
Городское информационно-аналитическое издание
выходит по пятницам с 12 апреля 2003 года

16+
16 июня 2017 года 

№23 (722)

Надежда СИЛАЕВА,
глава  
МО Город Шлиссельбург

Николай ХОМЕНКО,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург

СОБЫТИЕ

МИТИНГ

ШЛИССЕЛЬБУРГ ШЛИССЕЛЬБУРГ 
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОССИИОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОССИИ

Мы память павших сохраним 

Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения! 
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём медицинского работника! 

В этот прекрасный день мы чествуем всех, кто днём и ночью, 
без выходных и праздников стоит на страже здоровья людей, кто 
своим самоотверженным трудом приносит спасение, дарит исце-
ление, возвращает счастье и полноту здоровой жизни. Вашими 
стараниями стабильно растёт продолжительность жизни жите-
лей Шлиссельбурга и Кировского района. 

Выражаем вам слова сердечной признательности за благо-
родный труд, неустанную борьбу за жизнь и здоровье, доброту и 
милосердие. Желаем вам отличного самочувствия, праздничного 
настроения, семейного счастья, новых свершений на благо наших 
жителей, во имя здоровой России! 

Администрация Шлиссельбурга приглашает всех жителей города 
принять участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби, кото-
рый состоится 22 июня в 11:00 в Комсомольском парке у памятника 
погибшим в годы оккупации Шлиссельбурга во время Великой Отече-
ственной войны. Пока жива память о войне, пока жива в наших серд-
цах благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независимость 
нашей Родины, наше государство будет независимым, а народ – не-
победимым.

ВЫБОРЫ–2017
Назначены выборы депутата 

областного парламента 
Законодательным собранием Ленобласти 9 июня назначены до-

полнительные выборы депутата Законодательного собрания ЛО 
шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному 
округу №9, которые пройдут в Единый день голосования 10 сентября 
2017 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Избирательной комис-
сии ЛО Виктория Полякова.

Избирательная кампания по дополнительным выборам депутата об-
ластного парламента стартует в день официального опубликования ре-
шения о назначении выборов. На следующий день может начинаться вы-
движение кандидатов.

Пять политических партий (их региональные отделения) могут уча-
ствовать в указанных дополнительных выборах без сбора подписей. Это 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко». Вы-
двигаемые этими партиями кандидаты не должны собирать подписи из-
бирателей в свою поддержку. Иные политические партии в поддержку вы-
движения кандидата по одномандатному избирательному округу, а также 
кандидаты, выдвигающиеся в порядке самовыдвижения, должны собрать 
3% подписей от числа избирателей, зарегистрированных в Кировском из-
бирательном округе, что составляет около 1700 подписей.

В Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Ленинградской об-
ласти также пройдут дополнительные выборы депутата Государственной 
Думы России по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу 
№112, а также выборы депутатов советов депутатов Кузьмоловского го-
родского поселения Всеволожского муниципального района, Тельманов-
ского и Федоровского сельских поселений Тосненского муниципального 
района, а также дополнительные выборы депутатов советов депутатов в 
16-ти муниципальных образованиях.

12 июня шлиссельбуржцы принимали участия в массовых мероприятиях, посвященных празд-
нованию Дня России: игровых программах, мастер-классах, флешмобе, посещали выставки, лите-
ратурные гостиные, праздничные концерты звезд. Завершился праздник в 21:00 патриотической 
акцией «Поем всей Россией»: в одно время с президентом Владимиром Путиным шлиссельбурж-
цы, собравшиеся на площади перед КСК «Невский», исполнили гимн нашей страны.

Продолжение на стр. 2.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОБЫТИЕ

О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ
12 июня состоялось очередное заседание городского совета депутатов, кото-

рое провела глава Шлиссельбурга Надежда Силаева. На заседании присутство-
вали глава администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко, заместитель главы 
администрации города Татьяна Лоскутова, начальник отдела управления делами 
Евгения Киселева.

О бюджете
Народные избранники утвердили 

решение об изменениях и уточнениях 
в бюджет Шлиссельбурга на 2017 год. 
Изменения были связаны с получением 
субсидии из областного бюджета в сумме 
12 млн 500 тысяч рублей на проектирование 
моста через Староладожский канал у КСК 
«Невский». 

О налогах 
Депутаты утвердили изменения в 

решение об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории 
Шлиссельбурга – в связи с изменениями 
федерального  законодательства. Так, по 
федеральному закону о государственной 
регистрации недвижимости, кадастровый 
учет недвижимости и государственная 
регистрация прав на нее объединены 
в единую систему учета и регистрации 
– Единый государственный реестр 
недвижимости. Соответствующие  измене-
ния внесены и в местные правовые акты.

Также в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве были 
утверждены  изменения   в  решение городского 
совета депутатов об  установлении земель-
ного налога  на территории Шлиссельбурга. 

Так, в соответствии с изменениями в 
Налоговом кодексе, РФ, право определения 
порядка и сроков предоставления 
налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на уменьшение 
налоговой базы, исключено из полномочий 
представительных органов муниципальных 
образований.  

О плате за размещение 
торговых палаток
В связи с поступившими от 

предпринимателей города заявлениями, 
депутаты обсудили возможность принятия 
изменений в методику определения 
цены договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта на 
территории Шлиссельбурга. Большинством 
голосов депутатов было принято решение 
оставить  плату за размещение на территории 
города торговых павильонов, палаток, 
автолавок и  прочих нестационарных 
торговых объектов без изменений. Как и 
прежде, плата будет зависеть от площади 
торгового объекта и его местонахождения 
по отношению к центру города.

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Продолжение.
Начало на стр. 1. 

ПОД ЗВОНКИЙ 
ДЕТСКИЙ СМЕХ
Празднование Дня России 

началось со звонкого смеха 
малышей, которые с ранне-
го утра прыгали на батутах, 
играли в боулинг и другие 
развлекательные игры на 
площади у КСК «Невский». 
Одновременно в холле КСК 
развернулся мастер-класс 
по изготовлению куклы «Рос-
сияночка», где юные масте-
ра создавали сувениры для 
себя и своих близких. Затем 
на площади КСК началась 
веселая эстафета «Рос-
сия – чемпионка». Во время 
стартов юные озорники со-
ревновались в скорости и 
сноровке: скакали на игру-
шечных конях, бегали в ла-
стах, перетягивали канат... 
Все участники состязаний 
получили сладкие подарки. 

РОССИЯ 
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
Для ценителей прекрас-

ного в фойе КСК были под-
готовлены сразу две экспо-
зиции. Педагоги и учащиеся 
Шлиссельбургской детской 
художественной школы пред-
ставили пейзажи родного 
Шлиссельбурга в рамках вы-
ставки «Флаг и Родина еди-
ны». Воспитанники городско-
го летнего оздоровительного 
лагеря подготовили рисунки 
с традиционными символа-
ми нашей страны специаль-
но для выставки-конкурса 
«Россия – Родина моя». Все 
участники конкурса были на-
граждены приятными и по-
лезными подарками – альбо-
мами для рисования. 

ШЛИССЕЛЬБУРГ 
В ЦВЕТАХ ТРИКОЛОРА
Раскрасил день в цвета 

российского флага флеш-
моб «Красочный Шлиссельбург».Дети и 
взрослые выстроились в три ряда в центре 
площади КСК «Невский» и насчет «три» 
запустили в воздух яркие краски «Холи». 
Флешмоб удался – российский триколор 
буквально взвился над головами участни-
ков, правда, лишь на несколько секунд. Но 
это было поистине фееричное зрелище!

О ВЕЛИКОЙ РОДИНЕ В СТИХАХ
Для постоянных читателей в городской 

библиотеке имени М.А. Дудина состоялась 
встреча с почетным жителем Шлиссель-
бурга, членом литературного объединения 
«Литературный Шлиссельбург» Еленой 
Чуркиной. Поэтесса, автор гимна Шлис-
сельбурга зачитала слушателям стихот-
ворения о малой и большой родине. По-
сле литературного погружения состоялась 
презентация авторского сборника стихов 
Елены Чуркиной и торжественное испол-
нение гимна России и Шлиссельбурга.
Затем все желающие приняли участие в 
мастер-классе, который провела препо-
даватель кружка художественного творче-
ства Наталья Кочурова. С помощью кисто-
чек и фломастеров воздушные шары были 
украшены патриотической символикой.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!
Ближе к вечеру на площади КСК «Не-

вский» начала свою работу танцевальная 
ретро-площадка «Люблю тебя, Россия!». 
Все желающие смогли послушать люби-
мые многими поколениями песни о нашей 
стране и, конечно, зарядившись энергети-
кой артистов, потанцевать. Даже дождик 
не мог испортить собравшимся замеча-
тельного настроения.

ДЕНЬ РОССИИ 
ПОД МУЗЫКУ «АВТОРАДИО»
12 июня «Авторадио» пригласило шлис-

сельбуржцев и гостей города на празд-

ничный концерт в зал КСК «Невский». С 
праздником собравшихся поздравили звез-
ды радиостанций, авторы-исполнители 
Катерина Красильникова, Константин 
Евсеев и Ирина Эмирова. Музыканты по-
дарили всем собравшимся свои лучшие 
композиции, добрые пожелания и отлич-
ное настроение. Прозвучали в концертной 
программе, конечно же, и песни о России. 
Стоит отметить, что в День России в зале 
КСК царила неповторимая атмосфера еди-
нения.  «Настроение просто великолепное! 
Спасибо за такой вечер. Поздравляем всех 
с праздником!», «Случайно попали на этот 
концерт, но нам очень нравится, энергети-
ка замечательная, здорово!», «Я первый 
раз на таком концерте. Просто супер! Ши-
карно!» – восторгались зрители и делали 
фото и видео на память для семейного 
архива. 

ШЛИССЕЛЬБУРГ ПОЁТ С РОССИЕЙ
Массовое исполнение гимна Российской 

Федерации стало кульминацией празднич-
ных мероприятий Дня России в Шлиссель-
бурге и во многих других городах области. 

В патриотической акции приняли уча-
стие и руководители Шлиссельбурга Нико-
лай Хоменко и Надежда Силаева, депута-
ты Тамара Ведмецкая, Наталья Володина, 
Ольга Вишнева, Рудольф Горохов, Свет-
лана Малышева, Татьяна Меликова, Свет-
лана Черненко и Дмитрий Янчин, почетные 
жители города. Они обратились к горожа-
нам с теплыми поздравлениями с Днем 
России, а затем в 21:00 по Москве, в одно 
время с президентом Владимиром Пути-
ным, шлиссельбуржцы, собравшиеся на 
площади перед КСК «Невский», пели гимн 
России.

Анна АРХИПОВА, 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Фото авторов 
и Станислава КУХТАЛЕВА

ШЛИССЕЛЬБУРГ 
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОССИИ

Собравшиеся отметили, что, несмотря 
на «русофобию», активно подогреваемую 
сегодня европейскими СМИ, в Германии 
очень многие недовольны таким 
положением вещей. Это невыгодно чисто 
экономически. Разрыв хозяйственных 
связей уже привел к потере около 300 
тысяч рабочих мест, прежде всего на 
востоке.

