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О ремонте дорог, работе депутатов и партийности
Чуть более двух месяцев осталось до конца 2020 года. Однако для того, чтобы провести ремонтные работы на дорогах время еще есть. 

Глава администрации МО Город Шлиссельбург Анатолий Анатольевич Рогозин рассказал журналисту «Невского истока» о том, появится 
ли дорожная техника на городских улицах в этом году.

– Анатолий Анатольевич, в преды-
дущем интервью Вы говорили, что 
дорожные ремонты в Шлиссельбурге 
будут продолжены.

– Все верно, как и я обещал сейчас 
на очереди ремонт асфальтобетонно-
го покрытия в районе улицы 1 Мая от 
дома №20 до дома №22. В ближайшее 
время будет заключен муниципальный 
контракт.

Что касается дороги в районе памят-
ника Петра I, то электронный аукцион на 
выполнение этого ремонта пройдет 26 ок-
тября.

Таким образом, до конца 2020 года 
получится сделать город еще чуть более 
благоустроенным.

Но если говорить в целом, то, как я уже 
рассказывал, в этом году общая площадь 
ямочного ремонта составила около 500 
кв. м. Это значительные для города и ны-
нешнего городского бюджета масштабы.

Естественно, что с ремонтом, который 
в целом необходим дорожной городской 

сети, администрации и бюджету спра-
виться своими силами практически нере-
ально. Но здесь к нам на помощь пришла 
область. Все мы помним, как летом по по-
ручению Губернатора Александра Юрье-
вича Дрозденко был осуществлен ремонт 
по ул. Староладожский канал.

Плюс благодаря соглашениям с реги-
ональными комитетами были отремон-
тированы улицы Комсомольская (от ули-
цы Красный Тракт до дома № 9 по улице 
Малоневский канал) и Чекалова (от улицы 
Жука до переулка Ладожский). 

– А как Вы оцениваете работу депу-
татского корпуса?

– Честно говоря, трудно оценить ту дея-
тельность, результатов которой не видно. 
Совсем скоро исполнится ровно год как 
избрался новый депутатский корпус, а по 
большинству предвыборных обещаний 
так и нет внятных действий. Иногда звучат 
странные обвинения в адрес администра-
ции, что мы мешаем их работе. Если чест-

но, то не понимаю чем, неужели тем, что 
призываем и ожидаем от совета работы в 
рамках правового поля? 

Буквально на днях один из депутатов 
совета установил в городе именные ска-
мейки. В целом для Шлиссельбурга я счи-
таю это позитивное событие, надеюсь, что 
и с документами будет все в порядке, ведь 
скамейки необходимо принять на баланс. 

В свою очередь администрация про-
должает свою работу в обычном режиме, 
в рамках тех областных программ, в ко-
торые муниципальное образование было 
включено еще в 2019 году. 

Если подвести общий итог, то, к сожа-
лению, не увидел инициативы, которая 
была бы подкреплена реальными дей-
ствиями. Конечно, я говорю не обо всех 
депутатах, но о большинстве народных 
избранников.

– Вас в этом году исключили из 
партии «Единая Россия»? Об этом 
писали многие средства массовой 

информации.
– Да. Это решение, принятое местным 

отделением, оспаривалось в суде, и бук-
вально на днях было признано незакон-
ным. Более подробно буду готов расска-
зать об этом в ближайшее время.

– Как Вы считаете – будет ли уже-
сточение мер, связанных с COVID-19?

– Президент РФ Владимир Владимиро-
вич Путин очень четко обозначил свою по-
зицию – Правительство страны не склоня-
ется к жестким ограничительным мерам. 
Однако с другой стороны необходимо со-
хранить жизнь и здоровье людей, поэтому 
повторюсь – соблюдение рекомендаций 
медиков и специалистов Роспотребнадзо-
ра является действительно обязательной 
мерой.

Инф. «НИ»
Фото из архива «НИ» 

(на фото ремонт ул. 
Староладожский канал)
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Россия в цифрах: как меняется страна и статистика 
«Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять» – девиз третьего Всемирного дня статистики, который отмечают 

раз в пять лет. Каким данным могут доверять россияне? Как изменилась страна за последние годы? Почему именно перепись проверит 
готовность Росстата к вызовам нового времени? Об этом расскажем в день статистики – 20 октября. 

Обеспечить доверие статистике сегод-
ня могут максимально полные, точные и 
актуальные данные, – уверен руководи-
тель Росстата Павел Малков: «Мы всег-
да должны быть точны, оперативны и 
беспристрастны. В этом и заключается 
главная роль официальной статисти-
ки – обеспечивать эталонное качество 
данных. Сегодня статистика – это ба-
рометр, который показывает как разви-
вается страна и общество, позволяет 
выявить проблемы и определить точки 
роста. При этом мир меняется, и перед 
нами встают новые вызовы: другие ско-
рости, иные источники данных, новые 
показатели. Статистические службы 
всего мира сейчас активно развивают-
ся: предлагают более удобные сервисы, 
внедряют новые технологии, стремят-
ся стать оперативнее и аналитичнее».

За последнее десятилетие Россия се-
рьезно изменилась технологически – циф-
ровизация начала заполнять все сферы 
жизни. Еще в 2010 году около 60% на-
селения использовало интернет, менее 
15% – заказывало товары и услуги онлайн 
и немногим меньше 10% получало госус-
луги в электронном виде. Теперь уже 8 из 
10 граждан страны активно используют 
интернет в повседневной жизни, каждый 
третий заказывает товары в онлайн-мага-
зинах и маркетплейсах, а каждый второй 
пользуется цифровыми сервисами для 
получения госуслуг.

Другой пример – цифровизация до-
машних хозяйств. Еще в начале текущего 
десятилетия менее 50% российских домо-
хозяйств пользовались интернетом. Еще 
меньше имели широкополосный доступ в 
глобальную сеть. К 2020 году уже 76,9% 
домохозяйств были подключены к сети, 

73,6% имеют высокоскоростное широко-
полосное интернет-соединение.

Технологическое развитие достигло та-
кого уровня, что сегодня число персональ-
ных компьютеров в стране уже превыша-
ет число жителей. Так в период с 2010 по 
2020 год их количество на 100 человек на-
селения возросло с 63 до 125 единиц. 

Серьезные изменения происходят в 
сфере статистики, где все больше приме-
няются новые цифровые технологии. Для 
совершенствования системы получения 
и использования данных в прошлом году 
Росстат представил Стратегию развития 
ведомства на ближайшие годы. Ведомство 
модернизируется в соответствии с этой 
стратегией. Происходит цифровая транс-
формация. Запущен новый портал Росста-
та, совместно с ведомствами (ФНС, ПФР) 
готовятся дорожные карты по использова-
нию административных данных. Вводятся 
в опытную эксплуатацию основные компо-
ненты Цифровой аналитической платфор-
мы (ЦАР) предоставления статистических 
данных. Это – единое хранилище первич-
ных статданных, реестр форм статистиче-
ского наблюдения и статистических пока-
зателей, инструмент автоматизированного 
формирования и ведения федерального 
плана статистических работ. 

В июне 2020 года на сайте ООН был 
опубликован первый Добровольный на-
циональный обзор достижения Россией 
целей устойчивого развития (ЦУР) и реа-
лизации повестки в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Обзор 
отражает достижения нашей страны по 
всем 17 ЦУРам. Он содержит результаты 
комплексного мониторинга социально-
экономического развития и системы стра-
тегического планирования за период с 

2015 года. Росстат принял участие в под-
готовке каждой из 17 глав обзора, а также 
статистического приложения к нему.

