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 В случае обнаружения ошибок в квитанциях за коммунальные 
услуги, сообщаем, что правильное перераспределение ваших де-
нежных средств по оплаченным квитанциям возможно только по 
личному заявлению собственника жилья. 

Заявления принимаются по следующим адресам:
1) Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 8 (с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00) 

– МУП «Центр ЖКХ», e-mail: teplovod_47@mail.ru
2) Шлиссельбург, ул. Жука, д. 3, оф. 203 – АО «ЕИРЦ ЛО», e-mail: 

kirovsktu@epd47.ru
К заявлениям необходимо приложить копии квитанций и чеков об 

оплате.
Е.И. ПАЛКИН, 

директор МУП «Центр ЖКХ»

ЖКХ
ЧТО ДЕЛАТЬ, 

ЕСЛИ В КВИТАНЦИИ ОШИБКА?

2 июля Шлиссельбург отпраздновал День работников морского и речного флота. Администра-
ция города и сотрудники КСК «Невский» организовали для жителей города яркое праздничное дей-
ство сразу на двух площадках – на пристани и у культурно-спортивного комплекса. Задорная музы-
ка, ярмарка мастеров, городок аттракционов, развлекательные игры и квесты для детворы, яркие 
зрелищные шоу с мыльными пузырями, огнем и красками «Холи», большой праздничный концерт 
с участием звезд – по масштабу День речника вполне может сравниться с Днем города! 

 И это неудивительно. «Исторически сложилось так, что в Шлиссельбурге каждая семья имеет 
непосредственное отношение к флоту, поэтому День речника – один из самых любимых праздни-
ков в нашем городе. И сегодня в Шлиссельбурге работают крупнейшие в области судостроитель-
ные и судоремонтные предприятия, которые предоставляют тысячи рабочих мест. А Техникум во-
дного транспорта ежегодно выпускает молодых специалистов», – отметил глава администрации 
Шлиссельбурга Николай Хоменко. 

Золотых рук волшебство
День морского и речного флота по традиции на-

чался с городка аттракционов, который в этом году 
приятно удивил шлиссельбуржцев разнообразием 
развлечений. Тир, батуты, импровизированная же-
лезная дорога и многие другие забавы расположи-
лись на площади у культурно-спортивного комплек-
са «Невский» и послужили приятным дополнением 
к основной программе дня. 

Помимо аттракционов жителям и гостям города 

предлагалось принять участие в мастер-классах 
по изготовлению цветов из воздушных шариков, 
рисованию в стиле волховской росписи и морских 
мотивов. А для тех, кто предпочитает созерцать, а 
не создавать, работала «Ярмарка мастеров», на ко-
торой обладатели «золотых рук» и «стального тер-
пения» выставляли свои лучшие работы: картины, 
написанные маслом, игрушки, украшения из нату-
ральных камней и многое другое. 

Продолжение на стр. 2. 

Дорогие шлиссельбуржцы!
 От всей души поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья – самое главное, что у нас есть. Она учит любить и ува-

жать друг друга, заботиться о близких и дает нам силы преодолеть 
все невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к младшему 
передаются нравственные и духовные ценности и культурные тра-
диции.

Мы стремимся поддержать каждую семью, создать условия для 
всестороннего развития и успешной самореализации всех малень-
ких горожан. Особые слова признательности в этот праздничный 
день – многодетным родителям и тем, кто окружил своей любовью, 
заботой и теплом приемных детей. Вам, как никому другому, из-
вестно, какой это огромный труд, терпение и в то же время самое 
большое счастье – видеть, как растут дети, радоваться их боль-
шим и маленьким победам.

Дорогие друзья! Берегите свои семьи и будьте счастливы! Жела-
ем вам любви, взаимопонимания, крепкого здоровья и благополучия!
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Продолжение. Начало на стр. 1. 

Разноцветное настроение
Когда жаркая погода и многообразие развлечений окон-

чательно раззадорили собравшихся на площади у КСК, 
ведущий мероприятия объявил танцевальный флешмоб, 
который начался с яркого фейерверка красок «Холи». На 
счет «три» участники шоу развеяли над собой разноцвет-
ный порошок и принялись танцевать, повторяя движения за 
ведущими – задорно, шумно и очень весело.

Встреча Нептуна 
Появление бога морей Нептуна прошло на городской 

пристани. Но перед тем, как главный герой вечера появил-
ся перед зрителями, у памятника Петру I развернулось 
яркое шоу мыльных пузырей, которое подарило море по-
зитива детворе. 

О прибытии Нептуна жители и гости города узнали по 
гудку подходящего к причалу судна. Грозу морей ждали 
и встретили со всем радушием – громким приветствием 
и аплодисментами. После появления Нептун и его свита 
поиграли со шлиссельбуржцами в любимую игру морских 
обитателей – «Море волнуется раз...», а позже устроили 
конкурс карнавальных костюмов, который закончился по-
казом мод и награждением за самые яркие и оригинальные 
наряды. 

Остров сокровищ
В этот день любой взрослый мечтал оказаться ребен-

ком, чтобы принять участие в пиратском квесте «Остров 
сокровищ». Две команды юных «пиратов» отчаянно сража-
лись за победу и сокровища: решали головоломки, отвеча-
ли на вопросы викторины, проходили задания на ловкость 
и смекалку. Наконец, сундук, наполненный шоколадны-
ми монетками, был захвачен, добыча – поделена. Но дух 
авантюризма у настоящих пиратов неугасаем, и схватка 
продолжилась, но уже с применением оружия спецназна-
чения – водяных пистолетов и брызгалок. Выйти сухим из 
воды получилось не у многих! Но солнышко, которое в этот 
день светило непривычно ярко, мгновенно исправляло под-
моченную репутацию «пиратов».

Полосатые каникулы
На сцене – только дети: и ведущие, и артисты. Стихот-

ворные, танцевальные, вокальные поздравления речникам 
от самых юных талантов из коллективов КСК «Невский» ли-
лись рекой. Искрометно, ярко, трогательно, искренне, по-
детски непосредственно – неудивительно, что площадь у 
КСК буквально светилась от улыбок.

Счастье на колесах
Звездолет, летучий корабль, дворец Русалочки – имен-

но такие образы придумали для оформления колясок своих 
малышей самые активные молодые родители нашего го-
рода. Все они приняли участие в параде детских колясок, 
который прошел на площади КСК, и получили заслуженные 
ценные призы за победу и овации зрителей. 

Семь футов под килем
Самым торжественным моментом праздника, без сомне-

ния, была церемония чествования лучших работников мор-
ского и речного флота. Грамотами главы администрации 
Шлиссельбурга Николая Хоменко за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, большой личный вклад в раз-
витие судостроения были награждены сотрудники НССЗ: 
производственный мастер стапельного цеха Александр 
Молоканов, сдаточный механик монтажно-сдаточного цеха 
Алексей Дунин, экономист планово-экономического отдела 
Галина Гладышева, машинист крана корпусно-сборочного 
цеха Татьяна Сидоренко; сотрудники компании «Озерная 
Верфь»: мастер цеха судостроения Вячеслав Землянский, 
электромеханик Егор Труников, юрисконсульт Елена Пе-
тропавловская; сотрудники НЛРВПиС: начальник русловой 
изыскательской партии №1 Михаил Есин, старший мастер 
по ремонту оборудования столярно-плотницкого участка 
ремонтной службы Анатолий Фаготов, механик теплохода 
«Бриз» Юрий Орлов. Все они – настоящие профессионалы, 
преданные своему делу, пользующиеся уважением среди 
коллег! Многие из них верны выбранной профессии уже 
много лет. 

«А.Ф. Фаготов преданно трудится в НЛРВПиС уже 45 
лет, прошел путь от техника русловой изыскательской 
партии до старшего мастера ремонтной службы. 33 года 
работает в НЛРВПиС М.В. Есин, начинал в должности 
техника, а сейчас – начальник русловой изыскательской 
партии. Анатолий Федорович и Михаил Васильевич – от-
ветственные и добросовестные работники, ветераны труда 
Волго-Балтийского пути, неоднократно поощрялись благо-
дарностями, почетными грамотами и денежными премия-
ми, в том числе почетной грамотой Волго-Балта. Анатолий 
Фаготов также награжден нагрудным знаком Управления 
водными и сухопутными сообщениями и благодарностью 
Министра транспорта РФ», – сообщил начальник НЛРВПиС 
Александр Киселев. 

«30 лет трудится на НССЗ Г.Б. Гладышева, сейчас – в 
должности экономиста планово-экономического отдела. Га-
лина Борисовна – грамотный специалист и ответственный 
работник», – отметил директор НССЗ Евгений Кузнецов. 

