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ОСТРЫЙ ВОПРОСМОЛОДЁЖЬ

ЧТО ВОЛНУЕТ 
СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЁЖЬ?

Округ № 18
– третий четверг месяца с 18:00 до 19:00 в по-

мещении Совета ветеранов принимает депутат Го-
рохов Рудольф Иванович

– первый четверг месяца с 18:00 до 19:00 в по-
мещении КСК «Невский» – депутат Малышева Свет-
лана Валентиновна

Округ № 19
– вторая среда месяца с 18:00 до 19:00 в 

конференц-зале администрации  – депутаты Андре-
ева Анна Владимировна, Ведмецкая Тамара Ива-
новна, Спиридонов Алексей Павлович, Черненко 
Светлана Ивановна 

Округ № 20
– последняя среда месяца с 18:00 до 19:00 в 

конференц-зале администрации – депутаты Виш-
нева Ольга Ивановна, Янчин Дмитрий Сергеевич

– последний четверг месяца в конференц-зале 
администрации – депутат Володина Наталья Ми-
хайловна

Округ № 21
– третья среда месяца с 18:00 до 19:00 в 

конференц-зале администрации – депутаты Мели-
кова Татьяна Станиславовна, Семенов Дмитрий Бо-
рисович, Силаева Надежда Александровна, Хомен-
ко Андрей Николаевич

ПРИЁМНЫЕ ДНИ ДЕПУТАТОВ 
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО СОВЕТА

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ 
«ВОДОКАНАЛ»

ВОЛЬЁТСЯ В ОБЛАСТНОЙ
Как известно, сейчас в нашем регионе идет процесс создания еди-

ного областного водоканала. На вопрос жителей Шлиссельбурга, когда 
сети водоснабжения и водоотведения нашего города будут переданы в 
ГУП «Водоканал Ленинградской области», ответил глава администрации 
Шлиссельбурга Н.В. Хоменко:

– 29 декабря 2015 года был принят областной закон №153-оз о перерас-
пределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления поселений 
Ленобласти. В июле 2016 года были внесены соответствующие изменения в об-
ластной закон №66-оз, который расширил перчень муниципальных образова-
ний, передающих полномочия по организации водоснабжения и водоотведения 
с муниципального уровня на региональный. В новое областное предприятие 
войдут объекты водоснабжения и водоотведения всех районов Ленобласти. В 
настоящий момент большинство муниципальных унитарных предприятий, за-
нимающихся водоснабжением и водоотведением Бокситогорского, Волховско-
го, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского районов, уже переданы в 
областную собственность. 

Объекты водоснабжения и водоотведения Шлиссельбурга должны быть 
переданы в областной водоканал не позднее 1 июня 2017 года. Причем на 
областной уровень будут переданы не только сами сети, но и полномочия 
по их обслуживанию. В сентябре прошлого года такое решение было приня-
то на заседании совета депутатов Шлиссельбурга – для повышения надеж-
ности обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, 
создания экологически безопасной водной среды, комплексной модернизации 
водопроводно-канализационного хозяйства. 

Сейчас готовится пакет документов по передаче муниципального имуще-
ства. И этот шаг я считаю целесообразным, учитывая, что городские системы 
водоснабжения и водоотведения находятся в удручающем состоянии (многие 
трубы были проложены более 50 лет назад), водоочистные сооружения нуж-
даются в реконструкции, а средств на содержание этих объектов в городском 
бюджете недостаточно. Жителям переживать не стоит, тарифы по-прежнему 
будет утверждать ЛенРТК.

Объединение активов предприятий водопроводно-канализационного хозяй-
ства на базе ГУП «Водоканал Ленинградской области» должно завершиться к 
2020 году. По мнению губернатора области А.Ю. Дрозденко, создание единого 
водоканала – один из приоритетных региональных проектов, который позволит 
в ближайшей перспективе улучшить качество водоснабжения и водоотведения 
с привлечением бюджетных и внебюджетных средств.

Записала Любовь АЛЕКСАНДРОВА

ЛЫЖНЯ РОССИИ–2017
ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ В СПОРТ

Администрация Шлиссельбурга приглашает всех желающих 12 февра-
ля принять участие в городском этапе традиционных лыжных соревнова-
ний «Лыжня России–2017».

Маршрут соревнований пройдет вдоль Староладожского канала в сторону 
Ладожской речки. Начало регистрации участников – в 12:00 в фойе КСК «Не-
вский». Торжественное открытие и старт соревнований – в 13:00 у понтонного 
моста.

Для участия в соревнованиях приглашаются коллективы предприятий, орга-
низаций, муниципальных и образовательных учреждений, общественных орга-
низаций, жители города. Возраст участников не ограничен. 

Одежда и аксессуары (шарф, шапочка, перчатки и др.) красного цвета, а 
также с символикой Дня влюбленных приветствуются. Пусть этот день станет 
настоящим праздником для всех, кто влюблен в спорт!

Участникам предлагается пройти дистанцию, соответствующую их возраст-
ной группе: 250 м (для детей до 7 лет), 500 м (для учащихся 1–4 классов), 1 км 
(для учащихся 5–7 классов) и 3 км (для остальных возрастных групп). Произво-
дится раздельный старт для каждой группы.

Награждение грамотами и призами администрации Шлиссельбурга пройдет 
в КСК «Невский» после финиша последней возрастной группы и подведения 
итогов. Специальные призы предусмотрены для самых юных лыжников, самых 
опытных участников соревнований и самой спортивной семьи.

Бодрость и хорошее настроение всем участникам гарантированы!

2 февраля в городской администрации состоялось расширенное заседание Молодежного совета при 
главе администрации Шлиссельбурга. В нем приняли участие заместитель главы администрации города 
Т.В. Лоскутова, начальник отдела управления делами администрации Е.Н. Киселева, а также члены моло-
дежной общественной организации. 

На собрании был утвержден новый состав совета. 
В него вошли самые активные, талантливые и целе-
устремленные молодые люди Шлиссельбурга, в их 
числе педагоги, студенты вузов и учреждений среднего 
профобразования, школьники. Они поделились своими 
идеями по развитию города, рассмотрели предложения 
по решению различных проблем. 

Чтобы понять, в каком направлении двигаться, чле-
ны общественной организации провели опрос среди 
школьников 9–11 классов. По итогам опроса стало 
ясно: молодое поколение волнует состояние стадио-
на и недостаточное количество мест отдыха. Также 
среди проблем школьники выделили отсутствие в 
Шлиссельбурге рабочих мест для молодежи. Татьяна 
Лоскутова ответила на вопросы членов общественной 
организации.

Ребята, изъявившие желание стать лидером моло-
дежного совещательного органа, рассказали о своих 
достижениях, об уже реализованных проектах и озву-
чили свое виденье работы организации. Молодежный 
совет возглавил Никита Борзов. От руководства адми-
нистрации он получил напутствия с пожеланием упор-
ства и активности в решении наболевших вопросов. 
Участниками было отмечено, что председатель стал 
самым молодым за всю историю этой общественной 
организации. 

 «Меня, как и многих моих сверстников, волнует 
судьба Шлиссельбурга, а участие в работе Молодежно-
го совета считаю прекрасной возможностью влиять на 
процесс развития родного города, – сказал Никита Бор-
зов. – Главная задача нашей организации – сплотить 
новое поколение, привлечь подростков к активному 
образу жизни. Мы объединяемся для решения самых 
актуальных вопросов, для строительства нового Шлис-
сельбурга – города, в котором будет интересно жить 
всем поколениям. Уверен, что проекты, которые мы 
планируем провести в этом году, помогут нам в этом!»

8 февраля представители городской молодежи от-
правились на заседание Молодежного совета при главе 
администрации Кировского района. Там ребята озвучи-
ли предложения об организации спортивно-массовых 
мероприятий и развлекательных программ. 

Стать членом городской молодежной организа-
ции может любой гражданин Российской Федерации 
в возрасте от 14 до 30 лет, проживающий на терри-
тории Шлиссельбурга. Желающие могут обратиться 
в администрацию города или к действующим членам 
Молодежного совета. Регистрация кандидатов будет 
производиться по письменному заявлению. Решение 
по введению новых членов в состав совета будет при-
ниматься на заседании путем голосования. 

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

Телефон для предварительной записи: 777-52.



Для всех нас 
война – это горе 
потери близких и 
родных, страх и 
слёзы. Но толь-
ко те, кто был на 
войне, могут знать 
истинную цену 
жизни... Он видел 
и прошёл всю во-
йну, сохранив луч-
шие человеческие 
качества и любовь 

к жизни. Именно светлым и жизнерадостным че-
ловеком с доброй улыбкой и блеском в глазах 
помнят Владимира Михайловича шлиссельбурж-
цы, которым посчастливилось с ним встретиться 
на митингах, посвященных освобождению Шлис-
сельбурга от фашистской блокады, на празднич-
ных мероприятиях в День Победы, на Уроках 
мужества в школах и музее. В.М. Озолин вместе 
с другими ветеранами-освободителями нашего го-
рода каждый год в памятные даты приезжал в Пе-
трокрепость/Шлиссельбург, чтобы почтить память 
погибших товарищей и рассказать подрастающе-
му поколению о войне. Ветераны 86-й стрелковой 
дивизии особенно выделяли наш город в истоке 
Невы, потому что он был первым освобожденным 
от фашистов на пути их дивизии.  

Владимир Михайлович родился 18 июля 1923 
года в Ленинграде. В возрасте 17 лет, будучи уче-
ником восьмого класса, 5 июля 1941 года он ушёл 
в народное ополчение. Начал войну в 3-й Гвар-
дейской дивизии.

Владимир Михайлович так вспоминал свои 
первые дни на войне: «Первым нашим оружи-
ем была винтовка Мосина образца 1891 года, 
пулемёт «Максим» и бутылки с зажигательной 
смесью. В первый бой вступили под Красногвар-

дейском (ныне Гатчина) в направлении Красного 
Села. И тут вспомнился мне один случай. Ночью 
расположились мы на песчаных холмах, вырыли 
окопы. Нам поступил приказ не стрелять без ко-
манды. И вдруг... начался страшный грохот, зем-
ля закачалась. Начался артиллерийский обстрел 
наших позиций немцами. Когда всё стихло, я уви-
дел колонну немцев. Тогда я выстрелил из вин-
товки. Один – упал. А я бросился в лес бежать, 
т.к. наши окопы уже сравнялись с землёй».