Насколько готова отечественная стати-
стика к вызовам времени и максимально-
му применению новых технологий в пол-
ной мере покажет следующий год, когда 
Росстат проведет первую в истории стра-
ны цифровую Всероссийскую перепись 
населения, где будут задействованы 360 
тысяч электронных планшетов, цифровые 
переписные листы, BI-платформа и техно-
логии больших данных. 

«Развитие российской статистики в 
последнее десятилетие в полной мере 
соответствует лозунгу третьего Все-
мирного дня статистики: государство и 
общество получают актуальную, надеж-
ную и соответствующую международ-
ным стандартам информацию обо всех 

сферах экономической и социальной жиз-
ни страны и ее отдельных территорий. 
В том числе и в результате развития 
совершенно новых областей статисти-
ки и новых статистических технологий. 
Наиболее полную и точную информацию 
о составе населения и структуре до-
мохозяйств совсем скоро нам позволит 
получить предстоящая цифровая пере-
пись», – отмечает Елена Егорова, заведую-
щая научной лабораторией «Количествен-
ные методы исследования регионального 
развития» РЭУ им.  Г.В. Плеханова.

Всемирный день статистики учредила в 
2010 году Генассамблея ООН. Отмечают 
его каждые 5 лет во всех странах-членах 
организации. 

Инф. Медиаофиса ВПН
Фото из открытых 

интернет-источников

Александр Дрозденко успешно лоббирует 
интересы своего региона

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАН-
ХиГС ) поделился результатами рейтинга «Самые влиятельные политики Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

Исследование проводилось в два эта-
па: анализ медиасреды и социологиче-
ский опрос, участие в котором приняли 
ведущие политологи, журналисты и обще-
ственные деятели города. 

В ТОП-5 рейтинга вошли Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
Губернатор  Ленинградской  области 
А л е к с а н д р  Д р о з д е н к о ,  д е п у т а т 
Государственной  Думы  РФ  Сергей 
Боярский, председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров и депутат Законодательного 
собрания, лидер фракции «Партия Роста» 
Оксана Дмитриева. 

Абсолютным лидером по всем ключе-
вым показателям стал Губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. 
По словам экспертов, политик обладает 
положительной упоминаемостью в СМИ и 
одним из самых высоких в стране резуль-
татом на выборах этого года – 83,61%.

«Дрозденко успешно лоббирует инте-
ресы своего региона, пользуется боль-
шой популярностью и доверием среди 
жителей не только Ленинградской об-
ласти, но и Санкт-Петербурга. Кроме 
того, по оценкам эффективности при-
меняемых карантинных мер в период 
пандемии он вошел в число наиболее 
эффективных губернаторов», – расска-
зала руководитель проекта, заведующая 
кафедрой социальных технологий СЗИУ 
РАНХиГС Инна Ветренко.

Инф. «НИ»
Фото с сайта lenobl.ru
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ВОПРОС-ОТВЕТ

О расселении аварийного жилья, 
благоустройстве и ремонте дорог

10 августа состоялась рабочая поездка Губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко в г. Шлиссельбург, в ходе 
которой состоялась встреча с жителями города. Временной регламент встречи не позволил ответить на все поступившие вопросы шлис-
сельбуржцев. Информация по оставшимся обращениям была подготовлена специалистами профильных комитетов Правительства Ленин-
градской области и администрации Кировского района.

Когда планируют достроить бро-
шенные дома в городе Шлиссельбурге 
Кировского района Ленинградской об-
ласти?

Отвечает комитет государственного 
строительного надзора и государственной 
экспертизы.

В городе Шлиссельбурге находятся 
следующие проблемные объекты.

– ООО «Шлиссельбург». Строится с 
2014 года. В 2018 году компания призна-
на банкротом. 12 августа 2020 года На-
блюдательный совет Фонда защиты прав 
дольщиков принял решение о восстанов-
лении прав дольщиков ООО «Шлиссель-
бург» – ЖК «Моя крепость» в Ленинград-
ской области. Всего в доме 548 квартир, 
63 договора долевого участия. Фонд при-
нял решение выплатить компенсацию по 
рыночной стоимости квартир.

 – Два пятиэтажных дома на ул. 18 Ян-
варя строятся застройщиком ЗАО «Рос-
Регионы» с 2007. В январе 2014 ЗАО 
«РосРегионы» признано банкротом. В 
2016 году участниками строительства 
организован Жилищно-строительный ко-
оператив «Дом 18 Января». В 2019 году 
в адрес публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства» направлено 
ходатайство о рассмотрении возможно-
сти завершения строительства домов. В 
апреле 2020 в Правительство Ленинград-
ской области поступил ответ о готовности 
Фонда восстановить права дольщиков, но 
для этого необходима новая процедура 
банкротства. Фонд готовит документы в 
Арбитражный суд.

– Строительство ЖК «Шлиссельбург-
ский дворик» застройщика ООО «Торго-
вый дом «СИГМА» велось с 2012 года, с 
2015 года строительство было приоста-
новлено. В июне 2016 застройщик при-
знан банкротом, создан ЖСК. Власти Ле-
нинградской области обратились в Фонд 
защиты прав граждан-участников доле-
вого строительства с просьбой завершить 
строительство домов, сейчас идет вза-
имодействие между ЖСК и Фондом для 
начала процесса восстановления прав 
граждан.

Жители города Шлиссельбурга Ки-
ровского района просят сделать за-
ездные карманы на дорогах, где есть 
остановки 440 и 575 автобусов и ин-
тересуются, за счет каких средств 
финансируется ремонт дорог в Шлис-
сельбурге?

Отвечает комитет по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области.

Маршруты, указанных в обращении 
автобусов № 440 и № 575, проходят по 
автомобильной дороге общего пользова-
ния регионального значения «Подъезд к 
Шлиссельбургу» и улице Староладожский 
канал. Устройство заездных карманов для 
остановки общественного транспорта и 
ремонт (обустройство) автобусных оста-
новок на подъезде к городу Шлиссель-
бургу включено в адресную программу на 
2021-2022 год.

Улица Староладожский канал в городе 
Шлиссельбурге до дома №142 является 
муниципальной автомобильной дорогой. 
Реализация полномочий по осуществле-
нию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, осуществляется 
местной администрацией.

Ремонт дорог регионального значения 
осуществляется за счет средств дорожно-
го фонда Ленинградской области. Ремонт 
дорог местного значения осуществляется 
за счет средств муниципального дорожно-
го фонда.

Когда будет выплачена зарплата 
дворникам ликвидированного муни-
ципального унитарного предприятия 
«ГКХ» за август-сентябрь 2018 года?

Отвечает комитет по труду и занятости 
населения Ленинградской области.

Задолженность по зарплате перед со-
трудниками муниципального унитарного 
предприятия «ГКХ» образовалась в мае 
2018 года. Причиной стали долги населе-
ния за оказанные предприятием комму-
нальные услуги.

Чтобы помочь разрешить сложившую-
ся ситуацию, были внесены изменения в 

бюджет города для выделения субсидии 
на оказание финансовой помощи пред-
приятию муниципального унитарного 
предприятия «ГКХ» для погашения за-
долженности, в том числе по заработной 
плате.

Вопрос о погашении задолженности по 
заработной плате бывшим работникам 
муниципального унитарного предприятия 
«ГКХ» будет решен после назначения 
руководителя этого предприятия, кото-
рый сможет подписать необходимые фи-
нансовые документы для перечисления 
денежных средств на счета работников. 
На сегодня в муниципальном унитарном 
предприятии «ГКХ» нет директора и бух-
галтера, эти вакансии открыты и регуляр-
но публикуются в местных СМИ.