«Оценить  негативный   эффект  от санкций 
в конкретных денежных суммах сложно, 
но очевидно их отрицательное влияние 
на экономику. У немецких предприятий 
сейчас тоже сложные времена, поскольку 
многие компании специализированы на 
работе с российским рынком»,  – сказал 
член правления Гамбургского института 
мировой экономики, профессор Хенниг 
Фепель.

Особенно актуален для немцев 
вопрос с энергоносителями. Не случайно 
проект «Северный поток-2» только 
что возглавил экс-канцлер Герхард 
Шредер, а бывший министр экономики 
ФРГ, министр иностранных дел Зигмар 
Габриель заявляет, что не даст Брюсселю 
«превратить этот сугубо экономический 
проект в политический».

Основным вопросом встречи стало 
обсуждение проекта межгосударственного 
Соглашения о научно–техническом 
сотрудничестве в сырьевой сфере, 
которое планируется оформить в 
виде окончательного документа для 
предоставления правительственным 

комиссиям обеих стран в ноябре 2017.
Координатором рабочей группы 

по подготовке документа назначен 
сенатор Дмитрий Василенко. В интервью 
корреспонденту «Форпост Северо Запад» 
он отметил: «Политики приходят и уходят, 
а экономика остается. У нас сырье, у 
немцев технологии. Давайте вспомним, 
что слова «берг», «коллегия», «шахта» 
– немецкие. И не где-нибудь, а именно 
здесь, во Фрайберге, учился Михайло 
Ломоносов. Мы просто обречены на 
сотрудничество. Все наносное уйдет, все 
реальное останется. Я верю, что времена 
Вилли Брандта с его разумной «восточной 
политикой» и строительством первых 
газопроводов из СССР, как ее символов, 
обязательно вернутся.

Сергей ЧЕРНЯДЬЕВ, 
Форпост Северо-Запад

РОССИЙСКОЕ ЛОББИ В ГЕРМАНИИ 
УСИЛЕНО СЕНАТОРОМ 

ДМИТРИЕМ ВАСИЛЕНКО
9 июня в немецком Фрайберге прошло заседание оргкомитета Российско-

германского сырьевого форума. Среди собравшихся были представители 
Бундестага, правительственные чиновники, видные ученые и промышленники 
ФРГ. В делегацию с российской стороны под руководством ректора Санкт-
Петербургского горного университета Владимира Литвиненко вошел и сенатор 
Дмитрий Василенко.
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ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

ЖКХ

ОТДЫХАТЬ МОЖНО И НУЖНО 
С ПОЛЬЗОЙ!

5 июня трудовой лагерь Шлиссельбурга принялся за работу: 30 
молодых и активных ребят с граблями и лопатами в руках занялись 
благоустройством города. О том, какие работы уже были выполнены 
отрядом тружеников, а какие планируются, нашему корреспонденту 
рассказала начальник летнего трудового оздоровительного лагеря 
Елена Леонидовна Артемьева.

Ежегодно ребята, не желающие 
тратить лето на бездумные развле-
чения, отправляются в трудовой ла-
герь, чтобы приобрести опыт работы, 
завести новых друзей и, конечно, за-
работать немного денег. И этот год 
не стал исключением. С первых дней 
лета каждый будний день воспитан-
ники лагеря трудятся с девяти утра 
до часу дня не покладая рук. А сво-
бодное от работы время посвящают 
спорту – играют в футбол, пионербол 
и настольный теннис.

За две недели усердной работы 
ребята успели понять, как непрост 
труд дворников и озеленителей ООО 
«Благоустройство». Вооружившись 
необходимым инвентарем, труженики 
ухаживали за клумбами и вазонами, 
вели уборку придомовых территорий.

По словам начальника летнего 
трудового оздоровительного лаге-

ря, лагерь только набирает обороты. 
Впереди бойцов ждут недели нелег-
кого труда, участие в спортивных со-
стязаниях, познавательные вылазки 
в городскую библиотеку, экскурсии по 
местным достопримечательностям, а 
также серьезные беседы с сотрудни-
ками Центра занятости, подразделе-
ния по делам несовершеннолетних, 
наркологом и многими другими спе-
циалистами. 

В конце смены шлиссельбургские 
ребята примут участие в ежегодном 
слете трудовых бригад и трудовых 
лагерей Кировского района, где пла-
нируют одержать победу. Работа тру-
дового отряда подойдет к концу 30 
июня, после чего у активных подрост-
ков будет еще два месяца отдыха. 

Инф. и фото 
 Анны АРХИПОВОЙ

О ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ 
И ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

Как продвигается подготовка к грядущему отопительному сезону и какие аварии были устране-
ны, какие работы проводятся, чтобы жилые дома в городе стали безопаснее и красивее – обо всем 
этом нашему корреспонденту рассказал генеральный директор ООО «Жилищно-Управляющая Ком-
пания» Вячеслав Батов.

СОВРЕМЕННО
Началась работа по замене систе-

мы водоотведения домов по улицам 
Чекалова и Ульянова: было решено 
ликвидировать выгребные ямы, на-
ходящиеся в аварийном состоянии, а 
соответствующие системы водоотве-
дения вывести в центральную кана-
лизационную систему. «Уже демонти-
рована выгребная яма дома №36а по 
улице Чекалова, произведена замена 
стояков водоотведения в доме, про-
ложены трубы от дома к канализаци-
онному коллектору, выполнена тепло-
изоляция инженерных систем дома, 
сделана стяжка пола на первом этаже 
подъезда, выполнено благоустрой-
ство территории после проведения 
земляных работ по устройству кана-
лизационного коллектора. Кроме того, 
в целях противопожарной безопасно-
сти очищено от мусора чердачное по-
мещение и лестничные площадки.

Ремонт в доме проводился в тече-
ние недели, – подчеркнул Вячеслав 
Николаевич. – Конечно, хотелось бы 
сразу ликвидировать все выгребные 
ямы в этом микрорайоне. По мере 
поступления средств реконструкцию 
канализационных сетей будем про-
должать».

Благодарности жильцов нет конца: 
«Мы очень довольны, что проблема 
с канализацией решена: нет запаха, 
слив работает. Никаких проблем нет! 
Благодарим Жилищно-Управляющую 
Компанию за проделанные работы!» 
– говорит житель дома Сергей Кудря-
шов. На месте выгребной ямы жители 
дома планируют создать цветочную 
клумбу.

УЮТНО 
В домах №1 и 1а по улице Жука 

выполнен восстановительный ремонт 
водосточных труб. Во двор этого дома 
действительно приятно заходить, за-
метно, что люди относятся к терри-
тории двора, как к продолжению соб-
ственной квартиры: здесь множество 
цветов, оформленных клумб, альпий-
ских горок, оборудованных мест для 
отдыха. 

КРАСИВО И БЕЗОПАСНО
В доме 1а по улице Затонной вы-

полнен ремонт балконных плит с по-
следующей покраской. Все ради безо-
пасности жильцов. Замена основания 
балкона произведена и в доме 72/1 по 
Малоневскому каналу, там же ошту-
катурена часть фасада, произведена 
подготовка к покраске. 

В доме №7 по Затонной улице 
восстановлено крыльцо подъезда, а 
в доме №15 по Малоневскому кана-
лу – восстановлен и окрашен цоколь 
по всему периметру здания. Ремонт 
крылец к ряду подъездов произведен 
в домах 7 по Малоневскому каналу. 
Такие же работы в ближайшее время 
будут проводиться и в доме 6 по ули-
це Кирова. 

ТЕПЛО И ГЕРМЕТИЧНО
Во многих многоквартирных па-

нельных домах проводится работа по 
герметизации швов межпанельных 
стыков. Если раньше зачастую стыки 
просто обрабатывались мастикой, то 
сейчас нанятые по договорам подряда 
квалифицированные промышленные 
альпинисты выполняют целый ком-
плекс работ. «Сначала мы выбиваем 
старые стыки, заполняем специальной 
монтажной пеной, через пару дней, 
когда пена «встанет», срезаем из-
лишки и выравниваем стык мастикой, 
– уточняет мастер Сергей. – За день 
успеваем сделать 40–50 метров. Жи-
тели довольны, что работы ведутся, 
ведь в доме станет герметичнее и те-
плее».

Этот вид работ в июне произведен в 
домах  5 по Луговой улице (оба торца и 
часть фасада дома), 1 и 5 по Северно-
му переулку, 10 и 14 по Малоневскому 
каналу (фасад дома выборочно), 3 по 
Староладожскому каналу. «Недавно 
мы заметили трещину на стене комна-
ты, оказалось, что причиной стал изно-
шенный межпанельный стык на торце 
нашего дома, – рассказывает Ольга 
Дмитриевна Егорова. – Я поразилась, 
насколько быстро отреагировали на 
мою просьбу работники Жилищно-
Управляющей Компании. Я оставила 
заявку оператору, а нас следующий 
день к нам уже пришли. А вчера стык 
уже был заполнен пеной. Очень опе-
ративно! Благодарим от всей души!»

СУХО И ЧИСТО
В доме 5 по Северному переулку 

также проведена колоссальная рабо-
та по осушению и очистке от бытового 
и строительного мусора подвального 
помещения, восстановлена теплоизо-
ляция инженерных систем, установ-
лены счетчики. Даже не верится, что 
некогда заполненное мусором и не-
чистотами помещение теперь чистое 
и сухое.

В доме 1 по Северному переулку 
устранили аварию системы отопле-
ния. «Раньше в подвале стояла вода, 
из-за аварийных труб все было зато-
плено, запах был соответствующий. 
Сейчас запаха нет, старые участки 
труб в подвале заменили на новые, 
вокруг моей квартиры выполнена 
герметизация швов межпанельных 
стыков, а к сентябрю еще обещают 
заменить стояки!» – делится радо-
стью жительница дома Надежда Ми-
хайловна Шабанова. 

Также в рамках подготовки к гря-
дущему отопительному сезону про-
водятся работы по ремонту кровель. 
Практически полное восстановление 
мягкой кровли выполнено в доме 15 
по Малоневскому каналу, частичный 
ремонт – в домах 10 и 18  по Мало-
невскому каналу, 1 и 3 по Старола-
дожскому каналу. Частичный ремонт 
шиферной кровли произведен в до-
мах по улицам Чекалова и Ульянова. 

ПРОСТО КРАСИВО
Значительно улучшить внешний 

вид фасадов многих домов в городе 
помогли работы по очистке дверей 
подъездов от объявлений и покраске 
обработанных поверхностей. Такие 
работы выполнены в домах 7 и 18 по 
Малоневскому каналу, 5 по Советско-
му переулку, 5 по Луговой улице, 18 и 
20 по улице 1 Мая и будут проведены 
практически во всех многоквартирных 
домах Шлиссельбурга. Надеемся, 
что результат сохранится надолго и 
фасады домов больше не будут объ-
ектами сбора несанкционированной 
рекламы.

Жителей города мы призываем не 
молчать. Если видите, что на двери 
и стены дома кто-то собирается при-
клеить объявления: напомните на-
рушителю, что подъездные двери 
жилых домов – это собственность жи-
телей дома, и своими действиями он 
нарушает закон. Данные правонару-
шения регулируются нормативными 
актами «КоАП» и ФЗ «О рекламе» и 
размер штрафов зависит от субъекта 
РФ. Законодатели ожесточили штра-
фы для Петербурга и Ленобласти: 
для физических лиц – до 5 тысяч ру-
блей; для юридических лиц – до 100 
тысяч рублей; для должностных лиц 
– до 50 тысяч рублей. Для рекламы 
и объявлений предназначены специ-
альные доски в подъездах и стойки на 
улицах.

