 0+
13:30 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
России - Иран 0+
16:00 Специальный репор-
таж «Битва за Суперкубок» 
12+
16:20 Английский акцент. 
Прямой эфир
16:55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити» 0+
19:30 Волейбол. Межконти-
нентальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Корея 
0+
22:15 Все на футбол!
23:15 Специальный ре-
портаж «Зенит» - «Красно-
дар». Livе» 12+
00:20 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+
02:50 «Команда мечты» 
12+
03:20 Х/ф «Крадущийся 
тигр, спрятавшийся дра-
кон» 12+
05:30 «Самые сильные» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-
цы» 12+
23:00 Х/ф «Крик 2» 16+
01:30 Х/ф «Крик» 18+
03:30, 04:30, 05:15 «Днев-
ник экстрасенса» 16+

22:30 Х/ф «Колдовство» 
16+
00:30 Х/ф «Крик 4» 18+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 
04:45, 05:15, 05:45 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июля 2019 №250 
Об утверждении муниципальной программы

 «Содействие участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 15.01.2018 г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области» и решением Совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 06 ноября 2018 года № 37 «Об организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории административного центра»

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год» согласно приложению. 

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Содействие участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного 
центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год» производить в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на соответствующий 
финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Невский ис-
ток» и на официальном сайте администрации.
Глава администрации                                                                             А.А. РОГОЗИН  

Приложение
к постановлению администрации

МО Город Шлиссельбург
от 08 июля 2019 года № 250

 
Паспорт муниципальной программы «Содействие участию населения 

в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год»

1. Характеристика проблемы 
К числу основных проблем развития территории муниципального образования Шлиссельбург-

ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, на реше-
ние которых направлена реализация муниципальной программы «Содействие участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного 
центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год» относится низкий уровень создания благо-
приятных условий для проживания населения, организации досуга граждан. 

2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями муниципальной программы «Содействие участию населения в осущест-

влении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год» являются:

- создание благоприятных условий для проживания населения;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения. 
- организация досуга граждан.

3. Сроки реализации Программы
Реализацию муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год» предполагается осуществить до 30.12.2020 года. 

4. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия муниципальной программы «Содействие участию населения в осу-

ществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год» направлены на благоустройство территории админи-
стративных центров (приложение).

5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и средств бюджета 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие участию населения в осу-

Приложение № 2 к Программе

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы
 «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на территории административного центра муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

Приложение № 3 к Программе

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятия муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области части территории являющимся 

административным центром поселения на 2020 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июля 2019 №251 

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения 
и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра для 

включения в муниципальную программу «Содействие участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Об-

ластным законом Ленинградской области от «15» января 2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, в целях развития инфраструктуры муниципального образования, активизации на-
селения в определении приоритетов расходования средств местного бюджета и поддержке инициа-
тивных предложений граждан в решении вопросов местного значения:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жите-
лей территории административного центра в муниципальную программу «Содействие участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного 
центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Невский исток» 
и на официальном сайте администрации.
Глава администрации                                                                                                          А.А. РОГОЗИН

ществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год» будет способствовать повышению уровня жизни на-
селения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию иных 
форм местного самоуправления.

Приложение №1 к Программе

Перечень мероприятий программы 
 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие участию населения 

в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования Шлиссельбургское

городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год»
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РЕКЛАМА
Производственной компании «Дуолит» 

в г. Кировске Ленинградской обл., требуется на работу 

ФОРМОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
(изготовление матриц простых форм).

Работа с гелькоутом, стеклотканью,
рогожей на полиэфирной смоле.

Оплата сдельная. З/п два раза в месяц.
График работы оговаривается.

℡ 8-911-776-98-16.

инициативное предложение, определяет инициативные предложения, подлежащие включению в му-
ниципальную программу.

3.3.1. В протоколе указываются:
- лица, принявшие участие в заседании Рабочей группы;
- реестр участников отбора;
- информация об оценках инициативных предложений участников отбора.
3.3.2. В случае если по результатам оценки на одно призовое место претендуют несколько иници-

ативных предложений, набравших одинаковое количество голосов, преимущество имеют те, в кото-
рых предусмотрены наибольшие уровни внебюджетного участия граждан и (или) юридических лиц, а 
также получившие наибольшее количество голосов на собраниях (конференциях) граждан. 