Зрелищные, фееричные номера подарили всем присут-
ствующим коллективы КСК «Невский» и группа «Северный 
город». Ярким завершением праздника стало фаер-шоу.

Анна АРХИПОВА, Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото авторов
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ИНТЕРВЬЮ

– Разработчики системы 
«Безопасный город» говорят о 
ее эффективности, о том, что в 
онлайн режиме можно отслежи-
вать ситуацию на улицах горо-
да. В Шлиссельбурге полгода 
назад было установлено 16 ка-
мер видеонаблюдения. Где они 
находятся и куда передают ин-
формацию?

– Шесть камер располагаются у 
КСК «Невский», четыре – в районе 
городского рынка, две – у здания 
городской администрации, также 
под наблюдением находятся во-
дозабор и городские котельные. 
Передача видеоинформации осу-
ществляется на мониторы в 112-е 
отделение полиции и администра-
цию города. Соглашусь, что, с точ-
ки зрения антитеррористической 
безопасности, камеры нужны у 
КСК «Невский», у таких значимых 
объектов жизнеобеспечения, как 
водозабор и котельные, админи-
страция города. Камеры у КСК 
помогут также следить за обще-
ственным порядком во время мас-
совых мероприятий. Однако недо-
статки у системы все же есть.

Если взять статистику преступ-
ности по Шлиссельбургу, то основ-
ная часть уличных преступлений – 
это кража транспортных средств, 
кража колес. Поэтому так важно 
взять под наблюдение выезды из 
города. Известно, что камера у 
Горбатого моста уже установлена 
и в ближайшее время будет под-
ключена.

Кстати, в нашем районе, по 
статистике, чаще всего угоняют 
машины марки KIA. Такие престу-
пления, как грабежи и разбои на 
улицах, не характерны для этого 
города.

Когда планировалась установ-
ка, к нам обращались за рекомен-
дациями по размещению камер, 
однако наши пожелания учли не в 
полной мере. 

– Обращались ли Вы с прось-
бой поменять расположение ка-
мер?

– Я обращался в Комитет по 
информатизации правительства 
ЛО, общался с председателем ко-
митета Андреем Шорниковым. По-
лучил ответ, что схема располо-
жения камер была согласована и 
сейчас возможно изменить только 
их направление.

– Что необходимо предпри-
нять, чтобы улучшить эффек-
тивность системы?

– Необходимо дооснастить 
въезды в Шлиссельбург и автомо-
бильные мосты видеокамерами. 
Так, в Шлиссельбург ведут две 
дороги – одна вдоль Староладож-
ского канала, вторая – вдоль Невы 
от Ладожского моста, и их нужно 
дооснастить камерами. 

В усиленном видеонаблюде-
нии нуждается Красная площадь 
– транспортный узел Шлиссель-
бурга с остановкой общественного 
транспорта, а также Петровский 
мост, который ведет к админи-
страции города, больнице и поли-
клинике, Сбербанку. Часто случа-
ется, что приехали неизвестные, 
оставили раненого в больнице и 
уехали. К примеру, камера у Пе-
тровского моста могла бы помочь 
при раскрытии попытки взлома 
банкомата в Сбербанке на Старо-
ладожском канале.  

Если говорить о Кировске, то 
там остались те же камеры, что 
и были прежде, и их расстановка 
оставляет желать лучшего. Кро-
ме того, камеры, установленные 
в Шлиссельбурге, Кировске и От-

радном, должны быть выведены 
на дежурную часть Кировского 
района. Сейчас эти работы уже 
проводятся. Разрешение камер 
хотелось бы увеличить – для по-
лучения изображения с большей 
детализацией. Особенно это важ-
но в ночное время.

– Каков на данный момент 
эффект от использования си-
стемы? Помогает ли она пред-
упреждать правонарушения и 
задерживать преступников по 
горячим следам?

– Я не припомню случая, чтобы 
эти камеры нам помогли. К тому же 
в Шлиссельбурге нет криминоген-
ных мест, где постоянно соверша-
ются преступления. Я не могу ска-
зать, что здесь повально грабят на 
остановке автобусов или машины 
угоняют с одного и того же места. 
Если угоняют машину, то в этом 
же городе она отстаиваться не бу-
дет, на ней выезжают за пределы 
города. Чтобы понимать, по какой 
дороге уехали преступники и куда 
выставлять наряды,нужны допол-
нительные камеры.

– Как Вы оцениваете безопас-
ность жителей Кировского рай-
она в целом и Шлиссельбурга в 
частности?

– Для Кировского района харак-
терны имущественные преступле-
ния: кражи в садоводствах, кражи 
велосипедов. Насильственных 
преступлений здесь немного. Пре-
ступления, связанные с нанесени-
ем тяжкого вреда здоровью, чаще 
всего происходят после совмест-
ного распития алкоголя по месту 
жительства. Преобладающее ко-
личество заявлений поступает 
именно из садоводств, причем жа-
луются, например, на председа-
теля, который вместо того, чтобы 
обратиться с жалобой в суд на не-
плательщика, отключил участок от 
электроэнергии за неуплату. Эти 
действия могут расцениваться как 
самоуправство. На последнем со-
брании с председателями садо-
водств я обратил их внимание на 
проблемы, связанные с продажей 
алкоголя в ночное время и отклю-
чениями электроэнергии.

– Многие преступления совер-
шаются в состоянии алкоголь-
ного и наркотического опьяне-
ния. Какие шаги предпринимает 
полиция для снижения уровня 
таких преступлений? Например, 
в Ростовской области появи-
лись Дни трезвости – в дни про-
ведения торжественных линеек 
в День знаний 1 сентября, «по-
следних звонков», школьных 
выпускных и в Международный 
день защиты детей на законо-
дательном уровне установлен 
запрет продажи алкоголя. В эти 
дни полностью прекращается 
реализация алкоголя населе-
нию. Цель проста – новые по-
коления растут с пониманием 
того, что праздники можно и 
нужно отмечать в здравом уме 
и трезвом рассудке.

– Все знают, что существует за-
кон о запрете продажи алкоголя в 
ночное время. К сожалению, в ма-
леньких городах он не работает. И 
если гражданин всю жизнь живет 
в Шлиссельбурге и ходит в один и 
тот же ночной магазин, то ему как 
продавали алкоголь, так и будут 
продавать. Рейды мы проводим, 
привлекаем к административной 
ответственности, однако есть 
предприниматели, которые не 
просто торгуют алкоголем по но-
чам, но и занимаются этим без ли-
цензии. Мы пишем представление 

собственникам земли, на которых 
стоят такие торговые павильоны, 
обращаемся в администрацию, 
если с ней у предпринимателя 
был заключен договор аренды. 
Однако это малоэффектвно. Осо-
бенно часто закон нарушают про-
давцы магазинов в садоводствах. 
Там хоть каждую субботу проводи 
контрольную закупку и выписывай 
штрафы. Но на проведение рей-
дов во всех магазинах сотрудни-
ков не хватит...

– Насколько часто жители со-
общают о «нехороших кварти-
рах», где продают наркотики?

– Да, такие обращения посту-
пают, но информация не всегда 
соответствует действительности. 
Мы проводим рейды, контрольные 
закупки. И, по статистике, по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года улучшения в дан-
ной области есть. Хотя наркома-
нов меньше не стало.

Каждый, кто располагает ин-
формацией о фактах потребле-
ния наркотиков и их незаконного 
оборота, может сообщить об этом 
по телефону экстренной опера-
тивной службы 112, «телефонам 
доверия» отделов МВД районов 
области или направить анонимное 
сообщение через модуль «Сооб-
щи о наркоточке» сайта ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

«Телефон доверия» для прие-
ма сообщений граждан о фактах 
незаконного оборота и потребле-
ния наркотиков ОМВД России по 
Кировскому району: 8 (981) 740-
65-24.

– Кировский район географи-
чески расположен достаточно 
близко к Петербургу. Как это от-
ражается на криминальной об-
становке?

– Безусловно, близость к мега-
полису отражается на количестве 
краж автотранспорта (чем дальше 
от больших городов, тем коли-
чество угонов меньше), кражах с 
дачных участков, хотя многое за-
висит от условий охраны самих 
садоводств. Есть же садоводства, 
оборудованные камерами видео-
наблюдения, с охраняемым въез-
дом, шлагбаумом. Понятно, что 
в таких условиях и преступлений 
совершается меньше, а совер-
шенные раскрыть легче. Многие 
председатели садоводств в штыки 
воспринимают предложение за-
ключить договор с частным охран-
ным предприятием, ссылаясь на 
плохую собираемость взносов. 
Но те, кто пользуется услугами 
ЧОПов, утверждают, что взносы 
увеличиваются незначительно, к 
примеру, на 30 рублей в месяц.