ОПЕРАТИВНО
«По мере возможности стараемся 

отработать все заявки, к сожалению, 
все и сразу сделать невозможно – не 
хватает финансов и рабочих рук. К 
слову, жилищный фонд из 103 домов 
обслуживают 3 плановых и 4 дежурных 
сантехника, в составе ремонтной груп-
пы – 2 человека, у нас всего 1 маляр-
штукатур.  Тем не менее, на все вы-
зовы и заявки стараемся реагировать 
оперативно. Радует, что наши клиенты 
чаще всего благодарные люди», – под-
черкнул Вячеслав Николаевич. 

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Замена системы водоотведения
д. 36а по ул. Чекалова

В д. 5 по Северному пер. 
осушен подвал, восстановлена 
теплоизоляция систем

Восстановлены водостоки 
в д. 1 и 1а по улице Жука

Замена основания балкона в д. 72/1 
по Малоневскому каналу, 
оштукатурена часть фасада

Ремонт балконных плит 
в д. 1а по улице Затонной

Очистка и покраска 
дверей подъездов

Герметизация швов 
межпанельных стыков



ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ИЮНЯ ВТОРНИК 20 ИЮНЯ СРЕДА 21 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 19 по 25 июня

05:00"Доброеутро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10,
03:00Новости
09:20"Контрольнаязакупка"
09:50"Житьздорово!"12+
10:55"Модныйприговор"
12:15,03:45 "Наединесовсеми"
16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00"Мужское/Женское"16+
17:00"Давайпоженимся!"16+
18:40"Пустьговорят"16+
21:00Время
2 1 : 3 0 Д / ф " И н те р в ь ю с
Путиным"
22:40Т/с"Мажор2"16+
23:40"ВечернийУргант"16+
00:10 "Познер" 16+
01:10, 03:05 Х/ф "Смертельное
падение" 16+

07:00, 07:30 "Про декор" 12+
0 8 : 0 0 , 0 8 : 3 0 Т / с
"Деффчонки" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30, 23:00 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11:30 "Битва экстрасенсов"
16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
1 9 : 3 0 , 2 0 : 0 0 " C o m e d y
Woman" 16+
21:00, 22:00 "Комеди Клаб"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01 :30 Х /ф "Повелитель
страниц" 12+
03:00, 04:00 "Перезагрузка"
16+
04:55 "Сделано со вкусом"
16+
06:00 "Ешь и худей!" 12+
06:25 Т/с "Саша + Маша"
16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Плюс Любовь" 16+
2 3 : 1 5 " С п е ц и а л ь н ы й
корреспондент" 16+
01:45 Т/с "На солнечной
стороне улицы" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:10 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
08:05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
08:30 М/с "Семейка
Крудс. Начало" 6+
09:00, 23:15 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
09:45 М/ф "Трансформеры.
Эпоха истребления" 12+
13:00 Т/с "Кухня" 16+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"
16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон"
16+
21:00 Х/ф "Бросок кобры"
16+
23:30 "Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком" 18+
00:30 Т/с "Вечный отпуск"
16+
01:30 Х/ф "Семьянин" 12+
03:50 М/ф "Двигай время!"
12+
05:25 "Ералаш" 0+

05:00"Доброеутро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00Новости
09:20"Контрольнаязакупка"
09:50"Житьздорово!"12+
10:55"Модныйприговор"
12:15"Наединесовсеми"16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00"Мужское/Женское"16+
17:00"Давайпоженимся!"16+
18:40"ПерваяСтудия"16+
19:50"Пустьговорят"16+
21:00Время
2 1 : 3 5 Д / ф " И н те р в ь ю с
Путиным"
22:40Т/с"Мажор2"16+
23:40 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге16+
00:30Х/ф"Звезднаякарта"18+
02:30,03:05Х/ф"Суп"16+

07:00, 07:30 "Про декор" 12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Битва экстрасенсов"
16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00 "Comedy Woman"
16+
21:00, 22:00 "Комеди Клаб"
16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Уиллард" 16+
03:00, 04:00 "Перезагрузка"
16+
05:00 "Сделано со вкусом"
16+
06:00 "Ешь и худей!" 12+
06:30 Т/с "Саша + Маша" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21 :35 Д /ф "Интервью с
Путиным"
22:40 Т/с "Мажор 2" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге 16+
00:30 Х/ф "Молчание ягнят"
18+
02:40, 03:05 Х/ф "Моложе
себя и не почувствуешь" 12+

07:00,07:30 "Про декор"12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Дом-2.Lite"16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Битва экстрасенсов"
16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00 "Comedy Woman"
16+
21:00,22:00 "КомедиКлаб"16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "История дельфина"
12+
03:15, 04:15 "Перезагрузка"
16+
05:15 "Сделано со вкусом"16+
06:15 "Ешьихудей!"12+16+

05:00"Доброеутро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00Новости
09:20, 04:30 "Контрольная
закупка"
09:50"Житьздорово!"12+
10:55"Модныйприговор"
12:15,03:30"Наединесовсеми"
16+
13:20, 15:15 "Время покажет"
16+
16:00"Мужское/Женское"16+
17:00"Давайпоженимся!"16+
18:40"ПерваяСтудия"16+
19:50"Пустьговорят"16+
21:00Время
2 1 : 3 5 Д / ф " И н те р в ь ю с
Путиным"
22:40Т/с"Мажор2"16+
23:40 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге16+
00:30"Наночьглядя"16+
01:30, 03:05 Х/ф "Приключения
ФордаФерлейна"18+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Плюс Любовь" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "На солнечной
стороне улицы" 16+

06:00М/с"Смешарики"0+
06:15 М/с "Марин и его друзья.
Подводныеистории"0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс.Начало"6+
06:55 М/с "Лига WatchCar.
Битвычемпионов"6+
07:25М/с"Трикота"0+
07:40 М/с "Драконы и всадники
Олуха"6+
09:00 "Уральские пельмени.
Любимое"16+
09:45Х/ф"Бросоккобры"16+
12:00Т/с"Мамочки"16+
13:00Т/с"Кухня"16+
15:00Т/с"Восьмидесятые"16+
17:00Т/с"Воронины"16+
20:00Т/с"Отель"Элеон"16+
21:00Х/ф"Бросоккобры-2"16+
2 3 : 0 0 Ш о у " У р а л ь с к и х
пельменей"16+
00:30Т/с"Вечныйотпуск"16+
01:30 Х/ф "Каратель" 18+Побег
израя"0+

05:00,09:15"УтроРоссии"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местноевремя
11:55Т/с"Пыльнаяработа"16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40"Прямойэфир"16+
18:50"60Минут"Ток-шоу12+
21:00Т/с"ПлюсЛюбовь"16+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"12+
01:45 Т/с "На солнечной
сторонеулицы"16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:15 М/с "Марин и его друзья.
Подводные истории" 0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига WatchCar.
Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
0 7 : 4 0 М / с " Д р а к о н ы и
всадники Олуха" 6+
09:00, 00:20 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
10:00 Х/ф "Бросок кобры 2"
16+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 16+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"
16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
2 1 : 0 0 Х / ф " М е х а н и к .
Воскрешение" 16+
22:55 "Уральские пельмени"
16+
00:30 Т/с "Вечный отпуск" 16+
01:30 Х/ф "Адмиралъ" 16+
03:50 Х/ф "Паранормальное
05:25 "Ералаш" 0+

05:00,09:15"УтроРоссии"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местноевремя
11:55Т/с"Пыльнаяработа"16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40"Прямойэфир"16+
18:50"60Минут"Ток-шоу12+
21:00Т/с"ПлюсЛюбовь"16+
23:15"Поединок"12+
00:55 Торжественное открытие
39-го Московского межд.
кинофестиваля
02:25Х/ф"Сорокапятка"12+
04:25 "Города воинской славы.
Кронштадт"12+

05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16+
14:00, 01:15 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Майор Соколов.
Игра без правил" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Погоня за тенью"
16+
03:10 "Тёмная сторона" 16+
04:05 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30
Д/ф "Охотники
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории.
Начало" 16+
1 8 : 4 5 , 1 9 : 3 0 , 2 0 : 3 0 Т / с
"Нейродетектив" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Пляжный
коп" 16+
23:00 Т/с "Твин Пикс" 16+
00:00 Х/ф "Я - начало" 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:30,
05:15 Т/с "Элементарно" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Висяки" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16+
14:00, 01:00 "Место встречи"
16+
16:30 Т/с "Свидетели" 16+
19:40 Т/с "Майор Соколов.
Игра без правил" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Погоня за тенью"
16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Начало" 16+
18 :45 , 19 :30 , 20 :30 Т /с
"Нейродетектив" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Пляжный
коп" 16+
2 3 : 0 0 Х / ф " О п а с н ы е
пассажиры поезда 123" 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00,
05:00 Т/с "Тринадцатый
апостол" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на
доследование"16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:00"ДеловоеутроНТВ"12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след"
16+
10:20Т/с"Лесник"16+
12:00"Судприсяжных"16+
13:25, 18:30 Обзор. Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16+
14:00, 01:00 "Место встречи"
16+
16:30Т/с"Свидетели"16+
19:40 Т/с "Майор Соколов. Игра
безправил"16+
23:35Итогидня
00:05Т/с"Погонязатенью"16+
02:55"Дачныйответ"0+
04:05Т/с"Дознаватель"16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Начало" 16+
18 :45 , 19 :30 , 20 :30 Т / с
"Нейродетектив" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Пляжный
коп" 16+
23:00 Х/ф "Химера" 16+
01:00 Т/с "Твин Пикс" 16+
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с
"Башня" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на
доследование"16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:00"ДеловоеутроНТВ"12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след"
16+
10:20Т/с"Лесник"16+
12:00"Судприсяжных"16+
13:25, 18:30 Обзор. Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16+
14:00, 01:00 "Место встречи"
16+
16:30Т/с"Свидетели"16+
19:40 Т/с "Майор Соколов. Игра
безправил"16+
23:35Итогидня
00:05Т/с"Погонязатенью"16+
02:55 Д/ф "Кто "Прошляпил"
началовойны"16+
04:00Т/с"Дознаватель"16+05:00, 06:00, 09:00, 13:00,

22:00 Известия
05:10, 06:10 Х/ф "Берегись
автомобиля" 12+
07:00 "Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Метод Фрейда" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05 Т/с "Убойная сила" 16+
18:00, 18:50, 22:25, 23:10 Т/с
"Акватория" 16+
19:35, 20:20, 21:10 Т/с "След"
16+
00:05 Открытая студия
0 1 : 0 0 Х / ф " Д ве н а д ц ат ь
стульев" 12+
04:05 Д/ф "Семь невест
ефрейтора Збруева. Любовь
по переписке" 12+

06:30 Д/ц "Вся правда про
..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:30,
11:20, 14:25, 18:00 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:25, 14:30, 18:05,
23:00 Все на Матч!
09:00 "Россия футбольная"
12+
09:35 Д/ф "Бобби Фишер
против всего мира" 16+
1 2 : 0 5 Х / ф " В о е н н ы й
фитнес" 16+
1 4 : 0 5 " К у б о к
К о н ф е д е р а ц и й . L i v e " .
Специальный репортаж
12+
15:15 Т/ф "Мечта" 16+
17:15, 20:55 Все на футбол!
18:55 Баскетбол.
Ч е м п и о н а т Е в р о п ы .
Женщины.
Россия - Черногория 0+
21:30 Д/ц "Несвободное
падение" 16+
22:30 Д/ф "Долгий путь к
победе" 16+
23:50 Х/ф "Двойной дракон"
16+
00:30 Х/ф
«Переход подачи" 16+
02:25 Баскетбол.
Чемпионат
Европы. Женщины. Россия