3.3.3. Информация о результатах отбора подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции.

4. Разработка проектов 
4.1. После принятия решения об отборе инициативных предложений для включении в муници-

пальную программу, организатор обеспечивает подготовку пакета документов (в том числе, запраши-
вая у участников отбора, инициативные предложения которых признаны победителями) для участия 
в конкурсном отборе проектов на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию на реализацию областного за-
кона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области» (далее – региональный конкурсный отбор).

4.2. Организатор направляет пакет документов для участия в региональном конкурсном отборе в 
сроки, установленные нормативными правовыми актами, принятыми в целях реализации областного 
закона Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных цен-
тров муниципальных образований Ленинградской области».

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от «08» июля 2019 года №251

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей 

территории административного центра для включения в муниципальную программу 
«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на территории административного центра муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год»
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей 

территории административного центра для включения в муниципальную программу «Содействие 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории ад-
министративного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» (далее - Порядок) определяет 
механизм отбора инициативных предложений жителей территории административного центра (да-
лее – инициативные предложения) для включения в муниципальную программу.

1.2. Для целей подготовки инициативных предложений для финансирования используются следу-
ющие основные понятия:

 территория административного центра – территория населенного пункта, являющегося админи-
стративным центром муниципального образования или часть его территории, в границах которых 
население участвует в осуществлении местного самоуправления в иных формах путем выборов ини-
циативных комиссий;

 инициативная комиссия - избранные на собрании (конференции) граждан территории админи-
стративного центра представители населения, в том числе постоянно или преимущественно прожи-
вающие на соответствующей территории граждане, обладающие активным избирательным правом, 
не только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане, обладающие при осущест-
влении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации и федеральными законами;

 инициативные предложения жителей территории административного центра  (далее – иници-
ативные предложения) – предложение (предложения) населения  территории административного 
центра, в том числе постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей территории 
граждан, обладающих активным избирательным правом, не только граждан Российской Федерации, 
но и иностранных граждан, обладающих при осуществлении местного самоуправления правами в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами, 
направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального образования, 
предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории административного 
центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного значения;

  средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, предоставляемые из област-
ного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований в целях содействия 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях ад-
министративных центров для софинансирования расходных обязательств, возникающих при осу-
ществлении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, основанных на инициативных предложениях жителей территорий 
административных центров.

1.3. В качестве инициативных предложений для включения в муниципальную программу (под-
программу) рекомендуется рассматривать предложение (предложения) жителей  территории ад-
министративного центра, направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры 
муниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения 
территории административного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения во-
просов местного значения, в том числе по следующим направлениям:

строительство (реконструкция) и ремонт объектов коммунального хозяйства, в том числе объ-
ектов водоснабжения (водонапорных башен, водопроводов, приобретение оборудования для обе-
спечения водоснабжения и т.д.), водоотведения, электроснабжения (электрические сети, объекты 
уличного освещения и т.д.), теплоснабжения, газоснабжения, объекты сбора твердых коммунальных 
(бытовых) отходов и мусора;

организация мест массового отдыха населения (организация парков культуры и отдыха);
благоустройство населенных пунктов (озеленение улиц, устройство придомовых территорий, ор-

ганизация детских и игровых площадок и т.д.);
строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов социально культурной 

сферы (сельских домов культуры, школ, детских дошкольных учреждений, объектов физической 
культуры и спорта (спортивных площадок, стадионов) и т.д.);

строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт дорог местного значения и со-
оружений на них;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
организация мест захоронения.
1.3.1. Отбор проводится в целях развития инфраструктуры муниципального образования, активи-

зации населения в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержке 
инициативных предложений граждан в решении вопросов местного значения.

1.4. Организатором отбора является Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение 
(далее – организатор отбора, Администрация).

1.5. Определение инициативных предложений для участия в отборе, выбор представителей ини-
циативных комиссий для участия в работе Рабочей группы проходит на собраниях граждан в поряд-
ке, установленном решением Совета депутатов.