– Оказывает ли влияние кри-
зис на уровень преступности?

– По статистике, нет. Количе-
ство краж за последние три года 
остается на том же уровне.

– Примерно год назад гово-
рилось о нехватке квалифици-
рованных кадров в рядах по-
лиции. Решился ли кадровый 
вопрос?

– Пока нет, некомплект есть по 
всем службам, по всем отделени-
ям. Это касается и участковых, и 
оперативников уголовного розы-
ска. К тому же, несмотря на то, 
что численность жителей Киров-
ского района в летний период зна-
чительно увеличивается за счет 
дачников, штат полиции остается 
прежним. Более того, сотрудники 
полиции области еще помогают 
обеспечивать общественный по-
рядок петербургским коллегам во 

время Петербургского междуна-
родного экономического форума, 
Кубка конфедераций.

– Почему в полицию не при-
ходят молодые специалисты?

– Многие не могут работать 
в полиции по своим морально-
психологическим качествам или 
заключениям медкомиссии. Допу-
стим, если человек курил гашиш, 
его уже не возьмут. Даже если он 
решит соврать, это не пройдет: 
полиграф не сможет пройти. На 
детекторе лжи очень много людей 
отсеивается. Что касается специа-
листов на руководящие должности, 
то мы могли бы привлечь кадры из 
Петербурга, чтобы помочь рабо-
те полиции Кировского района, но 
нужно их обеспечивать жильем, а 
это тоже проблематично. Напри-
мер, есть вакансия заместителя 
начальника следственного отдела. 
Есть специалисты в Петербурге, но 
они сюда ездить отказываются: до-
рога занимает 2,5 часа.

– Нужно ли иметь юридиче-
ское образование для работы в 
полиции?

– Для оперативной работы – 
нет. Достаточно пройти медкомис-
сию и полиграф.

– Многие люди не знают, как 
дозвониться до полиции.

– Данная проблема была, когда 
здание ОМВД ремонтировалось и 
телефоны отключали, но сейчас 
в дежурную часть района можно 
позвонить по тел. 21-202. Можно 
также звонить на телефон службы 
спасения 112 – и вас соединят с 
ближайшим отделением полиции.

– О борьбе с коррупцией. 
От правильного выбора, куда 
сообщить о факте коррупции, 
зависит оперативность реаги-
рования правоохранителей, 
возможность утечки инфор-
мации, а соответственно, и в 
целом результаты фиксации 
и пресечения противоправной 
деятельности коррупционеров 
по обращению. Куда нужно со-
общать об известных фактах?

– Обо всех фактах коррупци-
онных проявлений со стороны 
государственных служащих и 
должностных лиц просим инфор-
мировать по телефону горячей 
линии: 8 (999) 045-31-42.

Однако видение граждан поня-
тия коррупции часто субъективное. 
Вот, например, обратился гражда-
нин с жалобой на председателя 
садоводства, который купил песок 
– 10 тысяч рублей за машину. А 
рыночная стоимость этого песка 
по распродаже – 5 тысяч рублей. 
Гражданин усмотрел в этом призна-
ки коррупции. Хотя надо понимать, 
что значит покупать сыпучие мате-
риалы: есть такие критерии, как ка-
чество материала, его конкретный 
объем, откуда и какая компания его 
привезла. А когда песок уже засы-
пан, рассчитать его объем вообще 
проблематично. Именно учитывая 
это, я обращаюсь к садоводам: в 
каждом садоводстве должна быть 
ревизионная комиссия, которая 
должна отслеживать финансово-
хозяйственную деятельность прав-
ления. И такие вопросы, прежде 
всего, должны решаться внутри са-

доводства. К слову, сейчас в райо-
не осталось всего 5 сотрудников 
Отдела по борьбе с экономически-
ми преступлениями: 1 начальник 
и 4 оперуполномоченных, а садо-
водств 215.

Думаю, будет уместно разъ-
яснить, что такое коррупция. Под 
коррупцией в федеральном законе 
«О противодействии коррупции» 
понимается злоупотребление слу-
жебным положением, дача и по-
лучение взятки, злоупотребление 
полномочиями, подкуп, либо иное 
незаконное использование фи-
зическим лицом своего должного 
положения вопреки законным ин-
тересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав 
для себя или третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также со-
вершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридиче-
ского лица.

И в противодействии коррупции 
принимают участие как органы 
государственной власти, органы 
местного самоуправления, так и 
организации и физические лица в 
пределах их полномочий. Чтобы 
избежать нарушений законода-
тельства о противодействии кор-
рупции, организациям необходимо 
разработать антикоррупционную 
политику, определить должност-
ных лиц, ответственных за про-
филактику коррупционных и иных 
правонарушений – в соответствии 
со статьей 13.3 «Закона о проти-
водействии коррупции». Одной из 
мер профилактики коррупции яв-
ляется формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному 
поведению.

– С какими заявлениями граж-
дане чаще всего обращаются в 
полицию?

– Есть граждане, которые спо-
собствуют тому, чтобы полиция 
погрязла в бумажной работе. Я 
имею в виду заявления по поводу 
выпавших из окон соседа штанов 
или жалоб на сожителей, которые 
проникли в квартиру через окно, 
чтобы... пообедать. И на каждое 
заявление, каким бы нелепым 
оно ни было, мы обязаны отреа-
гировать. К сожалению, часто слу-
чаются ложные вызовы, и таких 
граждан мы привлекаем к ответ-
ственности, чтобы без причины 
полицию не вызывали.

Много заявок на шум, громкую 
музыку, парковку в неположенном 
месте – на газонах и дворовых 
территориях, выгул собак без на-
мордников. С такими заявлениями 
должна разбираться администра-
тивная комиссия. 

Записала 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Фото пресс-службы 
Кировского района

По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью 

Ленобласти

ГРАБЕЖИ И РАЗБОИ 
ДЛЯ ШЛИССЕЛЬБУРГА 

НЕ ХАРАКТЕРНЫ
Как улучшить эффективность системы «Безопасный город», какие преступления чаще всего со-

вершаются в Кировском районе, нужно ли юридическое образование для работы в полиции и какие 
изменения в федеральном законодательстве упростят работу органов правопорядка – обо всем 
этом наш корреспондент побеседовал с начальником ОМВД России по Кировскому району Ленин-
градской области Дмитрием Борисовичем Ивановым.



ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ИЮЛЯ ВТОРНИК 11 ИЮЛЯ СРЕДА 12 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 10 по 16 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:20, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
12+
10:55, 03:45 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:40 «Первая Студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Красные горы»
16+
23:35 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт
12+

07:00, 07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
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, 20:00, 20:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Окончательный
анализ» 16+
04:00, 04:55 «Перезагрузка»
16+
05:55 «Ешь и худей!» 12+
06:25 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Деревенский
роман» 12+
00:50 «Специальный
корреспондент» 16+
03:10 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Забавные
истории» 6+
06:15 М/ф «Семейка
монстров» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 00:10 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30, 22:50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:15 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение»
12+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Миллионер
поневоле» 12+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Медвежатник»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:20, 03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:40 «Первая Студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Красные горы»
16+
23:35 «Антарктида. Селфи»
12+

07:00, 07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
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, 20:00, 20:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Честная игра»
16+
02:45, 03:45 «Перезагрузка»
16+
04:45 «Ешь и худей!» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:20, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:40 «Первая Студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Красные горы»
16+
23:35 «Гонка на вымирание»
16+
00:45 «Орсон Уэллс: Свет и
тени» 16+
01:50, 03:05 Х/ф «Омбре»
12+

07:00, 07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
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, 20:00, 20:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Идеальное
убийство» 16+
03:05, 04:05 «Перезагрузка»
16+
05:05 «Ешь и худей!» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:20, 03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:40 «Первая Студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Красные горы»
16+
23:35 «На ночь глядя» 16+
00:40 «Уоррен Битти:
Голливудские амбиции»
16+
01:45, 03:05 Х/ф «Нянь»
18+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Деревенский
роман» 12+
00:50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
02:35 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:10 Х/ф «Миллионер
поневоле» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Управление
гневом» 12+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Зевс и Роксанна»
6+

