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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

ВЕДЬ МЫ ЖЕ С ТОБОЙ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ…

CЕНАТОР ДМИТРИЙ ВАСИЛЕНКО 
ПРОВЕЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН

73 года назад, 27 января 1944 года, советские вой-
ска после двухнедельного наступления полностью 
освободили Ленинград от осады. В этот день мы с 
благодарностью вспоминаем защитников нашего 
города, всех тех, кто поставил себе целью добиться 
мира. Нынешнее поколение чтит героизм фронтови-
ков, блокадников и тружеников тыла.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области про-
живает более 7 тысяч граждан, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда» и более 90 тысяч знаком – 
«Жителю блокадного Ленинграда». Все они пользуют-
ся правом на получение двух пенсий при установлении 
инвалидности, а также на дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение (ДЕМО) и ежемесячную де-

нежную выплату (ЕДВ).
С 1 февраля 2017 года размер ЕДВ будет проиндек-

сирован на 5,4% и составит:
– участникам ВОВ (при отказе от НСУ в натуральном 

виде) – 5 054 руб. 11 коп.;
– жителям блокадного Ленинграда (при отказе от НСУ 

в натуральном виде) – 2 780 руб. 74 коп.
ДЕМО с 1 мая 2005 года выплачивается в фиксиро-

ванном размере:
– участникам ВОВ – 1000 руб.;
– жителям блокадного Ленинграда – 500 руб.

А.Н. ГУЛЯЕВА, 
начальник Управления 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и член Со-
вета Федерации Федерального собрания РФ Дмитрий Василенко в ходе 
рабочей встречи обсудили федеральные и региональные инициативы – 
законопроект «О подкидышах» и Социальный кодекс. Об этом сообщила 
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Главным идеологом законопроекта «О подкидышах» выступила председа-
тель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиен-
ко. Законопроект призван устранить пробел в выплате социальных пособий по 
потере кормильца детям, оставленным обоими родителями. Согласно данным 
статистики, получателями пособия в стране должны стать 880 детей.

Губернатор Ленинградской области одобрил законопроект и познакомил 
Дмитрия Василенко с основными положениями проекта Социального кодек-
са: адресным распределением социальных выплат и разработкой критерия 
нуждаемости. Сенатор согласился, что проект задуман как передовой и пре-
следующий справедливое распределение средств налогоплательщиков. Также 
Дмитрий Василенко заметил, что заявленный подход Ленинградской области 
к социальным выплатам может быть применен для реализации федеральных 
социальных программ.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА РЕГИОНА 
ОБСУДИЛИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

25 января 2017 года член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ  Д.Ю. Василенко встретился с жителями Кировского района Ленин-
градской области.

Житель Мги рассказал сенатору, что в его родном поселке очень много ак-
тивной молодежи, которой негде заниматься спортом. По его словам, поселок 
нуждается в физкультурно-оздоровительном комплексе, ведь ездить в сосед-
ние города для молодых людей накладно и не всегда безопасно.

От имени жителей поселка Старая Малукса к Дмитрию Юрьевичу как члену 
комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре поступило об-
ращение о постройке Дома культуры. В настоящее время в здании, приспо-
собленном под ДК, недостаточно места для того количества детей, которые 
занимаются в различных кружках и секциях. Кроме того, условия, в которых 
проходят занятия, оставляют желать лучшего.

Возможность строительства ФОКа и ДК сенатор пообещал обсудить на бли-
жайшей встрече с губернатором ЛО А.Ю. Дрозденко.

Жительница поселка Павлово в своем обращении от лица всех жителей 
попросила члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ оказать со-
действие Павловской врачебной амбулатории в приобретении необходимых 
аппаратов для физкабинета. Разбираясь в данном вопросе, Д.Ю. Василенко 
выяснил, что оборудование уже приобретено, но нет специалиста, который мо-
жет обслуживать его. Сенатор дал поручение – обратиться к руководству ГБУЗ 
ЛО «Кировская МБ» с просьбой подобрать специалиста, готового пройти обуче-
ние для работы на этом оборудовании.

По итогам встречи с гражданами Кировского района были приняты резуль-
тативные решения, каждое обращение взято под личный контроль сенатора 
Д.Ю. Василенко. Все заявители будут своевременно уведомлены о ходе и ре-
зультатах их запросов.

Инф. и фото пресс-службы Кировского района ЛО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
Выплаты фронтовикам 

и блокадникам проиндексируют

На памятном мероприятии присутствовали глава город-
ской администрации Н.В. Хоменко, глава Шлиссельбурга 
Н.А. Силаева, председатель Объединенного городского со-
вета ветеранов, председатель общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» Г.Н. Борисова и предста-
вители городских ветеранских сообществ.

На памятном вечере блокадникам были вручены цветы и 
памятные подарки от администрации Шлиссельбурга. «Мы 
помним о беспримерном подвиге ленинградцев, о людях, 
которые не покорились захватчикам, преодолели все лише-
ния, голод, бомбёжки, сумели выстоять, победить, – сказал, 
обращаясь к собравшимся, Николай Васильевич Хоменко. 
– Блокада Ленинграда – это также суровое напоминание о 
том, что несёт человечеству фашизм, когда он прорывается 
к власти. Низкий поклон вам за стойкость, проявленную в 
суровые дни блокады, за доблесть на полях сражений и на 
трудовом фронте в дни Великой Отечественной войны, за 
самоотверженную работу в период послевоенного восста-
новления страны. Крепкого вам здоровья, счастья, благо-
получия, долгих и активных лет жизни!» Глава Шлиссель-
бурга Надежда Александровна Силаева присоединилась к 
поздравлениям и поблагодарила ветеранов за воспитание 
подрастающего поколения.

За 900 дней блокады на город было сброшено более 107 
тысяч авиационных бомб и свыше 150 тысяч артиллерий-
ских снарядов, разрушено около 10 тысяч домов и строе-
ний. От бомбежек и артобстрелов погибло более 17 тысяч 
человек, ранено почти 34 тысячи, без крова осталось 716 

тысяч человек, но больше всего людей погибло от голода 
– 600 тысяч человек. В память о погибших была объявлена 
минута молчания.

«Двадцать лет я возглавляю общество «Жители блокад-
ного Ленинграда». И за это время наше общество потеряло 
немало дорогих сердцу людей. Друзья, я желаю каждому из 
вас жить, как можно дольше! Ведь нам еще столько нужно 
сделать: передать память молодому поколению, очистить 
ото лжи историю того страшного времени. Будьте же здоро-
вы и радостны! Счастья вам и хорошего настроения», – под-
черкнула председатель общественной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда» Галина Николаевна Борисова.

Вдохновенная речь Г.Н. Борисовой будто сбросила с ве-
теранов несколько десятков лет. В зале зазвучала музыка, 
и многие из гостей мероприятия закружились в танцах, под-
певая песням военных лет. Вскоре к ветеранам присоеди-
нились вокальная шоу-студия «Зебра» и танцевальный 
ансамбль «Калейдоскоп». А как только коллективы КСК 
«Невский» завершили свои выступления, ветераны устрои-
ли караоке.

О том, как важно уважать, ценить и беречь память о тех, 
кто ценой своей жизни обеспечил нам мирное небо над го-
ловой, в этот вечер было сказано неоднократно.

Мы живем в уникальное время. Для того чтобы узнать о 
войне, нам можно смотреть фильмы или читать литературу. 
А можно подойти на митинге к ветерану и попросить его рас-
сказать о войне.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

Одно из самых страшных событий Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда – закончилась 73 
года назад. 31 января в столовой Невского завода собрались те, кто связан с блокадным кольцом горькими 
узами памяти – члены общества «Жители блокадного Ленинграда». На памятной встрече ветераны вспомнили 
900 дней противостояния.
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ОСТРЫЙ ВОПРОС ПРЕДПРИЯТИЯ

Невский судостроительно-судоремонтный завод построит для компании «Пола Райз» 
серию из пяти сухогрузных судов проекта RSD59. Соответствующий контракт между за-
водом и компанией был подписан 29 декабря 2016 года, сообщили в пресс-службе судо-
строительного предприятия.

Суда проекта RSD59 
предназначены для пере-
возки генеральных и на-
валочных грузов (в том 
числе зерна), пакетиро-
ванных пиломатериалов, 
круглого леса, металло-
лома, металла в связках 
и рулонах, крупногаба-
ритных, длинномерных 
и тяжеловесных грузов, 
угля, опасных и других 
видов грузов.

Главные преимуще-
ства сухогрузного суд-
на проекта RSD59: наличие длинного трюма 
(77,35 м), позволяющего перевозить КТГ, что 
актуально для рынка стран Каспийского ре-
гиона; высота трюма 9000 мм, что позволяет 
перевозить контейнеры высотой до 9,6 футов 
– high cube containers (3 таких контейнера в 

высоту); улучшенная маневренность.
Судно длиной 141 метр и шириной около 

17 метров рассчитано на команду до 15 чело-
век, способно передвигаться со скоростью при 
осадке 4,5 м около 10,2 узлов и находиться в 
автономном режиме до 20 суток.

По материалам ООО «НССЗ»

– Проект капитального ремонта дороги на 
Пролетарской поистине впечатляющий. Там, где 
долгие годы была размытая грунтовка, будет 
двухполосная автодорога с асфальтобетонным 
покрытием и пешеходными дорожками. Кроме 
того, подрядчик должен обеспечить переустрой-
ство и создание новых сетей и сооружений во-
доснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения, наружного 
освещения, благоустройство и восстановление 
зеленых насаждений.

Работы по проекту начались еще осенью 
2016 года, сразу же после заключения муници-
пального контракта на капитальный ремонт до-
роги по Пролетарской улице. Ремонт более чем 
километрового дорожного покрытия осущест-
вляет ООО «ДСК Регион» – компания, ставшая 
победителем по итогам аукциона на выполне-
ние данных работ. Заказчиком выступает МКУ 
«Управление городского хозяйства и обеспече-
ния» Шлиссельбурга. 

Деньги на ремонт улицы выделяются со-
вместно из бюджета Шлиссельбурга и бюджета 

Ленинградской области. Общий объем финан-
сирования данного проекта составляет 42,4 млн 
рублей. Работы должны быть завершены до 30 
июня следующего года. 