- Черногория 0+
04:25 Д/ф
"Выжить и преодолеть" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:10, 06:25 Х/ф "В лесах
подКовелем"12+
07:00"Утрона"5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"МетодФрейда"16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05
Т/с"Убойнаясила"16+
18:00, 18:50, 22:25, 23:15 Т/с
"Акватория"16+
19:35, 20:25, 21:15 Т/с "След"
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30Х/ф"Кадриль"12+
02:10 Х/ф "Неуловимые
мстители"12+
03:30 Х/ф "Новые приключения
неуловимых"12+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:30,
11:20, 15:15, 18:20, 20:55
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:30, 15:20, 18:25,
23:10 Все на Матч!
09:00 "Россия футбольная"
12+
09:35 Х/ф "Двойной дракон"
16+
1 2 : 0 0 С м е ш а н н ы е
единоборства 16+
1 3 : 3 0 С м е ш а н н ы е
единоборства. UFC. Fight
Night. Холли Холм против Бет
Коррейа 16+
16:00 Х/ф "Лорд дракон" 12+
18:00 "Десятка!" 16+
18:55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Плей-
офф 0+
21:05 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
21:35 "Кубок Конфедераций.
Live". Специальный репортаж
12+
21:55 "Тотальный разбор" 12+
23:00 "Реальный футбол".
Специальный репортаж 12+
23:50 "Передача без адреса"
16+
00:20 Д/ф "Скорость как
предчувствие" 16+
01:05 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Плей-
офф 0+
03:05 Д/ц "Несерьёзно о
футболе" 12+
04:05 Д/ф "Маракана" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00,
22:00 Известия
05:10, 05:40, 06:10 Х/ф "В
лесах под Ковелем" 12+
07:00 "Утро на "5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:00 Т/с
"Метод Фрейда" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05 Т/с "Убойная сила" 16+
18:00, 18:55, 22:25, 23:15 Т/с
"Акватория" 16+
19:40, 20:20, 21:10 Т/с "След"
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф "Собака на сене"
12+
03:05 Х/ф "Кадриль" 12+

06:30 Д/ц "Вся правда
про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:30,
12:30, 15:05, 17:05 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:40, 15:10, 23:00
Все на Матч!
09:00 "Россия футбольная"
12+
09:35 Х/ф "Гонки
«Пушечное ядро" 16+
11:35 "Тотальный разбор"
12+
13:05 Т/ф "Тяжеловес" 16+
16:05 Д/ц "Жестокий спорт"
16+
16:35 "Десятка!" 16+
17:15, 19:55 Все на футбол!
18:00 Профессиональный
б о к с . С е р г е й К о в а л ё в
п р о т и в А н д р е У о р д а .
Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
W B A , I B F , W B O в
полутяжелом весе.
Дмитрий Бивол
против Седрика Эгнью 16+
20:55 Х/ф "Громобой" 16+
23:45 Х/ф "Бодибилдер" 16+
0 1 : 4 5 С м е ш а н н ы е
единоборства 16+
0 3 : 3 0 С м е ш а н н ы е
единоборства. UFC. Fight
Night. Холли Холм против
Бет Коррейа 16+
05:10 Д/ф "Победное время:
Реджи Миллер против "Нью-
Йорк Никс" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:10 Х/ф "Неуловимые
мстители"12+
07:00"Утрона"5"
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Крепость"16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:05
Т/с"Убойнаясила"16+
18:00, 18:50, 22:25, 23:15 Т/с
"Акватория"16+
19:40, 20:25, 21:15 Т/с "След"
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
0 0 : 3 0 Х / ф " Б е р е г и с ь
автомобиля"12+
0 2 : 2 0 , 0 3 : 1 0 , 0 4 : 0 5 Т / с
"Профессия-следователь"12+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00"Странноедело"16+
06:00 "Документальный проект"
16+
07:00"Сбодрымутром!"16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости16+
09:00"Военнаятайна"16+
11:00 Д/п "Астрономы древних
миров"16+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 0 , 1 9 : 0 0
"Информационная программа
112"16+
13:00"Званыйужин"16+
14:00 Х/ф "Полицейская
академия"16+
17:00,03:30"ТайныЧапман"16+
1 8 : 0 0 , 0 2 : 3 0 " С а м ы е
шокирующиегипотезы"16+
20:00Х/ф"Телохранитель"16+
22:20"Водитьпо-русски"16+
23:25 "Загадки человечества"
16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и
песок"18+
0 4 : 3 0 " Т е р р и т о р и я
заблуждений"16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 "Территория
заблуждений"16+
06:00 "Документальный проект"
16+
07:00"Сбодрымутром!"16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости16+
09:00"Военнаятайна"16+
11:00 Д/п "Древнекитайская
Русь"16+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 0 , 1 9 : 0 0
"Информационная программа
112"16+
13:00"Званыйужин"16+
14:00Х/ф"Телохранитель"16+
17:00,03:30"ТайныЧапман"16+
1 8 : 0 0 , 0 2 : 3 0 " С а м ы е
шокирующиегипотезы"16+
20:00 Х/ф "Воздушный маршал"
16+
22:00"Водитьпо-русски"16+
23:25 "Загадки человечества"
16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и
песок"18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:30 "Территория
заблуждений"16+
06:00 "Документальный проект"
16+
07:00"Сбодрымутром!"16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости16+
11:00 Д/п "Послание погибшей
Атлантиды"16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информ.
программа112"16+
13:00"Званыйужин"16+
1 4 : 0 0 Х / ф " В о з д у ш н ы й
маршал"16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
1 8 : 0 0 , 0 2 : 4 0 " С а м ы е
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Служители закона"
16+
22:20 "Всем по котику" 16+
23:25 "Загадки человечества"
16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и
песок"18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 "Территория
заблуждений"16+
06:00, 09:00 "Документальный
проект"16+
07:00"Сбодрымутром!"16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости16+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 0 , 1 9 : 0 0
"Информационная программа
112"16+
13:00"Званыйужин"16+
14:00 Х/ф "Служители закона"
16+
17:00,03:30"ТайныЧапман"16+
1 8 : 0 0 , 0 2 : 3 0 " С а м ы е
шокирующиегипотезы"16+
20:00Х/ф"ШерлокХолмс"16+
22:20"Смотретьвсем!"16+
23:25 "Загадки человечества"
16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и
песок"18+



ПЯТНИЦА 23 ИЮНЯ СУББОТА 24 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ИЮНЯ22 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТВ с 19 по 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30,
08:00, 08:30 "Про декор"
12+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
1 0 : 3 0 " Д о м - 2 . О с т р о в
любви" 16+
11:30 "Битва экстрасенсов"
16+
13:00, 14:00, 14:30, 16:00,
17:30, 19:00, 19:30, 20:00,
21:30 "Экстрасенсы ведут
расследование" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
0 0 : 0 0 " Д о м - 2 . П о с л е
заката" 16+
01:00 Х/ф "Жутко громко и
запредельно близко" 16+
03:30 "ТНТ-Club" 16+
0 3 : 3 5 , 0 4 : 3 5
"Перезагрузка" 16+
05:35 "Сделано со вкусом"
16+
06:40 Т/с "Саша + Маша.
Лучшее" 16+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:10, 15:15,
22:55Новости
07:05"ЗарядкаГТО"0+
07:30, 10:15, 15:25, 23:00 Все на
Матч!
09:00"Россияфутбольная"12+
09:30 Д/ф "Скорость как
предчувствие"16+
10:45Х/ф"Лорддракон"12+
12:45Д/ф"Тренеры.Live"12+
1 3 : 1 5 , 0 4 : 2 5
Профессиональныйбокс16+
16:05 Д/ц "Несвободное
падение"16+
17:05,19:55Всенафутбол!
17:55Профессиональныйбокс.
Денис Лебедев (Россия) против
МуратаГассиева(Россия).
20:55Х/ф"Сезонпобед"16+
23:50 Баскетбол. Женщины 1/4
финала0+
01:45Х/ф"Силаволи"16+

07:00,07:30 "Про декор"12+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Дом-2.Lite"16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Битва экстрасенсов"
16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30
"ComedyWoman"16+
20:00 Т/с "Импровизация"16+
2 1 : 0 0 " К о м е д и К л а б .
Дайджест"16+
22:00,22:30Т/с "Бородач"16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Белые люди не
умеютпрыгать"16+
03:50, 04:50 "Перезагрузка"
16+
06:00 Т/с "Вероника Марс" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 "Наедине со всеми" 16+
07:00 Х/ф "Вий" 12+
08:35 М/с "Смешарики"
08:50 М/с "Смешарики"
0 9 : 0 0 " И г р а й , г а р м о н ь
любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Наталья Варлей.
Свадьбы не будет!" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Вокруг смеха"
15:45 "Это касается каждого"
16+
1 6 : 5 0 " К то хоч ет с тат ь
миллионером?"
18:15 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Вкус чудес" 16+
00:50 Х/ф "Жажда скорости"
12+
03:10 Х/ф "Гром и молния" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. MIX" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Школа ремонта" 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18 :30 , 19 :00 , 19 :30 Т / с
"СашаТаня" 16+
20:00 Х/ф "Шальная карта"
16+
22.00 "Большой stand-up
Павла Воли-2016" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Медведь Йоги" 12+
02:35, 03:35 "Перезагрузка"
16+
04:35 "Сделано со вкусом"
16+
05:40 "Саша + Маша. Лучшее"
16+
06:00 Т/с "Вероника Марс"
16+

06:00,10:00,12:00Новости
06:10 Х/ф "Перед рассветом"
12+
07:45"Часовой"12+
0 8 : 1 5 " Ур а з а - Б а й р а м " .
Трансляция из Уфимской
соборноймечети
08:55"Здоровье"16+
10:15"Непутевыезаметки"12+
10:35"Покавседома"
11:25"Фазенда"
12:15"Идеальныйремонт"
13:15"Теориязаговора"16+
14:15"МаршалыПобеды"16+
16:20 "Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие"12+
17:45"Аффтаржжот"16+
18 :50 Концерт Максима
Галкина
21:00Воскресное"Время"
22:30"Что?Где?Когда?"
23:40"Тайныеобщества.Маски
конспираторов"12+
00:40 Х/ф "Опасный Джонни"
16+