Ситуация с выплатой задолженности 
по заработной плате работникам муници-
пального унитарного предприятия «ГКХ» 
находится на постоянном контроле в ко-
митете по труду и занятости населения 
Ленинградской области.

Планируется ли расселять жите-
лей домов, признанных аварийными 
в городе Шлиссельбурге Кировского 
района Ленинградской области?

Отвечает комитет по строительству Ле-
нинградской области.

В Ленинградской области действует 
программа по расселению аварийного жи-
лищного фонда в 2019-2025 годах. Шлис-
сельбургское городское поселение вклю-
чено в этап 2022-2023 годов программы. 
До 31 декабря 2023 года будут расселены 
20 аварийных многоквартирных домов по 
улице Пролетарская и улице Кирова, где 
проживает 383 человека. Для расселения 
у застройщика будут приобретены кварти-
ры в строящихся домах, на эти цели вы-
делено 297,11 млн рублей. Для строитель-
ства многоквартирного дома формируется 
земельный участок по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. Леманский канал, участок 15, 
решаются вопросы подключения данного 
земельного участка к инженерным сетям.

В связи со сложной эпидемиологи-

ческой обстановкой смогут ли при-
нять на работу подростков города 
Шлиссельбурга в трудовую бригаду 
на базе школы?

Отвечает администрация Кировского 
района Ленинградской области

15 обучающихся было трудоустроено 
в МБОУ «Шлиссельбургская СОШ № 1», 
позднее в городе Шлиссельбурге Киров-
ского района было трудоустроено еще 19 
подростков обучающихся этой же образо-
вательной организации.

Когда благоустроят двор по ул. За-
тонной, д.1? Во время дождя вода за-
текает даже в подъезд. 

Отвечает администрация Кировского 
района Ленинградской области.

Многоквартирный дом находится в об-
служивании управляющей компании ООО 
«Жилищно-Управляющая Компания». При 
подтверждении факта затекания воды, 
гражданам необходимо обратиться с за-
явлением в ООО «ЖУК» для выяснения 
причин попадания воды и устранения за-
топления подъезда.

Жители города Шлиссельбурга Ки-
ровского района просят сделать ре-
монт улицы Староладожский канал 
до дома № 142.

Отвечает администрация Кировского 
района Ленинградской области.

Автомобильная дорога по улице Старо-
ладожский канал в городе Шлиссельбург 
является муниципальной. В настоящее 
время рассматривается вопрос предостав-
ления субсидий бюджету МО «Шлиссель-
бургское городское поселение» на ремонт 
указанной выше автомобильной дороги 
(участок от дома №84 до дома №142) в 
2021 году. Распределение средств суб-
сидий за счет средств дорожного фонда 
Ленинградской области планируется осу-
ществить до 1 марта 2021 года. 

По инф. пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Ленинградской области
Фото с сайта lenobl.ru
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 
6+
12:15, 01:15 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:40 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 
16+
00:15 Д/ф «Михаил Рома-
нов. Первая жертва» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня ма-
мой» 12+
23:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:10 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
23:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:15 «Крутая история» 
12+
03:00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Двое на миллион» 
16+
09:00, 23:00, 00:00 «Дом-
2» 16+
10:15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный хо-
лостяк» 16+
12:10 «Ты как я» 12+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 «THT-Club» 16+
01:30 «Comedy Woman» 
16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из 

троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Голодные 
игры» 16+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» 
12+
23:30 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» 16+
02:10 «Русские не смеют-
ся» 16+
03:00 «Сезоны любви» 16+
04:10 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Дедушка и вну-
чек» 0+
05:35 М/ф «Богатырская 
каша» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:45 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Аван-
пост» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Киллеры» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 
Т/с «Часы любви» 16+
04:15 Д/ф «Доставка жиз-
ни» 16+
05:00 Д/ф «Еда: выбор 
жертвы» 16+

06:00, 23:00 «Моя история 
Мережко». Док. цикл. (12+)
06:30, 07:05 «Дальнево-
сточная экспедиция. Там, 
где Север встречается с 
югом». Док. фильм. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости». Ин-
формационная программа. 
(6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15, 19:15, 23.50 «Ак-
центы». Информационно-
аналитическая программа 
(12+)
11:10 «Плюс один». Мело-
драма. (16+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой ». Сериал. (16+) 
15:30 «Доктор И». Про-
грамма о здоровье. (16+)
15:50 «Здорово есть!». Ку-
линарное шоу. (6+)
16:20 «Ситуация «Ай!». 
Информационно-публи-
цистическая программа. 
Бесценные советы авто 
экспертов. (12+)
17:20 «Римские свидания». 
Драма. (16+)
19:30, 04:10 «Вдова». 8 
серия (заключительная). 
Сериал. (16+)
21:10 «Для начинающих 
любить». Мелодрама. 
(16+) 
00:10 «Любовь: Инструк-
ция по применению». Дра-
ма. (16+)
02:15 «С днём рождения, 
Лола!». Комедия. (16+)
03:40 «Моя история Павел 
Санаев». Док. цикл. (12+) 
06:00 «Моя история. Юлия 
Рутберг». Док. цикл. (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00 
Т/с «Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Послед-
ний мент 2» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 
6+
12:15, 01:05 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 
16+
00:15 Д/ф «Повелители 
мозга. Святослав Медве-
дев» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня ма-
мой» 12+
23:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:30 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00, 22:55, 23:55 «Дом-
2» 16+
10:15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный хо-
лостяк» 16+
12:10 «Битва экстрасен-
сов» 16+
13:40, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 
16+
21:00 «Двое на миллион» 
16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 
16+
00:55 «Comedy Woman» 
16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 
16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на 