2. Условия включения инициативных предложений в муниципальную программу 
2.1. Основные условия для включения инициативных предложений (проектов) в муниципальную 

программу:
1) проект направлен на решение вопросов местного значения с учетом положений  федерального  

и  регионального законодательства;
2)   имущество   (земельные  участки),   предназначенное   для  реализации
 проекта, должно находиться и/или быть оформлено в муниципальную  собственность;
3)  реализация проекта осуществляется в рамках одного календарного  года;
4) гарантии об обеспечении участия граждан и юридических лиц в реализации проекта ((финан-

сового и (или) трудового, и (или) материально-технического участия);
5)  наличие   средств   софинансирования   в   бюджете   муниципального
 образования.
2.2. Субсидии могут выделяться только на проекты, по которым не предусмотрено финансирова-

ние за счет других направлений расходов регионального и (или) местного бюджета. 
3. Порядок проведения отбора инициативных предложений жителей для включения в му-

ниципальную программу 
3.1. Организатор отбора:
3.1.1. обеспечивает организацию и проведение собраний (конференций граждан) по определению  

инициативных предложений, формирование рабочей группы по отбору инициативных предложений 
жителей для включения в муниципальную программу (подпрограмму) (далее – Рабочая группа). Со-
став Рабочей группы включает представителей Администрации, инициативных комиссий, сформиро-
ванных на территории административного центра, представителей отраслевых направлений;

3.1.2. определяет дату проведения отбора;
3.1.3. готовит извещение о проведении отбора и публикует соответствующее сообщение на офи-

циальном сайте;
3.1.4. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших документов и материалов к ним от 

участников отбора (инициативных комиссий);
3.1.5. осуществляет техническое обеспечение деятельности Рабочей группы;
3.1.6. организует заседание Рабочей группы по  окончании приема заявок на участие в отборе;
3.1.7. доводит до сведения участников отбора его результаты.
3.2. Для участия в отборе участники направляют в Администрацию в срок, указанный в извеще-

нии, следующие документы:
-решения собрания (конференции) граждан территории административного центра об избрании 

инициативной комиссии (протоколы);
-решения инициативной комиссии об избрании председателя (протоколы);
-протоколы собраний (конференций) граждан территории административного центра и заседаний 

инициативных комиссий или протоколов заседаний инициативных комиссий с участием населения 
территории  административного центра, содержащие инициативные предложения с указанием адре-
сов их реализации;

- протоколы собраний (конференций) граждан территории административного центра и заседа-
ний инициативных комиссий или протоколов заседаний инициативных комиссий с участием населе-
ния территории административного центра об определении видов участия граждан в реализации 
инициативных предложений - финансового и (или) трудового, и (или) материально-технического уча-
стия населения, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

- реестры подписей жителей в поддержку инициативных предложений.
3.3. Решение по отбору инициативных предложений для включения в муниципальную программу 

(подпрограмму) принимается голосованием членами Рабочей группы и оформляется протоколом. 
По окончании голосования Рабочая группа, оценивая в совокупности поданные голоса за каждое 

Оповещение о начале публичных слушаний
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования Шлиссельбургское городское посе-

ление Кировского муниципального района Ленинградской области  (далее – Комиссия) информирует  население  о  
проведении  публичных слушаний  по  проекту решения о предоставлении земельному участку с кадастровым но-
мером 47:17:0106002:708, расположенному по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, участок 6, разрешения на условно 
разрешенный вид использования: размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных 
комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей (площадью свыше 300 кв.м) (далее – 
Проект).

Перечень информационных материалов к Проекту: Пояснительная записка к Проекту, Ситуационный план г. 
Шлиссельбурга.

Оповещение о публичных слушаниях, Проект, информационные материалы к Проекту размещаются на офици-
альном сайте МО Город Шлиссельбург http://moshlisselburg.ru в разделе «Градостроительная деятельность/Публич-
ные слушания и общественные обсуждения».

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту:
- публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом МО Город Шлиссельбург, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург от 03.12.2018 № 41;

- публичные слушания по Проекту проводятся с 26.07.2019 по 09.08.2019;
- собрание Участников публичных слушаний состоится в 17-00 05.08.2019 в здании   администрации МО Город 

Шлиссельбург по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21;
- участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах терри-

ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен Проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного про-
екта (далее – Участники публичных слушаний);

- в соответствии с п. 12 ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации Участники публичных слуша-
ний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения; Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства;

- обработка персональных данных Участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Информацию о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках её проведения, о днях и часах, в которые 
возможно посещение экспозиции:

- экспозиция  Проекта открыта с 26.07.2019 по 05.08.2019  в  здании   администрации МО Город Шлиссельбург по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21;

- посещение экспозиции  возможно с 26.07.2019 по 05.08.2019  по рабочим дням  режимом работы: понедельник - 
четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 13-48;

- консультирование экспозиции осуществляется представителями Комиссии в период её открытия.
Информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся Проекта:
Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания Участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес Комиссии: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.»