07:00, 07:30 "ТНТ. MIX" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Деффчонки"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви"
16+
1 1 : 0 0 , 0 3 : 0 0 , 0 4 : 0 0
"Перезагрузка" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня"
16+
15:00 Х/ф "Шальная карта"
18+
17:00 Х/ф "Красная шапочка"
16+
19:00, 19:30 "ТНТ. Best" 16+
20:00 "Где логика?" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России"
16+
22:00 "Stand-up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:00 "Дом-2. После заката"
16+
01:00 Х/ф "Дом у озера" 16+
04:55 "Сделано со вкусом"
16+
06:00 "Ешь и худей!" 12+
06:30 Т/с "Саша + Маша" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 0+
06:15 М/с "Марин и его
д р у з ь я . П о д в о д н ы е
истории" 0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс. Начало" 6+
06:55 М/с "Лига WatchCar.
Битвы чемпионов" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
0 7 : 4 0 М / с " Д р а к о н ы и
всадники Олуха" 6+
09:00, 00:10 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
09:30, 22:45 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10:00 Х/ф "16 кварталов"
12+
12:00 Т/с "Мамочки" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 16+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"
16+
17:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Отель "Элеон"
16+
21 :00 Х/ф "13-й район .
Кирпичные особняки" 16+
00:30 Т/с "Вечный отпуск"
16+
01:30 Х/ф "Туман" 16+
05:00 Х/ф "Туман 2" 16+

05:00,09:15"УтроРоссии"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местноевремя
11:55Т/с"Пыльнаяработа"16+
14:55 Т/с "Тайны следствия"
12+
17:40"Прямойэфир"16+
18:50"60Минут"Ток-шоу12+
21:00"Юморина"16+
23:20 Х/ф "Мой белый и
пушистый"12+
01:25 Х/ф "По семейным
обстоятельствам"12+

06:00 М/с "Смешарики"0+
06:30, 08:30 М/с "Семейка
Крудс.Начало"6+
06:55 М/с "Лига WatchCar.
Битвычемпионов"6+
07:25М/с "Трикота"0+
07:40 М/с "Драконы и всадники
Олуха"6+
09:00, 19:00 "Уральские
пельмени.Любимое"16+
09:30, 19:30 Шоу "Уральских
пельменей"16+
10 :15 Х /ф "13 -й район .
Кирпичные особняки"16+
12:00 Т/с "Мамочки"16+
13:00 Т/с "Кухня"16+
15:00 Т/с "Восьмидесятые"16+
17:00Т/с "Воронины"16+
21:00 Х/ф "Глубоководный
горизонт"16+
23:00 Х/ф"Выпускной"18+
00:50 Х/ф"Гамбит"12+
02:30 Х/ф"Туман 2"16+
05:40 "Музыка на СТС"16+

05:20Х/ф"ПохищениеЕвы"16+
07:10"Живыеистории"
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20"Стокодному"
10:10"Пятеронаодного"
11:00,14:00Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
16+
14:20 Х/ф "Отцовский инстинкт"
16+
18:00"Субботнийвечер"
20:00Вестивсубботу
21:00Х/ф"Любовьговорит"12+
00:50Х/ф"СудьбаМарии"16+
02:50 Т/с "Марш Турецкого 3"
12+

06:00 Х/ф "Цирк Дю Солей.
Сказочный мир" 6+
0 7 : 2 5 М / с " Д р а к о н ы и
всадники Олуха" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:25 М/с "Кунг-фу панда.
Невероятные тайны" 6+
12:15 М/ф "Белка и Стрелка.
Звёздные собаки" 0+
14:05 Х/ф "Майор Пейн" 0+
16:00 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
17:05 Х/ф "Глубоководный
горизонт" 16+
19:05 Х/ф "Брюс всемогущий"
12+
21:00 Х/ф "Три икс" 16+
23:20 Х/ф "Час расплаты" 12+
0 1 : 4 0 Х / ф " М а л ьч и к в
девочке" 16+
03:25 Х/ф "Мамы 3" 12+
05:10 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

05:00 Х/ф "Похищение Евы"
16+
06:55 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Утренняя почта"
0 9 : 0 0 П р а зд н и к Ур а з а -
Байрам.
09:55 "Сто к одному"
11:00, 14:00 Вести
11:20 Местное время.
1 2 : 0 0 " С м е я т ь с я
разрешается"
14:20 Х/ф "Поздние цветы"
12+
18:00 Денис Мацуев, "Синяя
П т и ц а " и д р у з ь я в
Кремлёвском дворце.
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
12+
00:30 "Под кодовым именем
"Анита"
01:30 Х/ф "Испытательный
срок" Евгения Петросяна"

05:00 Х/ф "Похищение Евы"
16+
06:55 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Утренняя почта"
0 9 : 0 0 П р а зд н и к Ур а з а -
Байрам.
09:55 "Сто к одному"
11:00, 14:00 Вести
11:20 Местное время.
1 2 : 0 0 " С м е я т ь с я
разрешается"
14:20 Х/ф "Поздние цветы"
12+
18:00 Денис Мацуев, "Синяя
П т и ц а " и д р у з ь я в
Кремлёвском дворце.
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
12+
00:30 "Под кодовым именем
"Анита"
01:30 Х/ф "Испытательный
срок" Евгения Петросяна"

0 6 : 0 0 , 0 8 : 3 0 , 0 5 : 4 5
Мультфильмы0+
06:30 "О здоровье: Понарошку
ивсерьез"12+
07:00 "Погоняза вкусом"12+
0 8 : 0 0 " Ш к о л а д о к т о р а
Комаровского"12+
08:45, 04:00 Х/ф "Скуби-Ду 2:
Монстрына свободе"12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 14:00
Т/с "Элементарно"16+
14:45 Х/ф"После заката"12+
16:45 Х/ф"Блэйд:Троица"16+
19:00 Х/ф "Тринадцать друзей
Оушена"16+
21:15 Х/ф"Багровые реки"16+
23:15 Х/ф "Охотники за
сокровищами"12+
01:30 Х/ф"Волк"16+

05:10, 01:00 Х/ф "Зимний
вечер в Гаграх" 12+
0 7 : 0 0 " Ц е н т р а л ь н о е
телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "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+
1 4 : 1 0 , 0 2 : 4 5 " П о е д е м ,
поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.."
16+
1 8 : 0 0 " Н о в ы е р у с с к и е
сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звёзды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Когда я брошу
пить.." 16+
0 3 : 1 0 Д / ф " Р о д и т е л и
чудовищ" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
0 9 : 3 0 " Ш к о л а д о к т о р а
Комаровского" 12+
1 0 : 0 0 " О з д о р о в ь е :
Понарошку и всерьез" 12+
10:30 "Погоня за вкусом" 12+
11:45 Х/ф "Пирамида" 16+
13:30, 14:30, 15:15, 16:15,
17:15, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Т/с "Викинги" 16+
23:00 Х/ф "Волк" 16+
01:30 Х/ф "Затмение" 16+
03:30 Х/ф "Охотники за
сокровищами" 12+

05:00"Ихнравы"0+
05:40"Звёздысошлись"16+
07:25"Смотр"0+
08:00,10:00,16:00Сегодня
08:20"Устамимладенца"0+
09:00 Готовим с Алексеем
Зиминым0+
09:25"Умныйдом"0+
10:20"Главнаядорога"16+
11:00 "Еда живая и мёртвая"
12+
12:00"Квартирныйвопрос"0+
13:05 "Двойные стандарты. Тут
вамнетам!"16+
14:05"Красотапо-русски"16+
15:05"Свояигра"0+
16:20"Однажды..."16+
17:00"Секретнамиллион"16+
1 9 : 0 0 " Ц е н т р а л ь н о е
телевидение"16+
20:00"Тысупер!"6+
22:30 Х/ф "Можно я буду звать
тебямамой?"12+
00:20Х/ф"Дикари"16+
02:30 Юбилейный концерт
Игоря Саруханова "Желаю
тебе"12+

06:00 Мультфильмы0+
0 9 : 3 0 , 1 0 : 0 0 , 1 7 : 3 5 Т / с
"Слепая"12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00
Д/ф"Гадалка"12+
11:30,12:30 "Не вримне"12+
13:30 , 14 :00 , 14 :30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Начало"16+
18:00 "Дневник экстрасенса"
12+
19:00 "Человек-невидимка"
12+
20:00 Х/ф"Блэйд:Троица"16+
22:15 Х/ф"Пирамида"16+
00:00 Х/ф "Тринадцать друзей
Оушена"16+
02:15Х/ф"Послезаката"12+
0 4 : 1 5 " Т а й н ы е з н а к и .
Приворотное зелье"12+
05:15 "Тайные знаки.
Раздвоение души" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Вернуть на
доследование"16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:00"ДеловоеутроНТВ"12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след"
16+
10:20Т/с"Лесник"16+
12:00"Судприсяжных"16+
1 3 : 2 5 О б з о р . О б з о р .
Чрезвычайное происшествие
16+
14:00, 01:30 "Место встречи"
16+
16:30Т/с"Свидетели"16+
18:30"ЧП.Расследование"16+
19:40 Т/с "Чтобы увидеть
радугу.."16+
23:30 Д/ф "Мировая закулиса.
Повелителипогоды"16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы"
12+
03:30"Поедем,поедим!"0+
04:00Т/с"Дознаватель"16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические истории.
Начало" 16+
18 :45 , 19 :30 , 20 :30 Т /с
"Нейродетектив" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Пляжный
коп" 16+
23:00 Х/ф "Затмение" 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с
"Вызов" 16+
0 5 : 0 0 " Т а й н ы е з н а к и .
Исцеление чудом" 12+

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:10,
15:15, 22:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 10:15, 15:25, 23:00 Все
на Матч!
09:00 "Россия футбольная"
12+
09:30 Д/ф "Скорость как
предчувствие" 16+
10:45 Х/ф "Лорд дракон" 12+
12:45 Д/ф "Тренеры. Live"
12+
1 3 : 1 5 , 0 4 : 2 5
Профессиональный бокс
16+
16:05 Д/ц "Несвободное
падение" 16+
17:05, 19:55 Все на футбол!
17:55 Профессиональный
б о к с . Д е н и с Л е б е д е в
(Россия) против Мурата
Гассиева (Россия). Бой за
титулы чемпиона WBA и IBF
в первом тяжелом весе 16+
20:55 Х/ф "Сезон побед" 16+
23:50 Баскетбол. Чемпионат
Е в р о п ы . Ж е н щ и н ы 1 / 4
финала 0+
01:45 Х/ф "Сила воли" 16+

05:00, 06:00, 09:00, 13:00
Известия
05:10, 06:10 Т/с "Профессия -
следователь" 12+
07:00 "Утро на "5"
09:25, 10:15, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05 Т/с
" П р и з а г а д о ч н ы х
обстоятельствах" 16+
17:00, 17:55, 18:45, 19:35,
20:25, 21:10 Т/с "След" 16+
22:00 Праздничное шоу
"Алые паруса"
01:00 Х/ф "Алые паруса" 12+
02 :40 , 03 :20 , 04 :05 Т /с
"Детективы" 16+

06:30 Д/ц "Вся правда про
..." 12+
07:00, 07:25, 08:50, 11:25,
15:35, 19:25 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:30, 19:30, 23:15
Все на Матч!
08:55 Х/ф "Тренер" 12+
10:55 "ТОП-10 UFC. Лучшие
нокаутёры" 16+
11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1.
Г р а н - п р и Е в р о п ы .
Свободная практика 0+
13:30 Х/ф "Громобой" 16+
15:40 Все на футбол!
1 7 : 3 0 Т / ф " Б о й цо вс к и й
срыв" 12+
20:05 Д/ф "Долгий путь к
победе" 16+
2 0 : 3 5 В с е н а ф у т б о л !
Афиша 12+
2 1 : 3 5 " П е р е д а ч а б е з
адреса" 16+
22:05 "Тотальный разбор"
12+
23:05 "Реальный футбол".
Специальный репортаж 12+
00:00 Х/ф "Закусочная на
колёсах" 12+
02:05 Д/ф "Тренеры. Live"
12+
0 2 : 3 5 Д / ф " П а н т а н и :
с л у ч а й н а я с м е р т ь
одарённого велосипедиста"
16+
04:30 Х/ф "Бодибилдер" 16+