В дальнейшем Владимир Михайлович про-
должал свою службу в 142-й дивизии 701-го 
полка, который был направлен в помощь народ-
ному ополчению. Приходилось тяжело, несли 
большие потери. «В сентябре 1941 года посту-
пил приказ взять штурмом завод пишущих ма-
шин. Мы шли по болотам. В воду падали мины. 
Потом начался обстрел шрапнелью. От оскол-
ков шрапнели невозможно было защититься, т.к. 
у нас были одни винтовки. Многие бойцы уто-
нули, были ранены. Из всего взвода вернулось 
обратно всего 13 человек... В ночь на 1 октября 
я был ранен и направлен в военный госпиталь, 
который располагался в Инженерном замке. 
После выздоровления был направлен в 86-ю 
стрелковую дивизию (бывшую 4-ю народного 
ополчения»).

Именно 86-й дивизией был освобожден Не-
вский пятачок. 86-я дивизия участвовала в опе-
рациях по прорыву блокады Ленинграда, осво-
бождению Шлиссельбурга, Псковской области, 
города Тарту и Восточной Пруссии.

Бывало, приходилось применить смекалку и 
сообразительность, чтобы выполнить непростые 
приказы командования. Однажды подо Мгой, 
пытаясь вызволить тело погибшего товарища из 
тыла врага, чтобы похоронить его с почестями, 
придумали такой ловкий ход. Были сделаны чу-
чела людей. С криками «Ура!» и залпами выстре-

лов макеты двигали в направление врага. 
Немцы, не ожидая осады, замешкались и 
растерялись. Воспользовавшись ситуаци-
ей, бойцы народного ополчения вызволили 
тело товарища.

Владимир Михайлович закончил войну в 
Германии на реке Эльбе в звании ефрейто-
ра. После войны работал радиооператором 
на судах. Активно занимался общественной 
деятельностью, долгое время принимал 
участие в организации встреч ветеранов.

6 мая 1993 года в честь 48-летней годовщи-
ны победы в Великой Отечественной войне Озо-
лину Владимиру Михайловичу, ветерану 86-й 
стрелковой дивизии, было присвоено звание 
Почётного гражданина Шлиссельбурга.

Смерть В.М. Озолина – невосполнимая утра-
та для всех, кто знал и ценил его. Глубоко скор-
бим и выражаем самые искренние соболезнова-
ния родным и близким Владимира Михайловича. 
Светлая память о нём навсегда останется в на-
ших сердцах.

Администрация 
и совет депутатов Шлиссельбурга, 

Объединенный совет ветеранов 
Шлиссельбурга

***
7 февраля 2017 года после продолжительной 

болезни ушел из жизни Почетный гражданин 
города Шлиссельбурга Владимир Михайлович 
Озолин.

С первых дней войны добровольцем 
В.М. Озолин записался в 4-ю дивизию Народ-
ного ополчения Ленинграда, преобразованную 
в дальнейшем в 86-ю стрелковую дивизию. 
В.М. Озолин служил в 86-й стрелковой диви-
зии до последнего дня войны, закончив свою 
службу освободителем Балтийского побережья 

от фашистских захватчиков, стремившихся про-
рваться к Берлину. За этот подвиг он получил 
медаль «За взятие Кёнегсберга», которая была, 
безусловно, не единственной, но, к счастью, его 
последней воинской наградой.

Получая очередную медаль за освобожден-
ный город, он всегда вспоминал Шлиссельбург, 
который был на пути дивизии первым в ряду 
освобожденных от фашистов больших и малых 
городов.

Боевой путь Владимира Михайловича Озоли-
на был богат и насыщен событиями, и он заслу-
жил особенное уважение своих однополчан и 
жителей города Шлиссельбурга подвигами раз-
ведчика, без которых летопись освобождения 
Шлиссельбурга была бы неполной. С начала 
70-х годов В.М. Озолин был активным членом 
Совета ветеранов 86-й стрелковой дивизии, вы-
полнял огромную военно-патриотическую ра-
боту по воспитанию молодежи, провел немало 
уроков мужества для воспитанников средних 
школ Шлиссельбурга, 168-й гимназии Централь-
ного района Санкт-Петербурга и 274-й средней 
школы Кировского района Санкт-Петербурга.

 Помним и скорбим!
 Екатерина ТУТУРОВА,

 председатель Совета ветеранов
 86-й стрелковой дивизии
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ЖКХ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

В связи с изменением с 1 января 2017 года со-
става платы за содержание жилого помещения 
Минстрой России считает необходимым сообщить 
следующее.

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федераль-
ного закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 176-ФЗ) положения пункта 2 части 1 и пункта 1 
части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) о 
включении в состав платы за содержание жилого 
помещения расходов на оплату холодной воды, го-
рячей воды, электрической энергии, потребляемых 
при содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме, отведения сточных вод в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме 
применяются с 1 января 2017 года.

В целях реализации нового порядка определе-
ния размера платы за содержание жилого поме-
щения утверждено постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 
1498 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопро-
сам предоставления коммунальных услуг и со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме» (далее - Постановление № 1498), которым 
предусмотрены случаи и порядок включения в 
размер платы за содержание жилого помещения 
расходов коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме, а также новые правила покупки 
у ресурсоснабжающих организаций коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содержания обще-
го имущества, управляющими организациями, то-
вариществами собственников жилья, жилищными, 
жилищно-строительными и иными специализиро-
ванными потребительскими кооперативами (далее 
- товарищества, кооперативы).

1. О случаях включения в состав платы за 
содержание жилого помещения расходов на 
оплату коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества с учетом 
новых правил оплаты коммунальных услуг.

Частью 9.1 статьи 156 ЖК РФ установлено, что 
плата за содержание жилого помещения включает в 
себя плату за холодную воду, горячую воду, отведе-
ние сточных вод, электрическую энергию, потребля-
емые при содержании общего имущества в много-
квартирном доме, при условии, что конструктивные 
особенности многоквартирного дома предусматри-
вают возможность потребления соответствующей 
коммунальной услуги при содержании общего иму-
щества, определяемую в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Такая возможность потребления коммунальных 
услуг в многоквартирном доме установлена в Пра-
вилах предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 354), 
в соответствии с пунктом 4 которых потребителю 
могут быть предоставлены коммунальные услуги 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
электроснабжения при условии наличия в многоквар-
тирном доме соответствующих внутридомовыхинже-
нерных систем, по которым холодная вода, горячая 

вода, электрическая энергия, тепловая энергия, ис-
пользуемая в целях предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению, подаются в жи-
лые и нежилые помещения, а также в помещения, 
входящие в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, а коммунальные услуги водоотведения 
предоставляются при наличии в многоквартирном 
доме внутридомовых инженерных систем, по кото-
рым сточные воды отводятся от жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме.

Соответственно, если в многоквартирном доме 
потребителям предоставляются коммунальные 
услуги холодного водоснабжения, горячего водо-
снабжения, электроснабжения, водоотведения, то 
такие потребители оплачивают расходы на приоб-
ретение используемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме холодной воды, 
горячей воды (или используемых в целях горячего 
водоснабжения холодной воды и тепловой энергии), 
сточных вод, в составе платы за содержание жилого 
помещения в таком многоквартирном доме.

Постановлением № 1498 предусмотрено внесе-
ние в Правила № 354, а также в Правила содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (да-
лее - Правила № 491) изменений, в соответствии 
с которыми расходы на оплату холодной воды, го-
рячей воды, электрической энергии, сточных вод, 
используемых в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, включаются в 
размер платы за содержание жилого помещения в 
случаях, когда многоквартирный дом находится в 
управлении управляющей организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищного кооперати-
ва, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооперати-
ва. Потребители коммунальных услуг в таких много-
квартирных домах с 1 января 2017 года обязаны 
вносить плату за коммунальные услуги исходя из 
объема коммунальных услуг, потребленных в жи-
лом или нежилом помещении. В соответствии с ча-
стью 11 статьи 12 Федерального закона № 176-ФЗ 
начиная с 2017 года при утверждении и применении 
предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги не учитываются расходы граждан, 
связанные с оплатой коммунальных услуг, предо-
ставленных на общедомовые нужды в 2016 году.

Если в многоквартирном доме выбран способ 
управления непосредственное управление или спо-
соб управления не выбран или не реализован, то 
оплата холодной воды, горячей воды, электриче-
ской энергии, сточных вод, используемых в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, осуществляется потребителями в таком мно-
гоквартирном доме в составе платы за коммуналь-
ные услуги, которая в указанном случае включает 
плату за коммунальные услуги, предоставленные 
потребителю в жилом или в нежилом помещении, 
и плату за коммунальные услуги, потребленные при 

содержании общего имущества в многоквартирном 
доме. Таким образом, в случае если в многоквар-
тирном доме выбран способ управления непосред-
ственное управление или способ управления не 
выбран или не реализован, то при утверждении и 
применении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги расходы граждан, связанные 
с оплатой коммунальных услуг, предоставленных на 
общедомовые нужды, учитываются.

При этом, необходимо обратить внимание на 
порядок внесения платы тепловой энергии, исполь-
зуемой в многоквартирном доме в целях предостав-
ления коммунальной услуги по отоплению.

В соответствии с пунктом 40 Правил № 354 вне 
зависимости от способа управления многоквар-
тирным домом, весь объем тепловой энергии, ис-
пользуемой в многоквартирном доме в целях пре-
доставления коммунальной услуги по отоплению, 
оплачивается потребителями в составе платы за 
коммунальную услугу по отоплению. Потребители 
вносят плату за коммунальную услугу по отоплению 
совокупно без разделения на плату за коммуналь-
ную услугу по отоплению в жилом или нежилом 
помещении и плату за ее потребление в целях со-
держания общего имущества, в том числе после 1 
января 2017 года.

2. Об определении размера расходов на 
оплату коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме, при их включении в размер 
платы за содержание жилого помещения

Частью 9.2 статьи 156 ЖК РФ установлено, что 
размер расходов граждан в составе платы за со-
держание жилого помещения на оплату холодной 
воды, горячей воды, отведения сточных вод, элек-
трической энергии, потребляемых при выполнении 
минимального перечня необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме услуг и работ, определяется 
исходя из нормативов потребления соответствую-
щих видов коммунальных ресурсов в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, 
утверждаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федера-
ции, по тарифам, установленным органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном федеральным законом.

Минимальный перечень услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержден постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 (далее 
- Минимальный перечень услуг, работ).