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 
6+
12:15, 01:10 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 
16+
00:15 Д/ф «Повелители 
биоинформатики. Михаил 
Гельфанд» 12+
02:45, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская 
борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня ма-
мой» 12+
23:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:10 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Го-
сти из прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
12:05 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мерт-
веца» 12+
23:00 Х/ф «Голодные 
игры» 16+
01:45 «Русские не смеют-
ся» 16+
02:35 Х/ф «Шоу начинает-
ся» 12+
04:00 «Сезоны любви» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Высокая гор-
ка» 0+
05:30 М/ф «Приключения 
Хомы» 0+
05:40 М/ф «Раз – горох, 
два – горох...» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Лучший пёс» 6+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:45 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Аван-
пост» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
04:00, 04:45, 05:15 Т/с 
«Башня» Новые люди» 
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 22:55, 23:55 «Дом-
2» 16+
10:15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный хо-
лостяк» 16+
12:10 «Золото Геленджи-
ка» 16+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 
16+
21:00 «Импровизация» 
16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 
16+
00:55 «Comedy Woman» 
16+
01:50, 02:40 «Stand Up» 
16+
03:35, 04:25, 05:15 «От-
крытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 «Моя история Павел 
Санаев». Док. цикл. (12+)
06:30, 07:05 «Достояние 
республик». Док. цикл. 
(12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости». Ин-
формационная програм-
ма. (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Райские кущи». 
Драма. (16+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой ». Сериал. (16+) 
15:30 «Доктор И». Про-
грамма о здоровье. (16+)
16:00 «Легенды науки». 
Док. цикл. (16+)
16:30 «Вкус России». Кули-
нарная программа. (12+) 
17:10 «Плюс один». Мело-
драма. (16+)
19:30, 04:10 «Вдова». Се-
риал. (16+)
21:10 «С днём рождения, 
Лола!». Комедия. (16+)
22:40, 03:25 «Возмездие. 
После Нюрнберга. Цикл 
«Прокуроры-3». Док. цикл. 
(12+) 
00:10 «Стоун». Триллер. 
(16+) 
01:55 «Ночь одинокого фи-
лина». Комедия. (12+)
06:00 «Моя история Ме-
режко». Док. цикл. (12+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 
Т/с «Лютый» 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:25 
Т/с «Консультант» 16+
17:45, 18:30 Т/с «Послед-
ний мент 2» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Т/с «Аванпост» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Сфера» 16+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 
05:00 «Дневник экстрасен-
са» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00, 23:00, 23:55 «Дом-
2» 16+
10:15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный хо-
лостяк» 16+
12:10 «Танцы» 16+
14:10, 15:00, 16:00, 17:00 
«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 
16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:25 «Comedy Woman» 
16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 
16+
04:00, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Док. 
цикл. (12+)
06:30 07:05 «Тамара Семи-
на. Соблазны и поклонни-
ки». Док. фильм. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Но-
вости». Информационная 
программа. (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Моя история Стоя-
нов». Док. цикл. (12+)
11:40 «На берегу большой 
реки». Драма. (16+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой ». Сериал. (16+) 
15:30 «Доктор И». Про-
грамма о здоровье. (16+) 
16:00, 06:00 «Моя история 
Павел Санаев». Док. цикл. 
(12+)
16:30 «Вкус России». Кули-
нарная программа. (12+)
17:10 «Хотел бы я быть 
здесь». Драма. (12+)
19:30, 05:05 «Вдова». Се-
риал. (16+)
21:10 «Ночь одинокого фи-
лина». Комедия. (12+)
22:50 «Ситуация «Ай!». 
Информационно-публи-
цистическая программа. 
Бесценные советы авто 
экспертов. (12+)
00:10 «Римские свидания». 
Драма. (16+) 
01:40 «Тайна в их глазах». 
Триллер. (16+) 
03:30 «Дикая штучка». Бо-
евик. (16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50 
Т/с «Литейный» 16+
08:40, 09:25, 10:05 Х/ф 
«Одиночка» 16+
11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:25, 16:25 Т/с 
«Консультант» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Послед-
ний мент 2» 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 
03:25, 04:00, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 
6+
12:15, 01:15 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:40 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 
16+
00:15 «Познер» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня ма-
мой» 12+
23:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03:10 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:20 «Детки-предки» 12+
08:25 Х/ф «Ангелы Чарли» 
0+
10:25 Х/ф «Ангелы Чарли 
2» 12+
12:25 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» 16+
14:45 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
19:00 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
19:45 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 12+
22:35 Х/ф «Человек-мура-
вей» 12+
00:55 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
01:55 Х/ф «Вертикальный 
предел» 12+
03:50 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Волшебное 
кольцо» 0+
05:35 М/ф «А что ты уме-
ешь?» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 
16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:45 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
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пришёл!» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Можно и нель-
зя» 0+
05:40 М/ф «Шапка-неви-
димка» 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
07:15 «Новый день» 12+
07:45 Х/ф «Рождествен-
ское приключение Бетхо-
вена» 0+
09:30 Х/ф «Контакт» 12+
12:30 Х/ф «Крикуны-2» 
16+
14:30 Х/ф «Чужой-3» 16+
17:00 Х/ф «Чужой: Вос-
крешение» 16+
19:00 Х/ф «Нечто» 16+
21:00 Х/ф «Сверхновая» 
12+
23:00 Х/ф «Крикуны» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 
04:15, 05:00 «Тайные зна-
ки» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Телохрани-
тель киллера» 16+
14:30, 15:00, 16:00 «Коме-
ди Клаб» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Гусар» 16+
19:00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
20:00 «Пой без правил» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand 
Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00, 01:00 «Дом-2» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «От-
крытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Достояние респу-
блик». Док. цикл. (12+)
06:50, 14.40 «Против при-
роды». Приключения. 
(12+)
08:20 «Вкус России». Ку-
линарная программа. 
(12+)
09:15, 20.00, 04:30 «Ко-
миссар Мегрэ». Сериал. 
(12+)
10:00, 02:25 «Ничей». 
Драма. (12+)
11:15 «Ситуация «Ай!». 
Информационно-публи-
цистическая программа. 
Бесценные советы авто 
экспертов. (12+)
12:00 «Будущее сегодня». 
Док. цикл. (12+)
12:50 «Тётя Клава фон 
Геттен». Мелодрама. 
(16+)
16:10 «Миссис Уилсон». 
1 серия. Мини-сериал. 
(16+)
19:05, 03:40 «Большой 
вопрос». Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, 
игра. (12+)
21:00 «Коля – Перекати 
поле». Драма. (12+)
22:40 «Семь психопатов». 
Комедия. (16+)
00:30 «Мария – короле-
ва Шотландии». Драма. 
(12+)
06:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
Док. цикл. (12+)

05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 
08:05, 09:00 Т/с «Литей-
ный» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 
23:55, 00:45, 01:35, 02:20 
Х/ф «Бирюк» 16+
13:35, 14:35, 15:40, 16:40, 
17:45, 18:50, 19:50, 20:50, 
21:55, 22:55 Т/с «Консуль-
тант» 16+
03:05, 03:40, 04:20 Т/с 
«Последний мент 2» 16+

04:35, 06:10 Х/ф «Собака 
на сене» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
06:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
14:00 К 30-летию про-
граммы «Поле чудес». 
«Вращайте барабан!» 12+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
23:00 Х/ф «Власть» 18+
01:20 «Наедине со все-
ми» 16+
02:05 «Модный приговор» 
6+
02:55 «Давай поженим-
ся!» 16+
03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:30, 01:45 Х/ф «Что 
скрывает любовь» 16+
06:05, 03:20 Х/ф «Мой бе-
лый и пушистый» 12+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:10 Х/ф «Совсем чу-
жие» 12+
17:00 «Удивительные 
люди. Новый сезон». Фи-
нал 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:50 Д/ф «США-2020. 
Накануне» 12+

04:55 Х/ф «Мимино» 12+
06:40 «Центральное теле-
видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 
16+
00:20 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:55 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю све-
та» 12+
14:15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах» 12+
17:00 «Полный блэкаут» 
16+
18:25 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 
16+
21:00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 
16+
23:35 Х/ф «Кладбище до-
машних животных» 18+
01:35 Х/ф «Типа копы» 
18+
03:15 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:00 «Слава Богу, ты 

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрос-
лому» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Угадай мелодию» 
12+
15:45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17:15 «Ледниковый пери-
од» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 
16+
00:00 Концерт «Планета 
Билан» 12+
02:05 «Модный приговор» 
6+
02:55 «Давай поженимся!» 
16+
03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»
08:00 Вести. Местное вре-
мя
08:20 Местное время. 
Суббота
08:35 «По секрету всему 
свету»
09:00 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 
12+
13:20 Х/ф «Маруся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Штамп в па-
спорте» 12+
01:40 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+

05:00 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:30 Х/ф «Шик» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня
08:20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 
16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный во-
прос» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «По следу монстра» 
16+
19:00 «Центральное теле-
видение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 
16+
21:20 «Секрет на милли-
он» 16+
23:25 «Международная 
пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Октябрь Live» 12+
03:25 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Тролли» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 12+
15:55 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук мерт-
веца» 12+
18:55 М/ф «Ральф против 
интернета» 6+
21:00 Х/ф «Бладшот» 16+
23:10 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01:15 Х/ф «Фаворитка» 
18+
03:15 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Межа» 0+
05:40 М/ф «Василёк» 0+