05:00 М/ф "Можно и нельзя",
"Беги, ручеёк", "Мышонок
Пик", "Хвосты", "Василиса
Прекрасная", "Ну, погоди!" 0+
07:15 Х/ф "Алые паруса" 12+
09:00 Известия
09:15, 10:10, 11:00, 11:50,
12:35, 13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:40, 17:30, 18:20,
19:15, 20:00, 20:50, 21:30,
22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф "Львиная доля" 12+
02:35, 03:25, 04:10, 05:00,
05:55 Т/с "При загадочных
обстоятельствах" 16+

06:30 Д/ц "Вся правда про
..." 12+
07:00 Все на Матч! События
недели
0 7 : 3 0 Х / ф " Ч у д о с
косичками" 12+
0 9 : 0 0 Х / ф " М а л ы ш -
каратист" 6+
11:25 Все на футбол! Афиша
12+
12:25 "Автоинспекция" 12+
12:55 "Тотальный разбор"
12+
13:55, 15:30, 17:05, 18:25
Новости
14:00, 02:00 Д/ф "Фёдор
Е м е л ь я н е н к о . П у т ь
"Императора" 16+
15:35, 18:35, 23:00 Все на
Матч!
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Европы. Квалификация 0+
17:15 Все на футбол!
17:55 Д/ф "Тренеры. Live"
12+
19:15 Х/ф "Воин" 16+
22:00 Д/ц "Жестокий спорт"
16+
22:30 Д/ф "Емельяненко vs
Митрион" 16+
23:45 Баскетбол. Чемпионат
Е в р о п ы . Ж е н щ и н ы 1 / 2
финала 0+
01:40 "Фёдор Емельяненко.
L i v e " . С п е ц и а л ь н ы й
репортаж 16+
03:30 Д/ф "После боя" 16+

09:15 М/с "Маша и медведь"
0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 Известия
10:10 "Истории из будущего"
0+
11:00 Д/ф "Личное. Николай
Басков" 12+
11:55, 12:50, 13:40, 14:35,
15:25, 16:20, 17:05, 19:30,
20:25, 21:20, 22:15, 23:10,
00:00, 00:55, 01:50, 02:40 Т/с
"Неподкупный" 16+
18:00 Известия. Главное
0 3 : 3 5 Д / с " А г е н т с т в о
специальных расследований"
16+

07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 "Диалоги о рыбалке"
12+
08:00 "ТОП-10 UFC. Лучшие
нокаутёры" 16+
08:30 Х/ф "Малыш-каратист
2" 6+
11:00 "Автоинспекция" 12+
11:30 Х/ф "Закусочная на
колёсах" 12+
13:30, 15:05, 18:05 Новости
1 3 : 3 5 С м е ш а н н ы е
единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Мэтта
Митриона. Чейл Соннен
против Вандерлея Сильвы.
Фил Дэвис против Райана
Б е й д е р а . Б о й з а т и т ул
чемпиона в полутяжёлом
весе 16+
15:10, 18:10, 23:00 Все на
Матч!
15:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Европы 0+
18:40, 06:00 Д/ф "Тренеры.
Live" 12+
19:10 "Десятка!" 16+
19:30 Все на футбол!
20:30 Х/ф "Человек, который
изменил всё" 16+
23:50 Х/ф "Поездка" 16+
01:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Европы 0+
0 4 : 0 0 С м е ш а н н ы е
единоборства. UFC 16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

0 5 : 0 0 " Т е р р и т о р и я
заблуждений" 16+
0 6 : 0 0 , 0 9 : 0 0
"Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
1 2 : 0 0 , 1 6 : 0 0 , 1 9 : 0 0
" И н ф о р м а ц и о н н а я
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Шерлок Холмс"
16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Мир на счетчике:
когда новый кризис?" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Время ведьм" 16+
0 0 : 4 0 Х / ф " П о с л е д н и й
самурай" 16+
03 :30 Х /ф "Чернильное
сердце" 12+

REN TV РЕН-ТВ

06:20, 17:00 "Территория
заблуждений"16+
08:00Х/ф"ТёрнериХуч"12+
09:55"Минтранс"16+
10:40"Ремонтпо-честному"16+
11 : 2 0 " С а м а я п о л е з н а я
программа"16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная
тайна"16+
12:30,16:30Новости16+
19:00 Д/п "Засекреченные
списки. 10 свидетельств
существования инопланетян"
16+
21:00Х/ф"Гневтитанов"16+
22:50 Х/ф "Война богов:
Бессмертные"16+
00:50Х/ф"Помпеи"12+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
05:20 "Территория
заблуждений" 16+
08:45 Х/ф "Помпеи" 12+
10:40 Х/ф "Гнев титанов" 16+
12:30 Т/с "Игра престолов"
16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+
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ЖКХАДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
Информационное сообщение об итогах аукциона 

по продаже муниципального имущества 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) 

на основании   решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
от 23.05.2016 № 107, постановления администрации МО Город Шлис-
сельбург  от 28.04.2017 №161  объявляла повторный аукцион откры-
тый по составу участников и по  форме подачи предложений о цене по 
продаже муниципального недвижимого имущества – нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 а, пом. 1-Н,  площадью 40,7 
кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:477. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубли-
ковано в газете «Невский исток» №17 (716) от 05.05.2017 и размещено 
на официальных сайтах Российской Федерации и администрации МО 
Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостро-
ительства и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 
10:00 до 17:00, начиная с 10.05.2017  до 16:00 05.06.2017.

Аукцион должен был состоятся 13.06.2017 в 10:30 в  Администрации 
по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муни-
ципального имущества от претендентов не поступило, аукцион, назна-
ченный на 13.06.2017, признан несостоявшимся.

Глава администрации                                               Н.В. ХОМЕНКО

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже 
муниципального имущества

 Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) 
на основании   решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
от 23.05.2016 №108, постановления администрации МО Город Шлис-
сельбург от 28.04.2017 №162  объявляла повторный аукцион откры-
тый по составу участников и по  форме подачи предложений о цене по 
продаже муниципального недвижимого имущества – нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5-а, пом. 2-Н,  площадью 60,4 
кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:476. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубли-
ковано в газете «Невский исток» №17 (716) от 05.05.2017 и размещено 
на официальных сайтах Российской Федерации и администрации МО 
Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостро-
ительства и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 
10:00 до 17:00, начиная с 10.05.2017  до 16:00 05.06.2017.

Аукцион должен был состоятся 13.06.2017 в 11:30 в  Администра-
ции по адресу: г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муни-
ципального имущества от претендентов не поступило, аукцион, назна-
ченный на 13.06.2017, признан несостоявшимся.

Глава администрации                                               Н.В. ХОМЕНКО

Информационное сообщение об итогах аукциона
по продаже муниципального имущества

 Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) 
на основании   решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
от 23.05.2016 № 109, постановления администрации МО Город Шлис-
сельбург  от 28.04.2017 №163  объявляла повторный аукцион откры-
тый по составу участников и по  форме подачи предложений о цене по 
продаже муниципального недвижимого имущества – нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 а, пом. 3-Н,  площадью 58,3 
кв.м,  этаж 1, с кадастровым номером 47:17:0102001:478. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубли-
ковано в газете «Невский исток» №17 (716) от 05.05.2017 и размещено 
на официальных сайтах Российской Федерации и администрации МО 
Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостро-
ительства и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 
10:00 до 17:00, начиная с 10.05.2017  до 16:00 05.06.2017.

Аукцион должен был состоятся 13.06.2017 в 12:30 в  Администра-
ции по адресу: г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муни-
ципального имущества от претендентов не поступило, аукцион, назна-
ченный на 13.06.2017, признан несостоявшимся.

Глава администрации                                               Н.В. ХОМЕНКО

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже 
муниципального имущества 

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) 
на основании   решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
от 14.09.2016 №121, постановления администрации МО Город Шлис-
сельбург  от 28.04.2017 №164  объявляла аукцион открытый по со-
ставу участников и по  форме подачи предложений о цене по продаже 
муниципального недвижимого имущества – помещения, назначение: 
нежилое, площадью 173,3 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссель-
бургское городское поселение, г. Шлиссельбург,  ул. 1 Мая, д. 20а, 
пом. 3, с кадастровым номером 47:17:0103006:1339 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубли-
ковано в газете «Невский исток» №17 (716) от 05.05.2017 и размещено 
на официальных сайтах Российской Федерации и администрации МО 
Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостро-
ительства и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 
10:00 до 17:00, начиная с 10.05.2017  до 16:00 05.06.2017.

Аукцион состоялся 13.06.2017 в 14:30 в  Администрации по адресу: 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В  соответствии  со  ст. 18  Федерального  закона от 21 декабря 2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного  и  муниципального 
имущества» Комиссия   признала аукцион несостоявшимся.

Глава администрации                                               Н.В. ХОМЕНКО 

КАК СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЁТ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?

Ситуации в жизни бывают разные. Случается так, что жильцы квартиры уезжают в отпуск, и 
квартира пустует некоторое время. Или отопление должны были включить 1 октября, а включили 
только 3 октября. Или же в связи с ремонтными или профилактическими работами воды не было 
несколько дней. Если не предпринять никаких мер, то счет за коммунальные услуги, которыми вы 
не пользовались, нужно будет оплатить в полном размере. Как правильно сделать перерасчет на-
числений за коммунальные услуги, нам рассказала юрист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в ЛО в Кировском районе» Мария Коломацкая.

В постановлении правительства РФ №354 от 
06.05.2011 г. четко указано, в каких случаях возмо-
жен перерасчет, порядок произведения перерасче-
та, что относится к некачественно предоставленным 
коммунальным услугам и другая нужная информа-
ция.

Итак, перерасчет за коммунальные услуги можно 
сделать в следующих случаях:

– отсутствие проживающих в квартире в течение 
более 5 дней;

– некачественное предоставление коммуналь-
ных услуг или задержка положенных сроков предо-
ставления;

– прекращение предоставления коммунальных 
услуг в связи с ремонтными работами.

Для оформления перерасчета в первом случае 
достаточно своевременно написать нужное заявле-
ние и предоставить документы, подтверждающие 
ваше отсутствие в квартире в течение определен-
ного времени. Во втором случае придется фикси-
ровать факт нарушения качества услуг и сроков их 
предоставления.

Перерасчет можно получить на коммунальные 
услуги за исключением услуг по отоплению и газос-
набжению (если целью является отопление поме-
щений).

Если в квартире не установлены счетчики для 
горячей и холодной воды, то перерасчет произво-
дится в установленном законом порядке.

Также в перерасчет не будет включен счет на об-
щедомовые нужды. Однако размер начислений на 
общедомовые нужды при задержке сроков предо-
ставления коммунальных услуг подлежит перерас-
чету, если в доме отсутствует общедомовой счет-
чик.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕРАСЧЁТ, 
ЕСЛИ КВАРТИРА ПУСТОВАЛА
Если по каким-либо причинам жильцы дома от-

сутствовали в квартире более 5 суток, они имеют 
право получить перерасчет коммунальных услуг за 
время своего отсутствия. Для этого необходимо по-
дать в управляющую компанию  соответствующее 
заявление и предоставить документы, подтвержда-
ющие ваше отсутствие. Заявление можно подать до 
отъезда или после возвращения в квартиру. Глав-
ное, сделать это в течение 30 дней после возвра-
щения.