Сейчас ведутся работы по обустройству лив-
невой канализации − устанавливают колодцы, 
прокладывают трубы. Канавы будут сохранены 
− они являются открытой частью системы лив-
невой канализации. Вся вода будет уходить в 
коллектор. Также ведутся работы по установке 
опор уличного освещения. 

Недовольство, которое испытывают жители 
города, а в особенности родители малышей, ко-
торые ходят в новый детский сад «Золотой клю-
чик», мне понятны. Но зимой асфальт никто не 
укладывает. Все основные работы по созданию 
дорожного полотна возобновятся весной. Любое 
строительство создает неудобства, и я прошу го-
рожан отнестись с пониманием. 

Записал Станислав КУХТАЛЕВ
Фото Анны АРХИПОВОЙ 

НА НЕВСКОМ ЗАВОДЕ 
ПОСТРОЯТ СЕРИЮ СУХОГРУЗОВ

ДОРОГА НА ПРОЛЕТАРСКОЙ: 
работы продолжаются

В редакцию газеты обратилась жительница города, которую интересует, когда на Проле-
тарской улице появится асфальтированная дорога. «Сейчас очень сложно идти, особенно 
с маленьким ребенком. И это зимой, а скоро наступит весна. Дорога превратится в смесь 
воды, снега и грязи», – жалуется женщина. За ответом на вопрос мы обратились к главе ад-
министрации Шлиссельбурга Н.В. Хоменко.

ГОРЯЧАЯ ВОДА – 
ВОПРОС ВРЕМЕНИ

Жители домов №18 по Малоневскому каналу и №4 по улице Кирова интересуются, когда 
появится горячая вода в их домах. «Котельная «Южная» уже работает, тепло в дома посту-
пает, а горячей воды нет», − констатируют факты жители домов. На вопрос ответил глава 
администрации Шлиссельбурга Н.В. Хоменко.

– В 2015 году была введе-
на в эксплуатацию новая га-
зовая котельная «Южная», 
построенная на средства 
инвесторов. Это позволило 
решить один из актуальней-
ших вопросов для жителей 
города – вопрос с дефици-
том мощности по тепло-
снабжению. Были проложе-
ны новые сети, и тепло от 
«Южной» стали получать 
детский сад «Золотой клю-
чик» и часть домов данного 
микрорайона − дома 2, 4, 6 
по ул. Кирова, д. 18 и 18а по 
Малоневскому каналу. Пла-
нируется, что эти объекты и 
другие дома микрорайона 
«Южный» будут получать 
от этой котельной и горячее 
водоснабжение.

Но для подключения го-
рячей воды необходимо про-
вести капитальный ремонт 
системы горячего водоснаб-
жения практически во всех 
перечисленных домах. По 
региональной программе капремонта срок ремон-
та системы ГВС в этих домах назначен на первую 
половину 40-х годов. Чтобы передвинуть сроки 
ремонта, необходимо провести техническое об-
следование системы горячего водоснабжения 
и получить заключение, что система нуждается 
в капитальном ремонте. Затем подать заявку с 
результатами технического обследования в об-
ластной комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства для переноса даты ремонта. Пока средств в 
городском бюджете на проведение технического 
обследования недостаточно. 

Но, как оказалось, проблема не только в от-
сутствии сетей. Например, руководство города 
уже предлагало подключить горячее водоснаб-

жение в домах 16, 16а по Малоневскому каналу, 
но его жители отказались, ссылаясь на то, что 
их устраивает работа газовых колонок. Тем не 
менее, газовая колонка может стать причиной 
пожара, и газовые службы рано или поздно от-
ключат их. Кроме того, многие собственники 
квартир уже давно срезали трубы горячего во-
доснабжения и уже сейчас, заблаговременно, 
отказываются впускать в квартиры ремонтни-
ков, если дойдет дело до восстановления всей 
системы. 

Сдвинуть вопрос с мертвой точки реально, 
но все упирается в финансирование и желание 
собственников квартир. 

Записал Станислав КУХТАЛЕВ
Фото автора

ПРАВОПОРЯДОК
В РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ДНД

В Кировском районе по-прежнему остро ощущается потребность участия представителей 
общественности в мероприятиях, связанных с охраной общественного порядка. 30 января в 
районной администрации было принято решение об организации в районе штаба ДНД.

В СССР дружины имели статус обществен-
ных самодеятельных организаций, их задачами 
являлись борьба с преступностью, помощь по-
граничным войскам в охране государственной 
границы, предупреждение и пресечение нару-
шений общественного порядка и проведение 
воспитательной работы с населением в содей-
ствии с государственными органами. В своей де-
ятельности, дружины получали помощь со сто-
роны государства, комсомольских, партийных 
и профсоюзных организаций. Это была одна из 
самых массовых форм гражданского участия в 
охране общественного порядка − официально 
членами ДНД числились в разные десятилетия 
от 7 до 13 миллионов советских граждан. 

В настоящее время все законодательные 
акты для обеспечения полноценной работы 
народных дружин в регионе приняты, однако 
вопрос существенного увеличения указанного 
движения среди населения опирается не столь-
ко в организационные мероприятия, сколько в 
финансовое обеспечение. Прежняя «советская» 

модель организации ДНД за счет рабочих пред-
приятий, служащих организаций и старшей уча-
щейся молодежи в настоящее время нуждается 
в корректировке. На сегодняшний день в районе 
официально действует всего одно подразделе-
ние дружины – в Отрадном. 

В ходе работы штаба обсуждался вопрос 
организации ДНД в городских и сельских посе-
лениях района, вопросы стимулирования моло-
дежи для расширения участия в работе ДНД, 
вопросы организационного характера по работе 
казачьего сообщества района, создание специа-
лизированной дружны, которая будет принимать 
участие в обеспечении безопасности на дорогах 
совместно с сотрудниками ГИБДД.

На данный момент идет набор граждан в 
народную дружину для охраны общественно-
го порядка на улицах своего города совместно 
с сотрудниками полиции. Подробности можно 
узнать по телефону: 8 (813-62) 28-130.

По материалам пресс-службы 
Кировского района

ОБРАЗОВАНИЕ

О начале кампании по приёму 
документов от родителей будущих 

первоклассников
Комментарий председателя комитета общего и профессионального образования Ленин-

градской области Сергея Тарасова о начале приема документов от родителей будущих пер-
воклассников:

– Сергей Валентинович, с 16 января 2017 
года начинается кампания по зачислению в 
школу будущих первоклассников. Насколько 
Ленинградская область готова к ее началу?

– Я уверен в том, что у родителей, чьи дети 
начнут обучение в 2017–2018 учебном году, ни-
каких проблем не возникнет. Как вы знаете, на 
сегодняшний день существует несколько спо-
собов подачи заявления: через портал госуслуг 
Ленинградской области, через операторов мно-
гофункциональных центров и непосредственно 
в школе. Эта работа уже давно налажена, и по-
тому никому не следует дежурить под школьны-
ми окнами в ночь с воскресенья на понедельник: 
просто зайдите на сайт нашего комитета или 
позвоните на «горячую линию» своего района 
и получите всю необходимую информацию, не 
выходя из дома. Подать заявление в школу, ко-
торая относится к микрорайону проживания ре-
бенка, можно в срок до 30 июня. В любую другую 
школу Ленинградской области также можно по-
дать заявление, но уже начиная с 1 июля и до 5 
сентября. Поэтому подойти к данному вопросу 
родители будущих первоклассников могут, что 
называется, вдумчиво и без спешки.

– Есть ли ограничения по выбору общеоб-
разовательного учреждения?

– Никаких ограничений нет, и потому родите-
ли могут отдать ребенка в школу, расположен-
ную в другом микрорайоне и даже в соседнем 
районе. Правда есть обязательная формальная 
процедура, согласно которой первое заявление 
подается в школу по месту жительства, а по-
том вы вправе выбрать иное образовательное 
учреждение. Другое дело, что, по моему мне-
нию, и, главное, по результатам сдачи ЕГЭ, все 
школы Ленинградской области как городские, 

так и сельские дают возможность получить хо-
роший уровень образования.

У нас организован подвоз школьников как 
внутри сельских поселений, так и из сел в го-
рода. Тем не менее, выбирая школу, которая 
расположена далеко и при этом имеет более 
близкую альтернативу, необходимо тщатель-
но продумать вопрос логистики и совместно 
со школьной администрацией понять, как дети 
смогут безопасно приезжать на уроки и после их 
окончания возвращаться домой.

– Может ли сложиться ситуация, при кото-
рой ребенку откажут в приеме в школу?

– В Ленинградской области строго соблюда-
ется закрепленный в Конституции принцип до-
ступности образования. И единственное ограни-
чение, которое может возникнуть, – отсутствие 
мест в конкретной школе. Но комитет образо-
вания всегда старается учитывать интересы 
учеников и родителей, и потому, если возникнет 
проблема, мы не только готовы предложить аль-
тернативу, но и будем рассматривать возмож-
ность открытия дополнительных классов.
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МФЦ
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

1. НЕОБХОДИМО СОСТАВИТЬ АКТ
Итак, вас затопили. Первое, что необходимо 

сделать в этом случае, документально зафик-
сировать факт затопления (залива) квартиры. 
Это обязательное действие, которое следует 
выполнить даже в том случае, если виновник 
затопления первоначально признает свою вину 
и в устной форме не возражает против возме-
щения причиненного ущерба. Следует помнить, 
что в последующем, в ходе переговоров, ситуа-
ция может кардинально измениться и виновная 
сторона, отступившись от своих слов, откажется 
возмещать ущерб. В отсутствие надлежащим 
образом оформленного акта о затоплении отсто-
ять свои права будет практически невозможно.

Единственный случай, когда возможно обой-
тись без составления акта о затоплении квар-
тиры, виновник письменно (возможно путем 
составления обычной расписки) подтверждает 
факт причинения ущерба и сумму данного ущер-
ба. Во всех других случаях потерпевшая сторо-
на должна позаботиться о составлении акта о 
затоплении квартиры.