06:00, 09:15 Мультфиль-
мы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Х/ф «Рождествен-
ское приключение Бетхо-
вена» 0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Крикуны» 16+
15:15 Х/ф «Чужие» 16+
18:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
20:30 Х/ф «Чужой: Воскре-
шение» 16+
22:45 Х/ф «Контакт» 12+
01:30 Х/ф «Прикончи их 
всех» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
«Тайные знаки» 16+

07:00, 01:55 «ТНТ Music» 
16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 
16+
12:00, 13:00 Т/с «Однажды 
в России» 16+
13:40 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!» 16+
16:00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» 16+
18:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00, 01:00 «Дом-2» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 
16+
04:00, 04:50, 05:40 «От-
крытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Достояние респу-
блик». Док. цикл. (12+)
06:50 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:00, 04:45 «Жирафа». 
Мультфильм. (0+)
08:20 «Здорово есть!». Ку-
линарное шоу. (6+)
08:50, 02:25 «Истории спа-
сения». Док. цикл. (16+)
09:15, 20.00 «Комиссар 
Мегрэ». Сериал. (12+)
10:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Док. 
цикл. (12+)
10:30 «День семейного 
торжества». Драма. (12+)
12:00, 03:00 «Удивитель-
ные люди». 1 сезон, 7 вы-
пуск (заключительный). 
Шоу талантов. (12+)
13:45 «Коля – Перекати 
поле». Драма. (12+)
15:25 «Дзисай ». Комедия. 
(16+)
17:05 «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха». 1 
часть. Док. фильм. (12+)
17:50 «Любовь: Инструк-
ция по применению». Дра-
ма. (16+)
21:00 «Мария – королева 
Шотландии». Драма. (12+) 
23:00 «Неслабый пол». 
Комедия. (18+) 
00:40 «Пылающая равни-
на». Драма. (16+)
06:00 «Достояние респу-
блик». Док. цикл. (12+) 

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:40, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30 
Т/с «Свои» 16+
13:20, 14:05, 15:00, 15:50, 
16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 
04:10, 04:55 Т/с «Литей-
ный» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:45 «Вернувшиеся» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Миллион на мечту» 
16+
20:15 Х/ф «Чужие» 16+
23:00 Х/ф «Прикончи их 
всех» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
04:00, 04:45, 05:15 «Места 
Силы» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайнеров» 
16+
09:00, 00:00, 01:00 «Дом-
2» 16+
10:15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный хо-
лостяк» 16+
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 
14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «От-
крытый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
01:55 «Comedy Woman» 
16+
02:45, 03:35 «Stand Up» 
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

06:00, 17:10 «Звездные 
дети. Бремя славы». Док. 
фильм. (12+)
06:40, 07:05 «Возмездие. 
После Нюрнберга. Цикл 
«Прокуроры-3». Док. цикл. 
(12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости». Ин-
формационная програм-
ма. (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10, 03:45 «С миру по 
нитке». Программа о путе-
шествиях. (12+)
11:35 «День семейного 
торжества». Драма. (12+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой ». Сериал. (16+) 
15:30, 23:00 «Моя история. 
Юлия Рутберг». Док. цикл. 
(12+)
16:00 «Легенды науки». 
Док. цикл. (16+)
16:30 «Вкус России». Кули-
нарная программа. (12+)
18:00 «Миссис Уилсон». 1 
серия. Мини-сериал. (16+)
19:30, 04:10 «Тётя Клава 
фон Геттен». 2 серия. Ме-
лодрама. (16+)
21:10 «Пылающая равни-
на». Драма. (16+)
00:10 «Неслабый пол». Ко-
медия. (18+)
01:45 «Любовь: Инструк-
ция по применению». Дра-
ма. (16+)
06:00 «Достояние респу-
блик». Док. цикл. (12+) 

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:30, 06:15, 07:10, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:20, 
13:25, 13:50, 14:45, 15:40, 
16:40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
17:40, 18:30 Т/с «Послед-
ний мент 2» 16+
19:25, 20:25, 21:10, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 
16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:05, 
03:35, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный при-
говор» 6+
12:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15:15, 03:35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый се-
зон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:25 Д/ф «Жан-Поль Го-
тье. С любовью» 18+
02:00 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская 
борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 
16+
00:40 Х/ф «Буду верной 
женой» 16+
04:05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный во-
прос» 0+
02:30 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08:00 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09:00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка -пересмешница . 
Часть 1» 16+
11:20 Х/ф «Напряги изви-
лины» 16+
13:35 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеют-
ся» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 16+
23:35 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка -пересмешница . 
Часть 2» 16+
02:05 Х/ф «Типа копы» 18+
03:45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Золотое пё-
рышко» 0+
05:30 М/ф «Фунтик и огур-
цы» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Новый день» 12+

прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» 16+
12:05 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Еариб-
ского моря. На странных 
берегах» 12+
22:45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка -пересмешница . 
Часть 1» 16+
01:05 «Русские не смеют-
ся» 16+
02:05 Х/ф «Напряги изви-
лины» 16+
03:45 «Сезоны любви» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Друзья-товари-
щи» 0+
05:35 М/ф «Огонь» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:45 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Аван-
пост» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 
Т/с «Твой мир» 16+
04:15, 05:00 «Фактор ри-
ска» 16+

06:00 «Моя история. Юлия 
Рутберг». Док. цикл. (12+)
06:30 «Легенды науки». 
Док. цикл. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости». Ин-
формационная программа. 
(6+)
07:05 «Лекарства, которые 
спасли мир». Докумен-
тально-познавательный 
фильм. (12+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15, 19:15, 23.50 «Ак-
центы». Информационно-
аналитическая программа 
(12+)
11:20 «Ночь одинокого фи-
лина». Комедия. (12+)
13:10 «Дневник доктора 
Зайцевой ». Сериал. (16+) 
15:30 «Доктор И». Про-
грамма о здоровье. (16+)
16:00 «Великие Изобре-
татели». Познавательно-
документальный фильм. 
(12+)
16:30 «Вкус России». Кули-
нарная программа. (12+) 
17:10 «Для начинающих 
любить». Мелодрама. 
(16+)
19:30 «Тётя Клава фон Гет-
тен». 1 серия. Мелодрама. 
(16+)
21:10 «Римские свидания». 
Драма. (16+)
22:45, 06:00 «Звездные 
дети. Бремя славы». Док. 
фильм. (12+)
00:10 «Дзисай ». Комедия. 
(16+)
01:40 «Плюс один». Мело-
драма. (16+)
03:15 «Стоун». Триллер. 
(16+) 
05:00 «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Се-
вер встречается с югом». 
Док. фильм. (12+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:30, 07:30, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:40, 16:30 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Послед-
ний мент 2» 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений многоквар-
тирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский 

канал, д.1 в форме очно-заочного голосования (с 03.11.2020 г. по 30.11.2020 г.)