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 «Пыльная работа»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Деревенский
роман» 12+
00:50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03:20 Т/с «Наследники» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00, 23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Управление
гневом» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» 12+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Паутина
Шарлотты» 0+
03:15 М/ф «Космический
пират Харлок 3D» 6+
05:15 «Ералаш» 0+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Деревенский
роман» 12+
00:50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03:20 Т/с «Наследники» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
19:40 Т/с «Глухарь» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 «Темная сторона» 16+
02:05 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:30 «Лолита» 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, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Пляжный
коп» 16+
23:00 Х/ф «Голодный кролик
атакует» 16+
01:00 Т/с «Твин Пикс» 16+
02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
16+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
19:40 Т/с «Глухарь» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 «Квартирный вопрос»
0+
02:15 «Суд присяжных:
Главное дело» 18+
03:30 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 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 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями: Битва за
Москву» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Пляжный
коп» 16+
23:00 Х/ф «На крючке» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15,
05:15 Т/с «Навигатор» 16+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
19:40 Т/с «Глухарь» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 «Суд присяжных:
Главное дело» 18+
03:30 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 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:
Битва за Москву» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Пляжный
коп» 16+
23:00 Х/ф «Разборка в
маленьком Токио» 16+
00:30, 01:30, 02:15, 03:15 Т/с
«Башня» 16+
04:00 Т/с «Твин Пикс» 16+
05:15 «Тайные знаки» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара»
16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
19:40 Т/с «Глухарь» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
02:15 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:30 «Лолита» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
00:00 Известия
05:10 Х/ф «Любить по-русски
2» 16+
07:00 Х/ф «Любить по-русски
3. Губернатор» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:25, 15:20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
16+
16:20, 17:00, 17:40 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:30,
21:20, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:30, 01:35, 02:40, 03:40 Т/с
«Тонкий лед» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
11:30, 15:00, 17:35, 18:45
Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:35, 15:05, 18:55,
23:00 Все на Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый
путь»
09:30 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
10:30 Д/ф «Тонкая грань»
16+
12:05 Футбол. Кубок
Конфедераций. Матч за 3-е
место. Португалия - Мексика
0+
14:30 «Автоинспекция» 12+
15:35 Смешанные
единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale.
Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи 16+
17:45 Д/ц «Несвободное
падение» 16+
19:30 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
20:00 Х/ф «Пьяный мастер»
12+
22:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
23:45 Х/ф «Рики Бобби:
Король дороги» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
00:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00,
00:30, 01:35, 02:35, 03:35 Т/с
«Тонкий лед» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
16+
16:25, 17:00, 17:40 Т/с
«Детективы» 16+
18:10, 19:00, 19:40, 20:35,
21:15, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
12:30, 14:45, 17:05 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:35, 14:55, 17:10,
23:00 Все на Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый
путь»
09:25 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
10:25 Х/ф «Пьяный мастер»
12+
13:00 Д/ф «Лауда.
Невероятная история» 16+
15:25 Профессиональный
бокс. Александр Устинов
против Рафаэля Зумбано
Лава 16+
17:40, 01:30
Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Марка
Флэнагана. Бой за титул
чемпиона WBA в первом
тяжёлом весе. Дмитрий
Михайленко против
Кудратилло Абдукахорова.
Бой за титул WBC Silver в
полусреднем весе 16+
19:30 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
20:00 Х/ф «Победители и
грешники» 16+
22:30 Специальный
репортаж «Наш футбол» 12+
23:50 Д/ф «Тайсон» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
00:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:25, 15:20, 00:30,
01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
16+
16:20, 17:00, 17:35 Т/с
«Детективы» 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:30,
21:15, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
12:40, 15:15, 19:15 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:45, 15:25, 19:20,
23:00 Все на Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый
путь»
09:30 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
10:30, 02:40 Х/ф «Малыш-
каратист 2» 6+
13:15 Смешанные
единоборства. UFC. Стипе
Миочич против Джуниора дос
Сантоса 16+
15:55 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
16:25 Смешанные
единоборства. UFC.
Валентина Шевченко против
Джулианны Пеньи 16+
17:50 Смешанные
единоборства. UFC. Аманда
Нунис против Валентины
Шевченко 16+
19:50 Д/ц «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
20:20 Х/ф «Бесстрашная
гиена» 16+
22:30 Д/ф «Шаг на татами»
16+
23:40 Х/ф «Хулиганы» 16+
01:40 Д/ф «Женщина-
бомбардир» 16+

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

4

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

05:00 «Странное дело» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Кто придумал
антимир?» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Матрица:
Перезагрузка» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Неизвестный»
16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:30 Т/с «Спартак:
Возмездие» 18+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 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+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Есть ли жизнь во
Вселенной?» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Неизвестный»
16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик:
Наследие» 16+
21:50 «Водить по-русски»
16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+
00:30 Т/с «Спартак:
Возмездие» 18+

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 «Новый
ледниковый период» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Перевозчик:
Наследие» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
22:30 «Всем по котику» 16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «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, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «От колыбели до
могилы» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Загадки
человечества» 16+



ПЯТНИЦА 14 ИЮЛЯ СУББОТА 15 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ИЮЛЯ13 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА ТВ с 10 по 16 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
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, 20:00, 20:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Перед закатом»
16+
02:35 «ТНТ-Club» 16+
02:40, 03:40 «Перезагрузка»
16+
04:40 «Ешь и худей!» 12+
05:10 «Дурнушек.net» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Суперкубок России по
футболу 2017 г. «Спартак» -
«Локомотив»
23:30 Х/ф «Мегрэ
расставляет сети» 16+
01:15 Х/ф «Третья персона»
16+

07:00, 07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
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 «Реальные
пацаны» 16+
20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
22:00 «Не спать!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Безбрачная
неделя» 16+

05:40, 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:40 Т/с «Кураж» 16+
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха»
15:15 «Точь-в-точь» 16+
18:20 «МаксимМаксим» 16+
19:25 «Кто хочет стать
миллионером?»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»
16+
23:00 Х/ф «Мертвец
детектива Мегрэ» 16+
00:50 Х/ф «Добро
пожаловать в Музпорт» 16+

07:00 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» 12+
08:40 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Остров» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00, 21:00,
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Кураж» 16+
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:10 «Непутевые заметки»
12+
10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «Дачники»
16:50 Концерт Стаса
Михайлова
18:50 «Клуб Веселых и
Находчивых». Летний кубок в
Сочи 16+
21:00 Время
22:30 Х/ф «Планета обезьян:
Революция» 16+
00:55 Х/ф «Леди в цементе»
16+
02:45 «Модный приговор»
03:45 «Наедине со всеми»
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 03:00, 04:00
«Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «Остров» 16+
14:30 Х/ф «Блэйд 2» 16+
16:50 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
16+
19:00, 19:30 «ТНТ. Best» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30, 23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:55 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Всё или ничего»
16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Одержимая» 18+
03:00 Х/ф «Обратно на
землю» 12+
04:35 Х/ф «Джефф, живущий
дома» 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 «Пыльная работа»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 «Аншлаг и Компания»
16+
23:30 Торжественная
церемония открытия ХХVI
Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске»
01:30 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Всё или ничего»
16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
21:00 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
23:30 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» 12+

05:10 Х/ф «Женская дружба»
16+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:30 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с «Точка
кипения» 16+
20:50 Х/ф «От печали до
радости» 12+
00:50 «Танцуют все!»
02:50 Т/с «Марш Турецкого
3» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:55 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:20 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
12:10 М/с «Забавные
истории» 6+
12:25 М/ф «Мегамозг» 0+
14:10, 03:30 Х/ф
«Бриллиантовый
полицейский» 16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
19:00 Х/ф «Турист» 16+
21:00 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 16+
23:25 Х/ф «Адреналин» 18+
01:05 Х/ф «Милые кости»
16+

04:55 Х/ф «Девять признаков
измены» 16+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:15
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
13:00, 14:20 Т/с «Истина в
вине» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Война и мир
Александра I. Император.
Человек на троне» 12+
01:35 Х/ф «Прощёное
воскресенье» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Мегамозг» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
09:25 М/ф «Сезон охоты» 12+
11:00 М/ф «Сезон охоты 2»
12+
12:25 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+
14:00 Х/ф «Турист» 16+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16:55 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 16+
19:20 М/ф «Дом» 6+
21:00 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» 12+
23:00 Х/ф «Адреналин 2.
Высокое напряжение» 18+
00:40 Х/ф «Ханна» 16+

06:00, 07:00, 08:30
Мультфильмы 0+
06:30 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:45 Х/ф «Пассажир 57»
16+
10:30, 11:15, 12:00 Т/с «C.S.I.:
Место преступления» 16+
12:45 Х/ф «Любовь сквозь
время» 12+
15:15 Х/ф «Чернильное
сердце» 12+
17:15 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+
19:00 Х/ф «Земное ядро:
Бросок в преисподнюю» 16+
21:30 Х/ф «Сфера» 16+
00:15 Х/ф «Выкуп» 16+

05:10 Т/с «2, 5 человека» 16+
05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
Лотерея 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16:20 «Следствие вели..»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:25 «Ты не поверишь!» 16+
20:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:45 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
01:10 Т/с «ППС» 16+
02:40 «Квартирный вопрос»
0+
03:30 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