При этом, в соответствии с Постановлением № 
1498 в случае если перечень работ, услуг по со-
держанию общего имущества в многоквартирном 
доме превышает Минимальный перечень услуг, 
работ, общее собрание собственников помещений 

в многоквартирном доме вправе принять решение 
о включении в плату за содержание жилого поме-
щения расходов на приобретение объема комму-
нальных ресурсов, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, с 
учетом превышения нормативов потребления со-
ответствующих видов коммунальных ресурсов, ис-
пользуемых в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме.

Постановлением №1498 в Правила установле-
ния и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23 мая 2006 
г. №306 (далее - Правила №306) предусмотрено 
исключение из Правил №306 нормативов потребле-
ния коммунальных услуг на общедомовые нужды и 
включение нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, которые в соответствии с 
Постановлением №1498 в Правила №354 одновре-
менно подлежат использованию при расчете платы 
за коммунальные ресурсы, потребленные при со-
держании общего имущества в многоквартирном 
доме.

Начало действия нормативов потребления ком-
мунальных услуг, используемых в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, 
устанавливается органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, утвердившим та-
кие нормативы, но не позднее 1 июня 2017 года.

Поскольку норма части 9.2 статьи 156 ЖК РФ со-
держит указание на определение размера соответ-
ствующих расходов для граждан, Постановлением 
№ 1498 предусматривается, что в указанных целях 
подлежат применению тарифы на холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, сточные 
воды, утвержденные органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов по катего-
рии потребителей «население». Поскольку размер 
платы за содержание жилого помещения устанав-
ливается в одинаковом размере для всех собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, тарифы 
для населения применяются ко всему объему ком-
мунальных ресурсов, используемых в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, 
включаемому в расчет размера платы за содержа-
ние жилого помещения.

Размер расходов на оплату коммунальных ре-
сурсов, используемых в целях содержания обще-
го имущества, определяется путем суммирования 
размера расходов по каждому виду коммунальных 
ресурсов, который определяется путем перерасче-
та стоимости каждого вида коммунального ресурса, 
определенного соответственно площади помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме, на 1 квадратный метр площади жилых 
и нежилых помещений в каждом многоквартирном 
доме.В указанных целях площадь помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме, определяется в соответствии с технической 
документацией на многоквартирный дом и видом 
таких помещений, указанных в пунктах 1 и 2 части 
1 статьи 36 ЖК РФ, а для применения нормативов 
потребления холодной воды, горячей воды и отве-
дения сточных вод в целях использования общего 
имущества - указанных в пункте 27 Приложения № 
1 к Правилам № 306.

Продолжение в следующем номере.
А.В. ЧИБИС

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КВИТАНЦИЯХ 
В связи с включением с 1 января 2017 года  расходов на приобретение коммунальных ресур-

сов, используемых на содержание общего имущества многоквартирном доме, в размер платы 
за содержание жилого помещения, публикуем письмо заместителя Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Главного государственного жилищного инспектора 
РФ Андрея Владимировича Чибиса. 

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОЧЁТНЫЙ 
ЖИТЕЛЬ ШЛИССЕЛЬБУРГА

Утром 7 февраля 2017 года на 94-м году ушел из жизни Владимир Михайлович Озолин – почетный жи-
тель Шлиссельбурга, участник Великой Отечественной войны, ветеран 86-й стрелковой дивизии, которая 
принимала участие в боях за освобождение Шлиссельбурга.

Ветераны в Музее истории Шлиссельбурга,  
В.М. Озолин – второй слева в верхнем ряду

В.М. Озолин,  
23 мая 1945 года
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СДЕЛАНО В ЛЕНОБЛАСТИ ТРАНСПОРТ
Стоимость проезда 

в автобусах 
маршрута 575 увеличилась

С 1 февраля повысилась стоимость проезда в автобусах маршрута 
№575  (Шлиссельбург – Санкт-Петербурга, метро «Дыбенко»). Цена биле-
та увеличилась на 5 рублей и составила 75 рублей за проезд. О том, поче-
му произошел рост цен на транспортные услуги, нашему корреспонденту 
рассказала заместитель генерального директора по финансам ООО «Не-
вская линия» И.М. Федорова.

По словам И.М. Федоровой, изме-
нения в стоимости проезда – необхо-
димая мера: «Мы были вынуждены 
увеличить стоимость проезда в связи 
с повышением цен на топливо и подо-
рожанием комплектующих, – сказала 
Ирина Федорова. – Два года наша ком-
пания не повышала тариф, надеясь 
на увеличение пассажиропотока. Но 
наши ожидания не оправдались». 

Как отметила заместитель гене-
рального директора по финансам ООО 
«Невская линия», за последние три 
года пассажиропоток заметно снизил-
ся. Изменения связаны с кризисной си-

туацией в стране. «В экономически тя-
желое время многие шлиссельбуржцы 
потеряли рабочие места в Петербурге 
и, насколько мне известно, устроились 
на местные предприятия. В связи с 
этим, пассажиров на маршруте №575 
стало меньше. Если прибавить к этому 
частные попутки, перенимающие у нас 
пассажиров, то получим еще одну при-
чину повышения стоимости тарифа». 

Также И.М. Федорова отметила, что 
стоимость проезда по маршруту №440 
в этом году останется без изменений.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

ЦЕЛЬ – ВИЖУ! 
ПРЕПЯТСТВИЙ – НЕ ВИЖУ! 

В СЕБЯ – ВЕРЮ!
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дальняя Поляна», рас-

положенный в селе Путилово, давно и прочно занимает свою нишу в молочном и 
племенном животноводстве не только Кировского района, но и на региональном 
уровне. В 2016 году на предприятии средние показатели надоя составили чуть менее 
8000 тысяч килограммов молока, а коровы-передовики перешагнули рубеж в 12 тонн 
молока. Руководит СПК уже почти 15 лет Владимир Константинович Балюк. Он по-
делился достижениями своего животноводческого комплекса, рассказал о перспек-
тивах, планах и надеждах.

– Владимир Константинович, 
расскажите, за какой период вы 
смогли достичь таких результа-
тов? 

– Пост председателя я занимаю с 
2002 года. В то время совхоз лежал 
«на боку» − зарплата не выдавалась, 
работникам платили мелкие аван-
сы по 200–300 рублей. Кормов не 
было, зимой приходилось выезжать 
на берег Ладожского озера и косить 
камыш. Коровы голодали и давали 
по 2–3 литра молока в день. Сред-
ний надой составлял 1500 кг молока. 
Доярки получали 800–1200 рублей в 
месяц, водители 2500–3000 рублей. 
А у самого предприятия было 12 мил-
лионов долга. 

За эти 15 лет мы прошли очень 
долгий и тяжелый путь. Мы верили, 
что сможем поставить на ноги совхоз, 
наладить производство и увеличить 
как поголовье скота, так и надои. Ра-
ботали, не покладая рук, не жалея ни 
сил, ни времени. 

Наши старания оправдались. 
Пять лет назад совхоз получил ста-
тус племенного завода по айршир-
ской породе, увеличили продуктив-
ность в 6 раз. Так, в 2016 году мы 
надоили около 8000 литров молока. 
Вот уже несколько лет подряд у нас 
покупают для разведения племенных 
коров другие предприятия. Наши ко-
ровы есть на молочных хозяйствах в 
17 регионах страны − Ленинградской, 
Тульской, Рязанской, Липецкой, Тю-
менской и других областях. 

Кроме производства молока, мы 
выращиваем быков для мяса и про-
даем их на мясокомбинаты Ленин-
градской области. Средний вес быка 
400–450 кг. 

Что касается зарплат работников, 
то средняя зарплата с учетом премий 
у доярки достигает 40–45 тысяч ру-
блей. У механизаторов в сезон заго-
товки кормов зарплата может дости-
гать 100 тысяч рублей, зимой – 35–40 
тысяч, такая же зарплата у водите-
лей. Всего на предприятии работает 
120 человек. Кадрового голода мы не 
ощущаем, даже наоборот, к нам ре-
гулярно приходят люди с желанием 
устроиться на работу. 

– Каковы перспективы развития 
вашего хозяйства?

– Как я уже говорил, в 2017 году 
мы хотим достигнуть уровня надо-
ев более 8000 литров в год с одной 
коровы. Здесь, правда, есть фактор 
зависимости от погоды. Надеюсь, 
нынешнее лето будет не таким до-
ждливым, как прошлое. Мы плани-
руем получить 85 телят. Наше пого-
ловье – 1100–1200 голов, из которых 
500 молочных коров. В ближайшие 
два года мы планируем увеличить 
количество коров до 600, а общее 
поголовье до 1300. Последние два 
года мы занимались реконструкцией 
комплекса. В этом году мы закончим 
укладку асфальта на территории и 
подъездных дорогах. Будут освоены 
800 Га новых земель, которые 40 лет 
не видели плуга. Мы сделаем полную 
реконструкцию полей: очистим их от 
пней, корней и крупных камней. За-
сеем ее кормовыми травами. Это 
необходимо для того, чтобы коровы 
получали полноценные корма. 

Мы разводим айрширскую по-
роду коров. Она популярна в скан-
динавских странах, известна своей 
неприхотливостью к суровому кли-
мату и стабильно высокими удоями. 
Племенной завод непрерывно ведет 
работу по улучшению генетического 
потенциала стада и совершенство-
ванию селекционно-племенных ме-
роприятий.

– Какую роль занимает обору-
дование в производстве? 

– Ключевую!  В основном, все оно 
импортное: доильное оборудование 
и охладители, современные тракто-
ра, косилки и плуги. К сожалению, у 
отечественного производителя та-
ких аналогов нет. Если бы в России 
можно было бы купить подобное 
оборудование, то естественно мы 

бы ее покупали, т.к. обслуживание и 
содержание иностранной техники об-
ходиться дороже. 

– Как Вы себя позиционируете 
− как бизнесмен или продвинутый 
фермер?

– Я отношу себя к бизнесмену. 
Фермерство – это основа экономики 
любого государства, особенно на-
шего. Исторически сложилось, что в 
России фермерское движение всегда 
было перспективным делом. Я – сто-
ронник концентрации скота в одном 
месте, чтобы можно было произво-
дить большее продукции.

Расширенное, крупное производ-
ство более конкурентоспособно, чем 
фермерское хозяйство. Например, 
этот год для многих местных ферме-
ров был катастрофическим. Картошка 
и овощи сгнили из-за обильных осад-
ков. Зерно покрылось грибком. Такое 
зерно не годится даже на комбикорм. 
Мы тоже столкнулись с проблемами 
заготовки сена и силоса, но это не по-
влияло на наше производство. 