Уведомляем Вас, что в соответствии с ч.7 ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации по 
инициативе ООО «Жилищно-Управляющая Компания» ОГРН 1104706000860 будет проводиться 
внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул.Староладожский канал, д.1, в форме 
очно-заочного голосования в период с 03.11.2020 г. по 30.11.2020 г.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции очная часть собрания проводиться не будет.
Заочная часть собрания собственников многоквартирного дома будет проходить в период с 

03.11.2020г. по 30.11.2020 г., решения (бюллетени) для голосования необходимо заполнить и пе-
редать до 16:00 часов 30.11.2020г. в офис ООО «Жилищно-Управляющая Компания» по адресу: 
Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул.Жука, д. 3 офис 405. Прием заполненных бланков 
решений (бюллетеней) заканчивается в 16:00 часов 30.11.2020г., после чего будет произведен 
подсчет голосов.

Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений.
2. Наделение секретаря и председателя собрания правом подсчета голосов и подписания про-

токола.
3. Утверждение порядка определения и подсчета голосов при голосовании.
4. О проведении экспертизы состояния систем оповещения и пожаротушения, сетей электро-

снабжения в многоквартирном доме.
5. Утверждение перечня работ, предложенного к рассмотрению управляющей организацией.
6. О переносе срока проведения работ по капитальному ремонту сетей электроснабжения на 

более ранний.
7. Утверждение источников финансирования работ.
8. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

уполномочено утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, подписывать 
измененные сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и под-
писывать соответствующие акты, до полного завершения работ. 

9. Выбор места хранения протоколов собрания.
10. Выборы ответственного лица за передачу/доставку/отправку оригиналов протоколов со-

брания на адрес регионального оператора, НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»: 192019, г. 
Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 7, литер «А».

11. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от 
своего имени, договора холодного водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения и те-
плоснабжения с ресурсоснабжающей организацией, договора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с 01 января 2021г.

12. Утверждение порядка уведомления собственников помещений многоквартирного дома о 
проведении общих собраний. 

13. Определение порядка уведомления собственников многоквартирного дома о решениях, 
принятых собранием, и результатах голосования.

Инициатор собрания: ООО «Жилищно-Управляющая Компания»

Сказки народов России
Для юных читателей библиотекой подобрана серия книг: «Сказ-

ки народов России». Книги с яркими иллюстрациями. По мотивам 
русских сказок рекомендуем посмотреть мультфильмы «Колобок», 
«Гуси-лебеди», «Пузырь, соломинка и лапоть», «Кот, петух и 
лиса».

В фонде библиотеки также имеются сказки Уральского региона, писателя Павла Ба-
жова. По его сказкам были созданы мультфильмы «Голубая змейка», «Серебряное ко-
пытце».

Со сказками народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока можно позна-
комиться по книгам: «Сказки народов Севера», «Огонь-камень». Книги рисуют яркие 
картины жизни и быта охотников, рыбаков и оленеводов, знакомят с их обычаями.

Сказки горских народов Кавказа собраны в книге «Огни Кавказа». В них прославляет-
ся молодость, сила, красота, ум, дружба и любовь.

Добро пожаловать в нашу библиотеку за чудесными сказками!

По инф. Шлиссельбургской городской библиотеки

Оформление мелкого ДТП 
без инспектора и бумаг

Небольшая автомобильная авария может на полдня парализовать 
дорожное движение и заставить ее участников тратить нервы и вре-
мя в ожидании приезда сотрудников ГИБДД. Однако сегодня води-
телям представляется возможность буквально за полчаса оформить 
произошедшее ДТП онлайн – при помощи смартфона и регистрации 
на портале госуслуг.

С 1 ноября 2019 года вступившие в 
силу поправки в в Федеральный закон 
от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств» дали автовладельцам возмож-
ность, оформляя так называемый Евро-
протокол, составлять извещение о ДТП в 
виде электронного документа с использо-
ванием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг. Напомним, что 
Европротокол – это упрощенная схема 
оформления документов о ДТП для полу-
чения выплаты по ОСАГО без привлече-
ния сотрудников ГИБДД. Ровно год сервис 
был доступен в пяти экспериментальных 
регионах – Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской обла-
сти и Республике Татарстан. С 01 ноября 
2020 года возможность оформления Ев-
ропротокола онлайн появится у водите-
лей на территории всей Российской Феде-
рации.

Чтобы оформить Европротокол дол-
жен выполняться ряд условий:

• Автогражданская ответственность 
обоих участников ДТП должна быть за-
страхована – то есть водители должны 
иметь полисы ОСАГО. 

• Оба водителя должны иметь действу-
ющие водительские удостоверения.

• В дорожно-транспортном происше-
ствии получили повреждения только два 
автомобиля. 

• В результате аварии не причинен вред 
третьим лицам. 

• Нет пострадавших в результате про-
изошедшего ДТП.

Для оформления электронного изве-
щения также необходимо выполнение 
некоторых условий:

• Один из участников ДТП должен 
иметь установленное на смартфоне при-
ложение «Помощник ОСАГО».

• Для прохождения авторизации оба 
участника аварии должны иметь аккаунты 
на портале госуслуг.

Мобильное приложение «Помощник 
ОСАГО» разработано Центробанком со-
вместно с Министерством цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. Администриро-
ванием суперсервиса занимается Россий-
ский союз страховщиков (РСА). 

Оформление ДТП с помощью «Помощ-
ника ОСАГО» занимает от 10 до 30 минут. 
Стоит отметить, что лимит максимальной 
выплаты по полису ОСАГО составляет 
400 тыс. рублей в случае, если участни-
ками будет оформлена фотофиксация 
аварии через сервис. В случае же отказа 
от фотофиксации размер страхового воз-
мещения ограничивается 100 тыс. рублей. 

Использование сервиса позволяет уже 
в самом начале оформления ДТП про-
верить подлинность и действительность 
страховых полисов обоих участников ава-

рии. Проверка документов производится 
в информационной системе АИС ОСАГО. 
Это защищает водителей от возможного 
мошенничества.

С оформлением ДТП в мобильном при-
ложении «Помощник ОСАГО» справиться 
не сложно – для этого достаточно поэтап-
но выполнять все шаги инструкции. Со-
ставлением формы занимается один из 
водителей – участников аварии. Ему не-
обходимо внимательно заполнить все гра-
фы извещения, после чего подписать гото-
вый документ прямо в приложении. После 
отправки готовой формы извещения она 
становится доступна второму участни-
ку ДТП в личном кабинете на госуслугах. 
Получить доступ к документу можно че-
рез мобильное приложение «Госуслуги» 
или через Интернет-браузер. Второму во-
дителю заполнять ничего не нужно – все 
данные об участниках, обстоятельствах 
аварии и полученных повреждениях ав-
томобилей уже внесены в электронное 

извещение. Он лишь перепроверяет всю 
внесенную информацию и подписывает 
документ. Либо отклоняет его – в случае 
имеющихся разногласий.

Оформленное и подписанное обоими 
участниками ДТП передается в Россий-
ский союз автостраховщиков, где ему при-
сваивается уникальный номер. В мобиль-
ном приложении появляется информация 
об успешном оформлении электронного 
извещения о ДТП, после чего пострадав-
ший может пройти оценку понесенного 
ущерба, на основании которой он получит 
возмещение от страховой компании. 

Несомненно, такой способ оформле-
ния мелких ДТП облегчит жизнь не толь-
ко водителям транспортных средств, по-
павших в аварию, но также сотрудникам 
ГИБДД и другим участникам дорожного 
движения. 

Светлана ИРКОВА
Иллюстрация pixabay.com
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Бухгалтерия жизни
Мы часто рассказываем истории про шлиссельбуржцев, чей жизненный путь начался в первой половине прошлого века. Вы только вдумай-

тесь в эти строки. Сколько событий, государственных реформ и переворотов коснулось их, когда сменялись режимы и целые эпохи. Война, 
голод, нищета, переезды и эвакуации, разрушенные города и жизни. Собирание по крупицам себя, своих семей и веры в светлое будущее.