Заместитель председателя Комиссии – 
начальник отдела градостроительства 
и управления муниципальным имуществом  
администрации МО Город Шлиссельбург                                                                                     В.В. ФИЛИМОНОВА

«ПРОЕКТ»

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _______ 2019 года № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 47:17:0106002:708

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Областного закона от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области», подпунктом 11 пункта 2.1. Положения о ко-
митете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 10.02.2014 № 16:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «размещение крытых спортивных 
комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для 
зрителей»  земельного участка  с кадастровым номером 47:17:0106002:708, расположенному по адресу: Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург,                           
ул. Леманский канал, участок 6.

2. Копии настоящего распоряжения направить в администрацию муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области,  в администрацию Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ленинградской области.
Председатель комитета                                                                                                                               И.Я. КУЛАКОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 

на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

� ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� РЕМОНТ холодильников.
Тел.: 8-921-339-03-23.

� ДРОВА берёзовые.
Тел.: 8-921-993-24-12.

� РЕМОНТ телевизоров. 
Выезд мастера на дом.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

�  ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру от собственника в 
Шлиссельбурге.

Тел.: 8 (906) 246-55-00,
          8 (906) 276-84-88.

� КРОВЛЯ, сайдинг, покра-
ска домов, РЕМОНТ фундамен-
тов.

Тел.: 8 (921) 932-06-61.

ДОСТАВКА: 
земля, песок, щебень, отсев.  

Тел.: 8 (911) 185-58-59.

ПРОДАМ 1-к. кв., 38,5 м2 
с отл. ремонтом в новом доме 

на ул. Пролетарской. 
Кухня – 12 м2, комн. 17 м2. 

Тел.: 8-904-630-90-35.

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ ОТ СОБСТВЕННИКА

Торговые, складские, производственные,
офисные площади, земельные участки
в Шлиссельбурге на территории бывшей

швейной фабрики «Волна»
В ОБНОВЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ:

– производственные и складские помещения площадью от 50 м2

– офисы от 20 м2; – земельные участки от 50 м2.

Шлиссельбург, ул. Красный тракт, д. 2.
Конт. тел.: 8 (921) 354-71-74, (812) 331-45-62.

Людмилу Михайловну Людмилу Михайловну КОНОВАЛОВУ,КОНОВАЛОВУ,
Нину Ивановну Нину Ивановну БОБРОВСКУЮ,БОБРОВСКУЮ,
Фаину Фёдоровну Фаину Фёдоровну СОКОЛОВУ!СОКОЛОВУ!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!

Пусть радость, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый вашей жизни миг
Осветит счастья яркий блик,

А каждый пробежавший час
Станет праздником для вас!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

ФОТО 
на документы от 150 руб.

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

ВАЖНО

После продолжительной 
болезни из жизни ушел ПИ-
МИНОВ Михаил Альберто-
вич. Выражаем соболезно-
вание его жене Пиминовой 
Марии Николаевне, родным 
и близким. 

Общество «Надежды»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
Ирину Аркадьевну Ирину Аркадьевну 
ПРОСКУРНИКОВУ!ПРОСКУРНИКОВУ!

Желаем здоровья, благополучия! Любим!
Родные

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 6 РАЗРЯДА.

Образование – средне-профессиональное, 
3 кв. группа по электробезопасности до 1000 В, 

опыт работы, заработная плата от 40 000 до 49 000 руб.

Контактный телефон ответственного специалиста:
(812) 679-03-25 (доб. 131).

Резюме по факсу: (812) 679-03-27 
или по эл. почте: tritment@yandex.ru

Предприятие ООО «Тритмент» 
приглашает на работу

566-66-71 8-952-218-19-01

Ограничение 
розничной продажи 

алкогольной продукции

Согласно статье 5 Област-
ного закона №88-оз «Об обе-
спечении реализации полномо-
чий органов государственной 
власти Ленинградской области 
и органов местного самоуправ-
ления в сфере регулирования 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции на территории 
Ленинградской области» не 
допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции в 
следующие дни:

Международный день за-
щиты детей – 1 июня;

День молодежи – 27 июня;
День знаний – 1 сентября.