Заявление пишется в свободной форме в двух 
экземплярах. При подаче заявления на вашем эк-
земпляре необходимо поставить отметку о том, 
что ваше заявление принято. В нем обязательно 
должны быть указаны фамилия, имя и отчество 
всех временно отсутствующих потребителей, а так-
же конкретная дата отъезда и дата возвращения в 
квартиру. День отъезда и приезда не включаются в 
перерасчет. Если заявление было написано до от-
ъезда, то перерасчет отражается в квитанции за те-
кущий месяц. Если вы не сможете предоставить до-
кументы надлежащего характера, подтверждающие 
факт вашего отсутствия в 30-дневный срок после 
возвращения, счет за коммунальные услуги будет 
пересмотрен, и вам будет начислена сумма за ком-
мунальные услуги в полном размере. Если заявле-
ние было написано после возвращения в квартиру, 
то перерасчет будет отражен в квитанции за сле-
дующий месяц. Уполномоченные организации обя-
заны произвести перерасчет коммунальных услуг в 
течение 5 рабочих дней после получения соответ-
ствующего заявления от потребителя.

К документам, подтверждающим факт и 
срок отсутствия жильца или жильцов, могут 
быть отнесены: справка с места работы о ко-
мандировке; выписной эпикриз из больницы, 
врачебная справка, документ о пребывании 
в санатории и так далее; проездные билеты, 
оформленные на имя потребителя; чеки, под-
тверждающие оплату проживания в другом 
месте пребывания (номер в отеле, гости-
ница, общежитие и так далее); документы о 
временной регистрации по другому адресу; 
подтверждающая справка от органов вневе-
домственной охраны (если жилье сдавалось 
в охрану); справка от дачного или садового 
товарищества, подтверждающая факт и пери-
од вашего пребывания на месте нахождения 
сада, дачи и так далее; другие документы, ко-
торые, по мнению заявителя, могут служить 
подтверждением факта и периода его отсут-
ствия в квартире.

Любой документ, предоставляемый в ка-
честве доказательства вашего временного 
отсутствия, должен быть подписан и заверен 

уполномоченным лицом. Вместе с заявлением, до-
кументом, подтверждающим ваше временное от-
сутствие, нужно подать документ, подтверждающий 
ранее произведенную оплату коммунальных услуг.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ В СЛУЧАЕ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
Если вы обнаружили факт нарушения качества 

услуг или сроков их предоставления, то необходимо 
зафиксировать это в письменном виде. Фактом на-
рушения могут быть несвоевременная подача ото-
пления, горячей воды, ржавая вода из-под крана, 
несанкционированное прекращение подачи воды и 
так далее. Все критерии, по которым определяется 
факт нарушения качества предоставляемых услуг, 
указаны в приложении 1 к постановлению 354.

В случае обнаружения одного из таких случаев, 
нужно действовать немедленно.

Позвонить в аварийную диспетчерскую службу и 
сообщить о факте нарушения. Диспетчер составит 
соответствующую заявку. Вам нужно будет уточнить 
и записать имя диспетчера и номер заявки.

Позвонить в управляющую компанию вашего 
дома, сообщить им об обнаружении вами факта на-
рушения, потребовать специалиста, который прибу-
дет на место, все проверит и составит письменный 
акт.

ВАЖНО: акт должен быть составлен на каждый 
день предоставления некачественной услуги. То 
есть вызывать специалиста для проверки и состав-
ления акта придется ежедневно.

Время прибытия специалиста должно согласо-
вываться с вами. Если управляющая компания от-
казывается прислать специалиста, то потребитель 
вправе самостоятельно составить акт, но он в обя-
зательном порядке должен быть подписан предсе-
дателем совета дома и еще двумя жильцами дома.

В таких случаях в целом лучше действовать, 
скооперировавшись с другими жильцами дома, то 
есть вызывать специалиста и фиксировать факт на-
рушения должен каждый потребитель. В акте долж-
ны быть указаны название услуги, характер выяв-
ленного нарушения, дата несанкционированного 
прекращения или несвоевременной подачи услуги, 
дата возобновления оказания услуги, метод выяв-
ления нарушения.

СРОКИ ПЕРЕРАСЧЕТА 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
При наступлении подходящего случая, который 

попадает под перерасчет коммунальных услуг, со-
ответствующее заявление необходимо подать не 
позднее 30 дней в компанию, которая предоставляет 
вам коммунальные услуги. Ваше заявление должно 
быть рассмотрено, в случае правомерности вашего 
требования перерасчет должен быть произведен в 
срок не позднее 5 рабочих дней. Результаты пере-
расчета коммунальных услуг будут отображены в 
квитанции к оплате за следующий месяц.

Если у вас возникли трудности с защитой 
ваших потребительских прав, обращайтесь с 
вопросами к нам – в консультационный пункт 
для потребителей в филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ленинградской обла-
сти в Кировском районе». Мы консультируем 
бесплатно.

Наш адрес: г. Кировск, ул. Краснофлотская, 
д.16, 3-й этаж, кабинет № 9, телефон 24-418.
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ДВОЙНЯ – СОБЫТИЕ 
ГОРОДСКОГО МАСШТАБА

На минувшей неделе состоялось чествование Валентины и 
Михаила Пименовых, у которых 22 марта 2017 года родилась 
двойня. С появлением близняшек Миланы и Арины в семье ста-
ло четверо детей. И этому событию рады все без исключения 
домочадцы. Может, только кошке Еве теперь уделяют поменьше 
внимания.

Рождение ребенка – всегда 
важное событие в любой семье. А 
когда рождается не один, а сразу 
двое – это становится событием 
городского масштаба. С прекрас-
ным событием – рождением двух 
замечательных малышек – роди-
тели принимали поздравления от 
имени руководителей Шлиссель-
бурга Надежды Силаевой и Нико-
лая Хоменко.

«Появление на свет сразу двух 
малышей – это и огромное сча-
стье, и великий труд. Поздравляю 
родителей и, конечно, бабушек и 
дедушек, без которых в деле вос-
питания малышей никак не обой-
тись, – отметил глава админи-
страции Шлиссельбурга Николай 
Хоменко. – Пусть близняшки ра-
стут счастливыми и здоровыми, 
это будущее страны. И я верю, 
что в скором времени девочкам 
предстоит прославлять наш род-
ной город».

В честь такого важного и при-
ятного события супругам был 
вручен ценный подарок – серти-
фикат на приобретение бытовой 
техники. Напомним, что решение 
о выделении семье Пименовых 
материальной помощи в размере 
20 тысяч рублей в связи с рож-
дением двойни было принято на 
очередном заседании городского 
совета депутатов. «Государствен-
ная поддержка сейчас неплохая, 
– говорит Валентина Пименова. 
– Сейчас будем оформлять мате-
ринский капитал, землю под ИЖС. 
Жилищный вопрос надо решать, 
с появлением близняшек в нашей 
квартире теперь тесновато».

Стоит отметить, что семья Пи-
меновых стала первой шлиссель-
бургской семьей, у которой в 2017 
году родилась двойня. И хотя появ-
ление двойни прибавляет хлопот 
молодым родителям, счастье от 
рождения детей – тоже двойное. 

ВАЖНО:
В соответствии с законом «О со-

циальной поддержке многодетных 
и приемных семей в Ленинградской 
области», многодетным семьям 
предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1. Ежемесячная денежная ком-
пенсация на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в раз-
мере 500 рублей на каждого члена 
многодетной семьи.

2. Ежегодная денежная компен-
сация на каждого из детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных ор-

ганизациях (но не старше 18 лет), 
на приобретение комплекта дет-
ской (подростковой) одежды для 
посещения школьных занятий и 
школьных письменных принадлеж-
ностей предоставляется:

– на детей в многодетных (при-
емных) семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не пре-
вышает величины прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленной в Ленинградской об-
ласти, – в размере 2500 рублей;

– на детей в многодетных (при-
емных) семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого превы-
шает величину прожиточного мини-
мума на душу населения, установ-
ленную в Ленинградской области, 
– в размере 1500 рублей.

3. Бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами для 
медицинского применения, предо-
ставляемыми по рецептам врачей, 
для детей в возрасте до шести лет.

4. Льготное питание детям, обу-
чающимся в общеобразовательных 
организациях и в профессиональ-
ных образовательных организа-
циях, в соответствии с областным 
законом от 30 июня 2006 года №46-
оз.

5. Бесплатный проезд на внутри-
городском транспорте (кроме так-
си), а также в автобусах пригород-
ных и внутрирайонных линий для 
учащихся общеобразовательных 
организаций.

6. Прием в первоочередном по-
рядке детей в дошкольные образо-
вательные организации.

7. При наличии медицинских по-
казаний обеспечение в первооче-
редном порядке детей местами в 
оздоровительных образовательных 
организациях санаторного типа.

8. Первоочередное оказание 
услуг детям и родителям в органи-
зациях социального обслуживания.

9. Материнский капитал в разме-
ре 100000 рублей.

10. Единовременная денежная 
выплата на приобретение жилого 
помещения помещения (если ро-
дились тройняшки или усыновили 
одновременно 3 детей) – 3 млн. 
рублей. 

11. Бесплатное обеспечение 
транспортным средством многодет-
ных семей, воспитывающих семь и 
более несовершеннолетних детей 
(в том числе усыновленных), отве-
чающие критериям нуждаемости.

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

По заказу комитета 
по печати и связям 

с общественностью ЛО

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Лучшая семья Ленинградской области–2016

получит ключи от новой квартиры
Около пяти лет Алексей и Наталья Велигура с шестью детьми ютились в съемной двухкомнатной 

квартире, все это время пытаясь улучшить жилищные условия. В августе этого года заветная мечта 
многодетной семьи из Шлиссельбурга станет явью: «Лучшая семья Ленинградской области–2016» 
получит ключи от новой квартиры. О пути к заветным квадратным метрам нашему корреспонденту 
рассказали счастливые супруги.

Потребность в улучшении жи-
лищных условий семья остро по-
чувствовала с рождения двойни 
(четвертого и пятого ребенка). «В 
2012 году мы подали заявление 
на предоставление земельного 
участка, также встали в очередь 
на получение субсидии на при-
обретение жилья. Но за четыре 
года улучшить свои жилищные 
условия нам так и не удалось – 
не продвинулись мы в очереди и 
с появлением шестого ребенка», 
– отметил Алексей Велигура.

Первым, хотя и неявным, 
шагом к исполнению заветной 
мечты для многодетной семьи 
стало предложение заведующей 
детского сада «Золотой клю-
чик» Натальи Дождевой принять 
участие в областном конкурсе 
молодых семей. Недолго раз-
думывая, семья согласилась, 
даже не представляя, чем для 
них обернется это участие. На 
конкурсе Велигура выступили в 
полном составе: супруги и ше-
стеро детей. Держась за руки, 
они исполнили песню «Ах, если 
бы сбылась моя мечта», покорив 
членов жюри и зрителей своим 
обаянием и артистизмом. После 
блестящего выступления семью 
стали приглашать на городские 
праздники и мероприятия. А спу-
стя некоторое время сделали 
предложение, которое Алексей и 
Наталья между собой называют 
чудом.