Героиня сегодняшнего интервью – Ли-
дия Николаевна Матросова, отметившая 
в этом году свой 94-ый день рождения. 
Жизнь и война помотали ее по Совет-
скому Союзу, но в итоге привели в Шлис-
сельбург. Вынужденное стечение обсто-
ятельств помогло найти свое призвание 
в профессии, которой она посвятила не-
сколько десятилетий. Об этом и не только 
Лидия Николаевна рассказала журнали-
сту «Невского истока» в своей истории. 

– Я родилась 22 июля 1926 года. До вой-
ны мы с семьей жили в Карелии в рабочем 
поселке Пиндуши. Это недалеко от города 
Медвежьегорска. Папа, Николай Семено-
вич, работал кузнецом. Мама, Федосия Ио-
сиповна, помимо своей работы принимала 
активное участие в общественной жизни 
поселка. Оба одногодки, 1890 года рожде-
ния. Хорошие они были. У родителей, нас, 
детей, было пятеро. Учились мы в школе 
в Лумбушах. Это соседнее поселение, в 
котором жило много русских. И все было 
хорошо, даже в пионерлагеря ездили. А 
потом началась война.

Когда Гитлер начал «шуметь», а Мед-
вежьегорск ведь не далеко от границы, 
всем стало страшно. Часто появлялись 
самолеты, летящие в сторону соседнего 
города Повенец. Там находились шлюзы 
Беломоро-Балтийского канала, которые 
фашисты и бомбили, чтобы наши войска 
не смогли пройти. 

А потом немцы подошли совсем близ-
ко, и учиться в школе не было смысла, 
потому что везде стреляли. Нас начали 
готовить к эвакуации. Для этого подгоняли 
специальные вагоны, в которых жителей 
размещали целыми семьями. На каждую 
выделяли по два метра площади. Мы со-
брали немного вещей и поехали. Вагоны 
погнали на север в сторону Сегежи, это 
примерно в 130 километрах Медвежьегор-
ска, там войны еще не было. 

Ехали очень медленно, останавлива-
лись каждый раз, чтобы пропустить воен-
ные эшелоны. Добравшись до Сегежи, нас 
потащили в Горький (сейчас Нижний Нов-
город. прим.). И добирались мы до него, со 
всеми остановками, почти полгода. 

Так долго ехали, потому, что эвакуи-
рованных некуда было девать, их везде 
было полно. К тому же каждый налет са-
молетов заставлял поезд останавливать-
ся, а нас прятаться по лесам. И только 

добравшись до Горького нас выпустили 
на «волю». 

Оказавшись в городе, мы испытали 
шок. Тысячи людей вокруг нас бежали 
в панике, кто куда. Я помню момент, как 
мимо нас пронеслась женщина с пере-
пуганными глазами. Из всего скарба, она 
взяла с собой одно единственное коро-
мысло. Никто ничего не соображал. Мы 
же должны были попасть на городскую 
пристань и ждать последний теплоход, 
который отвез бы нас и всех этих людей 
вглубь страны. Ту ночь мы провели в Горь-
ком. 

Когда теплоход наконец-то подошел... 
К нему ринулась толпа в несколько тысяч 
человек. Это даже вспоминать страшно. 
Люди падали в воду, кричали и тонули 
прямо на глазах. Меня так сильно тол-
кнули в толпе, что я потерялась и начала 
кричать: «Папа! папа!». Никого вокруг не 
вижу, реву. Меня нашла старшая сестра 
Женя, она тогда была уже замужем и жда-
ла ребенка, она махала мне рукой и гром-
ко звала: «Лида, мы здесь!». На пароход 
забилось столько народа, что места хва-
тало, только чтобы ноги вытянуть. На вто-
рой день пути нам дали суп и кусок хлеба. 
Так мы ехали вниз по Волге до Саратов-
ской области, в которой войны не было. 
Вообще это был хлебный район.

Когда мы доехали до места, всех сна-
чала стали размещать в старых школах. 
Жить то где-то надо было. Женщин раз-
мещали с детьми. Потом нам дали ком-
нату. Папа, мама и сестра сразу пошли 
работать. Потому, что паек для рабочих 
отличался от обычного пайка. Если не 
работали, то всего 200 грамм давали. 
Спустя какое-то время всех эвакуиро-
ванных дееспособных мужчин, таких как 
наш папа, начали агитировать переехать 
вглубь Саратовской области. Людей зва-
ли на сельскохозяйственные работы, на 
производство, в совхоз. Надо ведь было 
хлеб растить, чтобы кормить солдат на 
фронте. В итоге папа согласился и пошел 
работать кузнецом. Мы переехали в Са-
ратовскую область, Балаковский район, 
город Балаково. 

Всем эвакуированным дали жилье и ку-
сок земли, чтобы они могли что-то на ней 
посадить. Помню, что хорошо на ней росли 
арбузы и дыня, а картошка плохо росла. 

Отец начал работать в колхозах, вре-

менно заменяя кузнецов, которые ушли 
на фронт. Каждый раз, когда местный 
кузнец, возвращался с войны на свое за-
конное место, папа переезжал работать 
в другую кузницу. Так мы и катались всей 
семьей из села в село. Платили за работу 
папе хлебом. Особо мы не голодали, еды 
хватало, хоть жили очень скромно. 

Все дети в нашей семье, кроме наше-
го брата Николая, снова пошли в школу. 
Его, после 10 класса, забрали в военное 
училище, в котором он два года учился на 
офицера. Потом на фронт пошел. В итоге 
мы его всю войну не видели. 

Я поступила в сельскохозяйственный 
техникум рядом с Балаково. Но проучи-
лась там всего 1 курс, потому что мы снова 
переехали всей семьей. На этот раз в Ки-
нешму, городок на Волге, где было много 
училищ и институтов, эвакуированных из 
самых разных районов нашей страны. К 
сожалению, поступить в тот, который я хо-
тела, не было уже никакой возможности. 
Набор закончился, и мне пришлось пойти 
в техникум на абсолютно непонятную тогда 
для меня профессию – бухгалтера. 

Помню, как стою на Волге, документы 
то уже сдала, а у самой слезы ручьем те-
кут. Думаю, куда поступила, сама не знаю. 
Так и начала учиться. Поскольку техни-
кум был не местный, а эвакуированный, 
общежития в нем не было, и я вынужде-
на была снимать комнату. Окончила я его 
спустя четыре года. 

А потом нас отправили работать по на-
правлению. Я выбрала самое лучшее ме-
сто работы, как мне тогда казалось – Кав-
каз, это в Ставропольском крае. Приехало 
нас туда шесть девчонок. Приходим мы в 
Ставропольское управление, и выясняем 
у местного председателя совхоза, что та-
кие молоденькие специалисты без опыта 
работы как мы, им не нужны. 

А деваться уже было некуда. И убежать 
не можем, и на работу не берут. Кто-то из 
девочек кассиром устроился, кто-то счето-
водом, но все не по специальности. Благо 
нам разрешили это сделать, ведь тогда 
все очень строго было. 