06:00, 10:30 Мультфильмы
0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
12:00 Х/ф «Огонь из
преисподней» 12+
14:00, 15:00, 15:45, 16:45,
17:30, 18:30, 19:15, 20:15,
21:15, 22:15 Т/с «Викинги»
16+
23:00 Х/ф «Пассажир 57»
16+
00:45 Х/ф «Аппалуза» 16+

05:10 Т/с «2, 5 человека» 16+
05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Еда живая и мёртвая»
12+
11:50 «Квартирный вопрос»
0+
12:55 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:25 «Ты не поверишь!» 16+
20:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:45 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
01:05 Т/с «ППС» 16+
02:35 «Призраки Дома
Романовых» 16+
03:30 «Лолита» 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:
Битва за Москву» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+
21:45 Х/ф «Чернильное
сердце» 12+
23:45 Х/ф «Любовь сквозь
время» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
19:40 Т/с «Глухарь» 16+
23:40 «Реклама. Секретные
материалы» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:15 «Точка невозврата»
16+
02:10 «Суд присяжных:
Главное дело» 16+
03:30 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 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:
Битва за Москву» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с
«Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Пляжный
коп» 16+
23:00 Х/ф «Дело №39» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с
«Вызов» 16+
05:00 «Тайные знаки» 12+

06:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
12:40, 15:40, 19:10, 22:05
Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:45, 15:45, 23:00 Все
на Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый
путь»
09:30 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
10:30, 01:45 Х/ф «Малыш-
каратист 3» 6+
13:15 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал. Чили
- Германия 0+
16:15 Д/ф «Тайсон» 16+
18:00 Профессиональный
бокс. Новые лица 16+
19:20 Все на футбол! Афиша
12+
20:20 Х/ф «Бесстрашная
гиена 2» 16+
22:30 Д/ф «Шаг на татами»
16+
23:45 Х/ф «Префонтейн» 0+
03:55 Х/ф «Бесстрашная
гиена» 16+
06:00 Д/ц «Высшая лига»
12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:30, 07:50, 09:25,
10:40, 11:55, 13:25, 13:35,
14:55 Т/с «Государственная
граница» 12+
16:15, 16:55, 17:35, 22:55,
23:25, 23:55, 00:20, 01:00,
01:40, 02:20, 03:05, 03:40,
04:20 Т/с «Детективы» 16+
18:05, 18:55, 19:45, 20:35,
21:20, 22:05 Т/с «След» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20,
12:30, 16:05, 19:00, 22:05
Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:35, 16:10, 23:00 Все
на Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый
путь»
09:30 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
10:30 РОСГОССТРАХ ЧРФ
2016/17. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
13:05, 15:35 Специальный
репортаж «Наш футбол» 12+
13:35 РОСГОССТРАХ ЧРФ
2016/17. ЦСКА - «Спартак»
(Москва) 0+
16:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая
программа 0+
19:05 Все на футбол!
20:05 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия -
Доминиканская Республика
0+
22:30 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
23:55 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» 16+
02:05 Т/с «Королевство» 16+

05:00 Х/ф «Тревожное
воскресенье» 12+
06:40 М/ф «Приключения
запятой и точки»,
«Мойдодыр», «Сказка о
солдате», «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Чебурашка
идет в школу», «Шапокляк»,
«Волк и теленок» 0+
09:00 Известия
09:15, 10:00, 10:55, 11:40,
12:25, 13:15, 14:05, 14:55,
15:50, 16:35, 17:20, 18:15,
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:20 Х/ф «Везучая» 12+
08:55 Х/ф «Любимый спорт
мужчин» 12+
11:25 «Автоинспекция» 12+
11:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа 0+
13:30, 22:40 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый
путь»
13:50 Все на футбол! Афиша
12+
14:50, 16:05, 18:15, 19:50,
21:55 Новости
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании.
Квалификация
0+
16:10, 18:20, 23:00 Все на
Матч!
16:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал 0+
18:50 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
19:20 Специальный
репортаж «Новый сезон» 12+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Анжи» (Махачкала) - ЦСКА
0+
22:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал 0+
23:35 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Бельгия
0+

05:00 М/ф «Завтра будет
завтра», «Щелкунчик», «Умка
ищет друга», «Сказка о попе
и работнике его Балде», «Как
грибы с Горохом воевали»,
«Как верблюжонок и ослик в
школу ходили», «Зайчонок и
муха», «По щучьему
велению» 0+
09:00 Известия
09:15 Д/ф «Личное. Лев
Лещенко» 12+
10:05, 11:05, 12:05, 13:05,
14:05, 15:10, 16:10, 17:10 Т/с
«Идеальный брак» 16+
18:10, 19:10, 20:05, 21:05,
22:05, 23:05, 00:00, 01:00 Т/с
«Редкая группа крови» 12+

06:30 Футбол. Товарищеский
матч. «Лос-Анджелес
Гэлакси» (США) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) 0+
07:00 «Звёзды футбола» 12+
07:30 Все на Матч! События
недели 12+
07:55 Х/ф «Бесстрашная
гиена 2» 16+
09:40, 20:25 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый
путь»
10:00 «Спортивный
репортёр» 12+
10:20 Специальный
репортаж «Новый сезон» 12+
10:50, 14:00 Новости
10:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«СКА-Хабаровск» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
12:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая
программа. Финал 0+
14:10, 17:05, 20:45, 23:25 Все
на Матч!
14:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании 0+
17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Рубин» (Казань) -
«Краснодар» 0+
19:25 После футбола с
Георгием Черданцевым
21:15 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Ахмат» (Грозный) - «Амкар»
(Пермь) 0+
00:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Водное поло. Женщины.
Россия - Греция 0+
01:10 Чемпионат мира по
водным видам спорта 0+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 03:40 «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, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «От колыбели до
могилы» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Кто победит в
мировой войне? 5 самых
мощных армий мира» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Без лица» 16+
01:40 Х/ф «Настоящая
Маккой» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
07:40 Т/с «Агент Картер» 16+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. Месяц катастроф:
чем грозит август 2017-го»
16+
21:00 Х/ф «Звездный
десант» 16+
23:20 Х/ф «Криминальное
чтиво» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:30 Х/ф «Без лица» 16+
11:10 Х/ф «Звездный
десант» 16+
13:30 Т/с «Игра престолов»
16+
23:30 «Соль» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
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ДО ВЫБОРОВ 
ОСТАЛОСЬ 65 ДНЕЙ

ЖКХ

В соответствии с новым порядком управляю-
щие компании и ресурсоснабжающие организации 
предоставляют в АО «ЕИРЦ ЛО» все необходимые 
для расчета ЕДК сведения, в том числе информа-
цию о наличии у получателей ЕДК задолженности 
по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги.  Расчет компенсаций осуществляется с по-
мощью специального программного обеспечения 
по единым алгоритмам, разработанным для каждой 
категории льготников на основании действующего 
федерального и регионального законодательства.

Информация о рассчитанных АО «ЕИРЦ ЛО» 
суммах ЕДК передается в ЛОГКУ «Единый выплат-
ной центр» (ЛОГКУ «ЕВЦ ЛО») для осуществления 
перечислений денежных средств гражданам.

Если ранее данное нововведение носило 
для организаций, предоставляющих жилищно-
коммунальные услуги, рекомендательный характер, 
то с июля 2017 года, в связи с изменением регио-
нального законодательства, управляющие компа-
нии не смогут самостоятельно производить расчет 
ЕДК и обязаны перейти на информационный обмен 
с АО «ЕИРЦ ЛО» с целью передачи сведений, не-
обходимых для расчета компенсаций. При этом 
прием льготников по вопросам расчетов ЕДК будет 
производиться территориальными отделениями АО 
«ЕИРЦ ЛО» по месту жительства. 

Передача функции по расчету денежных компен-
саций в уполномоченную организацию позволяет 
упорядочить работу с льготными категориями граж-
дан, а также избежать ошибок в расчетах компен-
саций, допускаемых управляющими компаниями, 
не всегда компетентными в вопросах определения 
размеров ЕДК в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Во втором полугодии 2017 года правительством 
Ленинградской области совместно с АО «ЕИРЦ ЛО» 
в Ленобласти планируется реализация проекта по 
информированию льготников о рассчитанных сум-
мах ЕДК посредством адресной доставки уведомле-
ний о произведенных расчетах.