Посмотреть на наши успехи, пере-
нять опыт приезжают коллеги из раз-
ных хозяйств со всей страны и из-за 
рубежа. Так, например, к нам при-
езжали голландские фермеры для 
обмена опытом. Они были удивлены, 
что у нас такие площади, объемы 
производства и большой штат со-
трудников. 

Но больше всего их поразила 
продуктивность наших коров. Кроме 
того, они думали, что по ферме мож-
но передвигаться только в болотных 
сапогах, но по нашему коровнику они 
легко прошли в туфлях. 

– Как обстоят дела с реализаци-
ей молока? По какой цене вы про-
даете его?

– Несмотря на то, что молоко от-
носится к социально значимым про-
дуктам, за прошлый год оно дорожа-
ло три раза. На сегодняшний день мы 
продаем молоко в среднем по цене в 
27–28 рублей. И сейчас на молоко 
большой спрос, хотя еще три года на-
зад были проблемы с реализацией.

– На протяжении многих лет 
достижения вашего совхоза при-
носили славу не только району, 
но и области. Расскажите о самых 
значимых.

– В 2012 году в Москве на сель-
скохозяйственной выставке «Золо-
тая осень» наша племенная корова 
по кличке Марта завоевала золотую 
медаль как лучшая в своей породе. 
Позже судья из Канады, который оце-
нивал коров, признался, что когда он 
зашел в выставочный зал и увидел 
Марту, то сразу понял, кому доста-
нется золотая медаль. В 2014 году 
ее дочка завоевала третье место 
на конкурсе «Белые ночи» в Санкт-
Петербурге, а в прошлом году на этой 
же выставке внучка Марты завоевала 
второе место. Это наша гордость!

– Владимир Константинович, 
государство и руководство района 
оказывает вам поддержку?

– Районная власть долго не за-
мечала нас, но за последние четыре 
года ситуация в корне изменилась. 
Руководство района стало выделять 
дотации на нашу продукцию − при-
мерно 1 млн рублей в год. Это не-
вероятное свершение, которое по-
зволило нам воплотить в жизнь наши 
планы. 

Кроме материальной поддержки, 
власти Кировского района отстаива-
ют интересы «Дальней поляны». В 
прошлом году был случай, когда че-
рез наши поля стали тянуть оптово-
локонный кабель в Тихвин. Не спро-
сив нас, вырыли многокилометровую 
траншею, чем испортили наши посе-
вы и поля. Я обратился к районным 
властям, и мне помогли в течение 
нескольких дней. За нанесенный 
ущерб нам заплатили, конфликт был 
улажен. 

Несколько лет назад, я был на 
ферме в Финляндии. Местный фер-
мер рассказал, что все затраты на 
производство он покрывает зарабо-

танными средствами с производства. 
Этих денег хватает только, чтобы за-
крыть производственные вопросы. А 
зарплата, содержание семьи и про-
живание идет за счет господдержки. 

Кстати, областной и федеральный 
бюджет также оказывает нам помощь. 
«Дальняя поляна» – единственное в 
районе крупное сельхозпредприятие, 
которое выращивает корм, содержит 
коров, производит молоко и мясо. 
Без поддержки местных властей и го-
сударства, коровы в Кировском райо-
не оказались бы в «Красной книге». 

– С какими проблемами Вам 
приходиться сталкиваться? 

– Самая глобальная проблема 
для нашего совхоза – это погода. Все 
остальные неурядицы мы в силах ре-
шить самостоятельно. Мы закупаем 
технику, корма, расширяем произ-
водство, увеличиваем генетический 
потенциал коров. Кадровый вопрос, 
как я уже говорил, решен. Мы справ-
ляемся. Хотя можно упомянуть еще 
одну проблему − кредиты. Если бы 
кредиты были более доступными, то 
и наше развитие было более стреми-
тельным и масштабным. Хотя даже в 
нынешней ситуации я не могу жало-
ваться. За прошедшие 15 лет мы уве-
личили продуктивность предприятия 
в 6 раз.

Закончить рассказ об СПК 
«Дальняя Поляна» хочется деви-
зом, который, помимо многочис-
ленных наград, украшает стену 
кабинета председателя: «Цель 
– вижу! Препятствий – не вижу! 
В себя – верю!» и пожелать ру-
ководству и коллективу реали-
зации самых смелых проектов, 
новых достижений, благополучия 
и процветания!

Станислав КУХТАЛЕВ
Фото автора

По заказу Комитета по печати 
и правительства Ленобласти

По итогам 2016 года производ-
ство молока от одной коровы в 
Ленинградской области состави-
ло 8181 кг. 47 регион первым в Рос-
сии перешагнул рубеж молочной 
продуктивности в 8 тысяч тонн. 
Средний показатель по стране 
в 2016 году составил 5449 кг мо-
лока. Рекорды по надою на корову 
в крупных специализированных 
хозяйствах также принадлежат 
предприятиям Ленинградской об-
ласти. Свыше 12,5 тонн молока 
от коровы за год получено в пле-
менных заводах «Рабитицы» − 12 
533 кг и «Гомонтово» − 12 510 кг. 
Догоняет передовиков молочной 
продукции единственное животно-
водческое хозяйство, занимающее-
ся разведением крупного рогатого 
скота в Кировском районе – СПК 
«Дальняя поляна». 

МФЦ
«Дальневосточный гектар» 

выдаёт МФЦ
С 1 февраля Многофункциональные центры Ленинградской области 

начали предоставление услуги по приему заявок на получение «дальне-
восточного гектара».

Сотрудники всех центров «Мои до-
кументы» готовы помочь жителям Ле-
нинградской области в оформлении 
заявок в федеральной информаци-
онной системе «На Дальний Восток». 
Для этого заявителю необходимо 
прийти в МФЦ с паспортом, СНИЛС, 
предоставить данные о кадастровом 
номере и площади испрашиваемого 
земельного участка, а также оставить 
свою контактную информацию для 
связи.

Согласно законодательству, любой 
гражданин России может получить в 
безвозмездное пользование сроком 
на 5 лет земельный участок размером 
до 1 га на территории Камчатского или 

Хабаровского краев, Сахалинской, 
Амурской, Магаданской областей и 
других субъектов РФ, расположенных 
на Дальнем Востоке. Земля может 
быть использована для ведения сель-
ского хозяйства, создания бизнеса, 
лесного или охотничьего хозяйств и 
иных целей, не противоречащих зако-
нодательству. По истечении 5 лет уча-
сток может быть оформлен в аренду 
или собственность.

Услуга доступна во всех МФЦ, 
работающих на территории Ленин-
градской области. Центры открыты 
в каждом районе и предоставляют 
гражданам еще более 250 государ-
ственных и муниципальных услуг.

Для получения услуги жителям об-
ласти необходимо обратиться в МФЦ с 
паспортом, медицинским заключением, 
заявлением и водительским удостове-
рением (при наличии). Фото на россий-
ский документ изготавливается сразу 
в многофункциональном центре, для 
получения международных прав не-
обходимо иметь при себе фотографию 
35x45 мм.

Размер государственной пошлины 
составит 2000 руб. – для российских 

прав и 1600 руб. – для международного 
удостоверения. Срок оформления прав 
– 5 рабочих дней. 

На данный момент услугу можно по-
лучить в одном отделении многофунк-
ционального центра Ленинградской 
области – «Аэродром» Гатчинского рай-
она. В ближайшее время выдача прав 
посредством «единого окна» станет до-
ступна в других районах 47-региона.

Юлия ИВАНОВА,
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 

С МФЦ за рулём!
Многофункциональные центры Ленинградской области с 1 февраля 

начали выдачу водительских удостоверений.

Одной из задач созданного в конце 
2016 года управления по транспорту, 
отвечающего за развитие всех отрас-
лей транспортной инфраструктуры, 
является противодействие деятель-
ности нелегальных перевозчиков, ра-
ботающих на регулярных автобусных 
маршрутах в муниципальных районах. 
За минувший год межведомственной 
транспортной комиссией при губер-
наторе Ленинградской области в 16 
районах было проведено 70 прове-
рок на линиях маршрутной сети. По 
результатам рейдов на специализи-
рованные стоянки перемещено 53 
транспортных средства и возбуждено 
558 дел об административных право-
нарушениях.

«В сфере автобусных перевозок 
мы планомерно наводим порядок, что 
не нравится не только нелегальным 

перевозчикам, но и ряду транспорт-
ных компаний, работающих на марш-
рутах официально. Между тем, наша 
задача заключается в том, чтобы ка-
чество услуг соответствовало цене на 
проезд и гарантировало безопасность 
пассажиров», – отметил Александр 
Дрозденко.

Благодаря мерам, предприни-
маемым областным управлением по 
транспорту, в частности, было от-
крыто два новых автобусных маршру-
та между Кудрово и станцией метро 
«Улица Дыбенко», что позволило не 
только обеспечить жителей новых 
многоэтажных комплексов регуляр-
ным транспортным сообщением, но и 
полностью прекратить деятельность 
нелегального перевозчика.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Нелегальным автобусам 
не место в Ленобласти

Областное правительство продолжает системную работу по реализа-
ции стратегии транспортного развития региона.



ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК 14 ФЕВРАЛЯ СРЕДА 15 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 13 по 19 февраля

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
00:50, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «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 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 «Познер» 16+
01:10 Х/ф «Время собирать
камни» 12+
04:05 «Контрольная закупка»

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 00:05 «Дом-2. Свадьба
на миллион» 16+
11:30 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
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 «День выборов 2»
12+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Ничего себе
поездочка 2: Смерть
впереди» 16+
03:25 Т/с «В поле зрения»
16+
04:15 Т/с «Я - Зомби» 16+
05:05 Т/с «V-Визитеры» 16+
05:55 Т/с «Стрела» 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 «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время» 12+
03:50 Т/с «Дар» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Барбоскины» 0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:35 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08:30, 09:00 Т/с «Крыша
мира» 16+
09:30 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
11:15 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Завтрак у папы»
12+
22:55, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
23:50, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 04:00 «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 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:00 «Дорогая Яночка!» 16+
00:00 «Поздравляю тебя с
Днем всех влюбленных!» 18+
01:00 «Ты - моя радость и
моя мечта!» 12+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 Х/ф «День выборов 2»
12+
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 «Бармен» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Охотники за
сокровищами» 12+
03:20 Т/с «В поле зрения»
16+
04:10 Т/с «Я - зомби» 16+
05:05 Т/с «V-Визитеры» 16+
05:55 Т/с «Стрела» 16+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
23:50, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 04:00 «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 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:15 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 Т/с «Диверсант. Конец
войны» 16+
02:10, 03:05 Х/ф «Другая
земля» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 Х/ф «Бармен» 16+
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 «Женщины против
мужчин» 16+
22:35 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2 » 16+
01:00 Х/ф «Женщины против
мужчин» 18+
02:40 Х/ф «Поворот не туда
2: Тупик» 18+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
23:50, 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 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Диверсант. Конец
войны» 16+
02:10, 03:05 Х/ф «Любовь в
космосе» 12+
04:10 «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 «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время» 12+
03:50 Т/с «Дар» 12+

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, 09:00 Т/с «Крыша
мира» 16+
09:30, 22:35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
12:30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассницы»
23:40 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 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 «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время» 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, 09:00 Т/с «Крыша
мира» 16+
08:55 «Вкусная масленица от
шефа» 12+
09:30, 09:55, 22:40 Шоу
«Уральских пельменей» 12+
10:55 Х/ф «Одноклассницы»
16+
12:30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Любит не любит»
16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 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 «Поединок» 12+
01:15 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время» 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, 18:40 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:55 «Место встречи»
16+
16:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:40 «Говорим и
показываем» 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 «Бомж» 16+
03:35 «Живая легенда» 12+
04:20 Т/с «Курортная
полиция» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 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: Битва за
Москву» 16+
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 «Астрал. Глава 2»
16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:15 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, 18:40 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:40 «Место встречи»
16+
16:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:40 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Бомж» 16+
03:15 «Квартирный вопрос» 0+
04:10 «Авиаторы» 12+
04:20 Т/с «Курортная
полиция» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 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: Битва за
Москву» 16+
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 «Астрал. Глава 3»
16+
00:45 Х/ф «Расплата» 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15,
04:45, 05:15, 05:45
«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, 18:40 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:40 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Бомж» 16+
03:15 «Дачный ответ» 0+
04:10 «Авиаторы» 12+
04:25 Т/с «Курортная
полиция» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 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: Битва за
Москву» 16+
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 «Во имя
справедливости» 16+
00:45 Х/ф «Выкуп» 16+
03:00, 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, 18:40 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:40 «Место встречи»
16+
16:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:40 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Бомж» 16+
03:15 «Судебный детектив»
16+
04:15 «Авиаторы» 12+

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, 02:30, 03:15,
03:55, 04:35, 05:15 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 «Третий не
лишний» 16+

06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00 Новости
07:05, 17:00, 22:05, 06:00
«Спортивный репортёр» 12+
07:30, 11:10, 16:00, 00:55 Все
на Матч!
09:00 Д/с «500 лучших
голов» 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины 0+
10:20 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины 0+
11:45 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
13:55 Футбол. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Рубин»
(Казань, Россия).
Товарищеский матч 0+
17:30, 18:05 Специальный
репортаж 12+
18:25 Континентальный
вечер 16+
18:55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Адмирал»
(Владивосток). КХЛ 0+
21:30 Специальный
репортаж 16+
22:25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
22:55 Футбол. «Борнмут» -
«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии 0+
01:30 Х/ф «Поле мечты» 6+

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 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 «Мой парень -
ангел» 16+
02:00 Х/ф «Бумеранг» 16+
04:00, 04:50 Т/с «ОСА» 16+

06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00,
15:00, 16:00, 19:25, 20:30,
21:35 Новости
07:05, 15:40, 21:40
«Спортивный репортёр» 12+
07:30, 12:05, 15:05, 19:30,
00:40 Все на Матч!
09:00 Д/с «500 лучших
голов» 12+
09:30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
10:00 Футбол. «Лацио» -
«Милан». Чемпионат Италии
0+
12:30, 04:35 Х/ф «Адская
кухня» 16+
14:30 Специальный
репортаж 16+
16:05, 20:00, 21:05
Специальный репортаж 12+
16:25 Континентальный
вечер
16:55 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ 0+
20:35, 22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. ПСЖ -
«Барселона» (Испания). Лига
чемпионов 1/8 финала 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов
12+
01:40 Х/ф «Любовь вне
правил» 16+
03:45 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, 11:35, 12:30, 13:10,
14:20 Т/с «Секретный
фарватер» 12+
16:00 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» 16+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия»
16+
00:00 Х/ф «Знахарь» 12+

06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00,
15:00, 18:10, 21:15 Новости
07:05, 14:40, 21:40
«Спортивный репортёр» 12+
07:30, 12:05, 15:05, 18:15,
00:40 Все на Матч!
09:00 Д/с «500 лучших
голов» 12+
09:30, 18:45, 21:20
Специальный репортаж 12+
10:00 Профессиональный
бокс. К. Фрэмптон - Л. Санта
Крус. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA 16+
12:40 Футбол. «Бенфика»
(Португалия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Лига
чемпионов 1/8 финала 0+
15:40 «Десятка!» 16+
16:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 0+
16:20 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
19:05 Х/ф «Максимальный
риск» 16+
20:45 Д/с «Жестокий спорт»
16+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Бавария» -
«Арсенал» (Англия). Лига
чемпионов 1/8 финала 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов
12+
01:40 Волейбол. «Халкбанк»
(Турция) - «Белогорье».

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 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
16:00 «Открытая студия»
16:55 Д/ф «Моя советская
молодость» 12+
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 «Эта женщина в
окне...» 12+
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05:00, 02:15 «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 «Тайны древних
земель» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Риддик» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Спаун» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «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 «Наследие
звездных пришельцев» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Напролом» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Кровавый алмаз»
18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:00
«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 «НЛО. Второе
пришествие» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Напролом» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ромео должен
умереть» 16+
22:10 «Всем по котику» 16+
23:25 Х/ф «Большая игра»
12+
02:00 «Странное дело» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Ромео должен
умереть» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Посейдон» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Смертельный
удар» 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 13 по 19 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 Х/ф «Любовь и прочие
неприятности» 16+
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 «Самый лучший
фильм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Самый лучший
фильм» 18+
02:55 Х/ф «Поворот не туда
3» 18+
04:40 «ТНТ-Club» 16+
04:45 Т/с «В поле зрения»
16+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:20 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
15:50 «Жди меня»
16:45 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета.
Женщины
18:00 «Первая Студия»
16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 Церемония вручения
премии «Грэмми»
02:00 Х/ф «Увлечение
Стеллы» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 Х/ф «Обещать - не
значит жениться» 16+
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»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Новейший завет»
18+

05:20 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Бывших не
бывает» 16+
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Николай Расторгуев.
Парень с нашего двора» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 Концерт Зары
16:10 «Голос. Дети»
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:10 «Минута славы» 12+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Вa-банк» 16+
00:35 «Эволюция Борна» 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. Остров
любви» 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:
Последняя битва» 16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
03:00 Х/ф «Пропащие
ребятат 3: Жажда» 16+
04:35 Т/с «Я - зомби» 16+
05:25 Т/с «Саша+Маша»
16+
06:00 Т/с «Последний
корабль» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Бывших не
бывает» 16+
08:15 «Смешарики. ПИН-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:45 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России»
15:45 Х/ф «Служебный роман»
16:45 Чемпионат мира по
биатлону.
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и
Находчивых 2017» 16+
00:50 «Тихий дом».

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00 Т/с «Открытый
микрофон» 16+
14:00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
14:25 Х/ф «Люди Икс:
Последняя битва» 16+
16:30 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего» 12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 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+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Тело
Дженнифер» 16+
04:00 Х/ф «Окровавленные
холмы» 16+

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+
08:55 «Вкусная масленица от
шефа» 12+
09:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:50 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:50 «Любит не любит» 16+
12:30 Т/с «Лондонград» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 12+
22:40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:00 Х/ф «Агент под
прикрытием» 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 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 «Юморина» 16+
23:35 Х/ф «Во имя любви» 12+
01:40 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время» 12+

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, 09:00 Т/с «Крыша
мира» 16+
08:55 «Вкусная масленица от
шефа» 12+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:50 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 12+
12:30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
21:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
23:20 Х/ф «Девушка моих
кошмаров» 16+

05:15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова. Бес в
ребро» 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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «А снег кружит...»
12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Верность» 12+
00:50 Х/ф «Ожерелье» 12+
02:50 Т/с «Марш Турецкого»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 Х/ф «Агент под
прикрытием» 12+
08:00, 08:30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00, 16:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30, 03:40 Х/ф «Из 13 в
30» 12+
13:25, 01:20 Х/ф
«Сердцеедки» 16+
16:40 Х/ф «Вспомнить
всё» 16+
19:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук»
12+
23:25 Х/ф «All inclusive,
или Всё включено» 16+
05:30 «Музыка на СТС»
16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «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 «Однажды и
навсегда» 16+
16:15 Х/ф «Средство от
разлуки» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 Д/ф «Александр
Невский. Между Востоком и
Западом» 12+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Барбоскины» 0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:35, 08:30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 15:45, 16:00
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 16+
12:00, 01:45 Х/ф «Майор
Пейн» 0+
13:55, 03:35 Х/ф «Васаби»
16+
16:30 Х/ф «Человек-паук»
12+
18:45 Х/ф «Человек-паук 2»
12+
21:00 Х/ф «Человек-паук 3.
Враг в отражении» 12+
23:45 Х/ф «Всё включено 2»
12+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 08:00 Мультфильмы
СМФ 0+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:45 Х/ф «Мистер крутой»
12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00,
13:45, 14:30 Т/с
«Элементарно» 16+
15:30 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19:00 Х/ф «Вирус» 16+
21:00 Х/ф «Избави нас от
лукавого» 16+
23:15 Х/ф «Напряги
извилины» 16+

05:00 «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 «Спасатель» 16+
22:35 Т/с «Время Синдбада»
16+
02:10 «Поедем, поедим!» 0+
02:35 «Еда без правил» 0+
03:25 «Судебный детектив»
16+
04:25 Т/с «Курортная
полиция» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы
СМФ 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:30 Х/ф «Идеальный
шторм» 12+
13:00, 01:15 Х/ф «Операция
«Возмездие» 16+
14:45 Х/ф «Специалист» 16+
17:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
19:00 Х/ф «Напряги
извилины» 16+
21:00 Х/ф «Кто я?» 12+
23:30 Х/ф «Мистер крутой»
12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15
«Мистика отношений» 16+

05:15 «Их нравы» 0+
05:50 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
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
СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 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: Битва за
Москву» 16+
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 «Зеленая миля»
16+
23:30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
01:30 Х/ф «Специалист» 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, 01:25 «Место встречи»
16+
16:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:40 «Говорим и
показываем» 16+
18:40 ЧП. Расследование
16+
20:00 Правда Гурнова
21:00 Т/с «Куба» 16+
00:45 Д/ф «Две войны» 16+
03:05 «Судебный детектив»
16+