А однажды я влипла в одну историю. 
Приехал к нам как-то председатель даль-
него совхоза и попросил у меня денег 
взаймы. Я ему сдуру и одолжила ту не-
большую сумму, что у меня на дорогу 
была отложена. Когда я после подошла к 

нему и попросила вернуть долг, он гово-
рит: «Поехали ко мне в станицу, я тебе 
там деньги отдам». В итоге сели мы в 
его грузовую машину, набитую какими-то 
бочками и поехали. Приезжаем, а там глу-
хая деревня и граница с Чечней совсем 
рядом. Побыла я там совсем немного и 
даже поработать успела. А однажды, жен-
щина, у которой я тогда жилье снимала, 
сказала мне: «Уезжай ты отсюда. Сей-
час машина поедет, она тебя довезет 
до места, где на поезд сесть можно. До-
мой возвращайся». Так я и сделала. 

Села я на поезд, точнее вместе с чемо-
даном прямо через крышу в вагон залез-
ла. Мне «повезло» и всю дорогу пришлось 
ехать рядом с туалетом. Мои девчонки с 
техникума со мной были, они тоже вер-
нуться решили. Мы «потерялись» на стан-
ции какого-то большого города, когда все 
вышли на перрон. А вокруг ворье, там 
кричат украли, здесь кричат ограбили. 
Потом снова загрузились и поехали даль-
ше. Люди ехали даже на крыше вагонов, 
держась кое-как, настолько набитый был 
состав. 

В Москве пересели на поезд до Бело-
морска. Там военные моряки помогли 
мне залезть в форточку вагона, и там, к 
счастью, я попала уже на верхнюю пол-
ку. Доехала до Медвежьегорска. А потом 
шла шесть километров пешком вдоль же-
лезной дороги до своего дома, автобусов 
просто не было. Так и вернулась к семье. 

Много лет я прожила в Пиндушах. 
Устроилась работать в местное училище 
главным бухгалтером. Вышла замуж, ког-
да мне был 21 год. Мой муж, Иван Алек-
сандрович, работал в местном техучастке 
главным бухгалтером. Он был настоящим 
участником войны. Сложная у него была 
жизнь. Был в плену в Норвегии, прошел 
лагеря, строил Беломоро-Балтийский ка-
нал. Потом у нас родилось два сына. В 
Петрокрепость мы переехали в 1961 году, 
чтобы дать детям лучшее образование, 
хотя они тогда еще в школе учились. Хо-
телось, чтобы они были поближе к Ленин-
граду. Мне было всего 25 лет, когда уже 
здесь, в Петрокрепости, я устроилась на 
работу в Техникум водного транспорта 
главным бухгалтером. Проработала я в 
нем практически всю жизнь, до самой пен-
сии, а муж много лет проработал главным 
бухгалтером в местном техучастке. 

Подготовила Марина ГЕРМАН. Фото из личного архива Матросовой Лидии Николаевны
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе.

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

СДАМ квартиру, комнату
(весь Кировский район).

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

КУПЛЮ 1-2 к. кв.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

КУПЛЮ дом, дачный уча-
сток.

Тел.: 8 (931) 369-11-36.

СНИМУ комнату.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.

Сердечно поздравляем с юбилеем!
Климанову Нину Васильевну

Крюкову Галину Александровну
Матафонову Светлану Михайловну
Васильеву Людмилу Николаевну

Лизунову Ольгу Тихоновну
Петрову Галину Александровну

Косяровского Александра Георгиевича
Вошанкову Нину Фёдоровну

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
отличного настроения, благополучияотличного настроения, благополучия

и всего наилучшего!и всего наилучшего!
Городской совет ветеранов

Такси 
«Престиж»
Тел.: 9-222-777.

Куры-несушки. 
Доставка. 

Тел.: 8 (958) 100-27-48.
Сайт: nesushki.ru

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» открыта 
вакансия ДИРЕКТОРА.

Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

по адресу:
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 8 (921) 404-80-20.

РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.

Тел.: 8 (921) 339-03-23.

Агент по недвижимости
Покупка, продажа, аренда

8 (921) 337-68-62.

Страхование от пожара
Дома, дачи, бани
8 (921) 385-38-32

кой совет ветерГоооороррррррррррррррррррррррррррр дсдсдсдсдсдсдсдсдссддсддссдсдсдсдсдддд кой совет ветеранов

Сообщи, где торгуют смертью
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВАЖНО ВАЖНО

В соответствии с Планом основных организацион-
ных мероприятий МВД России на 2020 год на тер-
ритории Ленинградской области в период с 19 по 
30 октября 2020 года запланировано проведение II 
этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Мероприятия Акции направлены на привлечение общественно-
сти к участию в противодействии незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-
значимой информации.

Жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах, свя-
занных с нарушением законодательства о наркотических средствах 
и психотропных веществах, по специальному выделенному на пери-
од проведения Акции телефону «горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.

Инф. «НИ»
Фото pixabay.com

Внимание, 
мошенники!
Уважаемые жители Ки-

ровского района, будьте 
бдительны!

На территории филиала 
в Волховском и Кировском 
районах появились люди, 
предлагающие замену элек-
троприводов на сип кабель 
от столба до дома. Не бес-
платно, разумеется. Угрожа-
ют тем, что через 2 недели 
по поселку проведут замену 
ЛЭП, и вы обязаны заменить 
свои провода за свой счет.

Люди представляются ра-
ботниками ООО «Энерго». 
Информацию они распро-
страняют ложную. Без согла-
сования залезают на опоры и 
производят работы. Просим 
вас быть бдительными!

Инф. филиала ПАО «Рос-
сети Ленэнерго» «Новоладож-

ские электрические сети»

В МУП «Центр ЖКХ» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА. 

Заработная плата 
по результатам 

собеседования. Обращаться
в администрацию МО Город 
Шлиссельбург по адресу: 

г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5
Телефон: 77-752.

В Кировском районе продолжается отлов 
безнадзорных домашних животных

Вниманию граждан, имеющих домашних животных! На территории всех му-
ниципальных образований Кировского района продолжаются работы по отлову 
безнадзорных домашних животных (собак) организацией ООО «Доктор Небо-
лит», признанной победителем по итогам проведенного электронного аукциона.

Безнадзорное животное – это 
животное, оставшееся без по-
печения собственника, либо не 
имеющее собственника или соб-
ственник которого неизвестен.

Отлов безнадзорных живот-
ных (собак) будет произведен 
в целях их кастрации (стери-
лизации) после проведения ве-
теринарными специалистами 
осмотра животных, вакцинации 
против бешенства, регистрации 
и электронного мечения живот-
ных (чипирования), в левое ухо 
животного будет установлена 
пластиковая бирка желтого 
(оранжевого) цвета для визуа-
лизации, после чего животные 
будут возвращены в прежнюю 

среду обитания.
Обращаем Ваше внимание 

на то, что правилами содержа-
ния домашних животных на тер-
риториях городских и сельских 
поселений Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области запрещен выгул до-
машнего животного без сопро-
вождающего лица.

По всем возникающим вопро-
сам, в том числе по заявкам на 
отлов и проведение указанных 
мероприятий, просьба обра-
щаться в управление по комму-
нальному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи администра-
ции Кировского муниципально-
го района по телефону: 21693, 

Афанасьева Альбина Алексан-
дровна, либо по телефону еди-
ной диспетчерской службы Ки-
ровского района 21663.

Администрация 
Кировского района
Фото из открытых 

интернет-источников

Выражаем глубочайшие со-
болезнования в связи со ско-
ропостижной кончиной Зубко-
вой Альбины Альбиносовны 
родным, близким, друзьям, 
коллективу шлиссельбургской 
поликлиники. Город понес не-
восполнимую утрату. Образ 
Альбины Альбиносовны навсег-
да останется в наших сердцах. 

Общество инвалидов 
«Надежда»