Акт о затоплении квартиры оформляется 
либо непосредственно в процессе затопления 
квартиры, либо в кратчайшие сроки (желательно 
– незамедлительно) после затопления кварти-
ры. Акт составляется в произвольной форме ко-
миссионно. В состав комиссии при составлении 
акта о затоплении квартиры следует включить:

– собственника затопленной квартиры либо 
его представителя;

– собственника либо владельца (например, 
нанимателя) квартиры, из которой произошло 
затопление (протекание);

– представителей организации, осуществля-
ющей управление данным многоквартирным до-
мом (это может быть ТСЖ, ЖСК либо, например, 
ДЕЗ, ЖЭУ, любая иная управляющая организа-
ция). Желательно, чтобы это были председатель 
данной организации и технический специалист.

Примечание. Следует учитывать, что много-
квартирный дом может управляться только 
одной конкретной управляющей организацией. 
Привлекать для составления акта о затоплении 
квартиры любую иную управляющую организа-
цию (не осуществляющую управление данным 
многоквартирным домом) нельзя.

В акте о затоплении квартиры комиссией 
должны быть зафиксированы три принципиаль-
ных обстоятельства.

1. Факт затопления и повреждения имуще-
ства.

В акте необходимо отразить, где именно 
произошло затопление (протекание), объемы 
данного затопления и причиненные затоплени-
ем повреждения:

– размеры (в квадратных метрах) поврежде-
ний покраски (побелки) потолка либо подвесного 
потолка либо иных потолочных покрытий;

– размеры (в квадратных метрах) поврежде-
ний покрытий стен (обои, покраска и т.д.);

– детальный перечень иного поврежденного 
имущества (мебель, бытовая техника, книги и 
т.д.) с указанием идентифицирующих признаков 
данного имущества (например, марка и модель 
поврежденных телевизора, аудиосистемы и 
т.д.).

В акте по возможности следует также указать 
степень повреждения имущества.

2. Причина затопления.
В акте необходимо указать, что явилось не-

посредственной причиной затопления. Напри-
мер, это может быть:

– оставленная без при-
смотра раковина либо ванна 
в расположенной выше квар-
тире;

– течь в стояке отопления 
(либо в стояке канализации, 
либо в стояке горячего или 
холодного водоснабжения) в 
расположенной выше квар-
тире;

– течь в радиаторе ото-
пления в расположенной 
выше квартире;

– течь в конкретном сан-
техническом оборудовании в 
расположенной выше квар-
тире.

3.Причинно-следственная 
связь между выявленной 
причиной затопления и при-
чиненными повреждениями.

В акте следует четко от-
разить, что повреждения в 
квартире, вызванные зато-
плением, возникли именно 
вследствие обнаруженной 
течи.

Акт подписывается всеми 
членами комиссии.

В случае отказа кого-либо 
из членов комиссии от подпи-
сания акта об этом делается 
соответствующая запись.

Акт скрепляется печатью 
организации, осуществляю-
щей управление данным 
многоквартирным домом.

2. НЕОБХОДИМО 
ОПРЕДЕЛИТЬ ВИНОВНОГО
Следующим шагом после составления акта 

о затоплении квартиры является определение 
виновного в затоплении. Сделать это не всегда 
просто.

Однако положения часть 1 статьи 290 Граж-
данского кодекса РФ, часть1 статьи 36 Жилищ-
ного кодекса РФ, а также раздела 1 Правил 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 13 августа 2006 г. №491) позволяют сфор-
мулировать следующие правила определения 
виновных лиц в затоплении.

За стояки холодного и горячего водоснабже-
ния, теплоснабжения до первого отключающе-
го устройства либо запорно-регулировочного 
крана, расположенных на ответвлениях (отво-
дах) от стояков в квартире (включая данные 
устройства и краны), отвечает организация, 
осуществляющая управление данным много-
квартирным домом (ТСЖ, ЖСК, ДЕЗ, ЖЭУ либо 
иная управляющая организация). А вот за все, 
что расположено (присоединено) в квартире по-
сле указанных отключающего устройства либо 
запорно-регулировочного крана, отвечает соб-
ственник квартиры (т.е. за все сантехническое 
оборудование, краны, разводки, радиаторы и 
т.д.).

Соответственно виновными в затоплении 
будут являться либо собственник вышерасполо-
женной квартиры, либо организация, управляю-
щая многоквартирным домом, в зависимости от 
того, кто является ответственным за элемент, в 
котором произошла течь, ставшая причиной за-
топления.

3. ПРЕДЪЯВЛЯЕМ ТРЕБОВАНИЯ
И наконец, завершающим шагом является 

предъявление требований виновному лицу о 
возмещении ущерба (как было отмечено ранее, 
виновным лицом может быть либо собственник 
вышерасположенной квартиры, либо организа-
ция, управляющая многоквартирным домом).

Здесь возможны две ситуации.
1. Потерпевшая сторона и виновник затопле-

ния определили сумму причиненного затоплени-
ем ущерба, виновное лицо в добровольном по-
рядке согласно возместить данный ущерб.

В данном случае потерпевшей стороне сле-
дует позаботиться о письменной фиксации до-
стигнутых договоренностей. Сделать это можно 
путем составления акта либо соглашения, в ко-
тором необходимо отразить факт признания ви-
новным лицом своей вины в затоплении, а также 
определенный сторонами размер причиненного 
ущерба, порядок и сроки его возмещения.

2. Виновник затопления отказывается в до-
бровольном порядке возмещать причиненный 
затоплением ущерб либо не согласен с разме-
ром ущерба.

В этой ситуации потерпевшему необходи-
мо привлечь специализированную экспертную 
организацию для компетентного определения 
размера причиненного затоплением ущерба и 
готовить материалы для подачи искового заяв-
ления в суд.

Ваши вопросы вы можете прислать 
в редакцию по электронной почте 

kr-oreshek@yandex.ru 
с пометкой «Вопросы юристу».

ВАС ЗАТОПИЛИ СОСЕДИ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

На вопросы читателей «Невского истока», что делать, если затопили соседи, отвечает 
юрист ООО «Центр правовой помощи» +1 ШАНС Алла Шестак.

ПОЛУЧИТЬ ПРАВА И ПАСПОРТ 
МОЖНО БУДЕТ 

В МФЦ «КИРОВСКИЙ»
«МФЦ – это быстро, удобно и надежно» – тако-

во мнение жителей Кировского района, которым 
они делятся в социальных сетях. Но многофунк-
циональный центр – это, прежде всего, организа-
ция, которая идет в ногу со временем и регулярно 
расширяет перечень предоставляемых услуг. 

О том, какие изменения произошли и планиру-
ются в МФЦ «Кировский» и удаленных рабочих 
местах Шлиссельбурга в 2017 году нашему кор-
респонденту рассказала директор филиала ГБУ 
ЛОМФЦ «Кировский» Наталья Михайловна Мака-
ренкова.

– Какие изменения произойдут в МФЦ «Киров-
ский» в 2017 году? 

– С начала года прошел только месяц, но часть за-
планированных нововведений уже была реализована 
в деятельности многофункциональных центров Ленин-
градской области.

Во-первых, в январе 2017 года филиал МФЦ «Ки-
ровский» переехал в новое здание, теперь мы нахо-
димся по адресу: ул. Набережная, д. 29а. Данное по-
мещение является более комфортным с точки зрения 
пространства и технического оснащения, что, мы уве-
рены, оценят наши заявители. Часть помещений, рас-
положенные на втором этаже, еще находится в ремон-

те, но в ближайшее время в филиале заработают все запланированные 18 окон приема-выдачи 
документов.

Кроме того, с 1 февраля в МФЦ начала предоставляться услуга по приему заявлений на 
замену внутрироссийского паспорта с выдачей в МФЦ. Также в этом году в филиале «Киров-
ский» начнут оказываться услуги по оформлению водительских удостоверений. Мы уверены, 
что данные услуги войдут в десятку наиболее востребованных и значительно упростят жизнь 
населению Кировского района. 

В этом году у многофункционального центраизменился и телефон единой справочной служ-
бы. Позвонив по номеру 8-800-500-0047, можно уточнить график работы любого филиала или 
отдела МФЦ в районах области, узнать, какие документы понадобятся для получения интере-
сующей услуги, а также записаться на прием в центр. 

Хочу напомнить, что в 2016 году во всех МФЦ были открыты специализированные окна для 
предпринимателей «Мой бизнес». Теперь субъекты предпринимательства без очередей смогут 
решить большинство актуальных вопросов от регистрации своего дела до получения консуль-
таций по различным вопросам и приобретения оборудования в лизинг.

– Какие услуги пользуются наибольшей популярностью в МФЦ «Кировский»? 
– Наиболее востребованными являются услуги Кадастровой палаты и Росреестра. Также 

популярностью пользуются услуги по регистрации предпринимательской деятельности, подаче 
документов на оформление паспортов гражданина РФ, услуги комитета по социальной защите 
населения и др. 

Но помимо наиболее востребованных услуг, наш центр предоставляет еще порядка 200 го-
сударственных и муниципальных услуг. Это услуги налоговой, МВД, Пенсионного фонда и мно-
гих других органов. Информацию о полном перечне услуг, доступных в многофункциональных 
центрах Ленинградской области, можно получить на официальном сайте www.mfc47.ru. 

– Появятся ли новые услуги на удаленных рабочих местах в Шлиссельбурге? 
– Перечень услуг удаленных рабочих мест также расширяется. По мере возможности, мы 

стараемся запустить все услуги филиала и в УРМах. Для удобства мы советуем жителям райо-
на заблаговременно уточнять возможность получения интересующей услуги в конкретном УРМе 
по телефону горячей линии или электронной почте нашего филиала info_kirovsk@mfc47.ru.

– Как получить государственную услугу в МФЦ? 
– Чтобы получить государственную услугу, нужно прийти в МФЦ с паспортом, сдать необ-

ходимые документы, при необходимости уплатить государственную пошлину. Все остальное 
– взаимодействие с государственными органами – сделает МФЦ без участия заявителя. Вам 
потребуется только прийти за результатом услуги – справкой, выпиской, свидетельством или 
другим документом. 

Напоминаем, что в Шлиссельбурге действуют два удаленных рабочих места МФЦ. 
По адресу ул. Жука, д. 5 (здание администрации МО Город Шлиссельбург), кабинет 34; 
а также по адресу: ул. Малоневский канал, д. 2, кабинет №6 (первый этаж здания «КСК 
«Невский»).