«В 2016 году мы вновь по-
лучили предложение от Натали 
Дождевой. На этот раз – принять 
участие в конкурсе на звание 
«Лучшая семья Кировского рай-
она»,– воодушевленно расска-
зал Алексей нашему корреспон-
денту. – На это предложение мы 
согласились не раздумывая. Не 
потому, что считаем, что этот ти-
тул по праву наш, а потому, что 
победители конкурса должны 
были выступить на 89-й годов-
щине Ленинградской области, 
а ведь это возможность встре-
титься с губернатором лично и 
рассказать ему о наболевшем 
жилищном вопросе!»

С успехом семья Велигура 
прошла все отборочные этапы 
конкурса, а уже через полгода 
выступила на празднике в честь 
Ленинградской области как луч-
шая семья 47 региона. Правда, 
встретиться с губернатором в 
тот вечер им так и не удалось 
– Александра Дрозденко семья 
увидела только из зрительно-
го зала. «Когда мы поняли, что 
с губернатором встретиться не 
удастся, на пути нам попался 
батюшка. Не знаю почему, но 
сердце подсказало обратиться 
к нему за помощью. Он не от-
казал. Взяв ходатайство, ба-
тюшка пообещал передать его 
лично в руки губернатору. И, как 
оказалось, выполнил свое обе-
щание!» – вспоминает Наталья 
Велигура. 

Спустя два дня секретарь гу-
бернатора пригласил Алексея в 
правительство Ленинградской 
области на личную встречу с за-
местителем председателя пра-
вительства по строительству 
Михаилом Москвиным. «Я не 
ожидал, что губернатор отреаги-
рует на наше ходатайство и по-
ручит своему заместителю лично 
разобраться с нашим вопросом, 
ведь это человек, у которого так 
много дел, забот, – рассказал 

Алексей. – После звонка я долго 
не мог поверить в произошед-
шее, а когда поверил, понял – 
нет ничего невозможного».

Через несколько дней Алек-
сей и Наталя пришли на прием 
к заместителю председателя 
правительства Ленинградской 
области по строительству. Ми-
хаил Москвин встретил семью 
со всем радушием и задал лишь 
один вопрос, который изменил 
все: «Чем я могу вам помочь?». 
Алексей рассказал о желании и 
попытках улучшить жилищные 
условия. Юрист, который при-
сутствовал при встрече, внима-
тельно слушал рассказ Алексея, 
а после дал рекомендации по 
дальнейшим действиям. Когда 
прием закончился, Алексей был 
уверен – теперь все будет хоро-
шо, ведь, как неоднократно было 
замечено на переговорах, все 
основания для предоставления 
субсидии на приобретение жи-
лья у семьи есть.

Семья Велигура выполнила 
указания представителей пра-
вительства Ленобласти и в крат-
чайшие сроки попала в первую 
десятку семей, стоящих в очере-
ди на предоставление субсидии. 
Когда пришла пора выбирать, 
куда вкладывать деньги, Миха-
ил Иванович порекомендовал 
самого надежного застройщика 
во Всеволожском районе. И вот, 
не прошло и года с момента уча-
стия Велигура в конкурсе моло-
дых семей Кировского района, 
как давняя мечта семьи испол-
нилась. «В августе этого года 
мы получаем на руки ключи от 
нашей новой квартиры. И это не 
только наша победа, а результат 
слаженной работы многих лю-
дей», – отметила Наталья. 

Семья Велигура помнит и 

неустанно благодарит всех, кто 
своим добросовестным трудом, 
словами поддержки помогал им 
на протяжении пяти лет. «Мы хо-
тим сказать спасибо заведующей 
детского зада «Золотой ключик» 
Наталье Дождевой за то, что она 
заметила нас и пригласила на 
конкурс, за то, что воспитыва-
ет наших детей в детском саду 
«Золотой ключик», поддержи-
вает и словом, и делом. Слова 
искренней благодарности хочет-
ся сказать и губернатору Ленин-
градской области Александру 
Дрозденко и его заместителю по 
строительству Михаилу Москви-
ну за то, что заметили нас и по-
могли. От всей души благодарим 
батюшку, который передал хо-
датайство губернатору. Спасибо 
председателю комитета соци-
альной защиты населения Оль-
ге Белокуровой, а также пред-
седателю комитета образования 
Елене Красновой за участие и 
поддержку».

Своей историей Алексей и 
Наталья показали, что даже са-
мая безнадежная ситуация мо-
жет разрешиться. Главное – не 
бояться просить помощи, не 
опускать руки и верить! Мы по-
здравляем Наталью и Алексея, 
а также их замечательных де-
тей Светлану, Надежду, Лаза-
ря, Самсона, Александру и Ва-
силису с успешным решением 
жилищного вопроса. Пусть их 
дом всегда будет полон счастья, 
любви и детского смеха!

Анна АРХИПОВА 

По заказу комитета 
по печати 

и связям с общественностью 
правительства ЛО

Фото из личного архива
семьи Велигура



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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

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

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

Д

С

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

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

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

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

  

д д

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

РРРРРРРРРР
Т

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

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

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

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КОРОТКОВУ
Римму Васильевну!

Тканевые

ДРОВА березовые, осиновые, 
ольховые.

 Тел.: 993-24-12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 тонн, 
ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (960) 240-26-61.

 СДАМ однокомнатную квартиру от 
собственника. 

Тел.: 8 (903) 092-09-00.

С высшим  образованием
(филология, журналистика) 

и опытом работы.
Резюме просим отправлять 

на е-mail: 
kr-oreshek@yandex.ru

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ 

ТРЕБУЕТСЯ
РЕДАКТОР

Тел.: 74-352.

ну!
Вас с днем рожденья 
                               поздравляем,
Всех благ земных мы Вам 
                                        желаем!
Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения!

Общество «Надежда»

8 июня 2017 года на 82-м 
году после продолжительной 
болезни ушла из жизни Алеши-
на Тамара Кирилловна. Жители 
города знают и помнят ее как 
добросовестного работника и 
доброжелательного человека. 
Тяжело переживает утрату ее 
супруг В.А. Алешин: «Тамара Ки-
рилловна была замечательной 
женой и матерью, оставила хо-
роший след в городе: трудилась 
на фабрике «Волна» – сначала 
в бухгалтерии, потом помощни-
ком мастера цеха, 14 лет была 
банковским служащим. Всегда 
буду помнить свою вторую по-
ловинку». 

Объединенный совет ветера-
нов Шлиссельбурга и  общество 
«Надежда» выражают глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким Т.К. Алешиной. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
СТЕПАНОВА
Евгения Фёдоровича!
Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил!
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  
            Городской совет ветеранов

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

МОЖЕТ ЛИ ШЕФ 
НЕ ОТПУСТИТЬ 

В УЧЕБНЫЙ ОТПУСК?
«Работник принят на должность инженера по охране труда. 

Через месяц после трудоустройства он принес справку с места 
учебы в высшем учебном заведении о предоставлении учебного 
отпуска. Однако обучение работник проходит по специальности 
«бухгалтер». Может ли работодатель отказать работнику в 
предоставлении учебного отпуска?» – интересуются наши 
читатели. На вопрос ответила специалист «Центра правовой 
помощи» +1 ШАНС» города Шлиссельбурга Алла Шестак.

– Работодатель не вправе от-
казать работнику в предоставле-
нии учебного отпуска, даже если 
у работодателя он работает не 
по той специальности, по кото-
рой проходит обучение. Рабо-
тодатель обязан предоставлять 
предусмотренный ч.1 ст.173 Тру-
дового кодекса РФ оплачивае-
мый учебный отпуск работнику 
вне зависимости от того, по какой 
специальности (профилю) они 
обучаются.

Согласно ч.1 ст.173 ТК РФ 
работникам, направленным на 
обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно 
на обучение по имеющим го-
сударственную аккредитацию 
программам бакалавриата, про-
граммам специалитета или про-
граммам магистратуры по за-
очной и очно-заочной формам 
обучения и успешно осваиваю-
щим эти программы, работода-
тель предоставляет дополни-
тельный отпуск с сохранением 
среднего заработка.

Отпуск предоставляется для:
– прохождения промежуточ-

ной аттестации на первом и вто-
ром курсах соответственно – по 
40 календарных дней, на каждом 
из последующих курсов соответ-
ственно – по 50 календарных дней 

(при освоении образовательных 
программ высшего образования 
в сокращенные сроки на втором 
курсе – 50 календарных дней);

– прохождения государствен-
ной итоговой аттестации – до 
четырех месяцев в соответствии 
с учебным планом осваиваемой 
работником образовательной 
программы высшего образова-
ния.

Работодатель обязан предо-
ставлять такие отпуска при полу-
чении работником образования 
соответствующего уровня впер-
вые (ст. 177 ТК РФ) и только по 
основному месту работы (ч. 1 ст. 
287 ТК РФ).

Таким образом, работодатель 
может отказать в предоставле-
нии отпуска, если:

– работник получает образо-
вание не впервые;

– обращается к работодателю 
не по основному месту работы.

Законодательством не уста-
новлены какие-либо требования 
к получаемой работником в выс-
шем учебном заведении специ-
альности. В иных случаях отказ 
будет неправомерен.

Более подробную консуль-
тацию по этому, и другим во-
просам можно получить по ме-
сту нахождения офиса.

Транспорт – важнейшая составляющая нашей повседневной жиз-
ни. Но мало кто знает, что по статистике пожары на транспорте при-
чиняют не меньше вреда, чем дорожно-транспортные происшествия. 
Что становится причинами пожара и как предотвратить возгорание, 
нашему корреспонденту рассказали специалисты отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Кировского района.

Возгорание на любом виде транспорта – в автомобиле, самолете или 
вагоне метро – может возникнуть неожиданно и привести порой к плачев-
ным последствиям. Причинами пожара часто становятся несоблюдение 
правил содержания горючих веществ и материалов, использование деше-
вых или не отвечающих требованиям пожарной безопасности материалов 
в отделке салона, большое количество кабелей.

Как предотвратить пожар
На данный момент специальными нормативными документами регла-

ментируются следующие требования по обеспечению пожарной безопас-
ности на транспорте:

1. В каждом автомобиле должен присутствовать готовый к работе, ис-
правный огнетушитель – порошковый либо углекислотный.

2. Автобусы, а также грузовые авто, которые предназначены для пере-
возки пассажиров, комплектуются двумя огнетушителями – один из них 
должен находиться у водителя в кабине, второй – в салоне либо в кузове.

3. Газобаллонные автомобили, у которых неисправно газовое оборудо-
вание либо обнаружено вытекание газа, эксплуатировать запрещено.

Уважаемые жители и гости Кировского района! Будьте бдительны!
При обнаружении первых признаков пожара необходимо незамедли-

тельно сообщить в службу спасения по телефону «01» или с мобильного 
«101», «112».

БЕЗОПАСНОСТЬ
Как доехать и не сгореть?

Шлиссельбургская 
городская библиотека 

имени М.А. Дудина
информирует жителей города 

о временном переходе 
с 1 июля по 31 августа 

на летний режим работы: 
с понедельника по пятницу 
с 11:00 до 19:00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. 

Тел. для справок: 74-428, 
e-mаil: biblshl@yandex.ru