06:00 Мультфильмы СМФ 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: Битва за
Москву» 16+
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, 22:10 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Зона
смертельной опасности» 16+
01:00, 02:00 Т/с «В поле
зрения» 16+

06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00, 07:25, 08:55, 09:50,
11:55, 14:50, 16:00 Новости
07:05, 14:30 «Спортивный
репортёр» 12+
07:30 Все на Матч!
09:00 Д/с «500 лучших
голов» 12+
09:30, 18:10 Специальный
репортаж 12+
10:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
12:30 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) -
«Наполи» Лига чемпионов
1/8 финала 0+
16:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 0+
16:25 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
18:30 Все на футбол!
18:55 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Фенербахче»
(Турция). Лига Европы 1/16
финала 0+
20:55 Футбол. «Ростов»
(Россия) - «Спарта» (Чехия).
Лига Европы 1/16 финала 0+
22:55 Футбол. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы 1/16 финала 0+
01:30 Баскетбол. «Зенит»  -
ЦСКА. Единая лига ВТБ 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45,
13:35, 14:30 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
16+
15:40, 16:20, 17:05, 17:45 Т/с
«Майор и магия» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
01:35, 02:15, 02:55, 03:35,
04:15, 05:00, 05:40 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30,
14:05, 16:10, 20:50, 22:05
Новости
07:05, 21:20 «Спортивный
репортёр» 12+
07:30, 11:35, 16:15, 20:55,
00:40 Все на Матч!
09:00 Специальный
репортаж 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
12:05 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Рома» Лига
Европы 1/16 финала 0+
14:10 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Сент-
Этьен» Лига Европы 1/16
финала 0+
17:10 «Десятка!» 16+
17:30 Д/ф «Алина Кабаева.
Лёгкость как награда» 12+
18:00 Художественная
гимнастика. Кубок чемпионок
«Газпром» имени Алины
Кабаевой в рамках
программы «Газпром -
детям». «Гран-при Москва-
2017» 0+
21:40 Все на футбол!
22:15 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. «Ювентус» -
«Палермо». Чемпионат
Италии 0+
01:25 Х/ф «Ниндзя» 16+
03:00 Горнолыжный спорт.

06:20 М/ф «Завтра будет
завтра», «Королева - зубная
щетка», «Жирафа и очки»,
«Как козлик землю держал»,
«Ежик в тумане», «День
рождения бабушки»,
«Девочка и медведь»,
«Дереза», «Вот так тигр!», «В
лесной чаще», «Самый
маленький гном», «Аист» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40,
13:35, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:05,
23:15, 00:15, 01:20, 02:20,
03:25, 04:25, 05:25 Т/с
«Метод Фрейда» 16+

06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00 Новости
07:05 Все на Матч! 12+
07:25 Х/ф «Уилл» 12+
09:15 Все на футбол! 12+
09:45 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины 0+
11:25 Специальный
репортаж 12+
11:50 Футбол. Россия -
Нидерланды.
Международный турнир
«Кубок Легенд» 0+
12:55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
14:50 Футбол. Звёзды
футбола - Россия. 0+
15:45 Художественная
гимнастика.  «Гран-при
Москва-2017» 0+
16:45 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины 0+
18:20 Художественная
гимнастика. Кубок чемпионок
«Газпром» имени Алины
Кабаевой в рамках
программы «Газпром -
детям». «Гран-при Москва-
2017» 0+
19:25, 04:30 Д/ф «Емельяненко
vs Митрион» 16+
19:55, 00:00 Все на Матч!
20:25 Футбол.
«Вулверхэмптон» - «Челси».
Кубок Англии 1/8 финала 0+
22:30 Смешанные
единоборства. М-1

06:25 Т/с «Метод Фрейда»
16+
07:30, 08:20, 09:10, 03:00,
03:55, 04:55 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
16+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Х/ф «Сверстницы» 12+
12:40 Х/ф «Эта женщина в
окне...» 12+
14:20 Х/ф «Молодая жена»
12+
16:15 Х/ф «Настя» 16+
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:20, 22:20,
23:15, 00:10, 01:05, 02:05 Т/с
«Слепой» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. Bellator. Ф.
Емельяненко - М. Митрион
16+
07:30, 10:30, 12:20, 21:10,
22:35 Новости
07:35 Д/с «Второе дыхание»
16+
08:05 Профессиональный
бокс. Д. Аванесян - Л.
Питерсон. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Э.
Бронер - Э. Гранадос 16+
10:40 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины 0+
12:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины 10 км 0+
13:30 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины
0+
14:20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины 15 км 0+
15:40 Баскетбол. ЦСКА -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
18:05 Футбол.
Международный турнир
«Кубок Легенд-2017». 0+
19:10 Футбол. «Блэкберн» -
«Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии 1/8 финала 0+
21:15 Смешанные
единоборства. Bellator. Ф.
Емельяненко - М. Митрион 16+
22:40 Футбол. «Милан» -
«Фиорентина». Чемпионат
Италии 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

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
«Новости» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Посейдон» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Кто правит
миром?» 16+
21:50 «Смотреть всем!»
16+
23:00 Х/ф «Последний
самурай» 16+
01:40 Х/ф «Опасное
погружение» 16+

REN TV РЕН-ТВ

08:00 Х/ф «Оскар» 12+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному»
11:20 «Самая полезная
программа» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм» 16+
21:00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» 16+
00:20 Х/ф «Королева
проклятых» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 Х/ф «Последний
самурай» 16+
08:30 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» 16+
12:00 Т/с «Боец» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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ЕДДС Кировского района – 
увидел – сообщи!

Единая дежурно-диспетчерская служба работает в режиме 24 часа, 7 
дней в неделю.

Обратившись по телефону – 21-663, мобильный телефон 8 (921) 590-
65-19 вы можете в любой момент сообщить об авариях системы жилищно-
коммунального хозяйства, возможной террористической угрозе, незаконном 
нахождении на территории района мигрантов, распространении наркотиков, 
чрезвычайной ситуации и т.д.

Пресс-служба Кировского района

СПОРТЖКХ

Севастополь 
и Дальний Восток 

появятся на новых купюрах
По сообщению РИА Новости, Центробанк утвердил дизайн новых банк-

нот номиналом в две тысячи и двести рублей.
«На банкноте номиналом 200 ру-

блей будут размещены символы Се-
вастополя – изображение памятника 
затопленным кораблям и вид на Хер-
сонес Таврический, а на банкноте но-
миналом 2000 рублей появятся знаме-
нитые места Дальнего Востока – мост 
на остров Русский во Владивостоке и 
космодром «Восточный» в Амурской 
области», – говорится в сообщении на 
сайте ЦБ.

По данным ЦБ, новые купюры поя-
вятся в обращении в 2017 году. В сен-
тябре прошлого года первый зампред 
Банка России Георгий Лунтовский рас-

сказал, что ведомство намерено уси-
лить защиту банкнот.

Конкурс по выбору символов для 
купюр номиналами 200 и 2000 рублей 
проводился с июня по октябрь 2016 
года. В нем участвовали около пяти 
тысяч «номинантов» – достопримеча-
тельностей из 1113 российских горо-
дов.

Последний этап конкурса включал 
всероссийское голосование, по ре-
зультатам которого определились два 
победителя – символы Дальнего Вос-
тока и Севастополя.

Успехи на ринге
С 26 по 29 января в Сертолово 

состоялся турнир по боксу памяти 
Героя России Дмитрия Кожемякина 
и первенство Ленинградской обла-
сти среди старших юношей.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 170 спортсменов из 
Санкт-Петербурга, Калининград-
ской, Псковской и Ленинградской 
областей.

Боксеры Кировского района, Шлис-
сельбурга также приняли участие в 
соревнованиях. Замир Оздемиров и 
Юрий Степанов стали серебряными 
призерами. Ибрагим Минатулаев и 
Вячеслав Прокопенков взяли бронзу, 
а Владислав Колеватов одержал без-
оговорочную победу!

Поздравляем спортсменов с 
успешными результатами!

Соб. инф.

Кировский район 
собирает дзюдоистов

Впервые в Кировском райо-
не состоится I открытый лично-
командный турнир по дзюдо «За-
щитник Отечества» с участием 
команд из Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга. Состязание 
пройдет 18 февраля 2017 года в 
шлиссельбургском КСК «Невский», 
начало в 11:00.

Мероприятие пройдет при под-
держке главы Кировского района ЛО 
Юнуса Ибрагимова, представитель-
ства Республики Дагестан по СПб и 
ЛО, а также администрации Шлис-
сельбурга.

Турнир организован в целях попу-
ляризации и развития дзюдо на тер-
ритории Кировского района, повыше-
ния мастерства юных спортсменов, а 
также развития и укрепления друже-
ских связей между секциями, клубами 
и школами дзюдо Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга.

Название турнира «Защитник Оте-
чества» выбрано не случайно. Из две-
надцати боевых стратегических опе-
раций под Ленинградом семь было 
проведено советским командованием 
на территории Кировского района. 
На кировской земле бесстрашно сра-

Серебро в зачёт спартакиады
4 февраля в Шлиссельбурге в 

КСК Невский прошли соревнования 
по настольному теннису в зачёт XII 
спартакиады Кировского района.

В турнире приняли участие 4 силь-
нейшие команды района из Кировска, 
Шлиссельбурга, Отрадного и Мги. В 
итоге теннисисты из Шлиссельбурга 
завоевали серебряные медали, усту-
пив лишь спортсменам из Кировска. 
Команда из Отрадного заняла третье 
место.

Команду нашего города представ-
ляли Владислав Кириллов, Андрей Ку-
чапов, Михаил и Ульяна Бабарицкие.

Соревнования прошли при под-
держке отдела по делам молодёжи, 
физкультуре и спорту администрации 
Кировского района, а также Федера-
ции настольного тенниса Кировского 
района.

Соб. инф. 
Фото из архива 

Михаила Бабарицкого

Ещё больше красивых голов!
Продолжается Открытый чемпионат Кировска по мини-футболу сезона 2016–2017 года. Шлиссельбург на 

этом чемпионате представляют команды «Крепость» и «Кедр», они выступают в высшей лиге и суперлиге соот-
ветственно. Об этом нашему корреспонденту сообщил организатор и спонсор команды «Кедр» А.Б. Ястребов.