Информацию о порядке предоставлении ЕДК жи-
тели Ленинградской области могут получить:

• по вопросам назначения ЕДК – в органах соци-
альной защиты населения по месту жительства;

• по вопросам предоставления в АО «ЕИРЦ ЛО» 
сведений, необходимых для расчета ЕДК – в управ-
ляющих и ресурсоснабжающих организациях (УК, 
ТСЖ, ЖСК и т.д.);

• по вопросам определения размеров ЕДК – в 
территориальных управлениях АО «ЕИРЦ ЛО»;

• по вопросам перечисления ЕДК – в ЛОГКУ «ЕВЦ 
ЛО».

КОМПЕНСАЦИИ ЛЬГОТНИКАМ 
РАССЧИТАЕТ ЕИРЦ

Правительство Ленинградской области утвердило новый порядок предоставления компенсаций 
льготникам (постановление от 29.01.2016 №7), в соответствии с которым расчет ежемесячной де-
нежной компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ЕДК) произво-
дится уполномоченной организацией, определяемой на конкурсной основе. С апреля 2016 года, по 
результатам конкурсного отбора, проведенного Комитетом по социальной защите населения Ле-
нинградской области, такой организацией является АО «Единый информационно-расчетный центр 
Ленинградской области» (далее – АО «ЕИРЦ ЛО»). Об этом сообщили специалисты Отдела корпо-
ративных коммуникаций АО «ЕИРЦ ЛО».

У ребенка должна быть меди-
цинская справка о перенесенных 
инфекционных заболеваниях, 
сделанных прививках, результаты 
анализа на энтеробиоз, справка 
об эпидокружении по месту жи-
тельства, взятая за три дня до вы-
езда, ксерокопия страхового ме-
дицинского полиса, паспорта или 
свидетельства о рождении, путев-
ка. Все документы передаются во-
жатому или сопровождающему.

При передаче детей сотрудни-
кам лагеря уточните телефоны: 
администрации лагеря, медицин-
ского пункта, вожатого, сопро-
вождающего. Кроме того, дайте 
ребенку и вожатому или сопрово-
ждающему список телефонов, по 
которым можно связаться с род-
ными.

Не давайте ребенку с собой 
лекарств. В лагере есть доктор, 
который всегда поможет вашему 
ребенку в случае необходимости. 
Если состояние ребенка требует 
специальных медицинских пре-
паратов, предупредите об этом 
вожатого и передайте лекарства 
ему или сопровождающему меди-
цинскому работнику.

Ребенку необходимо взять с 
собой несколько смен белья, от-
крытые тапочки для помещения, 
спортивную одежду и обувь, те-
плые вещи, немаркую, по воз-
можности, не мнущуюся одежду, 
парадную одежду, гигиенические 
принадлежности, головной убор, 
принадлежности для купания, кан-
целярские принадлежности (блок-
нот, тетрадь, ручка), средства от 
укусов насекомых, средства за-
щиты от солнечных лучей.

Сумма денег, которую вы дае-

те ребенку, не должна быть зна-
чительной, по приезду в лагерь 
деньги сдаются под расписку во-
жатому.

Дорогие вещи (магнитофоны, 
плееры, сотовые телефоны, зо-
лотые украшения и т.д.) ребенку 
брать с собой в лагерь нецелесо-
образно. Если же вы принимаете 
решение дать ребенку эти вещи 
в лагерь, они должны быть сданы 
вожатому под расписку и будут 
храниться в камере хранения. 
Если вы желаете, чтобы они на-
ходились у ребенка всю смену, то 
необходимо оформить расписку о 
том, что вожатый не несет ответ-
ственности за их повреждение и 
сохранность.

Уточните график родительских 
дней в лагере. Без необходимо-
сти посещать лагерь вне этого 
графика не рекомендуется. При 
посещении ребенка родителя-
ми рекомендуются продукты для 
оздоровительных учреждений со-
гласно СанПиН 2.4.4.1204-03: кон-
дитерские изделия (конфеты - ка-
рамель, галеты, печенье, крекеры 
(с минимальным содержанием пи-
щевых ароматизаторов); фрукты 
(яблоки, груши, бананы, тщатель-
но вымытые дома), цитрусовые 
(апельсины, мандарины) с учетом 
индивидуальной переносимости; 
соки натуральные отечествен-
ные и импортные соки и нектары 
промышленного производства, 
предпочтительно в мелкоштучной 
упаковке. Исключаются все скоро-
портящиеся продукты, а также со-
держащие консерванты, синтети-
ческие стабилизаторы и пищевые 
добавки (чипсы, сухарики, флек и 
др.)

Не забывайте, что ребенку нуж-
но адаптироваться, и волнения 
первых дней от новой обстановки 
и встреч с незнакомыми людьми 
скоро канут в лету. В конце сме-
ны, как правило, дети уже не хотят 
расставаться с новыми друзьями 
и уезжать из лагеря. Ведь они 
прекрасно проводят время, узна-
ют много нового, практически по-
стоянно находятся на свежем воз-
духе и в движении – а это самое 
лучшее, что может быть летом.

Для того чтобы ваш ребенок 
находился в лагере, вы должны 
написать соответствующее за-
явление. Важным условием на-
хождения ваших детей в лагере 
является договор, который заклю-
чается между детским учрежде-
нием, на базе которого находится 
лагерь, и вами. Договор должен 
содержать все необходимые 
условия. Следует особо обратить 
внимание на наличие лицензии у 
данного образовательного учреж-
дения, на ведение данной образо-
вательной деятельности. Договор 
должен быть напечатан таким 
шрифтом, что его могли бы про-
читать лица с различной остротой 
зрения.

Если у вас возникли трудности 
с защитой ваших потребительских 
прав, обращайтесь с вопросами к 
нам – в консультационный пункт 
для потребителей филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области в Киров-
ском районе». Мы консультируем 
бесплатно.

Наш адрес: Кировск, ул. Крас-
нофлотская, д.16, 3-й этаж, 
каб. №9, тел. 24-418.

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА 
К ЛЕТНЕМУ ЛАГЕРЮ?

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Отпускать детей к дру-
зьям, в поход, а уж тем бо-
лее в летний лагерь – это 
всегда волнительно для 
родителей. Что нужно знать 
и как подготовиться перед 
отправкой детей в лагерь, 
нам рассказала юрист фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в ЛО в 
Кировском районе» Мария 
Коломацкая.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2017 № 237

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области
шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №9

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», ч. 5 ст. 33 Областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области», на основании предложений территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями окружной):

 1. Установить, что печатные агитационные материалы для проведения дополнительных вы-
боровдепутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Киров-
скому одномандатному избирательному округу № 9 размещаются на информационных тумбах и 
стендах, расположенных по адресам согласно приложению.

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, за исключением мест, преду-
смотренных п. 1 настоящего постановления, производится в соответствии со ст.54 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Глава администрации    Н.В. Хоменко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 30.06.2017 № 237

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

№ 
избира-
тельного 
участка

Адреса расположения информационных тумб 
и  стендов для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов

571 Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, 
д. 22

572 Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, Красная 
площадь (около автобусной остановки)

573 Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, Совет-
ский переулок, д. 5

574 Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Мало-
невский канал, д. 18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2017 № 238

О перечне помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодных
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьёй 32-1. областного закона от 1 августа 2006 года №77-оз «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области»:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригод-
ных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период подго-
товки к дополнительным выборам депутата Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 10 сентября 2017 
года согласно приложению.

2.Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, политической 

партии (ее региональному отделению) не позднее дня, следующего за днем предоставления по-
мещения, уведомлять в письменной форме территориальную избирательную комиссию Киров-
ского муниципального района (с полномочиями окружной) о факте предоставления помещения, 
об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, 
политическим партиям (их региональным отделениям).

2.2. Заявки на предоставление помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
рассматривать в течение трех дней со дня подачи указанных заявок. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Ки-
ровского муниципального района (с полномочиями окружной) и руководителям учреждений, в 
которых находятся помещения, указанные в п.1 настоящего постановления.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

Глава администрации                                                                               Н.В. Хоменко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 30.06.2017 № 238

(приложение)

Перечень помещений,
находящихся в муниципальной собственности

 и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий
 в форме собраний в период подготовки к дополнительным выборам

 депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9 

10 сентября 2017 года

Наименование учрежде-
ния, адрес

ФИО руководителя Тел/факс

Муниципальное казенное 
учреждение «Культурно-
спортивный комплекс» 
Невский» (МКУ «КСК «Не-
вский»)

Директор Овсяникова
Эльвира Станиславовна

8 81362 77 854

23 мая глава Леноблизбиркома  Михаил Лебединский рассказал представите-
лям СМИ об основных изменениях избирательного законодательства. Ключевое 
из них – отмена института открепительных удостоверений. Избирателям предла-
гается более простой и доступный механизм включения в список избирателей по 
месту нахождения на основании личного заявления.