Также получать государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна» 
в максимально короткий срок можно и в УРМах в Назиевском, Мгинском, Приладож-
ском, Синявинском, Суховском, Шумском, Павловском, Путиловском поселениях.

График работы УРмов уточняйте на сайте www.mfc47.ru.
Записала Анна АРХИПОВА

Фото пресс-службы МФЦ
По заказу Комитета по печати и связям с общественностью правительства ЛО

Приглашаем всех желающих принять 
участие в Зимнем фестивале Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

В программу фестиваля входит бег (пе-
редвижение) на лыжах и сдача нормативов 
по общей физической подготовке.

Бег на лыжах состоится 18 февраля 2017 
года, по адресу: деревня Марьино, ул. Маги-
стральная, д. №48 (бывшее ПТУ-23) 

11:00 – 11:45 – регистрация участников; 
12:00 – старт. 
Сдача нормативов по общей физиче-

ской подготовке состоится 19 февраля в 
«Спортивно–зрелищный комплекс», по адресу: 
Кировск, ул. Пионерская дом №12 

10:30 – регистрация участников; 
11:00 – начало соревнований.
К участию в зимнем Фестивале допускают-

ся жители Кировского района от 18 до 70 лет и 
старше, относящиеся по возрасту к VI-XI сту-
пеням комплекса ГТО, имеющие I (основную) 
группу здоровья. Каждому участнику необходи-
мо зарегистрироваться на сайте gto.ru для по-
лучения персонального ID-номера.

Для участия в зимнем Фестивале необходи-
мо не позднее 5 февраля 2017 года направить 
предварительную заявку в электронном виде 
по установленной форме на адрес электрон-
ной почты: gto_kirovsk@mail.ru. 

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 8-921-344-43-24.

Людмила ЦАРЬКОВА,
начальник отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 
администрации 

Кировского района 

Приглашаем на фестиваль ГТО
СПОРТ
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ПРОГРАММА ТВ с по 12 февраля6

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
00:55, 03:00 «Новости»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00, 01:10 «Первая студия»
16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 «Познер» 16+
02:40, 03:05 Х/ф «Неверно
твоя» 12+
04:25 «Контрольная закупка»

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 00:00 «Дом-2. Свадьба
на миллион» 16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00,
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30 «Комеди
Клаб» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Адаптация»
16+
21:00, 04:00 Х/ф
«Мальчишник в Вегасе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Жутко громко и
запредельно близко» 16+
06:00 Т/с «В поле зрения 3»
16+05:00, 09:15 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Осиное гнездо»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
02:50 Т/с «Дар» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Забавные
истории» 6+
07:15 М/ф «Праздник кунг-фу
панды» 6+
07:35 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 М/ф «Гномео и
Джульетта» 0+
11:05 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
23:20, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
02:00 Х/ф «Зов моря» 12+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
23:55, 03:00 «Новости»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 04:15 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00, 00:10 «Первая студия»
16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант»
16+
01:40, 03:05 Х/ф «Без следа»
12+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Адаптация»
16+
21:00, 01:00 Х/ф
«Мальчишник 2: Из Вегаса в
Бангкок» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
03:00 Х/ф «Шик!» 16+
05:00 Т/с «В поле зрения 3»
16+
05:55 Т/с «Я - Зомби» 16+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
23:55, 03:00 «Новости»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:25 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00, 00:10 «Первая студия»
16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Марта,
Марси Мэй, Марлен» 16+
04:30 «Контрольная закупка»

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Адаптация»
16+
21:00, 02:35 Х/ф
«Мальчишник: Часть III» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
01:00 Х/ф «Окровавленные
холмы» 18+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
23:55, 03:00 «Новости»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:15 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
15:55 «Мужское / Женское»
16+
16:45 «Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная
эстафета» 12+
18:00, 00:10 «Первая студия»
16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Шальные
деньги: Стокгольмский нуар»
18+
04:25 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Осиное гнездо»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
02:50 Т/с «Дар» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30, 00:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:05 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
12:30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Солт» 16+
22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:00 Х/ф «День труда» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Осиное гнездо»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
02:50 Т/с «Дар» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 Х/ф «Солт» 16+
12:30, 01:00 Т/с
«Лондонград. Знай наших!»
16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Турист» 16+
23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
00:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Добро
пожаловать в джунгли» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Осиное гнездо»
12+
23:15 «Поединок» 12+
01:15 Т/с «Бригада» 18+
03:30 Т/с «Дар» 12+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:05 «Таинственная
Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи»
16+
16:40 «Говорим и
показываем» 16+
18:10 «Вещдок» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Странствия
Синдбада» 16+
02:45 «Живая легенда» 12+
03:30 «Судебный детектив»
16+
04:25 Т/с «Патруль» 16+

06:00, 05:15 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Следствие
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Солдаты
неудачи» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:30 Т/с «Элементарно» 16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:05 «Таинственная
Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:40 «Говорим и
показываем» 16+
18:10 «Вещдок» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Странствия
Синдбада» 16+
02:35 «Квартирный вопрос»
0+
03:30 «Судебный детектив»
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Следствие
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» 16+
00:45 Х/ф «Охотники за
головами» 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15,
04:45, 05:15
«Психосоматика» 16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:05 «Таинственная
Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:40 «Говорим и
показываем» 16+
18:10 «Вещдок» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Странствия
Синдбада» 16+
02:35 Дачный ответ 0+
03:30 «Судебный детектив»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Следствие
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Красная планета»
16+
01:00 Х/ф «Гарольд и Кумар:
Побег из Гуантанамо» 18+
03:15, 04:00, 05:00 Т/с
«Башня» 16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:05 «Таинственная
Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:40 «Говорим и
показываем» 16+
18:10 «Вещдок» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Странствия
Синдбада» 16+
02:35 «Авиаторы» 12+
03:25 «Судебный детектив»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:35, 15:25, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с «Кордон
следователя Савельева» 16+
19:00, 19:40, 03:35, 04:15,
04:55 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 Х/ф «Окно в Париж» 16+
02:20 «Место происшествия.
О главном» 16+

06:30 «Дублёр» 16+
07:00, 08:55, 09:30, 12:00,
14:55 Новости
07:05, 09:00, 12:05, 15:00,
23:15 Все на Матч!
07:55 Зимняя Универсиада -
2017. Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины 0+
09:35, 21:55 «Спортивный
репортёр» 12+
10:05 Дневник Универсиады
12+
10:25 Зимняя Универсиада -
2017. Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины 0+
12:35 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
14:35 «Десятка!» 16+
16:00 Д/ф «Бокс в крови»
16+
17:00 Профессиональный
бокс. Лучшие бои российских
профессионалов 16+
18:55 Континентальный
вечер 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «ХК
Сочи» - «Торпедо» (Нижний
Новгород) 0+
22:15 «Манчестер Юнайтед».
Трагедия в истории спорта
16+
22:45 «Спортивный заговор».
Специальный репортаж 16+
00:00 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) -
«Сендерюске» (Дания) 0+
01:55 Х/ф «Жертвуя пешкой»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:35, 15:25, 16:00,
16:45, 17:40Т/с «Кордон
следователя Савельева» 16+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия»
16+
00:00 Х/ф «Орёл и решка» 12+
01:45 Х/ф «Воры в законе»
16+

06:30 «Дублёр» 16+
07:00, 08:50, 09:45, 10:20,
11:30, 13:45, 19:30 Новости
07:05, 12:45, 16:15, 00:40 Все
на Матч!
08:55 Зимняя Универсиада -
2017. Биатлон. Масс-старт.
Женщины 0+
09:50 Д/ф «Сочинские
надежды» 12+
10:25 Зимняя Универсиада -
2017. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины 0+
11:35, 22:20 «Спортивный
репортёр» 12+
11:55 Зимняя Универсиада -
2017. Биатлон. Масс-старт.
Мужчины 0+
13:15 «Манчестер Юнайтед».
Трагедия в истории спорта 16+
13:55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
Супергигант. Женщины 0+
15:50, 04:50 Д/ф «Герои
сочинской Олимпиады» 12+
16:45 «Комментаторы.
Фёдоров». 2+1
17:05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
«Динамо» (Москва). 0+
19:35 Реальный спорт
20:05 Х/ф «Чемпионы». 6+
21:55 ЕвроТур.  12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии.  0+
01:25 Волейбол.

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+
11:50, 12:30 Х/ф «Новые
приключения неуловимых» 12+
13:45 Х/ф «Воры в законе» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 Х/ф «Львиная доля»
12+

06:30, 19:25 «Десятка!» 16+
06:50, 08:40, 10:10, 11:25,
12:30, 14:20, 15:00, 19:45,
22:15 Новости
06:55 Зимняя Универсиада -
2017. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины 0+
08:45, 11:30, 15:05, 19:50,
00:40 Все на Матч!
10:15 Дневник Универсиады
12+
10:35, 22:20 «Спортивный
репортёр» 12+
10:55 Д/ц «Поле битвы» 12+
12:00 «Спортивный заговор».
Специальный репортаж16+
12:35 Х/ф «Чемпионы» 6+
14:30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
16:00 Зимняя Универсиада -
2017. Церемония закрытия
0+
17:30 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Экзачибаши» (Турция) -
«Уралочка-НТМК» (Россия)
0+
20:20 Х/ф «В поисках
приключений» 12+
22:40 Футбол. Кубок Англии
1/16 финала. «Дерби
Каунти» - «Лестер» 0+
01:25 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Бавария»
(Германия) 0+
03:20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:35 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 12+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна» 16+
05:05, 03:00 «Странное
дело» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Добрые тролли
Вселенной» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Неудержимые 3»
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
02:00 «Секретные
территории» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Похитители
планеты» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Добро
пожаловать в рай» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
01:50 «Секретные
территории» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:40
«Территория заблуждений»
16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Небесный огонь»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Добро
пожаловать в рай» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «От заката до
рассвета» 16+
22:00 «Всем по котику» 16+
23:25 Х/ф «Ураган» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «От заката до
рассвета» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Противостояние»
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Геракл: Начало
легенды» 16+



ПЯТНИЦА 10 ФЕВРАЛЯ СУББОТА 11 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ФЕВРАЛЯ9 ФЕВРАЛЯ