В высшей лиге за первенство борются  8 команд: «Ки-
ровец», «Колтуши», «Шторм», «Такси «Комфорт», «Кре-
пость», «Дубровка», «Лидер» (Дубровка), «Искра» (При-
ладожский). После трех проведенных игр «Крепость» пока 
занимает седьмое место в турнирной таблице с 9 забиты-
ми и 11 пропущенными мячами.

В суперлиге также состязаются в искусстве владения 
мячом 8 команд: «Всеволожск», «Кедр», «Ураган», «Синя-
вино», «Авто-Норд», «Морозовка», «Темп», «Жихарево». 
По результатам трех матчей, у спортсменов «Кедра» 15 
забитых и 14 пропущенных мяча, они находятся на четвер-

том месте турнирной таблицы. 
Поболеть за нашу команду можно сегодня, 10 февра-

ля в 20:00 в Кировском спортивно-зрелищном комплексе, 
«Кедр» встретится с командой из Синявино.

Завершится турнир (число месяц). И мы надеемся, что 
на пьедестале почета будут стоять наши футболисты.

Соб. инф.
Команды «Кедр» и «Крепость» благодарят админи-

страцию Шлиссельбурга, лично главу администрации 
Н.В. Хоменко, а также руководство КСК «Невский» за 
предоставленный спортзал для тренировок. 

Стартовал приём 
заявок фестиваля 
«Мгинские мосты»

Началась кампания по приему заявок на участие в конкурсах Междуна-
родного литературно-музыкального фестиваля «Мгинские мосты».

Организационный комитет фести-
валя приглашает авторов стихов и 
песен к участию в очном литературно-
музыкальном конкурсе «Мгинские мо-
сты» и заочных конкурсах – «Мгинские 
мосты без границ» (для взрослых ав-
торов) и «Ступени» (для детей). 

Заявки на участие в конкурсах 
принимаются по электронной почте: 
litmga@mail.ru до 1 марта 2017 года.  
Положение о фестивале, подробная 
информация об условиях конкурсов, 
а также формы заявок размещены на 
сайте фестиваля: http://safash.wixsite.
com/mfmm-ru.

Итоги конкурсов IХ Международ-
ного литературно-музыкального фе-
стиваля «Мгинские мосты» будут объ-
явлены на традиционном финальном 

мероприятии в марте 2017 года.
В 2017 году фестиваль пройдет в 

поселке Мга Кировского района уже в 
9-й раз и будет  посвящён Году истории 
и 90-летию Ленинградской области. 

«Мгинские мосты» проводятся 
в рамках подпрограммы «Развитие 
международных и межрегиональных 
связей Ленинградской области» госу-
дарственной программы «Стимули-
рование экономической активности 
Ленинградской области». Фестиваль 
направлен на популяризацию рос-
сийской культуры за рубежом, обе-
спечение доступа соотечественников 
к участию в культурной жизни России, 
распространение информационных 
материалов о регионе, развитие куль-
турных связей с соотечественниками.

Подрядчиков капремонта 
выберет комитет госзаказа

На включение в областной реестр подрядных организации, участвую-
щих в реализации программы капитального ремонта, подано 56 заявок.

Об этом главе региона Алексан-
дру Дрозденко доложили участники 
рабочего совещания, посвященного 
реализации программы капитального 
ремонта общего имущества располо-
женных на территории Ленинград-
ской области многоквартирных домов 
(МКД). После проверки документов 
соискателей и окончательного фор-
мирования реестра вошедшие в него 
компании смогут участвовать в кон-
курсных процедурах  на проведение 
капитального ремонта.

«Программа капремонта много-
квартирных домов носит ярко вы-
раженный социальный характер, и 
ее реализация напрямую влияет на 
оценку деятельности местной и ре-
гиональной властей со стороны жи-
телей Ленинградской области. Нам 
необходимо добиться, чтобы график 
работ строго выполнялся. И это за-
дача не одного фонда капитального 
ремонта, но и комитета по ЖКХ, адми-
нистраций на местах, руководителей 
участвующих в программе ЖСК, ТСЖ 
и управляющих компаний», – сказал 
Александр Дрозденко.

Участники совещания отметили, 
что в Ленинградской области крат-
косрочный план по проведению ка-
питального ремонта на 2015–2016-й 
годы выполнен на 97%, но при этом 

есть и проблемные вопросы: «про-
буксовка» аналогичного плана на 
2016–2017-й годы и задержка с рас-
ходованием средств, поступивших на 
счет регионального оператора.

«Программа рассчитана на деся-
тилетия вперед и, чтобы не получил-
ся «снежный ком», она должна очень 
четко выполняться. У нас нет проблем 
с финансированием, но нам нельзя 
допускать появления невыполненных 
в срок обязательств. Жители Ленин-
градской области должны видеть, как 
ремонтируются дома, и понимать, на 
что расходуются собираемые фондом 
средства», – подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Он также напомнил, что подрядчи-
ки несут гарантийные обязательства 
и, в случае необходимости, обязаны 
устранять выявленные недостатки. 
Для того же, чтобы количество жалоб 
было сведено к минимуму, не только 
завершается формирование реестра 
подрядных организаций, но и функции 
заказчика по объектам капремонта 
МКД переданы комитету по государ-
ственному заказу, что, по мнению спе-
циалистов, положительно скажется на 
реализации этой программы.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

ДЕНЬГИ

КОНКУРС

жались и снискали себе славу герои 
крепости Орешек, Невского пятачка, 
Дороги Жизни, Синявинских высот, 
Ивановского пятачка. Кроме того, 
активная позиция главы Кировского 
района ЛО в развитии спорта, межре-

гиональных отношений, гармонизации 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений явилась допол-
нительным стимулом для организа-
ции данного спортивного праздника 
на территории Кировского района.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ ОБМАНА

Однодневные меховые ярмарки, распродажи кожаных курток, нату-
ральных дубленок и кожаной обуви сейчас очень популярны. Покупатели 
искренне считают, что на ярмарках можно купить качественную вещь по 
низкой цене. В действительности выходит совершенно иначе. Что делать, 
чтобы не быть обманутым, и как поступать тем, кто уже попал на удочку 
нечестных продавцов. За ответом на эти вопросы мы обратились к инди-
видуальному предпринимателю с многолетним опытом продаж изделий 
из натуральной кожи Андрею Кожарскому.

Распродажа, распродажа!
«Первое, что должно смутить по-

купателя – это цена, – комментирует 
Андрей Кожарский. – Не бывает кожа-
ных курток за четыре и даже за пять 
тысяч рублей. Такая же ситуация с 
дубленками и шубами. Натуральные 
меховые изделия не могут стоить 
10–15 тысяч рублей. Придя в магазин 
и увидев слово «распродажа», не то-
ропитесь совершать покупку. Зачастую 
распродажа – не более чем уловка. 
Другими словами, под распродажей 
продают товар по обычным рыночным 
ценам. Распродажи в разгар сезона – 
это «бесплатный сыр в мышеловке». 
Конечно, «остатки со склада» имеют 
место быть, но в конце сезона, а не в 
его начале или середине».

Встречают по вывеске
Поход в магазин или в любую торго-

вую точку – в том числе и на рынок, и в 
арендуемые на день-два участки торго-
вой площади надо начинать с вывески. 
Если продавец не дал о себе инфор-
мации – как называется его ИП или ма-
газин, это первый повод задуматься о 
честности продавца. На вывеске долж-
но быть наименование предприятия, 
его юридический адрес, свидетельство 
о регистрации. Такая вывеска должна 
быть и на рынке. Если нет вывески, 
то продавец скрывает информацию о 
себе и уже нужно быть осторожным. 
В большинстве случаев, самого инди-
видуального предпринимателя среди 
продавцов вы не найдете. 

«У каждого юридического лица 
должна быть регистрация в налоговом 
органе, и он должен ее либо вывеши-
вать там, где торгует, либо предъявлять 
покупателю по первому требованию, – 
отметил Андрей Кожарский. – Далее 
смотрим на товар. На куртке или обуви 
должна присутствовать информация 
об изготовителе. Должен быть ценник, 
а не просто товарный ярлык. На ценни-
ке должно быть указано, к примеру, ИП 
Петров, цена и материал: искусствен-
ная или натуральная кожа».

Куда идти и что делать?
Однако если вы поняли, что дорого-

стоящая покупка не оправдала ваших 
ожиданий, например, кожаная куртка 
вовсе не кожаная, то для начала необ-
ходимо направить претензию продав-
цу, поскольку товар оказался несоот-
ветствующего качества. В большинстве 
случаев, покупатель обнаруживает 
обман спустя несколько дней, когда 
продавца уже нет. «Хорошо, когда ка-
чество продукции нормальное, но, тем 
не менее, они продают кожзаменитель 
под видом натуральной кожи. И когда 
покупатель пытается найти справедли-
вость и нерадивых продавцов, их, по-
нятное дело, уже нет», – рассказывает 
наш эксперт.

Если покупка была совершена в 
торговом центре, то продавцы долж-
ны были заключить договор на аренду 

торговой площади. Можно узнать, кто 
именно в этот день арендовал поме-
щение, и по реквизитам арендатора 
выйти на него, а потом уже предъяв-
лять ему претензии. Если продавец 
настаивает, что качество товара соот-
ветствует заявленному при продаже и 
в добровольном порядке отказывается 
удовлетворять законные требования 
потребителя, тогда следует обратить-
ся в суд. Если покупатель самостоя-
тельно не может по реквизитам найти 
арендатора, надо подавать заявление 
в полицию.

«Еще раз советую потребителям 
быть внимательными, – говорит Ан-
дрей Кожарский. – И не надо верить 
каждому заезжему продавцу на слово. 
Лучше заплатить дороже, но купить 
вещь в стационарном и проверенном 
магазине. Если впоследствии у покупа-
теля возникнут претензии, он сможет 
написать жалобу в Роспотребнадзор, 
по которой специалисты Роспотреб-
надзора выйдут на место и проведут 
проверку».

Не все то золото, что блестит
«Есть несколько простых способов, 

как отличить кожу от кожзама – рас-
сказывает наш эксперт. – Если нату-
ральную кожу сжать рукой, то на ней 
появятся морщинки. На кожзамените-
ле будет просто перегиб или перелом. 
Также натуральная кожа в результате 
прикосновения быстро станет теплой, 
оставаясь при этом сухой. Кожзамени-
тель же нагреется лишь через какое-то 
время, при этом от человеческих рук 
материал станет немного влажным. 