По мнению главы Леноблизбиркома, такое нововведение дает возможность голосо-
вать большому числу граждан, которые раньше не могли этого сделать: «Предлагае-
мые принципиальные изменения делают процедуру участия в выборах более простой и 
удобной - любой избиратель, находящийся в день голосования в командировке, отпуске, 
работающий вдалеке от места постоянной регистрации, сможет без лишних сложностей 
проголосовать там, где пребывает, подав заявление», - отметил М.Лебединский.

Суть новеллы такова – избиратель,который в день голосования будет находиться 
вне места своей регистрации,может быть включен в список избирателей, подав соот-
ветствующее заявление по месту своего нахождения. То есть, избирателю не надо 
получать открепительное удостоверение по месту регистрации, как это требовалось 
ранее. Сделать это можно будет за 45 дней до дня голосования и не позднее 14 часов 
субботы перед днем голосования.

Как отмечалось на встрече, для удобства граждан предусматривается возможность 
при подаче заявления использовать «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и многофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

В законопроектах, например, предусмотрена ситуация, когда избиратель вернулся 
на избирательный участок по месту своего жительства. Такой избиратель сможет прого-
лосовать только по решению участковой комиссии и только после установления провер-
кой, что он не проголосовал на избирательном участке по месту своего нахождения.

Предусматривается, что информация о числе избирателей, подавших заявления о 
включении в список избирателей по месту нахождения, отдельно по каждому избира-
тельному участку будет размещаться в сети Интернет.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь

Избирательной комиссии ЛО

Открепительные удостоверения 
отменены
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Активный отдых – 
залог здоровья
Известно, что самый короткий путь к здоровью 

– занятие спортом и правильное питание. Но пи-
таться по часам и делать необходимый комплекс 
упражнений слишком скучно, если речь идет о ма-
леньких озорниках. Именно поэтому в летнем оздо-
ровительном лагере все участники – а это 150 детей 
– в течение месяца принимали участие не только 
в спортивных, но и в разнообразных познаватель-
ных и творческих мероприятиях: посещали музей, 
библиотеку, бассейн, а также участвовали в спор-
тивных играх и мастер-классах. 

«Каждый год мы стараемся придумывать для де-
тей что-то новое: расширять их кругозор, открывать 
таланты, – рассказала нашему корреспонденту на-
чальник летнего оздоровительного лагеря В.С. До-
роничева. – В этом году мы решили углубить знания 
о творчестве А.С. Пушкина. На протяжении месяца 
дети учили стихи русского поэта, читали его рас-
сказы, участвовали в постановке спектаклей, пере-
воплощались в героев знаменитых произведений. 
Проявили артистизм, фантазию, получили огром-
ный заряд позитива!» 

Помимо культурного развития детей, особое 
внимание в отрядах уделялось вопросам эколо-
гии. О значении чистоты и порядка на земле дети 
рассказывали на школьной экологической ярмар-
ке, где презентовали свои проекты из вторичного 
сырья. 

Одним из самых ярких и запоминающихся пу-
тешествий оздоровительного лагеря стал выезд в 
3D-кинотеатр поселка Мга. Помимо кино малышам 
довелось насладиться и театральной постановкой 
выездного театра, который по заказу родителей 
приехал прямиком в школу. Изучали воспитанники 
лагеря и правила дорожного движения. Вот только 
делали это не только в теории, но и на практике. 
Чтобы научить будущих автолюбителей уверен-
но сидеть за рулем, чувствовать машину и 
правильно читать дорожные знаки, в лагерь 
приехал автогородок. Сидя за рулем ма-
ленькой машины, участники эксперимента 
по очереди проходили трассу с учетом всех 
правил дорожного движения. 

Также немало ярких впечатлений в серд-
цах детей оставили занятия спортом. По 
словам начальника летнего оздоровитель-
ного лагеря, каждое утро дети начинали с 
зарядки. Далее игры на свежем воздухе: 
футбол, теннис, бадминтон, лапта и пионер-
бол. Не обошлось в этом году и без походов 
в бассейн. 

«К сожалению, лето в Шлиссельбурге по-
годой не балует, и часто купаться в открытом 
водоеме возможности нет, – отметила ди-
ректор Физкультурно-спортивного комплекса 
Наталья Володина. – Для отдыха и оздоров-
ления детей в июне в бассейне проводились 
полноценные занятия с инструктором для 
воспитанников трудового и оздоровительно-
го лагерей, а также для всех желающих».

Закрытие оздоровительного лагеря про-
шло в игровой форме. Юные озорники, 
переодетые в пиратов, пели, танцевали и 
прощались друг с другом до начала учеб-
ного года. Подводя итоги смены, В.С. Доро-
ничева отметила, что за месяц пребывания 
детей в лагере ни один ребенок не заболел. 
Разве это не говорит об успешном заверше-
нии усердной работы?

Делу время, потехе час
Не отстала от оздоровительного лагеря и тру-

дящаяся молодежь Шлиссельбурга. Как рассказа-
ла начальник летнего трудового лагеря Е.Л. Арте-
мьева, 30 тружеников ее отряда с пользой провели 
месяц: познакомились с нелегким трудом озеле-
нителей и дворников, заработали первые деньги и 
завели новых друзей. Свободное от работы время 
дети проводили на познавательных встречах с со-
трудниками пожарной охраны и наркологом. По-
бывали на экскурсии в пожарной части и Невском 
судостроительно-судоремонтном заводе. На меро-
приятиях, организованных городской библиотекой, 
познакомились с редкими животными и растениями, 
а также русской символикой.

В конце смены ребята по традиции приняли уча-
стие в ежегодном слете трудовых бригад и лагерей 
Кировского района. Долго готовились, репетирова-
ли, рисовали стенгазету. На соревновании ребята 
проявили себя как слаженная и дружная команда 
и заняли второе место, уступив звание «Лучший 
трудовой отряд Кировского района» лишь команде 
из поселка Шум. В следующем году шлиссельбург-
ские труженики обещали вернуться в лагерь, чтобы 
вновь попытать свои силы на ежегодном слете тру-
довых отрядов и, конечно, подзаработать денег. 

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

Начальник летнего оздоровительного лагеря 
Валентина Дороничева и его организатор Ольга 
Белова выражают благодарность сотрудникам 
библиотеки Марине Струковой и Лине Евсютки-
ной за увлекательные и познавательные меро-
приятия для воспитанников летнего оздорови-
тельного лагеря. От лица всего коллектива за 
успешную организацию жизнедеятельности оздо-
ровительного лагеря в течение всей смены Ольга 
Белова выражает благодарность своему началь-
нику – Валентине Дороничевой.

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

ПРОЩАЙ, ЛАГЕРЬ! 
Вот и подошел к концу первый месяц летних каникул. Для воспитанников оздоровительного и 

трудового лагерей Шлиссельбурга это время было насыщено познавательными экскурсиями, раз-
влечениями и общением с друзьями. 29 и 30 июня в школе №1 состоялось закрытие летних лаге-
рей. О том, как дети провели первый месяц самого теплого сезона в году, что нового узнали и где 
успели побывать, мы расскажем в этой статье.

С 5 по 7 июня в рамках Пушкин-
ского дня в библиотеке прошла 
литературно-игровая программа 
«Великий поэт великого народа», 
включающая в себя видеопрезен-
тацию по биографии поэта, мини-
викторину по его сказкам и кино-
показ одной из сказок.

С 13 по 15 июня дети узнали об 
истории государственных симво-
лов нашей страны, участвовали 
в викторинах, смотрели познава-
тельные мультфильмы. Меропри-
ятия начинались с исполнения 
гимнов России и Шлиссельбурга.

Не остался без внимания и 
Император Петр I, отметивший 9 
июня 345-й юбилей. Ребята от-
крыли для себя интересные фак-
ты из жизни великого реформа-
тора и посмотрели фильм о том, 
как строился Санкт-Петербург. 
Имя Петра I неразрывно связано 
с историей Шлиссельбурга, о чем 
дети и сами смогли рассказать 
много интересного. 

22 июня, в День памяти и 
скорби, демонстрировался доку-
ментальный фильм о подготовке 
собак-подрывников в годы Вели-
кой Отечественной. На ребят ока-
зали неизгладимое впечатление 
ум и преданность этих храбрых 
животных, которые помогали 
разминировать поля и здания, 
вытаскивали раненых, подвози-
ли боеприпасы и передавали 
сообщения даже в самое пекло 
военных действий. Центральной 
фигурой нашей беседы был пес 
Джульбарс, который обнаружил 
более 7000 мин. 