ПРОГРАММА ТВ с 6 по 12 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Адаптация»
16+
21:00 Х/ф «Домашнее
видео» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Домашнее
видео» 18+
02:55 Х/ф «Хищник» 16+
04:55 «ТНТ-Club» 16+
05:00 Т/с «В поле зрения 3»
16+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
«Новости»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Жди меня»
17:00 «Человек и закон» 16+
18:00 «Первая студия» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Юбилейный концерт
Сергея Жилина и оркестра
«Фонограф»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Саша Соколов.
Последний русский
писатель» 12+
01:00 Х/ф «Ма Ма» 18+
03:20 Х/ф «Дневник слабака
2: правила родрика» 12+
05:10 «Контрольная закупка»

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Импровизация»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Открытый
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После заката»
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Дикая» 18+
03:50 Х/ф «Любой ценой» 16+

06:10 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К юбилею Татьяны
Тарасовой. Лёд, которым я
живу» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 Х/ф «Анна и король» 12+
16:45 «Чемпионат мира по
биатлону. Cпринт. Мужчины»
12+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:10 «Минута славы. Новый
сезон» 12+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Восстание
планеты обезьян» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30 «Школа ремонта»
12+
12:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13:00, 14:30, 16:00, 17:30,
19:00, 19:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
21:50 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После
заката» 16+
01:00 Х/ф «Хищник 2» 16+
03:00 Х/ф «Луни Тюнз:
Снова в деле» 12+
04:55 Т/с «В поле зрения
3» 16+
06:00 Т/с «Последний
корабль» 16+

06:00, 10:00, 12:00
«Новости»
06:30 Х/ф «Метель» 12+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутёвые заметки»
12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Чемпионат мира по
биатлону. 12+
13:00 «Теория заговора» 16+
14:00 Х/ф «Верные друзья» 12+
16:00 Концерт Стаса
Михайлова 12+
18:00 «Лучше всех! Рецепты
воспитания»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время» 12+
22:30 «КВН. Отборочная
игра» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:00 Т/с «Перезагрузка»
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «Адаптация» 16+
14:30 Х/ф «Люди Икс» 16+
16:25 Х/ф «Люди Икс 2»
12+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00
Т/с «Открытый микрофон»
16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После
заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Хищники» 18+
04:05 Х/ф «Сияние» 16+
06:25 Т/с «Саша + Маша»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30, 23:15 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:30 Х/ф «Турист» 16+
12:30, 01:00 Т/с
«Лондонград. Знай наших!»
16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» 12+
00:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Коммандос» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:15 Х/ф «Я буду рядом» 12+
01:15 Х/ф «Обратный билет»
16+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:15 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» 12+
12:30 Т/с «Лондонград» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание машин» 16+
23:05 Х/ф «Обитель зла в
3D. Жизнь после смерти» 18+

05:15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дорогая
моя служанка» 12+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом»
12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
16+
14:20 Х/ф «Костёр на снегу»
12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Сколько стоит
счастье» 12+
00:50 Х/ф «Любовь по
расписанию» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Барбоскины» 0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
08:00 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 М/ф «Коралина в
стране кошмаров» 12+
13:30 Х/ф «Повелитель
стихий» 0+
15:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
16:40 Х/ф «Земля
будущего» 12+
19:10 М/ф «Монстры
против пришельцев» 12+
21:00 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 12+
23:25 Х/ф «Судья Дредд»
18+
01:15 Х/ф «Коммандос»
16+
03:00 Х/ф «Бегущий
человек» 16+
04:55 Т/с «Однажды в
сказке» 12+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

05:00 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дольче
вита по-русски» 12+
07:00 М/с «Маша и
Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Осторожно! Вход
разрешён» 12+
16:20 Х/ф «Старшая жена»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
00:30 «Вымысел исключён.
Век разведчика» 12+
01:30 Т/с «Женщины на
грани» 16+

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Железяки» 6+
08:00 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00 М/с «Смешарики»
0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 М/ф «Коралина в
стране кошмаров» 12+
11:25 Х/ф «Земля
будущего» 12+
13:55 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание машин» 16+
16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 12+
18:55, 03:30 Х/ф «План на
игру» 12+
21:00 Х/ф «Терминатор.
Да придёт спаситель» 16+
23:15 Х/ф «Скорость 2.
Контроль над круизом»
12+
01:35 Х/ф «Бегущий
человек» 16+
05:45 «Музыка на СТС»
16+

06:00, 08:00, 05:30
Мультфильмы 0+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:30 Х/ф «Делай ноги» 0+
10:30, 11:15, 12:00, 13:00,
13:45, 14:30 Т/с
«Элементарно» 16+
15:15 Х/ф «Сломанная
стрела» 16+
17:15 Х/ф «Корабль-призрак»
16+
19:00, 21:15 Х/ф «Астрал» 16+
23:00 Х/ф «Чернокнижник» 16+
01:00 Х/ф «Адвокат дьявола»
16+
03:45 Х/ф «Джейсон Х» 16+

05:05 «Их нравы» 0+
05:25 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Тоже люди» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф «Взрывная
волна» 16+
22:40 Т/с «Время
Синдбада» 16+
02:20 «Поедем, поедим!»
0+
02:45 «Еда без правил» 0+
03:35 «Судебный детектив»
16+
04:25 Х/ф «Курортная
полиция» 16+

06:00, 10:00, 05:30
Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:45 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабрика» 12+
13:00, 14:00, 14:45, 15:45,
16:30 Т/с «Счастливчик» 16+
21:45 Х/ф «Адвокат
дьявола» 16+
00:30 Х/ф «Сломанная
стрела» 16+

05:15 «Их нравы» 0+
05:55 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 ЧП. Расследование
16+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Поедем, поедим! 0+
14:00 «Двойные стандарты»
16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная
пилорама» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабрика» 12+
22:15 Х/ф «Корабль-призрак»
16+
00:00 Х/ф «Транс» 16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:05 «Таинственная
Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:40 «Место встречи»
16+
16:40 «Говорим и
показываем» 16+
18:15 ЧП. Расследование 16+
20:00 «Правда Гурнова» 16+
21:00 Т/с «Куба» 16+
02:20 «Шарль Де Голль.
Возвращение скучного
француза» 0+
03:05 Авиаторы 12+
03:30 «Судебный детектив» 16+
04:30 Т/с «Патруль» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Следствие
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Забирая жизни»
16+
01:00 Х/ф «Убойное
Рождество Гарольда и
Кумара» 16+

06:30 «Дублёр» 16+
07:00, 07:30, 08:55, 10:00,
12:20, 14:55, 17:50, 21:55
Новости
07:05 «Детский вопрос» 12+
07:35, 12:25, 15:00, 17:55,
23:00 Все на Матч!
09:00 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лёд» 12+
10:05 «Биатлон. Live».
Специальный репортаж12+
10:35 Х/ф «В поисках
приключений» 12+
12:55 Футбол. Кубок УЕФА-
2008. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Зенит» (Россия)
0+
15:30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях 0+
15:50 Х/ф «Чистый футбол»
18:25 «Новый формат. Матч
звёзд». Специальный
репортаж12+
18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Россия -
Финляндия 0+
22:05 Д/ц «Жестокий спорт»
22:40 «Спортивный
репортёр» 12+
23:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Црвена Звезда» (Сербия)
0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 11:40, 12:40, 13:20,
14:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
15:40, 16:20, 17:05, 17:45 Т/с
«Майор и магия» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 23:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
01:35, 02:15, 02:55, 03:35,
04:15, 04:55, 05:40 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 «Дублёр» 16+
07:00, 07:35, 08:55, 10:50,
13:10, 14:05, 15:00, 18:15,
19:50, 22:05 Новости
07:05 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:40, 10:55, 15:05, 19:20,
00:40 Все на Матч!
09:00 «Комментаторы.
Фёдоров». Специальный
репортаж12+
09:20 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета
0+
11:25 Х/ф «В поисках
приключений» 12+
13:15, 19:00 «Спортивный
репортёр» 12+
13:35 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
14:10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях 0+
14:40 «Десятка!» 16+
16:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16:35 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины 0+
18:20 Реальный спорт
20:00 Х/ф «Короли Догтауна»
12+
22:10 Все на футбол! Афиша
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» -
«Дженоа» 0+
01:25 Д/ф «Быстрее» 16+

06:20 М/ф «Лев и заяц»,
«Коротышка - зеленые
штанишки», «Крылатый,
мохнатый да масленый»,
«Кубик и Тобик»,
«Соломенный бычок»,
«Лесные путешественники»,
«Крашеный лис», «Кот в
сапогах», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух и день забот» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40,
13:30, 14:20, 15:10, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00 Т/с
«Кордон следователя
Савельева» 16+
03:00, 03:55, 04:45, 05:40
06:35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+

06:30 «Дублёр» 16+
07:00, 07:35, 08:40, 10:55,
13:00, 14:35 Новости
07:05 Все на Матч! События
недели 12+
07:40 «Диалоги о
рыбалке»12+
08:45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09:15 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины 0+
11:00 Х/ф «Чистый футбол»
16+
13:10 Все на футбол! Афиша
12+
13:40 «Звёзды футбола» 12+
14:15 «Спортивный
репортёр» 12+
14:40, 23:00 Все на Матч!
15:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Халл
Сити» 0+
17:25 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Россия -
Швеция 0+
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч звёзд»
22:00 Реальный спорт
22:30 Д/ц «Драмы большого
спорта» 16+
23:45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Тоттенхэм» 0+
01:45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях 0+

09:15 М/с «Ну, погоди!» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 12+
13:00 Х/ф «Третий не
лишний» 16+
14:25 Х/ф «Знахарь» 12+
17:00 «Место происшествия.
О главном» 16+
18:00 Главное
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30, 00:30, 01:35, 02:40,
03:40, 04:35 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
16+

06:30 «Дублёр» 16+
07:00, 07:35, 11:25, 13:10,
16:25, 17:25, 20:55, 22:00
Новости
07:05 Все на Матч! События
недели 12+
07:40 «Десятка!» 16+
08:00 Церемония открытия
XXII Зимних Олимпийских
Игр 0+
11:30 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины 0+
13:15 Все на хоккей!
13:55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Россия -
Чехия 0+
16:35 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины 0+
17:35, 21:00, 00:40 Все на
Матч!
18:25 Д/ц «Хулиганы.
Англия» 16+
18:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» - « Лестер
« 0+
21:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
22:10 «Спортивный
репортёр» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» -
«Ювентус» 0+
01:25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях 0+
01:55 Шорт-трек. Кубок мира
0+

5

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

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 03:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Геракл: Начало
легенды» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Битва за космос:
начало звездных войн» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» 16+
02:00 Х/ф «Честная игра»
16+

REN TV РЕН-ТВ

06:45 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» 16+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному»
11:20 «Самая полезная
программа» 16+
12:25 «Военная тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Х/ф «Годзилла» 16+
21:20 Х/ф «Риддик» 16+
23:30 Х/ф «Исходный код»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Годзилла» 16+
06:40 Т/с «Каменская» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с постановлением главы МО Город Шлиссельбург от 16.12.2016 №1 «О назначении 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
применительно к части территории муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 
Комиссия по землепользованию и застройке МО Город Шлиссельбург информирует население о про-
ведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург. Проект опубликован в городском 
информационном издании «Вести Шлиссельбурга» от 19.12.2016 №22 (102) и размещен на сайте МО 
Город Шлиссельбург в разделе «Правила землепользования и застройки».