Мех можно проверить следующим 
образом: вытащить несколько во-
лосков из шубы и поджечь их. Нату-
ральный мех будет пахнуть паленым 
волосом и после того, как сгорит, от 
него ничего не останется, кроме пепла. 
Искусственный мех после сжигания 
оставляет катышки, такие же, какие об-
разуются при сжигании тонкой лески. 
Также вы почувствуете запах паленой 
пластмассы. 

Существует более удобный метод 
– проткните материал булавкой сквозь 
мех и подкладку. Если она проходит 
легко, значит ваш мех не натуральный, 
потому что игла скользит через син-
тетическую основу. Если булавка на 
пути встретит сопротивление, значит, 
вы имеете дело с натуральным мехом, 
потому что его основой является кожа, 
которую трудно проткнуть».

Если подытожить вышесказанное, 
то, прежде всего, надо быть внима-
тельным, посещая однодневные рас-
продажи. Покупать дорогие вещи 
лучше в проверенных и постоянных 
магазинах. Не забывайте просить у 
продавца сертификаты на товар и тре-
бовать чек. 

Станислав КУХТАЛЕВ

ВАШИ ПРИЗНАНИЯ
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ

День святого Валентина – особенный праздник, когда хочется делать особенные подарки, говорить 
особенные слова и удивлять! В преддверии Дня святого Валентина газета «Невский исток» предложила 
шлиссельбуржцам подарить второй половинке признание через газету. Как и обещали – ваши признания 
на страницах нашей газеты.

Сашка Разинов! Я тебя очень сильно лю-
блю, родной мой человек!

Твоя Катюшка Априлия

Милая Оксана! Я тебя очень сильно лю-
блю, душой, сердцем, телом и каждой клеточ-
кой. Ты самая желанная на свете девушка. Ты 
– мой ангел, солнышко, жизнь. Всех слов не 
хватит, чтобы описать тебя – такую един-

ственную и неповторимую. Я люблю тебя, моя родная!
Александр

Дорогой мой бычок! Пусть твоя доска 
никогда не кончается и ведет тебя далеко 
вдаль – к счастью, здоровью и, конечно же, 
ко мне – твоей любимой курочке. 

Я тебя люблю!

Мой родной и любимый Паддингтон, я безумно 
счастлива, что три года назад судьба свела нас вме-
сте. С тобой я заново научилась жить! Я боюсь толь-
ко одного – однажды проснуться и понять, что это 
лишь сон, потому что быть такой счастливой наяву 
просто невозможно. Люблю тебя больше жизни!

Предел мечтаний – это ты!
Ты – сон и сладкие мечты!
Ты осчастливил жизнь мою!
Любимый, я тебя люблю!
                      Твоя Миладка-шоколадка

Поздравляю своего мужа Владимира Негальша с 
Днем всех влюбленных! 

Мой муж, мы уже  
вместе столько лет,
Но для меня тебя   
дороже нет.
И в День влюбленных 
я хочу сказать,
Что лучше в мире
мужа не сыскать.
Останься, милый, 
ты всегда таким:
Любимым, нежным, 
ласковым, родным.
Неважно, сколько лет 
еще пройдет,
Тебя любить я буду, 
как и в первый год!

Я тебя очень люблю! 
Твоя жена 

Татьяна Негальша

Милый мой, любимый Костик! Никто 
и никогда не поймет и не ощутит в полной 
мере мои чувства к тебе. Никто и никогда 
не поймет, как сильно я тебя люблю, а все 
это потому, что никто более на земле не 

одарен таким счастьем любить до безумия, до абсур-
да, полностью отдаваясь человеку, не требуя ничего 
взамен. Я хочу сделать тебя самым счастливым! Я 
люблю тебя! 

Твоя Туся!

Дорогая Тамара! Я помню, как в шестнадцать 
лет решил пойти с тобой рука об руку по жизни. Наш 
брак не регистрировали два года, но это не помешало 
нам быть вместе и создать семью. Ты подарила мне 
троих прекрасных детей. Наши дети подарили нам 
внуков, а те – правнуков. Недавно мы отпраздновали 
бриллиантовую свадьбу. И хоть мы уже не молоды, 
знай, я всегда буду рядом с тобой! 

Будем мы верны друг другу,
До последних дней.
Ты жена моя, подруга, 
Мать наших детей.

Валентин Алешин

Поздравляю мою 
любимую жену 

Надежду Амелину! 
14 февраля у нас 

день свадьбы! Шесть 
лет в браке и один-
надцать лет вместе! 
Спасибо за прекрасных 
сыновей Артёмку и 
Максимку! За терпе-
ние и любовь, тепло и 
уют в доме! Мы тебя 
любим!

Муж Андрей 
и сыновья 

Артем и Максим

Пятого марта 
будет тридцать 
пять лет со дня их 
свадьбы! Мамочка 
и папочка, мы вас 
очень любим! Дол-
гих лет, здоровья, 
много внуков и 
правнуков! Пять 
внуков уже есть!

Ваши дети 
и внучата

Сережа, с тобой 
мы уже три года 
идем рука об руку. 

Я безумно счаст-
лива, что ты рядом 
со мной. Ты помо-
гаешь мне в любых 
ситуациях, поддер-
живаешь меня и зна-
ешь, как удивить, 
рассмешить… 

Любимый мой, я 
безумно люблю тебя! 
Люблю твой смех, 
дурачества, твои 
песни... Безумное 
множество всего! 
Никогда не перестану повторять, 
что я люблю тебя!

Твоя Q

Дорогой мой Захар!
Любовь меня как будто окрыляет, 
С тобою я мудрее становлюсь. 
Никто на свете так, как ты, не знает, 
Что очень сильно я тебя люблю.
Ты смелый, умный, милый и красивый, 
Ты самый лучший парень для меня. 
Ни для кого не стану я любимой, 
Хочу любимой быть лишь для тебя.

Лена

Поздравляю с Днем святого Валентина свою лю-
бимую девушку и жену Надежду Мезрину! Спасибо 
тебе за все: за терпение, за любовь и заботу! 

Твой любящий муж

Поздравляю с Днем влюбленных любимого 
мужа Сергея Муравьева!

Ты стал так важен для меня...
Так странно, но нужнее многих...
А искры твоего огня
Мне осветили часть дороги...
Тепло коротких странных фраз
Согрело душу откровеньем...
И с прошлым бешеный контраст
Вдруг обернулся исцеленьем...
Ты стал мне так необходим,
Хотя я чуда не искала...
А прошлой боли горький дым
Остался в скомканных лекалах.
Я не молилась о тебе...
Замкнешься? Спрячешься? Осудишь?
Но я живу, как в чудном сне,
Пока ты есть...Пока ты будешь!
Я очень, очень люблю тебя!

Ирина

Я очень люблю свою жену Елену Максимову и 
нашу доченьку Евочку. Вы – мое счастье в жизни! 
Спасибо! 

Михаил

Я знаю, что было 
и знаю, что будет… 
Я знаю, что небо 
о нас  не забудет… 
Не зря же оно нас свело, 
не случайно
Мы счастливы ВМЕСТЕ 
и это награда!

Бобруля, я тебя 
очень ЛЮБЛЮ!

Твоя любящая жена 
Людмила

От всей души поздравляем 
Вадима и Людмилу Амелиных 

с праздником всех влюбленных! 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Согласно информации пресс-службы губернатора и правительства 
Ленинградской области, города и поселки 47 региона получат дополни-
тельные средства на формирование комфортной среды по пожеланиям 
и запросам жителей населенных пунктов.

Народные проекты 
по благоустройству 

поддержат финансово

«Суммарно на народные проекты 
по благоустройству в 2017-м году бу-
дет направлен почти миллиард рублей. 
Благодаря этой программе в ближай-
шие 5 лет мы сможем навести поря-
док в тех городах и поселках, жители 
которых будут активно участвовать в 
формировании перечня объектов бла-
гоустройства», –  сообщил губернатор 
Александр Дрозденко на встрече с чле-
нами регионального отделения Обще-
российского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию»». При 
поддержке федерального центра про-
грамма формирования комфортной 
среды затронет муниципалитеты чис-
ленностью более 1000 человек.

В федеральном бюджете 2017 года 
для Ленинградской области на эти 
цели запланировано 306 млн. рублей. 

Еще 600 млн рублей на условиях со-
финансирования выделит региональ-
ный бюджет.

Глава региона предложил областно-
му отделению ОНФ также принять уча-
стие в этой работе. По словам губерна-
тора, одним из первых объектов новой 
программы станет благоустройство на-
бережной в городе Луга.

Средства федерального бюджета 
на софинансирование объектов бла-
гоустройства в городских и сельских 
населенных пунктов Ленинградской 
области выделены в рамках приоритет-
ного проекта «ЖКХ и городская среда». 
Нацпроект предполагает системные 
изменения государственного подхода к 
формированию комфортной городской 
среды и поддержку конкретных инициа-
тив населения в этой сфере.
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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.

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской об-
ласти, администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издательский дом «Крепкий 
орешек».  

Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 78–00562 от 
19.04.2010 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.
Редакция газеты «Невский исток» может не разделять точку зрения автора, публикуя материалы в 

порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Подписные индексы: 16354 и 16899.

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 5000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
09.02.2017 г. в 18:00.

 Распространяется бесплатно и по подписке.

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%*

*

-

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

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 

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 

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%)

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественно

Наш адрес: Шлиссельбург, 
Фабричный остров, д. 2 (проход-

ная со стороны Красной площади).
Тел.: 74-961, 77-792.

ЗАО «Филар» 
требуются на работу:

ТОКАРЬ, КОНТРОЛЕР ОТК, 
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

АНАЛИЗЫ. 
ПРИЁМ ВРАЧЕЙ:

АААААААААААААААААННННННННННННННННННАААААААААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ...... 
ПППППППППРРРРРРРРРРРРИИИИИИИИИИЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁМММММММММ ВВВВВВВВВВВРРРРРРРРРРРРРРРРРАААААААААЧЧЧЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ::::::::::::::::

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ХИРУРГ              
• ОРТОПЕД       

Бульвар Партизанской Славы, д. 5.
Тел.: (952) 378-79-03, (967) 535-61-06.

• ГИНЕКОЛОГ   
• УРОЛОГ
• и другие специалисты

Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет все благополучно 
                                                жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Городской совет ветеранов

АНДРЕЕВУ
Валентину Павловну,
НЕЧАЕВУ
Розалию Васильевну,
КАИРУ
Тамару Петровну!

ИП Полтарак благодарю за хо-
рошее отношение и отличное об-
служивание покупателей.

Покупатель

Благодарность

АКСЮТЕНОК
Валентину Ивановну! 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, крепкого духа, 
теплоты родных и близких.

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С Днём рождения!