Оставшиеся дни были посвя-
щены экологическим беседам.  
Детям рассказывали о самых 
интересных и удивительных рас-
тениях, животных и природных 
явлениях. Особенно детей по-

разило такое явление как био-
люминесценция. Это реакция 
растений на любое воздействие 
на них, которое выражается под-
свечиванием. Редкие растения и 
животные встречаются и в Ленин-
градской области, и, чтобы дети о 
них знали и берегли, мы показали 
им Красную Книгу ЛО.

Отдельную программу про-
ходили подростки из трудового 
лагеря. Им был продемонстриро-
ван документальный фильм о ле-
гендарном летчике-инвалиде А. 
Маресьеве, ставшем прототипом 
главного героя произведения Б. 
Полевого «Повесть о настоящем 
человеке». Даже когда фильм за-
кончился, дети сидели в тишине, 
потрясенные внутренней силой 
этого человека.

Одним из запоминающих меро-
приятий для отдыхающих в июне 
был просмотр художественного 
фильма «Щенок» – истории о на-
стоящей дружбе, об умении про-
щать и жертвовать. Этот фильм 
– победитель фестиваля соци-
ально значимых программ «Герой 
нашего времени» в 2009 году, ко-
торый учит детей прислушивать-
ся не только к своим желаниям, 
но и чувствам других людей.

Сотрудники библиотеки прило-
жили немало усилий, чтобы раз-
нообразить детям отдых, расши-
рить кругозор. 

Напоминаем, что с 1 июля 
по 31 августа 2017 г. город-
ская библиотека временно 
переходит на летний режим: 
обслуживание читателей с 
понедельника по пятницу с 
11:00 до 19:00. Суббота и вос-
кресенье – выходные дни. 

Лина ЕВСЮТКИНА, 
Марина СТРУКОВА

Фото авторов

ПРОВЕДИ ЛЕТО 
С ПОЛЬЗОЙ

С 5 по 28 июня Шлиссельбургская городкая библиотека прини-
мала в своих уютных залах ребят из отрядов школьного оздоро-
вительного лагеря и подростков из трудового лагеря. Специаль-
но для них была подготовлена развлекательно-познавательная 
программа. Документальные фильмы, презентации, мультфиль-
мы, викторины, конкурсы, загадки, чтение стихов, исполнение 
песен, прослушивание музыкальных произведений – именно так 
проходили в этот раз ставшие уже традиционными мероприятия 
для детворы. Спектр тем довольно обширен: наследие Пушки-
на, экология, государственные символы, великие люди России, 
история начала Великой Отечественной войны, легендарные со-
баки, отличившиеся на полях сражений, и дети-герои войны…

В спортивном состязании мог принять участие 
любой желающий. Ограничение одно – возраст 
участника должен быть не более 16 лет. Желающих 
поиграть в футбол в Шлиссельбурге оказалось не-
мало. 4 футбольные команды, в каждой из которых 
около 7 человек разного возраста и физической 
подготовки, нацелились в этот день на победу. 

Каждый матч состоял из двух таймов по 10 ми-
нут. В ходе состязаний все команды показали хо-
рошее владения мячом, командную работу. По ре-
зультатам турнира, первое место заняла команда 
«Чемпионы», которая не только оставила своих со-
перников далеко позади, но и оправдала название 
своей команды. Не менее почетное второе место 
досталось команде «ШЛБ». А третье место взяла 
команда с интересным названием «Трактористы», 

которая на следующем турнире обещала показать, 
кто здесь чемпионы.  

Анна АРХИПОВА, фото Ярослава КНЯЗЕВА

В СПОРТЕ ПРОИГРАВШИХ НЕТ
25 июня в шлиссельбургском парке имени Гагарина состоялся городской турнир по дворовому 

футболу. Чтобы весело провести время, показать себя с лучшей стороны и выяснить, кто же на 
турнире самый быстрый, ловкий и удачливый, на футбольное поле пришли около 30 человек.

В статье «А что вы думаете об 
МФЦ», которая была опубликована в 
газете «Невский исток» от 30.06.2017 
№25 (724) на странице 3, по техни-
ческой ошибке был указан неверный 
график работы удаленного рабочего 
места МФЦ. Следует читать:

«В Шлиссельбурге действует 
удаленное рабочее место МФЦ, 
которое расположено по адресу 
ул. Малоневский канал, д. 2, каб. 
6 (первый этаж здания «КСК «Не-
вский», прием граждан – по средам и пятницам с 9:00 до 19:30, 
обед с 12:00 до 13:00, а также в четверг с 10:00 до 16:00 по пред-
варительной записи по телефону 8-931-228-95-31». 

МФЦ
Когда работает удаленное 

рабочее место МФЦ 
в Шлиссельбурге?

СПОРТ



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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

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

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

Д

С

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

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

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

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

  

 

д д

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

РРРРРРРРРР
Т

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

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

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

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
СМОТРАКОВУ 
Валентину Николаевну, 
КОРОВИНУ 
Тамару Александровну
и ИВАНОВУ
Нелли Степановну!

ДРОВА березовые, осиновые, 
ольховые.

 Тел.: 993-24-12.

РЕСО ГАРАНТИЯ
более 100 ВИДОВ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

в связи с ОТКРЫТИЕМ НОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
по адресу: Кировск, Бульвар Партизанской Славы, д. 3. 

ТРЕБУЮТСЯ: СОТРУДНИКИ с опытом работы 
и без опыта, СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ.
Тел.: 8 (906) 226-40-37.

М 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 тонн, 
ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

Пусть в жизни будет 
                больше ярких красок,
Приятных встреч, 
                        уютных вечеров.
Пусть каждый день
               проходит не напрасно,
А дарит счастье, 
                     радость и любовь!

    Городской совет ветеранов

РЕБЁНКУ 5 ЛЕТ НУЖНА НЯНЯ, 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ.

Тел.: 8 (911) 299-83-72.

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

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

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

Тел.: 244-57-23, 8-921-574-90-58.

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

Техникум 
водного транспорта 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ
УЧИТЕЛЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ
Тел.: 8 (961) 810-87-02.

Прошу считать недействи-
тельным найденный аттестат на 
имя Исаевой Марии Олеговны, 
выданный в городе Шлиссель-
бурге, в школе №1.

В России каждые 4–5 минут вспыхивает по-
жар. Ежегодно в огне погибают около 12 тысяч 
человек. Как правильно действовать при по-
жаре и взрыве, нам рассказали специалисты 
отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы Кировского района.

При обнаружении возгорания реагируйте на 
пожар быстро, используя все доступные спосо-
бы для тушения огня (песок, воду, огнетушители 
и т.д.). Если потушить огонь в кратчайшее время 
невозможно, вызовите пожарную охрану предприятия (при ее наличии) или го-
рода (по телефону 01).

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, 
задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задым-
ленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем 
к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше.

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одеж-
да, помогите сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плот-
но прижмите. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не 
давайте человеку с горящей одеждой бежать.

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взры-
ва ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных 
дверей, проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопуще-
нию пожара и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.

При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, 
убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий 
электро-, газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара.

Если вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. 
Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают 
сигнал «Внимание всем!» Услышав его, немедленно включите громкоговори-
тель, радиоприемник или телевизор. Прослушайте информационное сообщение 
о чрезвычайной ситуации и действуйте согласно указаниям территориального 
ГО ЧС.

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кировском районе Н.И. Щебитунова сообщила, 
что на территории Кировского района отсутствуют узаконенные в установ-
ленном порядке пляжи. Однако в Кировском районе имеются традицион-
но сложившиеся места массового отдыха и купания населения. Их 7: по 
течению реки Невы в Кировске, Шлиссельбурге, Отрадном, Павлово, на 
карьерах в Старой Малуксе, Келколово и Павлово. 

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в ЛО» выполняют исследования качества 
воды водных объектов, используемых для рекреа-
ционных целей в пяти контрольных точках (р. Нева в 
Кировске, Шлиссельбурге, Отрадном, Павлово и на 
карьере в Павлово), с мая по август включительно.

Согласно результатам лабораторных исследо-
ваний от 29 июня 2017 года, качество воды в исто-
рически сложившихся местах купания и массового 
отдыха не соответствует требованиям санитарных 
правил по санитарно-химическим и по микробиоло-
гическим показателям в реке Неве в Отрадном, по микробиологическим пока-
зателям – в Неве у Кировска, Шлиссельбурга и в карьере поселка Павлово, по 
санитарно-химическим показателям – в Неве у поселка Павлово.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют купаться только на пляжах, в 
которых вода соответствует требованиям санитарного законодательства. «Упо-
требление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при 
купании создает угрозу заражения острыми кишечными энтеровирусными ин-
фекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными 
болезнями», – предупреждает начальник  районного ТОУ Роспотребнадзора. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 

ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ

КУПАТЬСЯ НЕ СОВЕТУЕМ! НЕСЕРЬЁЗНО