На публичные слушания приглашаются правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах территориальных зон, в отношении которых прово-
дятся публичные слушания (прибрежная зона, зона улично-дорожной сети).

Прием от участников публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, для 
включения их в протокол публичных слушаний осуществляется в период с 03.02.2017 по 16.02.2016 
года.

Слушания состоятся 17.02.2017 в 16:00 в здании администрации МО Город Шлиссельбург по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет № 35 (зал за-
седаний)».

Председатель Комиссии - заместитель главы
администрации МО Город Шлиссельбург
по местному самоуправлению и правовым вопросам                            Т.В. ЛОСКУТОВА

О проведении публичных слушаний

В области выросла 
минимальная зарплата

26 декабря 2016 года правительство 47 региона, Ленинградская Федерация Профсоюзов, 
Союз промышленников и предпринимателей Ленобласти подписали соглашение о минимальной 
заработной плате. В соответствии с ним, с 1 января 2017 года минимальная зарплата  в регионе 
составляет 10 850 рублей (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат).

ТРАНСПОРТ

Движение по путепроводу 
восстановлено

По информации ФКУ «Севзапуправтодор», открытие движения автотранспорта по путе-
проводу через железную дорогу на 132+677 км на автомобильной дороге федерального зна-
чения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск–Мга–Гатчина–Большая Ижо-
ра  состоялось 20 января 2017 года.

В целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения по путепроводу введены следую-
щие ограничения:

– разрешенная максимальная масса транс-
портных средств не должна превышать 3,5 т.;

– разрешенная максимальная скорость дви-
жения транспортных средств не должна превы-
шать 40 км/ч;

– габаритная высота транспортных средств 
(с грузом или без груза) не должна превышать 
2,8 м.

На период действия ограничения движения 
транспортных средств организована временная 
схема объезда указанного участка.

Фото пресс-службы 
Кировского района ЛО

Льготный проезд 
компенсируют в полном объёме

Администрация Ленинградской области перечислит муниципальным образованиям ре-
кордную сумму – почти полтора миллиарда рублей на субсидирование оплаты проезда 
льготных категорий граждан в общественном транспорте.

«С этого года в областном бюджете преду-
смотрены средства на обеспечение бесплатного 
проезда отдельных категорий инвалидов и детей 
из многодетных семей. Ленинградская область 
полностью выполняет взятые на себя социаль-
ные обязательства по организации льготных 
перевозок», – подчеркнул глава региона Алек-
сандр Дрозденко. 

Межбюджетные трансферты предоставляют-
ся ежемесячно по итогам анализа учета поездок 
граждан в автобусах.

Ленинградская область также компенсирует 
льготы на проезд в электричках для пенсионе-
ров, ветеранов труда, тружеников тыла, и лиц, 
признанных пострадавшими от политических ре-

прессий. Кроме того, 50% льгота предусмотрена 
для школьников и студентов учебных заведений 
высшего и среднего профессионального об-
разования. Общая сумма средств в областном 
бюджете, предусмотренная на компенсацию 
льготного проезда в 2017 году, составляет еще 
порядка полумиллиарда рублей.

С 2017 года бесплатным проездом в автобу-
сах также обеспечиваются инвалиды по зрению 
первой и второй групп; лица, сопровождающие 
инвалида по зрению первой группы; инвалиды, 
получающие процедуру гемодиализа и дети из 
многодетных семей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Пора готовиться к ЕГЭ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пригласил глав администраций 

районов и городского округа Ленинградской области на ЕГЭ.
«Предлагаю главам администраций муници-

пальных образований в день сдачи ЕГЭ посетить 
школы и пройти весь путь перед началом экзаме-
на, чтобы морально поддержать ребят и своим 
примером показать родителям, что ничего страш-
ного в процедуре итоговой аттестации нет», – об-
ратился к участникам заседания правительства 
Ленинградской области глава региона, отметив, 
что сдавать сам экзамен не обязательно.

В 2017 году итоговые экзамены будут сдавать 
12 658 выпускников 9 классов и 4827 выпускников 
11 классов общеобразовательных школ ЛО.

Подготовка к государственной итоговой ат-
тестации школьников в Ленинградской области 
ведется на протяжении всего учебного года. 7 
декабря 2016 года выпускники написали итоговое 
сочинение (как условие допуска к итоговой атте-
стации учеников 11 классов), 99,96% получили 
«зачет». 

13 января проведена первая из 4-х запланиро-
ванных областных родительских видеоконферен-
ций, посвященных вопросам итоговой аттестации, 
которая транслировалась в режиме реального 
времени во все школы региона. С родителями 
встретились специалисты комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской об-
ласти, уполномоченный по правам ребенка в Ле-
нинградской области, председатели региональных 
предметных комиссий, представители Областного 
родительского совета и выпускники 2016 года.

***
В 2017 году экзамены традиционно пройдут в 

три этапа: досрочные, основные и дополнитель-

ные. Главным для выпускников будет основной 
этап – 29 мая – 1 июля для 11 классов и 26 мая 
– 29 июня – для 9 классов. Также в этом году есть 
ряд нововведений:

– контрольно-измерительные материалы для 
итоговой аттестации в 11 классе (ЕГЭ) по всем 
предметам, за исключением иностранного языка, 
не содержат тестовой части;

– 9-классникам для получения аттестата важно 
сдать 4 экзамена – обязательные русский язык и 
математику и 2 предмета по выбору;

– выпускники прошлых лет будут сдавать экза-
мены только в досрочный период и в отдельных 
пунктах проведения экзаменов;

– контролировать процедуру экзамена в пун-
ктах приглашаются не только общественные на-
блюдатели, но онлайн наблюдатели – студенты 
региональных вузов.

ЭКОНОМИКА

Занятые делом приносят налоги
Участники программы легализации самозанятых граждан в Ленинградской области «Зай-

мись делом» уже заплатили более 2 млн рублей в качестве налогов от предпринимательской 
деятельности.

Такие данные привел глава комитета по тру-
ду и занятости Алексей Брицун. В рамках засе-
дания областного правительства, руководитель 
ведомства рассказал, что служба занятости на-
селения региона в 2016 году помогла организо-
вать легальную предпринимательскую деятель-
ность 263 участникам программы. Благодаря 
проекту, в Ленинградской области появилось 
дополнительно 284 рабочих места.

Для популяризации проекта в этом году за-
работает «Биржа деловых контактов», где начи-
нающие бизнесмены смогут найти партнеров и 
клиентов.

Программа «Займись делом» продолжит ра-
боту. Самозанятые граждане смогут, обратив-
шись на биржу труда, получить необходимую по-
мощь в создании своего бизнеса, подать заявку 
на субсидию из фонда поддержки предпримате-
лей, подобрать коллектив для своей фирмы.

Пилотный проект легализации самозанятых 
граждан стартовал в регионе в начале прошлого 
года. Методическую поддержку его реализации 
оказывал проектный офис Ленинградской об-
ласти. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Субсидии на развитие села
Ленинградская область в 2017 году станет получателем федеральных субсидий на раз-

витие сельских территорий – сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленин-
градской области.

Соответствующее распоряжение подписал 
председатель Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев. В рамках феде-
ральной целевой программы по устойчивому 
развитию сельских территорий Ленинградской 
области будет предоставлено 82 млн рублей.

Документом определено, что 25,754 млн ру-
блей будет направлено на улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов; 52,655 млн рублей 

– на комплексное обустройство объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры на-
селенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, 3,571 млн рублей – на предостав-
ление грантов на поддержку местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской мест-
ности.

Целевая программа софинансируется из 
бюджета Ленинградской области. В 2017 году 
сумма, предусмотренная на реализацию про-
граммы, составит 1,74 млрд рублей.

ЭТО НАДО ЖИВЫМ
27 января наш город отметил 73-ю годовщину полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Эта дата, равно как и день прорыва 
блокады Ленинграда 18 января 1943 года, навечно вписаны в героическую 
историю нашего города и страны. История Ленинградской блокады насчи-
тывает тысячи страниц и судеб. В редкой ленинградской семье нет своей 
«Блокадной истории».

Людей, переживших блокаду, осталось не-
много. Вместе с ними уйдет тот отрезок нашей 
истории, который забывать нельзя. Наша зада-
ча – бережно хранить память о них, о беспреце-
дентном подвиге народном, чтобы не получилось 
так, как предостерегал М.А. Дудин в своих стро-
ках: «…Об этом мертвые кричат, когда живущие 
молчат». О невозможности забвения потомками 
тех героических дней, о ключевых моментах 
истории блокады Ленинграда, о близлежащих 
памятниках Зеленого пояса Славы шла речь на 
ставших уже традиционными уроках мужества, 
подготовленных Шлиссельбургской городской 

библиотекой им. М.А. Дудина для учащихся 
средней школы. Ребята из 4-го и 7-го класса 
познакомились с литературно-мемориальной 
экспозицией, посвященной М.А. Дудину, развер-
нутой в стенах Шлиссельбургской городской би-
блиотеки. Школьники посмотрели выставку ре-
продукций графики Андрея Ушина «Ленинград 
в годы блокады», услышали стихотворения М.А. 
Дудина, посвященные Ленинградской земле.

Марина СТРУКОВА, методист библиотеки
Фото из архива библиотеки

ОБРАЗОВАНИЕ
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2017-Й – ГОД ЭКОЛОГИИ В ЛЕНОБЛАСТИ

АВТОМОЙКА И ЭКОТЕХНОЛОГИИ
Чем больше автомобилей на улицах, тем выше спрос на услугу по содержанию своего «желез-

ного коня» в чистоте. Где мыть машину – на контактной или бесконтактной мойке, на стационарной 
мойке самообслуживания или шлангом на даче – каждый решает сам. Как, удаляя грязь и реагенты, 
не нанести непоправимый вред природе и, в первую очередь, нашим рекам и каналам, рассказал 
управляющий комплексом «Нотебург» Павел Спиридонов. Кстати, в этот комплекс входит не только 
автомойка с замкнутым циклом очистки, но и производственная площадка для изготовления очист-
ных сооружений, ресторанный комплекс и гостиничный домик с русской баней. Расположение – са-
мое что ни на есть удачное – на въезде в Шлиссельбург.

– Количество автомобилей 
постоянно растет. Насколько ча-
сто владельцы моют своих «же-
лезных коней»? Есть ли сезон-
ность у вашего бизнеса? Какие 
услуги больше всего пользуют-
ся популярностью?

– Действительно, все зависит от 
сезонности. Практически нет кли-
ентов летом, когда сухая и чистая 
погода. В дождь, например, автов-
ладельцы тоже заезжают нечасто, 
просто нет смысла, ведь через не-
сколько километров пути машина 
опять будет забрызгана. Сейчас, 
в климатическое межсезонье, кли-
енты часто приезжают, чтобы на-
вести порядок в салоне, пока нет 
больших очередей. Зимой спрос 
возрастает, во-первых, потому что 
на морозе помыть машину само-
стоятельно практически невозмож-
но, во-вторых, никому объяснять 
не нужно, что грязь, смешанная со 
«злыми» реагентами, сильно пор-
тит покрытие кузова.

Есть еще одна интересная тен-
денция – шлиссельбуржцы чаще 
всего моют машину по выходным.

На количество клиентов влия-
ет и экономическая ситуация в 
стране. В кризис люди стараются 
на всем экономить, в том числе и 
на выборе услуг автомойки, часто 
ограничиваются мойкой кузова и 
ковриков, а в салоне наводят по-
рядок сами или выбирают альтер-
нативные способы мойки, напри-
мер, мойки самообслуживания. 
Однако есть категория клиентов, 
которые предпочитают качество 
и комфорт, они заказывают мой-
ку «Люкс». Кстати, если заказать 
экстра-мойку или люкс-мойку, то 
можно сэкономить приличную сум-
му, если сравнивать ее стоимость 
со стоимостью всех опций, входя-
щих в эту услугу, отдельно.

– Давайте поговорим о мойке 
самообслуживания. Эффектив-
на ли она в условиях нашего 
климата? И действительно ли 
выгодна?

– Учитывая, что климат у нас 
влажный, грязи на дорогах хва-
тает, такие мойки востребованы. 
Самому ополоснуть машину на та-
кой мойке, безусловно, получится 
дешевле, чем прибегнуть к услу-
гам профессионалов. В деловом 
костюме, конечно, никто не станет 
этим заниматься, иначе есть риск 
испортить и одежду, и обувь. Не 
запачкать руки тоже не получится. 
Но если к этому мероприятию спе-
циально подготовиться, то в под-
ходящей одежде, имея при себе 
ветошь, которой ты будешь обти-
рать свой автомобиль, это вполне 
экономичный вариант. Мягкой зи-
мой тоже можно попробовать сэко-
номить, но это гораздо менее при-
ятный процесс, ведь, как правило, 
машина находится не в боксе, а на 
открытом пространстве. Есть еще 
один нюанс: при температурах 
ниже 10 градусов воспользовать-
ся автомойкой самообслуживания 
не получится, системы просто не 
будут работать. 

Причем, если пройти на авто-
мойке самообслуживания полный 
цикл, включая обработку пеной и 
ополаскивание, то стоимость не 
будет сильно отличаться от про-
фессиональной бесконтактной 
автомойки, которую сделает спе-
циалист в теплом боксе, пока вы 
будете пить кофе, просматривая 
новости по телевизору или читая 
прессу в уютном кафе. Есть кате-
гория людей, которые пробовали 
мойку самообслуживания и уве-
рены, что больше этот опыт ни-
когда не повторят, потому что не 
получают удовольствия ни от про-
цесса, ни от результата. Есть и те, 
кто уверен в собственных силах и 

знает, как можно сэкономить, если 
моешь свой автомобиль самосто-
ятельно. Хорошо, что у автовла-
дельцев есть выбор.

– В чем преимущество вашей 
автомойки? 

– Наша автомойка бесконтакт-
ная. Слово «бесконтактный» под-
разумевает наиболее щадящий 
режим мойки. Вода под высоким 
давлением сбивает грязь с лако-
красочного покрытия кузова. За-
тем пеногенератором наносится 
вспененный раствор автошампу-
ня. Есть различные способы на-
несения, например, с помощью 
пенокомплекта получается воз-
душная пена, которая выглядит 
эффектно и ароматизирована 
вишней. Это оборудование мы ис-
пользуем летом. Затем смываем 
растворенную грязь водой под вы-
соким давлением. Мы стараемся 
по минимуму использовать меха-
нические средства, так как это мо-
жет повредить покрытие кузова.

– Сколько времени занимает 
процесс мойки?

– Все зависит от услуги, кото-
рую заказал клиент. Например, 
около получаса занимает мойка 
кузова с шампунем и очистка ков-
риков. На люкс-мойку, в которую 
входит не только очистка кузова, 
но и наведение полного порядка в 
салоне, уходит примерно полтора 
часа. Конечно, многое зависит от 
степени загрязненности автомо-
биля, тем не менее, тариф у нас 
фиксированный, независимо от 
того, сколько времени ушло на то, 
чтобы машина сияла чистотой. 

– Как вы чистите салоны?
– Применяем химчистку. Вруч-

ную с помощью пульверизатора 
наносится химическое средство, 
которое затем удаляется пылесо-
сом для влажной уборки. Обычно 
клиенты оставляют у нас машину 
на ночь, чтобы обшивка сидений 
просохла в теплом боксе.

– Для каких автомобилей и 
типов загрязнений оптимален 
ваш тип мойки? 

– В принципе, наша автомойка 
подходит для всех типов автомо-
билей. Но по опыту, я заметил, что 
чаще к нам стараются приезжать 
клиенты на машинах с большим 
кузовом, внедорожники. 

– Чем обычно занимаются 
клиенты в процессе ожидания 
своего авто?

– В «Нотебурге» созданы все 
условия, чтобы клиент автомойки 
отдохнул в максимально комфорт-
ных условиях: можно выпить чаш-
ку кофе или пообедать, отдохнуть, 
посмотреть телевизор. Я бы даже 
сказал, что к нам чаще приезжают 
в кафе или в ресторан, чтобы по-
пробовать шедевры нашего шеф-
повара. Автомойка, скорее, сопут-
ствующая услуга. 

– 2017 год объявлен в Лено-
бласти Годом экологии. Безо-
пасно ли ваша автомойка для 
окружающей среды?

– Да, безопасно. Наши учре-
дители занимаются разработкой 
экологических проектов, экологи-
ческой продукции, поэтому наш 
объект безопасен для окружающей 
среды. На нашем предприятии 
установлены очистные сооруже-
ния замкнутого цикла. Это значит, 
что в процессе оборотного водо-
снабжения высокотехнологичные 
устройства обеспечивают очистку 
сточной воды на основе фильтра-
ции, вода проходит несколько сте-
пеней очистки: сначала грубыми 
фильтрами, потом мелкими, в нее 
добавляются реагенты, чтобы от-
делить вредные примеси, потом 
проходит обработку ультрафиоле-
товыми лампами и поступает в от-
стойник. Очищенная от всех при-

месей вода поступает в машины 
высокого давления. 

Регулярно производится замена 
фильтров, закупка реагентов. Раз 
в квартал мы проводим комплекс-
ное обслуживание наших очист-
ных: мойка закрывается с утра до 
обеда на санитарный день, наво-
дится полный порядок. Приезжают 
машины илососы, они откачивают 
из емкостей осадок, который об-
разуется в процессе очистки воды. 
Примерно 5 кубометров ежеквар-
тально мы отправляем на полигон 
для опасных отходов. Сточные 
воды в Неву не сбрасываем. При-
мерно раз в год нас проверяют 
надзорные органы: прокуратура, 
Роспотребнадзор, никаких пре-
тензий к нам никогда не было. Мы 
боремся за экологию, соблюдаем 
все законы, нормы и правила, ко-
торые относятся к эксплуатации 
автомоек.

– В чем специфика персонала 
компании?

– У нас работают 6–8 сотрудни-
ков, в основном молодые. Специ-
ального образования мы не требу-
ем. Главное, чтобы были силы и 
желание работать. Труд работника 
автомойки действительно непро-
стой, это физическая работа, и, 
как показывает опыт, представи-
тели старшего поколения долго не 
задерживаются. Молодежи часто 
не хватает собранности, дисци-
плины, но все, кто хочет, добива-
ются хороших результатов. К нам, 
кстати, и девушки приходят. Есть 
сотрудница, которая учится на 
юрфаке, а летом приходит к нам 
подработать. К ней на мойку всег-
да очередь, видимо, женская рука 
все-таки чувствуется.

– Содержание автомойки – 
это хлопотный или доходный 
бизнес?

– Не могу сказать, что в таких 
экономических условиях, которые 
сложились сейчас, автомойки при-
носят большой доход. Тем более 
и конкуретность в нашем районе 
высокая: только в Шлиссельбурге 
5 автомоек, еще 5 в Кировске. А 
вот хлопот действительно доста-
точно. Много средств расходуется 
на природосберегающие техноло-
гии – оборотное водоснабжение. 
Оно обходится в 4–5 раз дороже, 
чем если бы мы использовали 
воду из водопровода и  после мой-
ки сливали стоки в канализацию. 
Другое дело, какой огромный вред 
экологии наносят недобросовест-
ные автомойки, не оборудованные 
очистными сооружениями.

– Как Вы работаете с жалоба-
ми клиентов, к примеру, на ца-
рапину или треснувшую фару?

– Такие ситуации возникают 
довольно редко, но если все-таки 
случаются, мы стараемся под-
ходить к каждому случаю инди-
видуально, решать все вопросы 
путем переговоров. Был случай: 
наш работник по неосторожности 
царапал кузов. Бывало и так, что 
клиент приезжал на поцарапан-
ном авто, но претензии предъяв-
лял нам. В любом случае, снача-
ла мы просматриваем камеры и 
устанавливаем вину. В спорных 
ситуациях мы прибегаем к помо-
щи экспертов, которые дают свое 
заключение. Если выясняется, что 
вина наша, мы от ответственности 
не уходим, свои ошибки исправ-
ляем: если царапина – красим 
кузов, если замяли, значит, будем 
выпрямлять. Помню случай, когда 
вечером в минус пятнадцать де-
вушка приехала помыть машину, 
и, как только на фару попала вода, 
стекло треснуло. Выяснилось, что 
стекло было раскаленным, так как 
всю дорогу из Петербурга девушка 
ехала с включенными противоту-

манками. Мы заменили ей фару. 
Политика нашей компании состо-
ит в том, чтобы клиент уходил от 
нас довольным. Наши сотрудники 
понимают всю ответственность 
своей работы, каждый из них при 
поступлении на работу проходит 
инструктаж.

– Предусмотрены ли льгот-
ные условия для ваших посто-
янных клиентов?

– Нашим постоянным клиентам 
мы дарим карты – каждая деся-
тая мойка бесплатно. Кроме того, 
сейчас у нас стартует акция: в 
дождливую погоду скидки на все 
услуги автомойки – 10%.

– Что Вы можете посовето-
вать автолюбителям, чтобы их 
транспортные средства всегда 
выглядели блестяще?

– Зимой мы рекомендуем при 
каждой мойке использовать услу-
гу обезжиривания кузова: после 
стандартной мойки с шампунем 
на лакокрасочное покрытие нано-
сится специальный состав, кото-
рый удаляет сильно прилипшую 
грязь, налет, реагенты. Стоит она 
порядка 280 рублей для легкового 
автомобиля и дает стопроцентную 
гарантию, что вы уедете на абсо-

лютно чистой машине. Без обезжи-
ривания удалить въевшиеся пятна 
на краске почти невозможно. На-
глядный пример – после этой про-
цедуры полностью исчезают под-
теки топлива вокруг лючка бака, 
тогда как тряпочкой это отмыть 
чаще всего не удается. И когда 
клиенты видят свою машину до и 
после процедуры, не могут скрыть 
своего удивления и восхищения. 

– А зачем специалисты реко-
мендуют натирать машину вос-
ком?

– Воск не только придает блеск 
покрытию кузова, но и защищает 
его от реагентов, битума, горячего 
асфальта. Кроме того, эта услу-
га позволяет затем экономить на 
мойке, гораздо реже выполнять 
обезжиривание кузова. Даже тем, 
кто не любит посещать автомойки, 
я советую весной все-таки заехать 
к нам, чтобы провести комплекс-
ную очистку автомобиля от зимней 
грязи и покрыть его воском. Тогда 
ваш автомобиль будет радовать 
вас своим блеском долгое время.

Беседовала 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Фото из архива 
комплекса Noteburg

к
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

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

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ДДДДДДД
тттутттттттттттт в

ровррррррр с

Плиточник, сантехник, электрик, 
отделочник. 

Тел.: 8 (965) 007-25-02, Евгений.

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

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

Скидки 
до 55%*

*

-

ПРОДАЮТСЯ 
фигурные коньки, белые, 

размер 35. 
Цена – 500 руб.

Тел.: 8 (906) 268-20-80.

Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 5 (рядом со стадионом).
Тел.: 8 (911) 773-52-67.       https://vk.com/dan_mebel_kirova

МЕБЕЛЬ 
по доступным ценам!

Весь январь скидки на диваны от 900 р.
Без выходных! Без обеда!

Качество и удобство для всей семьи!

Магазин «ВалентИннА» 
приглашает за покупками!

.

! – консультации по всем категориям гражданских дел
– заполнение налоговых деклараций 
– помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– юридическое и бухгалтерское сопровождение 
   деятельности  ИП и малых предприятий
– составление проектов договоров 
– помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, 
   заявлений, представительство в суде

Прием осуществляется по адресу: 
Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 24, корп. 1, понедельник–
пятница с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.

ПРОДАМ автомобиль УАЗ Патриот 
31-63, 2011 г. 

Тел.: 8 (981) 831-42-62.

П

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КОЛОКОЛЬНИКОВУ
Валентину Викторовну! 

СНИЖЕНИЕ 
И НОРМАЛИЗАЦИЯ ВЕСА

Запись по тел: 8 (929) 100-64-53, 
                Тамара Викторовна.

а также стойкая его стабилизация по системе 
Метаболик Баланс (Германия) в рамках спортивно-
оздоровительной деятельности (ИП Бондаренко Т.В.). 
БЕЗ ТАБЛЕТОК 
И ГОЛОДАНИЯ

Работаю индивидуально 
и в группах 

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ГРУЗИНСКО-РУССКОЙ КУХНИ «ДАРЬЯЛ» ГРУЗИНСКО-РУССКОЙ КУХНИ «ДАРЬЯЛ» 

Конт. тел.: 8 (921) 872-71-33, Тамази.

Уютная обстановка, вкусная кухня. 
Бизнес-ланчи. Принимаем заказы 

на проведение банкетов, 
свадеб, корпоративов. 

В гостиничном комплексе «Атлантида»

ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, ДВЕРИ, 
САНТЕХНИКА, ГАЗ, КУХНИ, ЛАМИ-
НАТ. Тел.: 8 (921) 579-67-40.

Образование – среднее профессиональное, 3 кв. группа по электробе-
зопасности до 1000 В, опыт работы. З/п от 22 700 руб. + премия до 30%.
Контактный телефон отдела кадров: (812) 679-03-25 (добавочный 115); 

резюме по факсу (812) 679-03-27; е-mail: tritment@yandex.ru

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» (Шлиссельбург)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Приглашаем посетить наше кафе!Приглашаем посетить наше кафе!

 ПРЕДЛАГАЮ услуги няни или си-
делки.

Тел.: 8 (931) 227-85-79.

П П
делдддддддддддддддддд к

В ОТДЕЛ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ 

ЛО ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ.

Желающих просим обращаться: 
– в отдел МВД России по Кировскому району ЛО по адресу: Кировск, 

ул. Советская, д. 19, в рабочие дни с 10 до 18 часов. 
Контактный телефон: 8-965-082-19-93, 
– в отдел участковых уполномоченных полиции отдела МВД России 

по Кировскому району ЛО по адресу: Кировск, ул. Набережная, д. 33, 
центральный вход, 2 этаж, кабинет №2. 

Контактные телефоны: 8-921-372-14-65, 8 (813-62) 90-615.

Ремонт квартир под ключ, 
все виды ремонта. 

Тел.: 954-78-91, Евгений.

Знание программ «АВТОКАД» и «КОМПАС». 
Должностные обязанности: ведение архивного (технического) дела в 

электронном и бумажном виде. Систематизация, прием и внесение в архив 
входящей документации. Внесение изменений в чертежи по извещениям. Ко-
пирование чертежей. Выдача копий чертежей по заявкам.
Контактный телефон отдела кадров: (812) 679-03-25 (добавочный 115); 

резюме по факсу (812) 679-03-27; е-mail: info@treatmen.ru

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» (Шлиссельбург)
ПРИГЛАШАЕТ АРХИВАРИУСА

(З/П ОТ 20 000 РУБ + ПРЕМИЯ ДО 30%)

– ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ 
от 150 руб.

– ПЕЧАТЬ 
ФОТОГРАФИЙ 

от 8 руб./шт.

– Копирование, 
сканирование.

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

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

            Общество «Надежда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Городской совет ветеранов

ФОМИНУ
Зинаиду Петровну! 

На 79-м году жизни скончалась 
жительница нашего города Татьяна 
Фёдоровна ПУПЫКИНА. Общество 
«Надежда» выражает соболезнова-
ние родным и близким.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
КАК ПРАВИЛЬНО 

СОВЕРШАТЬ ПОКУПКИ 
В ИНТЕРНЕТЕ

 С 6 по 20 февраля пройдет 
тематическая «горячая линия» по 
теме «Интернет – торговля». 

Консультирование проводят спе-
циалисты филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ле-
нинградской области в Кировском 
районе»:  врач по общей гигиене 
Павленков Николай Михайлович, 
тел. 24-916 и юрист филиала Сто-
лаев Сергей Владимирович, тел. 
8-921-886-16-78 с 9:00 до 16:00 по 
рабочим дням.

На носу 14 февраля, а вы все еще думаете, как рассказать любимому че-
ловеку о своих чувствах? В преддверии Дня всех влюбленных газета «Не-
вский исток» предлагает вам заявить о своих чувствах на весь Шлиссель-
бург. Присылайте признание до 7 февраля на электронную почту редакции 
kr-oreshek@yandex.ru и мы опубликуем его на страницах нашей газеты. 

С вас признания, с нас публикация!

Говорят, если во сне приснилось, что на вас течет вода прямо с потол-
ка, это означает, что вам выпал шанс устроить личную жизнь и обзавестись 
семьёй.  Если то же самое случается в реальной жизни, то ни о чем, кроме 
тазиков и ведер, думать не можешь. Хорошо, что есть специалисты, готовые 
быстро прийти на помощь. 

Благодарим ООО «Жилищно-Управляющая Компания», лично директора 
Вячеслава Николаевича Батова, сантехников Александра Ивановича Бакла-
нова, Николая Мазура и Михаила Румянцева за оперативную и качественную 
работу!

Редакция газеты «НИ»

Благодарим!

ПРИЗНАЙСЯ В ЧУВСТВАХ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ


