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МО Город Шлиссельбург

С ДНЁМ МАТЕРИ!

Шлиссельбург был основан в 1323 году. История города берет начало с момента основания кре-
пости на Ореховом острове. Такого мнения придерживаются авторитетные историки – профессо-
ра, доктора исторических наук Анатолий Кирпичников и Адриан Селин,  кандидат исторических 
наук, руководитель Санкт-Петербургской археологической экспедиции СЗНИИ Петр Сорокин. Все 
они приняли участие в собрании рабочей группы, посвященного установлению даты основания 
Шлиссельбурга. Собрание состоялось 14 ноября в администрации города. 

На вопросы нашего корреспондента об истории Шлиссельбурга и роли города в истории страны 
ответил Петр Сорокин. 

– Петр Егорович, какое зна-
чение имеет дата 11 октября 
1702 года для Шлиссельбур-
га? Можно ли ее считать датой 
рождения города?

– Это дата переименования 
старого города, который называл-
ся Орехов или Ореховец, Орешек, 
Нотебург (шведский перевод сло-
восочетания «крепость Орешек»). 
Эта дата, знаменующая возвра-
щение города в состав России, 
конечно, важна, и она может и 
должна отмечаться отдельно. Но 
это только определенный этап в 
развитии города в истоке Невы.

– С чего вообще начинается 
город как административное и 

географическое понятие?
– Город объединяет в себе ряд 

функций: административных, во-
енных, экономических. Но поня-
тие города трансформировалось 
в русской истории. Изначально 
под городом могли понимать и 
просто крепость, но Орешек уже 
с первых лет существования был 
ремесленным и торговым посе-
лением, как показали раскопки. 
Возможно, с самого начала город 
выполнял и административную 
функцию центра Ижорской земли. 
С конца 15 века, согласно доку-
ментам, Орешек – центр Орехо-
вецкого уезда Водской пятины.

– Орехов, Орешек, Спас-на 

Неве, Нотебург, Шлиссельбург, 
Петрокрепость… Это, навер-
ное, не полный список назва-
ний нашего города. Много ли 
городов в Ленобласти, кото-
рые так  часто меняли свое на-
звание, свои границы?

– Что касается переимено-
ваний городов – это случается 
не часто. Хотя и другие города 
Ижорской и Карельской земли пе-
реименовывались после перехо-
да к Швеции и обратного возвра-
щения в состав России и позднее, 
уже в Советское время. Корела – 
Кексгольм – Приозерск. Ямгород 
– Ямбург – Кингисепп.

Продолжение на стр. 2.

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляем 

вас с Днем матери!
Этот  замечательный празд-

ник наполнен самыми светлыми 
и искренними чувствами к нашим 
матерям. В этот день, незави-
симо от возраста, вероиспове-
дания и национальности, все мы 
едины в своих стремлениях поздравить самого главного человека в 
нашей жизни, навестить маму и бабушку, спросить совета, помочь 
в повседневных делах. Храните и берегите своих  матерей, не жа-
лейте для них нежности, искренних и добрых слов!

Дорогие женщины, милые мамы! Примите самые добрые пожела-
ния счастья, успехов и хорошего настроения! Пусть ваши сердца 
согревают любовь и внимание родных людей, а каждый день прино-
сит мир, тепло и радость! 

ШЛИССЕЛЬБУРГ НАРЯДУ С ЛАДОГОЙ 
МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ 

ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ ПЕТЕРБУРГА
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ЖКХ

КОМФОРТНЫЙ ГОРОДИСТОРИЯ ГОРОДА
ШЛИССЕЛЬБУРГ НАРЯДУ 

С ЛАДОГОЙ 
МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ 

ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ 
ПЕТЕРБУРГА

Продолжение. 
Начало на стр. 1.
Все населенные пункты ме-

няют границы на протяжении  
своего развития. Насколько 
Орешек, будем так называть го-
род, менял свои границы, еще 
следует уточнить. Крепость 
основана на острове, но на во-
прос, когда появились поселе-
ния на левом и правом  берегах 
Невы (территория современных 
Шлиссельбурга и пос. им. Моро-
зова), можно дать ответ только 
по результатам археологиче-
ских исследований на этих тер-
риториях, а они здесь почти не 
проводились. В конце 15 века, 
судя по Писцовым книгам, на 
этих территориях были уже 
большие поселения, но пока не-
ясно, когда они появились и как 
развивались.

– Существует мнение, что 
своим возникновением Шлис-
сельбург обязан исключитель-
но Петру I. Как Вы считаете, с 
чем связно искажение ключе-
вой даты в истории города, 
даты его основания? Почему 
историческая правда до сих 
пор не восторжествовала? 

– Следует признать, что в 
18 веке не все осознавали, что 
Россия вернула ранее утрачен-
ные земли, многие воспринима-
ли включение Ингерманландии 
в состав России как завоева-
ние Ингрии Петром Великим и 
предпочитали писать историю 
с белого листа. Следует отме-
тить, что ни одному из осво-
божденных городов не вернули 
прежнего русского названия. 
Ямгород остался Ямбургом, Ко-
рела – Кексгольмом, Копорье 
и Ивангород сохраняли свои 
русские названия и в швед-
ские времена. Но Нотебург и 
Ниеншанц получили от Петра I 
новые, символичные названия 
– Шлиссельбург (Ключ-город) и 
Шлотбург (замок), связанные с 
его представлением о Неве как 
выходе в Европу.

Петр I действительно много 
сделал для развития Шлиссель-
бурга, но даже если от прежнего 
города во время войны мало что 
сохранилось, есть все основа-
ния считать, что это один и тот 
же город, поскольку существует 
прямая преемственность, хро-
нологическая и территориаль-
ная, а во многом и культурная.

– Какова роль Шлиссель-
бурга для Новгородской ре-
спублики, Российской им-
перии, СССР, современной 
России?

– Орешек/Шлиссельбург был 
центром Ижорской земли – во-
енным и административным 
форпостом Новгородской респу-
блики. Фактически наряду с Ла-
догой, возникшей почти на 500 
лет раньше, он может считаться 
предшественником Петербурга. 
Находясь на важнейшем водном 
пути в Европу, город всегда 
играл значимую экономическую 
и военную роль. Сейчас, с уче-
том изменившихся транспорт-
ных магистралей, город во мно-
гом утратил свое стратегическое 
положение. Но он по-прежнему 
может использовать свое место 
на Невском пути, и у него есть 
важная культурная составляю-
щая, которая может сделать его 
центром туристического при-
тяжения. Нужно только создать 
необходимые условия: показать 
свои историко-культурные цен-
ности и создать туристическую 

инфраструктуру. Очень важно 
развитие городского музея, со-
хранение и реставрация памят-
ников – церквей, каналов, ста-
рых зданий, благоустройство и 
сохранение исторического цен-
тра в целом. Появление в нем 
новых зданий может разрушить 
историческое лицо, придающее 
ему туристическую притягатель-
ность.

– Целесообразно ли сейчас 
проводить раскопки на терри-
тории крепости, города? 

– Я думаю, что раскопки А.Н. 
Кирпичникова и В.И. Кильдю-
шевского в Орешке в 1968–75 
гг. дали интереснейшие резуль-
таты и открыли много ранее не 
известных страниц истории это-
го города. Но многие вопросы 
остаются, и ответы на них мож-
но получить только в результа-
те новых раскопок. Это относит-
ся и к крепости, и к посадам на 
территории Шлиссельбурга и 
пос. им. Морозова. У нас есть 
также планы проведения под-
водных археологических иссле-
дований Орешка, чтобы изучить 
водную инфраструктуру этого 
города – морского форпоста 
Новгородской земли. Раскопки 
могут дать не только новую на-
учную информацию и находки 
для музеев, но и привлечь об-
щественное внимание к Ореш-
ку/Шлиссельбургу в канун его 
700-летнего юбилея.

– Как известно, в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
крепость Орешек не была за-
воевана фашистами и почти 
500 дней гарнизон Шлиссель-
бургской крепости удерживал 
эту важнейшую ключевую 
позицию у выхода в Ладож-
ское озеро. Гарнизон крепо-
сти при любой возможности 
обрушивал шквальный огонь 
из минометов, пулеметов, ар-
тиллерии, снайперских вин-
товок по немецким позициям, 
помогал нашим войскам про-
водить разведку боем, отста-
ивать Дорогу Жизни. Не сда-
вались и шлиссельбуржцы, 
попавшие в оккупацию. Они 
пытались бороться с врагом 
всеми доступными способа-
ми: создавали подпольные 
группы, выполняли разведза-
дания. Справедливо ли, что 
Шлиссельбургу до сих пор не 
присвоили звание Города во-
инской доблести?

– Заслуги Шлиссельбурга в 
годы войны известны и призна-
ны в истории страны. Думаю, 
что город достоин этого звания.

Беседовала
Любовь ДУБОВИК

Фото из личного архива 
Петра СОРОКИНА

ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КВИТАНЦИИ
В квитанциях ЕИРЦ ЛО, которые получили жители Шлиссельбурга в ноябре за октябрь, появи-

лась строка «Жилищно-Управляющая компания ТЭ». О том, что это за организация и за что мы 
ей платим, нам разъяснил заместитель главы администрации Шлиссельбурга по вопросам ЖКХ и 
транспорта Максим Михайлов.

– Эта организация является абонентским от-
делом АО «Ленинградская областная тепло-
энергетическая компания». Другими словами, 
деньги, которые мы перечисляем в «Жилищно-
управляющую компанию ТЭ», идут в ЛОТЭК за 
тепло и горячую воду. 

Напомним, что с 1 октября АО «Ленинградская 

областная тепло-энергетическая компания» отве-
чает за горячую воду и теплоснабжение в городе. 
ЛОТЭК занимается обслуживанием котельных и те-
пловых сетей Шлиссельбурга, готовит город к ото-
пительному сезону и следит за бесперебойной по-
дачей горячей воды и работой систем отопления. 

Записала Анна АРХИПОВА

ЗА УБОРКУ В ГОРОДЕ 
ОТВЕЧАЕТ «ГОРКОМХОЗ»

С 1 ноября 2017 года аукцион на внешнее благоустройство территории Шлиссельбурга выиграла 
МУП «Городское коммунальное хозяйство». По муниципальному контракту, эта организация долж-
на осуществлять механизированную и ручную уборку улиц, парков и других общегородских про-
странств. Кроме того, МУП «ГКХ» убирает дворы многоквартирных домов, находящихся под управ-
лением ООО «ЖУК».

ООО «Благоустройство» продолжает вывозить 
мусор. Однако, с 1 апреля 2018 года функции по вы-
возу твердых бытовых отходов правительство Ле-
нобласти планирует передать единому региональ-
ному оператору. 

ООО «Жилищно-Управляющая Компания» про-
должает убирать подъезды, ремонтировать трубы, 
менять лампочки, следить за системой вентиляции, 

исправностью лифтов, травить в доме крыс и пара-
зитов, отвечать за пожарную безопасность... Други-
ми словами, делать все, что делала раньше, за ис-
ключением уборки придомовой территории. 

МУП «Городское коммунальное хозяйство» 
находится по адресу: ул. 1 Мая, д. 8. 

Телефон: 75-366.

ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ШЛИССЕЛЬБУРГА!

14 сентября в администрации прошло первое совещание по участию в федеральном проекте 
«Формирование комфортной городской среды». С тех пор прошло более двух месяцев. Рассказы-
ваем, что было сделано за это время и что еще предстоит сделать.

В конце октября управ-
ляющие компании, ТСЖ 
и ЖСК провели инвента-
ризацию дворов: пересчи-
тали скамейки, урны, дет-
ские площадки... Всего в 
Шлиссельбурге насчитали 
35 дворовых пространств, 
подходящих под проект: 12 
из них относятся к ТСЖ или 
ЖСК, 23 – к управляющим 
компаниям. Есть также не-
сколько общегородских 
пространств, 3 дизайн-
проекта которых планиру-
ется направить на конкурс: 
это проекты площади перед 
КСК «Невский», бульвара и 
участка земли, охвативше-
го площадь у памятника 
Петру I, Красную площадь 
и пустырь за церковным 
комплексом у висячего мо-
ста. 

В начале ноября был 
разработан план-проект по 
благоустройству города.

– Каждый год мы будет подавать документы на 
финансирование семи дворовых пространств и 
одного общегородского. Но может случиться так, 
что деньги выделят только на две площадки, вместо 
семи. В таком случае, мы сделаем два простран-
ства в рамках программы. А остальные приведем 
в порядок с помощью местных предпринимателей, 
учреждений, инвесторов или своими силами, – ска-
зал заместитель главы администрации по ЖКХ и 
транспорту Максим Михайлов. 

Чтобы приступить к разработке проекта, рабочей 
группе понадобится помощь жителей города – их 
идеи, предложения, трудовое и финансовое уча-
стие. 

Публичные слушания по проекту муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы на территории МО Город 
Шлиссельбург» пройдут 12 декабря 2017 года в 
15:00 в зале заседаний администрации Шлиссель-
бурга (ул. Жука, д.5). Письменные предложения 
жителей по теме публичных слушаний принимает 

МКУ «УГХиО» до 10 декабря 2017 года по адресу: г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д.5, каб. 45.

До 31 марта 2018 года рабочей группе предсто-
ит разработать дизайн-проект. В него войдут обя-
зательные работы: ремонт проездов, освещение 
дворов, установка скамеек, урн. А также перечень 
дополнительных работ по оборудованию детских 
или спортивных площадок, автопарковок, озелене-
нию дворов и многому другому. Будет учтена до-
ступность среды для инвалидов, маломобильных 
групп населения и спецтехники. Для безопасности 
жителей проект будет согласован с ОМВД и МЧС. 
Дизайн-проекты, победившие в конкурсе, будут 
финансироваться из федерального, областного и 
местного бюджетов.

– Программа рассчитана на пять лет. Но это не 
значит, что тот двор, который мы поставили в оче-
редь на пятый год, увидит новые скамейки только в 
2022 году. Наша цель – за пять лет привести город 
в порядок. И мы ее достигнем, будет ли это в рамках 
проекта или за его пределами, – отметил Максим 
Михайлов. 

Анна АРХИПОВА 

ДЕНЬГИ

Сотрудники налоговой службы напомина-
ют, что срок уплаты имущественных налогов 
за 2016 год – не позднее 1 декабря 2017 года.

«Если вы не получили налоговое уведомле-
ние о начислении налогов за 2016 год, то индек-
сы платежных извещений этого года для уплаты 

земельного, транспортного налога и налога на 
имущество физических лиц в наличной и без-
наличной форме можно узнать с помощью ре-
гионального информационного сервиса «Узнай 
индекс платежного документа» на сайте onp-r47.
nalog.ru – по ИНН», – сообщают в Межрайонной 
ИФНС России №2 по ЛО.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ ДО 1 ДЕКАБРЯ
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СЪЁМЩИКАМ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ 
ЗОЖ

АКЦИЯ

БРОСЬ СИГАРЕТУ! 
ПОСТАВЬ ТОЧКУ!

В этот день ребята 
активно пропагандиро-
вали здоровый образ 
жизни, раздавали на 
улицах Шлиссельбур-
га флайеры – памят-
ки о вреде курения, в 
которых содержалась 
информация о болез-
нях, причина которых 
– никотиновая зависи-
мость, рекомендации 
для тех, кто решил 
бросить курить, и дан-
ные о состоянии здо-
ровья после того, как 
человек бросает столь 
пагубную привычку. 

Акция привлек-
ла внимание многих 
случайных прохожих. 
С особым удоволь-
ствием шлиссельбуржцы всех 
возрастов  отвечали на вопросы 
блиц-интервью, который провели 
Никита Борзов, Мария Фёдорова, 
Максим Савин, Полина Кузнецо-
ва.

По признанию самих ребят, 
они сами не ожидали такой актив-
ности населения, в большинстве 
своём убеждённого, что курение 

выходит из моды, что здоровый 
образ жизни побеждает, что ку-
рить – накладно и несовременно, 
а осознанно вредить своему здо-
ровью просто глупо.

Валентина АБРАМОВА, 
заведующая

культурно-массовым 
отделом КСК «Невский»

СПОРТ ПРОТИВ КУРЕНИЯ
Спортивные состязания – это всегда рвение к победе. Однако 

среди спортсменов проигравших нет. Потому что активный образ 
жизни – это здоровье, а значит, победа над болезнями. 

На минувшей неделе шлиссельбургские спортсмены объяви-
ли бой курению. В рамках Всемирного Дня отказа от курения, они 
показали, как легко и быстро плавают некурящие и как выносли-
вы и ловки здоровые в дзюдо. 

С о р е в н о -
вания по дзю-
до прошли 15 
ноября. В них 
участвовали 25 
человек. По ре-
зультатам пое-
динков, лучши-
ми стали Влад 
Сафронов, Ер-
мек Жарасов, 
Эльдар Сала-
худинов, Семен 
Ермолин, Арсен 
Акопян, Семен 
Новиков, Максим Саенко. Среди 
призеров отметили самого млад-
шего участника соревнований 
Федора Маслова и единствен-
ную девочку Софию Акопян. Бои 
прошли в дружеской атмосфере. 

Плавание провели на сле-
дующий день. За победу сорев-
новались 43 человека – ученики 
1-11 классов. Дети плавали на 
скорость: младшеклассники со-

ревновались в дистанции на 25 
метров, постарше – на 50 метров. 
По итогу заплывов золотыми ме-
далями и грамотами отметили 
Марка Синельникова, Милену Бе-
ляеву, Марата Карапетян, Влада 
Соколова, Артема Рябова, Настю 
Дармушаеву, Настю Бахвалову и 
Полину Васильеву. 

Анна АРХИПОВА
Фото из архива ШФСК 

МФЦ

ОФОРМЛЯЙТЕ ДОКУМЕНТЫ 
С КОМФОРТОМ, ПРИХОДИТЕ В МФЦ!
Приятное удивление я услышала в рассказе своих родите-

лей о визите в МФЦ «Кировский». Обратились они туда по во-
просу пенсионных начислений. И были поражены отсутствию 
привычных очередей и бумажной волокиты.

ВСЕ ПО-НОВОМУ
Быстро, четко, в назначенное 

электронной очередью время 
моих родителей  обслужила до-
брожелательная сотрудница. 
Все доходчиво объяснила, при-
няла документы и отправила на 
получасовое ожидание. Как и 
было обещано, через полчаса, 
ни минутой позже, их приняли 
повторно. 

Чему так удивились мои роди-
тели? Тому, что им за считанные 
минуты и без «лишних нервов» 
удалось решить свой вопрос в 
МФЦ. Нужно ли говорить, что 
обычно в учреждениях такой пун-
ктуальности, благожелательного 
отношения и быстрого обслужи-
вания не встретишь. 

ЧТО ТАКОЕ МФЦ, 
И КАКИЕ УСЛУГИ ТАМ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?
МФЦ – многофункциональный 

центр получения государствен-
ных и муниципальных услуг. Это 
федеральный проект, который 
делает получение всех государ-
ственных услуг комфортным, ка-
чественным и быстрым. 

МФЦ  работает по принципу 
«единого окна». Все, что нужно 
от заявителя, это сдать в МФЦ 
документы для оформления 
какой-либо услуги и забрать ре-
зультат обращения (справку, 
документ, выписку и т.п.) в на-
значенное время. Работу с го-
сударственными органами МФЦ 
берет на себя.

В МФЦ можно заказать и по-
лучить паспорт гражданина РФ, 
заграничный паспорт сроком 
действия 5 лет, поменять во-
дительское удостоверение, вос-
пользоваться услугами Када-
стровой палаты и Росреестра, 
комитета социальной защиты 
населения, Пенсионного фонда, 

налоговой, МВД и т.д.
Всего более 400 муниципаль-

ных и государственных услуг, 
полный перечень можно найти 
на сайте www.mfc47.ru. 

По телефону 8-800-500-0047 
можно узнать график работы лю-
бого отделения МФЦ, перечень 
необходимых документов для 
получения какой-либо услуги или 
записаться на прием в МФЦ. 

В Кировском районе ЛО есть 
два отделения МФЦ – в Кировске 
и в Отрадном. График работы – 
ежедневно с 9 до 21 часов.

Чтобы гражданам было удоб-
но, в поселениях действуют уда-
ленные рабочие места (УРМ). 
Они также предоставляют госус-
луги по принципу одного окна, 
но список услуг более узкий по 
сравнению с отделениями МФЦ.

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ УРМ 
РАБОТАЕТ В КСК «НЕВСКИЙ»
С МАРТА 2017 ГОДА
– Сначала приемные дни 

были только три раза в неделю. 
Но сейчас шлиссельбуржцы все 
чаще обращаются за услугами, 
поэтому количество приемных 
дней увеличили, – рассказыва-
ет Алена Басай, сотрудник УРМ 
в Шлиссельбурге. – Теперь при-
ем и выдача документов ведется 
с понедельника по пятницу с 9 
до 18 часов в кабинете №5 КСК 
«Невский» (с 13 до 14 часов – 
перерыв). 

У нас очень большой пере-
чень услуг – 338. Можно подать 
документы и получить паспорт 
гражданина РФ, это займет 10 
рабочих дней. Один месяц зай-
мет выдача заграничного паспор-
та без биометрических данных. 
Оформление СНИЛС – 10 дней.

Можно оформить пособие на 
рождение детей, материнский 
капитал, компенсацию на ис-

кусственное питание ребенка, 
выплату до полутора лет и т.д. 
Мамочки особенно рады, что 
все это можно оформить у нас 
в Шлиссельбурге и не нужно до-
полнительно ехать куда-то с ма-
леньким ребенком.

Пожилые люди очень доволь-
ны, что могут решить у нас вопро-
сы, связанные с перерасчетом 
пенсии и т.д. Это значительно 
экономит их время.

Если вы пришли за услугой и, 
например, не хватает каких-либо 
документов, то я объясняю, что 
нужно еще. Ксерокопии делаем 
прямо здесь, можно прийти толь-
ко с оригиналами документов.

У нас можно оформить статус 
индивидуального предпринима-
теля или закрыть его, а в отде-
лении в Кировске действует окно 
«Мой бизнес», где индивидуаль-
ным предпринимателям могут 
оказать более 100 специальных 
услуг. 

Перечень услуг УРМ посто-
янно расширяется, но пока не-
которые услуги получить можно 
только в центральных МФЦ. На-
пример, это услуги Росреестра, 
получение биометрического па-
спорта, оформление водитель-
ского удостоверения и т.д. 

Мария ЛАЗАРЕВА,
Фото Анны АРХИПОВОЙ

По заказу Комитета 
по печати и связям 

с общественностью 
правительства ЛО

Курение – пагубная привычка, которая прочно вошла в по-
вседневную жизнь большинства жителей планеты. С каждым 
годом растет количество людей, добровольно сокращающих 
свою жизнь и покидающих этот мир намного раньше положен-
ного срока. По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 
6 миллионов человек, из которых более 600 тысяч не являют-
ся курильщиками. Они погибают из-за воздействия вторичного 
табачного дыма.

Курение в 90% приводит к раку легких, в 75% случаев стано-
вится причиной возникновения и острого течения хронического 
бронхита, в 25% случаев приводит к смерти в результате раз-
вития ишемической болезни сердца. 

Эти показатели настолько значительны, что политика, ве-
дущаяся в большинстве стран мира и направленная против ку-
рения, становится более агрессивной и побуждает курильщиков 
отказаться от вредной привычки, ведущей к смерти.

Американское онкологическое общество в 1977 году учредило 
необычный праздник, который поддержали многие страны мира, 
в том числе и Россия. 

Каждый третий четверг ноября в мире отмечается День отказа 
от курения. Шлиссельбург не остался в стороне. 16 ноября при 
поддержке администрации Шлиссельбурга, городского Молодеж-
ного совета и КСК «Невский» прошла акция «Брось сигарету! По-
ставь точку!». Главная задача акции – снижение распространения 
табачной зависимости, вовлечение молодежи в борьбу против 
курения. 

Минстрой нашел способ лега-
лизовать доход сдающих жилье 
в аренду. Для этого квартиросъ-
емщикам предлагается предо-
ставить социальный налоговый 
вычет по найму жилья. Чтобы 
получить его, арендатор должен 
предоставить договор найма и 
подтверждение платежей. Так у 
налоговиков появятся сведения 
о собственниках, получивших 
доход со сдачи квартиры и не 
заплативших налоги.

Налоговый вычет по найму жи-
лья может появиться в Налоговом 
кодексе. Документ, разработанный 
минстроем, с поправками в Нало-
говый кодекс размещен на портале 
проектов нормативных правовых 
актов. Такие вычеты уже действу-
ют на покупку жилья, обучение, ле-
чение. Те, кто потратил собствен-
ные средства на эти цели, могут 
вернуть 13% уплаченного НДФЛ.

Инициатива минстроя направ-
лена в первую очередь на повыше-
ние налоговых сборов и вывод «из 
тени» арендодателей, которые не 
подают налоговую декларацию на 
доходы, полученные от арендного 
бизнеса, считает Мария Литинец-
кая, управляющий партнер «Метри-
ум Групп». В Москве сдается около 
200 тысяч квартир, причем 90% – в 
обход налога, говорит она.

Размер вычета будет как и при 

покупке жилья – 2 миллиона ру-
блей. Они тесно связаны. Вернуть 
налоги с аренды смогут только на-
ниматели, которые не пользова-
лись вычетом при покупке жилья 
(не выбрали из бюджета 2 миллио-
на рублей). Правило работает и в 
обратную сторону. Значение име-
ет и сумма. Если имущественный 
вычет на покупку жилья использо-
ван не полностью, остаток можно 
будет получить в виде соцвычета 
по найму жилья, и наоборот.

Вернуть налоги смогут нанима-
тели, не пользовавшиеся вычетом 
при покупке жилья

Вычет поможет арендаторам 
сократить расходы по найму квар-
тир. Так, при аренде стандартной 
московской однокомнатной квар-
тиры за 30 тысяч рублей в месяц, в 
год ее владелец потратит 360 ты-
сяч рублей. Таким образом он мо-
жет претендовать на возврат нало-
гов в 46,8 тысячи рублей. Всего за 
несколько лет он сможет вернуть 
260 тысяч рублей, то есть 13% от 
2 миллионов рублей. Проблема в 
том, что для получения нового вы-
чета необходимо будет предоста-
вить договор найма и подтверж-
дение платежей. То есть подавая 
данные на вычет, арендатор рас-
крывает данные о собственниках.

«Инициатива властей вполне 
понятна – рынок аренды жилья 

находится в «серой зоне», из-за 
чего государство теряет огром-
ные суммы, которые могло бы по-
лучать в виде налогов», - говорит 
президент Гильдии юристов рынка 
недвижимости Олег Сухов. Однако 
он сомневается, что в нынешнем 
виде документ сработает. Сейчас 
решать, получит ли арендатор вы-
чет, будет собственник, так как для 
его получения необходимо предо-
ставить договор, зарегистрирован-
ный в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

«Эта регистрация необходима, 
только если срок договора найма 
составляет не менее года, а, как 
известно, львиная доля заключен-
ных договоров найма в столичном 
регионе носит краткосрочный ха-
рактер – 11 месяцев. Если стороны 
планируют продлять свои отноше-
ния, они просто заключают новый 
договор», – говорит Кирилл Коко-
рин, юрисконсульт Юридической 
службы ИНКОМ-Недвижимость. 

С июля 2014 года, когда была 
установлена обязанность реги-
стрировать договоры найма сро-
ком действия не менее года, ему 
не известен ни один случай такой 
регистрации.

Ирина ЖАНДАРОВА,
Российская газета

МИНСТРОЙ ЗАСТАВИТ ТЕХ, 
КТО СДАЁТ КВАРТИРЫ, ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

НАЛОГИ



ПОНЕДЕЛЬНИК 27 НОЯБРЯ ВТОРНИК 28 НОЯБРЯ СРЕДА 29 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 7 ноября по 3 декабря2

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
01:10 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с
«Фальшивомонетчики» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Сладкий ноябрь»
12+
03:55, 04:55 Т/с «Вероника
Марс» 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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Поцелуйте
невесту!» 12+

06:00 М/с «Забавные
истории» 6+
06:25 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:20 М/ф «Дом» 6+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09:35 Х/ф «Я - четвёртый»
12+
11:35 «Успех» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» 12+
23:20 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+
02:00 Х/ф «Несносные леди»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:30 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:30, 03:05 «Модный
приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 00:35 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 01:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с
«Фальшивомонетчики» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

07:00 Т/с «Деффчонки» 16+
07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:30 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Второе зрение»
00:25 Д/ф «Артемьев в его
фантастическом мире»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 «Модный
приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:20 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Второе зрение»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Поцелуйте
невесту!» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45 М/ф «Безумные
миньоны» 6+
07:00 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Команда турбо»
0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 23:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:10 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
01:00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:45 Д/ф «Артемьев» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда
турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Красавица и
чудовище» 12+
01:00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:30, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 Разговор с
Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым
13:30, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+06:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21:40 Т/с «Хождение по
мукам» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 «Поздняков» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями:
Битва за Москву» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Сверхъестественный
отбор» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Лавалантула»
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «C.S.I.:
Место преступления» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 «Место встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21:40 Т/с «Хождение по
мукам» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Сверхъестественный
отбор» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Лавалантула»
16+
01:00 Т/с «Гримм» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21:40 Т/с «Хождение по
мукам» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями:
Битва за Москву» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:30 «Сверхъестественный
отбор» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Темный город»
16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00,
05:00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место
встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21:40 Т/с «Хождение по
мукам» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 «Поезд будущего с
Сергеем Малоземовым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:15, 07:25, 08:40 Т/с
«Государственная граница»
12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
13:25, 14:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2» 16+
15:20, 15:55 Т/с «Страсть»
16+
16:25, 16:55, 17:30 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:15 Известия. Итоговый
выпуск
00:45 Т/с «Шаповалов» 16+

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 07:25, 10:15, 14:55,
18:55 Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 15:00, 16:30, 23:00 Все
на Матч!
08:50 Биатлон 12+
09:20 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
10:20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
11:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«СКА-Хабаровск» -
«Локомотив» (Москва) 0+
13:55 «Команда на прокачку»
12+
15:30, 23:35 «Спартак»
против «Зенита». Лучшее»
12+
16:55 Баскетбол. Чемпионат
мира - 2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия -
Бельгия 0+
19:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Спартак» (Москва) -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
21:40 «Тотальный футбол»
12+
22:40 «Десятка!» 16+
00:35 Х/ф «Тяжёлые
времена» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10 Т/с «Государственная
граница» 12+
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 2» 16+
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+
15:20, 15:55 Т/с «Страсть»
16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:55, 19:40, 20:20,
21:10, 22:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:15 Известия. Итоговый
выпуск

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35,
17:20, 18:20, 21:55 Новости
07:05, 12:05, 15:05, 17:30,
22:00, 00:55 Все на Матч!
09:00 «Тотальный футбол»
12+ 12+
10:00 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Иван Бухингер
против Хамзата Далгиева
16+
12:35 Профессиональный
бокс. Алексей Папин против
Исмаила Силлаха. Эдуард
Трояновский против Карлоса
Мануэля Портильо 16+
14:45 Специальный
репортаж. «Даниил Квят.
Формула давления» 12+
15:35 Профессиональный
бокс. Александр Устинов
против Мануэля Чарра. Бой
за звание регулярного
чемпиона WBA в
супертяжёлом весе 16+
18:00 Специальный
репортаж. «Спартак» -
«Зенит». Live» 12+
18:25 Д/ф «НХЛ на
Олимпиадах. Как это было
раньше?» 12+
18:55 Континентальный
вечер
19:25 Хоккей. КХЛ.
«Йокерит» (Хельсинки) -
«Сибирь» (Новосибирская
область) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» -
«Манчестер Юнайтед» 0+
01:25 Д/ф «Спорт, спорт,
спорт» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:25, 07:45 Т/с
«Государственная граница»
12+
09:25, 10:10, 11:05, 12:00,
13:25, 14:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3» 16+
15:20, 15:55 Т/с «Страсть»
16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:20,
21:10, 22:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:15 Известия. Итоговый
выпуск

06:30 «Поле битвы» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:45,
13:20, 15:35, 18:15, 20:55,
22:20 Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 10:50, 15:45, 18:25,
21:20, 00:55 Все на Матч!
09:00 ФОРМУЛА-1. Битва за
титул 0+
10:25 Специальный
репортаж. «ФОРМУЛА-1.
Сезон 2017. Лучшее» 12+
11:20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» -
«Тоттенхэм» 0+
13:30 Специальный
репортаж. «Спартак» -
«Зенит». Live» 12+
13:50 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Куат Хамитов против Питера
Куилли. Магомед Нуров
против Георгия Кичигина 16+
16:15, 04:30 Смешанные
единоборства. UFC. Майкл
Биспинг против Келвина
Гастелума. Шамиль
Абдурахимов против Чейза
Шермана 16+
19:05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
21:00 «Десятка!» 16+
22:25 Специальный
репортаж. «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Саутгемптон» 0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Сток Сити» -
«Ливерпуль» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10 Т/с «Государственная
граница» 12+
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+
15:20 Т/с «Страсть» 16+
16:25, 16:55, 17:30, 00:45,
01:20, 01:55, 02:20, 02:55,
03:25, 03:55, 04:25 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 Т/с «Готэм» 16+
06:00, 11:00
«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+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «После заката»
16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

05:00, 02:40 Т/с «Хозяйка
тайги» 16+
06:00, 11:00
«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+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Призрачный
гонщик: Дух мщения» 16+
21:50 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Молчание ягнят»
18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 02:10 Т/с «Хозяйка
тайги» 16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Территория
заблуждений» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф Призрачный
гонщик: Дух мщения 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Во имя
справедливости» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 02:20 Т/с «Хозяйка
тайги» 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, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Механик» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Игра на
выживание» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Над законом»
16+
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ПРОГРАММА ТВ с 27 ноября по 3 декабря
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07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Мистер Бин на
отдыхе» 12+
02:50 «ТНТ-Club» 16+
02:55, 03:55 Т/с «Вероника
Марс» 16+
04:55 «Ешь и худей!» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 17:50
Новости
09:15, 05:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:00 Жеребьевка
Чемпионата мира по
футболу 2018 г.
18:55 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Копы в юбках»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
21:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:50, 06:10 Х/ф «Под
каблуком» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Летучий отряд»
10:50 «Сергей Юрский.
Против правил»
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Х/ф «Лучик» 16+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00
«Прожекторперисхилтон»
16+
23:35 «Короли фанеры»
00:30 Х/ф «Прогулка среди
могил» 18+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:40 «ТНТ MUSIC»
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, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 Т/с «Универ»
16+
17:00 Х/ф «Люди Икс:
Последняя битва» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+

05:50, 06:10 Х/ф «Под
каблуком» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
07:50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Честное слово»
11:10 «Смак» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:00 Х/ф «Приходите
завтра...» 12+
15:20 Концерт Максима
Галкина
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «День рождения КВН.
Кубок мэра Москвы»
00:50 Х/ф «Хичкок» 16+
02:40 Х/ф «Флика 3» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 03:30, 04:30
«Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 Т/с «Улица» 16+
15:00 Х/ф «Люди Икс:
Последняя битва» 16+
17:00 Х/ф «Люди Икс:
Начало. Росомаха» 16+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди
Клаб» 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 «Призраки бывших
подружек» 16+
03:00 «ТНТ MUSIC» 16+
05:25 «Ешь и худей!» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда
турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:20 Х/ф «Красавица и
чудовище» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
22:50 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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:20 Х/ф «Чужая женщина»
12+
03:20 Т/с «Фамильные
ценности» 16+

06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00 М/с «Команда турбо»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:40 Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «На гребне волны»
16+
23:00 Х/ф «Простые
сложности» 16+
01:20 Х/ф «Если я останусь»
16+

04:40 Т/с «Срочно в номер!
2» 16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Аншлаг и Компания»
16+
14:35 Х/ф «Любовь как
стихийное бедствие» 12+
18:40 «Стена» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «От судьбы не
зарекайся» 12+
00:55 Х/ф «Кружева» 12+

06:00 М/с «Новаторы» 6+
06:15 М/с «Команда турбо»
0+
06:40 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:10 М/с «Смешарики» 0+
07:20 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:25 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» 6+
12:15 М/ф «Коралина в
стране кошмаров» 12+
14:10, 01:15 Х/ф «Геракл.
Начало легенды» 12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:20 Х/ф «На гребне волны»
16+
19:20 М/ф «Мадагаскар 2»
6+
21:00 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+
23:10 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
03:00 Х/ф «Если я останусь»
16+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
13:00 Х/ф «Подсадная утка»
12+
17:00 Кастинг
Всероссийского конкурса
юных талантов «Синяя
птица»
17:30 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:00 «Дежурный по стране»

06:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06:35 М/с «Смешарики» 0+
06:55, 08:05 М/с
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 «Детский КВН» 6+
11:30 М/ф «Безумные
миньоны» 6+
12:30 М/ф «Мадагаскар 2»
6+
14:10, 00:50 Х/ф
«Знакомство с Факерами 2»
16+
16:35 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+
18:45 Х/ф «Кухня. Последняя
битва» 12+
21:00 «Успех» 16+
22:55 Х/ф «Однажды в
Вегасе» 16+
02:40 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+

06:00, 09:00 Мультфильмы
0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:30 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
10:30, 11:30, 12:15 Т/с
«Гримм» 16+
13:00, 14:00 Т/с «Чернобыль
2. Зона отчуждения» 16+
15:00 Х/ф «Игра Эндера»
12+
17:15 Х/ф «Эон Флакс» 12+
19:00 Х/ф «Остров» 12+
21:30 Х/ф «Пекло» 16+
23:30 Х/ф «Гостья» 12+
01:00 «Тайные знаки.
Апокалипсис. Электронный
разум» 12+

05:00 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» 12+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 Д/с «Малая Земля»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
Лотерея 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55 Х/ф «Опасная связь»
16+

06:00, 10:00 Мультфильмы
0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:45 Т/с «Остаться в
живых» 16+
15:00 Х/ф «Высший
пилотаж» 12+
17:00, 18:00 Т/с «Чернобыль
2. Зона отчуждения» 16+
19:00 Х/ф «Игра Эндера»
12+
21:15 Х/ф «Гостья» 12+
23:30 Х/ф «Эон Флакс» 12+
01:15 «Тайные знаки.
Гипноз» 12+

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
09:00 «Новый дом» 0+
09:30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10, 02:40 «Поедем,
поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Ты супер! Танцы» 6+
23:40 «Международная
пилорама» 18+
00:40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
03:10 Т/с «Патруль» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями:
Битва за Москву» 16+
15:00, 15:30 «Мистические
истории. Знаки судьбы» 16+
17:00 «Человек-невидимка»
12+
18:00, 21:00, 22:00 Т/с
«Чернобыль 2. Зона
отчуждения» 16+
22:30 Х/ф «Высший
пилотаж» 12+
00:30 Х/ф «Остров» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»
16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:05 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями:
Битва за Москву» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:30 «Сверхъестественный
отбор» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Анаконда:
Кровавый след» 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30 Т/с
«Вызов» 16+

06:30 «Поле битвы» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:45, 17:50, 20:55 Новости
07:05, 11:05, 15:50, 17:55,
23:00 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Суонси»
0+
13:45 Смешанные
единоборства. UFC. Дастин
Порье против Энтони
Петтиса. Андрей Арловский
против Джуниора Альбини
16+
16:30 Д/ф «НХЛ на
Олимпиадах. Как это было
раньше?» 12+
17:00 Д/ф «Цифры, которые
решают всё» 12+
17:30 Специальный
репортаж. «Биатлон» 12+
18:35 Д/ф «Долгий путь к
победе» 12+
19:05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
21:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Брозе Бамберг»
(Германия) 0+
23:45 Х/ф «Спорт будущего»
16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10 Т/с «Государственная
граница» 12+
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+
16:15 Т/с «След» 16+
00:10, 00:45, 01:20, 01:55,
02:30, 03:05, 03:35, 04:10 Т/с
«Страсть» 16+

06:30 «Поле битвы» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 13:00
Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 14:05, 22:10, 00:40 Все
на Матч!
09:00 Д/ф «Король
биатлона» 12+
10:40 Специальный
репортаж. «Биатлон» 12+
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
13:05 Д/ф «Александр
Карелин. Поединок с самим
собой» 12+
14:35 «Россия-2018.
Команды, которые мы не
увидим» 12+
14:55 Специальный
репортаж. «Победы ноября»
12+
15:25 Все на футбол! Афиша
12+
16:25 Д/ф»Долгий путь к
победе» 12+
16:55 «Россия-2018.
Команды, которые мы ждём»
12+
17:15, 19:00 Все на футбол!
18:00 Д/ф «Финалы
Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты» 0+
19:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
21:15 «Афиша. Главные бои
декабря» 16+
21:40 «Сильное шоу» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» -
«Ювентус» 0+
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Барселона» (Испания) 0+

05:00 Мультфильмы 0+
09:00 Известия
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Свои» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale 16+
08:30 Все на Матч! События
недели 12+
09:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Арсенал» (Тула) -
«Спартак» (Москва) 0+
11:00 «Бешеная Сушка» 12+
11:30, 13:15, 15:15, 18:15
Новости
11:40 «Возвращение в
жизнь». Торжественная
церемония награждения
спортсменов-паралимпийцев
0+
12:45 Д/ф «Долгий путь к
победе» 12+
13:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
15:20 «Автоинспекция» 12+
15:50, 18:20, 00:10 Все на
Матч!
16:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Урал» (Екатеринбург) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» -
«Манчестер Юнайтед» 0+
22:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Тунис 0+
01:00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира 0+

05:05 М/ф «Приключения
кузнечика Кузи», «Пантелей
и пугало», «Ненаглядное
пособие», «Остров
сокровищ. Карта капитана
Флинта», «Пятачок», «День
рождения бабушки»,
«Цветик-семицветик»,
«Пастушка и Трубочист»,
«Мороз Иванович» 0+
08:05 М/с «Маша и Медведь»
0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 «Истории из будущего»
0+
10:50 Х/ф «Мужики!..» 12+
12:40, 13:50, 14:50, 15:55 Х/ф
«Манекенщица» 16+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 21:55, 22:55, 23:55 Т/с
«Виктория» 16+
00:55, 01:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. Макс
Холлоуэй против Жозе Алду
16+
08:30 Все на Матч! События
недели 12+
09:05 «Сильное шоу» 16+
09:35 «Бешеная Сушка» 12+
10:05, 11:50, 12:50, 15:55,
18:55, 21:30 Новости
10:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11:55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины
0+
12:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) -
«Химки» 0+
14:50, 16:05, 19:00, 00:40 Все
на Матч!
15:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
16:35 Биатлон 12+
17:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
17:55 «Команда на прокачку»
12+
19:40 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Черногория 0+
21:35 «После футбола» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» -
«Лацио» 0+
01:10 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки. Между землей и
небом - война. 7
посланников дьявола» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Холодные игры.
Лютая зима 2018» 16+
21:00 Д/п «Подземные
тайны» 16+
23:00 Х/ф «Последний
самурай» 16+
01:40 Х/ф «Убойное
рождество Гарольда и
Кумара» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Мой отец - герой»
16+
06:30, 17:00, 02:20
«Территория заблуждений»
16+
08:00 М/ф «Секретная
служба Санта-Клауса» 6+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:30, 16:35 «Военная
тайна» 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. Безумие мирового
масштаба: 7 шокирующих
сенсаций» 16+
21:00 Х/ф «День выборов»
16+
00:15 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 Х/ф «День выборов»
16+
09:30 Т/с «Белые волки» 16+
23:00 «Добров в эфире»16+
00:00 «Соль» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Зарплата сдельно-премиальная,
пятидневка (сб, вс – выходные)

Оформление по ТК РФ.
Адрес: гп. Синявино, 

ул. Садовая, д. 2.
Тел.: 8-903-093-73-73, 

Ольга Васильевна;
8-921-941-58-31, 

Татьяна Григорьевна.

В производственную компанию
на участок нарезки и упаковки клеенки

ТРЕБУЕТСЯ:

Зарплата сдельно-премиальная  
от 25000 рублей, 

пятидневка (сб, вс – выходные).
Оформление по ТК РФ.
Адрес: гп. Синявино, 

ул. Садовая, д. 2.
Тел.: 8-981-750-65-12, 

Елена Геннадьевна.

ОПЕРАТОР 
ОТРЕЗНОЙ 
ЛИНЕЙКИ

В производственную 
компанию 

ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ

ЖКХ БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК УЛУЧШИТЬ СИСТЕМУ 

КАПРЕМОНТА? 
ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Инициатором обсуждения данно-
го вопроса выступил депутат Михаил 
Коломыцев («Единая Россия»). Он 
уже неоднократно поднимал пробле-
му исполнения работ по капремонту 
и в ходе заседаний постоянных ко-
миссий, где этот вопрос рассматри-
вался с участием представителей 
Фонда капремонта и комитета по 
ЖКХ. На примере Кировского района 
парламентариями были приведены 
неутешительные цифры исполнения 
программы, в среднем – 52%, а по 
некоторым объектам муниципальных 
образований этот показатель еще 
ниже.

Перед началом обсуждения гу-
бернатор Александр Дрозденко про-
информировал, что вопрос по капре-
монту обсуждался на Совете глав 
муниципальных образований, где все 
возникающие в этом процессе про-
блемы были озвучены. По итогам 
было принято решение о сохране-
нии существующей системы в плане 
сбора, начислений и распределений 
средств на капремонт, но предложе-
но рассмотреть два варианта: либо 
передать функции технадзора на 
районный уровень или заключить с 
муниципалитетами дополнительные 
соглашения для контроля за реализа-
цией работы Фонда капремонта, либо 
в самом Фонде ввести дополнитель-
ные ставки инженеров по технадзору 
и закрепить их за муниципальными 
образованиями на местах, чтобы они 
совместно с муниципалитетами кон-
тролировали ход капремонта. На со-
вещании также была достигнута до-
говоренность о том, что каждый глава 
района будет получать уведомление о 
том, где, когда и в какие сроки должен 
проводиться капремонт, обязательно 
согласование акта выполненных ра-
бот после исполнения договоров. Без 
наличия подтверждающей подписи не 
только Управляющей компании, но и 
администрации района работы по ка-
премонту оплачиваться не будут.

О том, как реализуется програм-
ма капремонта в Кировском районе, 
выступил председатель комитета по 
ЖКХ Сергей Кузьмин. По его данным, 
ситуация в районе складывается на-
много лучше. Так, по трем кратко-
срочным программам 2016, 2017 и 
2018 годов, в которых примут уча-
стие 10 муниципальных образований 
района, будет отремонтировано 250 
МКД, выполнено 395 работ на 529 
млн рублей. Собираемость взносов с 
2014 по 2017 годы составила  292 млн 
рублей (85% от суммы начислений). 
Он напомнил, что, в соответствии с 
законодательством, программа имеет 
двухгодичный срок. В программе 16-го 
года участвуют 9 муниципальных об-
разований, 29 МКД, в которых будут 
выполнены 57 видов работ на сумму 
69 млн рублей. В настоящее время 
выполнено 45 видов работ  в 20 до-
мах, что составляет 79% от плана. 
По остальным 9 домам работы еще 
выполняются, но до конца года про-
грамма 2016 года будет выполнена, 
заверил глава комитета.

В программе 2017 года участвуют 8 
муниципальных образований, 87 МКД 
(выполнение 174 видов работ), общий 
объем финансирования – 323,45 млн 
рублей. На сегодняшний день, 89 ви-
дов работ осуществляются в 41 доме. 
До конца года работы будут заверше-
ны в 19 МКД, результат выполнения 
программы составит 29%. Также до 
31 декабря этого года будут проведе-

ны конкурсы по остальным 46 много-
квартирным  домам.

Для реализации программы 2018 
года в сентябре в Кировский район 
была направлена информация о том, 
что в программе могут участвовать 7 
муниципальных образований по 134 
МКД  на сумму 136 млн рублей. До 15 
декабря должны быть представлены 
протоколы собраний собственников 
жилья и постановления глав админи-
страций. Если они этого не сделают, 
то после этого числа муниципальные 
образования должны будут в течение 
2 недель предоставить решения за 
собственников. И с января по март 
следующего года  будут проводиться 
соответствующие конкурсные проце-
дуры, чтобы уже в апреле приступить 
к выполнению работ.

Ссылаясь на мнение глав адми-
нистраций муниципалитетов, губер-
натор подчеркнул, что ситуация с 
капремонтом меняется в лучшую сто-
рону, хотя проблемы еще остаются. 
В частности, на Совете глав, помимо 
вопроса о контроле за исполнением 
капремонта, обсуждалось участие 
областных компаний в этом процес-
се. Сейчас упрощен порядок допуска 
к конкурсу этих организаций (в про-
шлом году было допущено 12, в этом 
– уже 79). Кроме того, принято реше-
ние о юридической помощи им в пла-
не подготовки необходимой для этого 
документации. Важным моментом 
стало то, что теперь эти компании бу-
дут предоставлять банковские гаран-
тии, а оплата будет производиться по 
факту выполненных работ. То есть, 
процесс пошел, но глава региона при-
знал, что надо было начать проводить 
работу с Фондом «в ручном режиме» 
еще в 2016 году, тогда сегодня многие 
вопросы были бы сняты.

Михаил Коломыцев предложил раз-
работать комплект типовой проектно-
сметной документации на все виды 
капитального ремонта для каждой ти-
повой серии жилых домов, представ-
ленной в Ленинградской области. По 
его словам, анализ фактических смет 
на однотипные работы по уже прове-
денным Фондом капитального ремон-
та показывает существенную разницу 
в удельной стоимости работ (до 3,5 
раз!), что говорит о непрозрачности 
процесса подготовки смет, в резуль-
тате чего необоснованно завышаются 
цены ремонта. Подготовка типовых 
проектов также сократит и время про-
ведения работ, и их стоимость. Также 
депутат предложил подготовить типо-
вые договоры на выполнение работ 
по капремонту.

Губернатор согласился с данными 
предложениями, отметив, что проекты 
не должны быть дорогими, а стандар-
ты по видам работ должны быть еди-
ны для всей Ленобласти. На это он 
попросил Фонд капремонта обратить 
внимание. Также было дано соответ-
ствующее поручение и по разработке 
единой формы договора. 

Подводя итог, Александр Дроз-
денко отметил, что на сегодняшний 
день руководство Фонда и комитета 
по ЖКХ начали активную совместную 
работу по эффективности реализа-
ции программы капремонта, и их надо 
в этом поддержать и даже помочь. А 
обсуждение проблем в этом направ-
лении должно быть открытым.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания ЛО

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
СОСТОЯЛСЯ СМОТР СПАСАТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

В ходе смотра были проведены 
учебные мероприятия по условно-
му спасению людей из воды, эва-
куации пострадавших, проверена 
готовность сил к  обеспечению ком-
плекса мероприятий по проведению 
аварийно-спасательных работ при 
возникновении чрезвычайных ситуа-
ций на водных объектах в осенне-
зимний период.

В мероприятии приняли участие 
40 человек: сотрудники отделений 
ГИМС Кировского, Гатчинского, Все-
воложского районов, ПСО Шлис-
сельбурга и аварийно-спасательных 
служб Ленинградской области. Глав-
ный государственный инспектор по 
маломерным судам ГУ МЧС России 
по ЛО Геннадий Корсунов напомнил, 
что главной задачей служб  во время 
профилактических обходов  являет-
ся выявление наиболее опасных 
мест скопления рыбаков на льду и 
максимально оперативное инфор-
мирование спасательных отрядов о 
чрезвычайных ситуациях на воде.

Представители администрации 
Кировского района заметили, что 
зимний период является  напря-
женным временем для спасатель-
ных служб,  так как  жители обла-
сти часто выходят и  выезжают на 
лед, игнорируя  запреты. Однако 
те меры  профилактического харак-
тера, которые проводятся в районе 
(выставление запретных плакатов,  
организация завалов подъезда к во-
доемам), существенно не влияют  на 
противоправное поведение некото-
рых граждан. 

Соб. инф.
Фото пресс-службы 
Кировского района

От злоупотребления положением 
до дачи взятки 
Сначала разъясним основные термины. Так, 

под коррупцией в федеральном законе от 25 де-
кабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» понимается злоупотребление слу-
жебным положением, дача и получение взятки,  
злоупотребление полномочиями, подкуп, либо 
иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в це-
лях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя или 
третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами, а также совершение указанных 
деянийот имени или в интересах юридического 
лица. 

Кто должен бороться 
с коррупцией?
В противодействии коррупции принимают участие как 

федеральные органы государственной власти, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, институты гражданского 
общества, так и организации, физические лица в пределах 
их полномочий. Одной из мер профилактики коррупции яв-
ляется формирование в обществе нетерпимости к корруп-
ционному поведению. Статьей 13.3 Закона о противодей-
ствии  коррупции все организации обязаны разрабатывать 
и принимать меры по предупреждению коррупции.

Что такое «антикоррупционная
политика организации»?
Это комплекс взаимосвязанных процедур и конкрет-

ных мероприятий, направленных на профилактику и пре-
сечение коррупционных правонарушений в деятельности 
организации. Антикоррупционная политика организации 
направлена на снижение вероятности вовлечения органи-
зации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 
деятельность и должна учитывать существующие в дея-
тельности организации коррупционные риски. 

Документы организации, регулирующие вопросы пред-
упреждения и противодействия коррупции, рекомендуется 
принимать в форме локальных нормативных актов, что по-
зволит обеспечить обязательность их выполнения всеми 
работниками организации. Реализация мер по противодей-

ствию коррупции снижает риски применения в отношении 
организации мер ответственности за подкуп должностных 
лиц, в том числе и иностранных. Профилактика коррупции 
при выборе организаций-контрагентов и выстраивании от-
ношений с ними снижает вероятность наложения на орга-
низацию санкций за ненадлежащие действия посредников 
и партнеров. Отказ организации  от участия в коррупци-
онных сделках и профилактика коррупции также способ-
ствуют добросовестному поведению ее сотрудников по от-
ношению друг к другу и к самой организации. Соблюдение 
требований федерального законодательства является 
предметом постоянного надзора в деятельности органи-
заций различных организационно-правовых форм и пред-
метом принятия актов прокурорского реагирования.

Для избежания нарушений законодательства о проти-
водействии коррупции организациям необходимо разрабо-
тать антикоррупционную политику, определить должност-
ные лица, ответственные за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений.

Кому сообщать о коррупции?
Обо всех фактах коррупционных проявлений со сторо-

ны государственных служащих и должностных лиц ОМВД 
РФ по Кировскому району ЛО просит информировать по 
телефону горячей линии: 8 (999)045-31-42.

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА
По заказу комитета по печати 

и связям с общественностью ЛО

В Шлиссельбурге 17 ноября со-
стоялся смотр спасательных сил 
Ленинградской области с целью 
определения готовности к зимне-
му периоду.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

КАК ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ИЗБЕЖАТЬ НАРУШЕНИЙ?

Ежегодно на контроль органов правопорядка, надзорных органов  попадают тысячи материалов, связанных 
с нарушением антикоррупционного законодательства. Как организациям избежать нарушений законодатель-
ства о противодействии коррупции, нашему корреспонденту рассказала юрисконсульт правового направления 
ОМВД России по Кировскому району ЛО Юлия Пшенникова.

Губернатор региона Александр Дрозденко в очередной раз затронул 
тему капитального ремонта многоквартирных домов.
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СПОРТ
РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА: 

СКОРО ФИНИШ! 

Команда Шлиссельбурга продолжает бороться за первенство в XII спартакиаде Кировского райо-
на. 11 ноября в Кировске прошли соревнования по дартсу и мужскому волейболу. 18 ноября на 
той же площадке состоялся женский волейбол. По итогу трех соревнований, Шлиссельбург взял 
бронзу за дартс.

В копилке города уже есть золото за легкоатле-
тическую эстафету и плавание, серебро за мини-
футбол, настольный теннис и лыжный пробег. Впе-
реди нашу команду ждут соревнования по стрельбе, 
которые состоятся 25 ноября в Отрадном. Турнир 
по шахматам – 10 декабря, женский баскетбол – 16 
декабря и мужской – 23 декабря пройдут в Киров-
ске. На этом спартакиада закончится.

Чтобы принять участие в борьбе за первенство, 
нужно подать заявку в отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту. Заявки принимают-
ся по телефону: 8 (813 62) 21-990 или электронной 
почте sport-kirovsk@mail.ru за 5 дней до начала со-
ревнований. 

Анна АРХИПОВА
Фото предоставлено отделом по делам 

молодежи, физической культуре и спорту   

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В ШФСК
Утренняя зарядка – лучшая профилактика всех болезней. А если к зарядке прибавить еще и фит-

нес, тренажерный зал, бассейн или дзюдо, можно обеспечить себе бодрую и активную жизнь без 
проблем и сожалений. 

От активного образа жизни зависит наше здоровье. Поэтому местный физкультурно-спортивный 
комплекс (бассейн) можно смело назвать центром здоровья. В этих стенах и дети, и взрослые могут 
найти физическую нагрузку себе по нраву. О какой нагрузке идет речь, расскажем в статье.

Для детей 
В стенах ФСК работают секции 

по дзюдо, рукопашному бою, боксу 
и плаванию. Занятия проходят во 
внеурочное время для детей с 8 
лет. Есть группа по плаванию для 
дошкольников.

Для взрослых
Для поддержания хорошей фи-

зической формы у населения в 
ФСК работает тренажерный зал. 
Для девушек и женщин вечером 
проходят занятия по фитнесу. Для 
мамочек с грудничками работает 
группа «Мать и дитя» – занятия в 
воде, рассчитанные на небольшую 
физическую нагрузку  матери и ре-
бенка. 

Для вечно молодых
Для пенсионеров в бассейне работает спор-

тивный клуб «Здравушка». Там активные шлис-
сельбуржцы самого мудрого возраста занимаются 
физкультурой, общаются и просто хорошо прово-
дят время. Общество инвалидов «Надежда» так-
же привлекает своих участников к занятиям спор-
том, проводит щадящие тренировки на все группы 
мышц. 

Больше информации
О режиме работы ФСК и стоимости посещения 

секций  можно узнать по телефону: 74-215. Много 
интересного о спортивных успехах воспитанников 
бассейна, акциях и анонсах спортивных мероприя-
тий можно прочитать в группе ВКонтакте: https://
vk.com/shfsk. 

Подготовила Анна АРХИПОВА
Фото из архива ШФСК

Как сообщил Александр Ястребов, по результа-
там четвертого тура команда «Крепость» занимает 
четвертую позицию в группе А с одной победой, 6 
забитыми и 27 пропущенными мячами.

В группе Б лидирует наш «Кедр»: с тремя побе-
дами, одной ничьей, 25 забитыми и 14 пропущенны-
ми мячами.

Соб. инф.

Санкт-Петербургский междуна-
родный культурный форум – это 
уникальное событие мирового 
уровня, дискуссионная площад-
ка, ежегодно притягивающая не-
сколько тысяч экспертов в обла-
сти культуры со всего мира: звёзд 
драматического театра, оперы и 
балета, выдающихся режиссёров 
и музыкантов, общественных де-
ятелей, представителей власти и 
бизнеса, академического сообще-
ства.Организаторами форума яв-
ляются Правительство РФ и Пра-
вительство Санкт-Петербурга.

Главной площадкой Форума 
вновь стал Главный штаб Госу-
дарственного Эрмитажа. Деловая 
площадка разместилась в Рос-
сийском этнографическом музее. 

На открытии форума в Мари-
инском театре выступил Прези-
дент В. Путин. Речь Президента 
была краткой – всего 4 минуты, 
но емкой. Владимир Владимиро-
вич поблагодарил участников и 
гостей форума за неравнодушие, 
взаимное доверие, стремление 
к партнерству. «Культура пред-
ставляет собой универсальный 
язык общения и взаимопонима-
ния и имеет колоссальный ресурс 
для объединения людей вокруг 
высоких гуманистических целей, 
- сказал Владимир Путин. – При 
этом именно культура сберегает 
и передает следующим поколе-
ниям самые важные, базовые 
ценности и ориентиры, позволяет 
связать прошлое, настоящее и бу-
дущее, сохранить самобытность, 
уникальность каждого народа и 
помогает людям ориентироваться 
в бурно меняющемся глобальном 
мире. И наконец, культура, искус-
ство, просвещение – это ответ на 
вызовы варварства, нетерпимо-
сти, агрессивного радикализма, 
которые угрожают нашей циви-
лизации. Это путь к преодолению 
разделительных линий и барье-
ров, разного рода предубежде-
ний, которые мешают двигаться 
вперед».

Президент подчеркнул особую 
значимость Петербурга для куль-
турной жизни страны и анонсиро-
вал масштабный проект, который 
пройдет в нашем городе в 2019 
году. Это проведение в Санкт-
Петербурге театральной Олим-
пиады.

Практически все культурные 
учреждения города  были за-
действованы в эти дни в работе 
форума: от государственных теа-
тров, музеев до небольших арт-
кластеров… На многочисленных 
площадках развернулись раз-
влекательная и образовательная 
программы для жителей и гостей 
города: лекции и мастер-классы 
от лучших практиков и теоретиков 
искусства, конференции, спек-
такли, выставки, кинопремьеры, 
доступные для всех зарегистри-
ровавшихся участников.Также 
уже два года в городе проходит 
фестивальная программа «Под 
эгидой Форума». А это около 
двухсот знаковых для Петербурга 
культурных и образовательных 
мероприятий.

Одним из важных мероприятий 
Культурного форума 2017 года, 
приуроченных к столетию Рос-
сийской революции 1917 года, 
стала международная конферен-
ция «Культура в революции. Ре-
волюция в культуре. 1917-2017». 
К этому событию была приуро-
чена Мировая премьера фильма 
«20:17».

Вторая значимая мировая пре-
мьера, состоявшаяся в рамках 
Форума, – спектакль «Жар-птица» 
в постановке французского хоре-
ографа Режиса Обадиа на музыку 
И. Стравинского, которому в этом 
году исполняется 135 лет.

Сотрудники Шлиссельбургской 
городской библиотеки уже не 
первый год являются участника-
ми Культурного форума в Санкт-
Петербурге. И мы хотим, чтобы 
как можно больше шлиссельбурж-
цев посетили мероприятия Куль-
турного форума. Любой желаю-
щий может зарегистрироваться 
на сайте форума и по получен-
ному билету участника выбрать и 
посетить любые его мероприятия 
абсолютно бесплатно. 

В этом году программа фору-
ма была особенно насыщенной: 
гала-концерт «Балетмейстер» 
к 80-летию народного артиста 
О.М. Виноградова, Концертная 
программа Республики Казах-
стан, международный джазовый 
форум-фест, конкурсная програм-
ма Международного фестиваля 
студенческих фильмов «Питер-
КиТ»,  Конференция «Книжная по-
литика регионов», церемония на-
граждения победителей конкурса 
«Самый читающий регион», мас-
штабная выставка PROКОСМОС, 
приуроченная к 60-летию запуска 
первого искусственного спутника 
Земли, и многие другие меропри-
ятия.

В рамках культурного форума 
в Русском музее ежегодно про-
ходят научно-практические кон-
ференции городов-участников 
проекта: «Русский музей – вирту-
альный филиал», где сотрудники 
других филиалов со всей страны 
и из-за рубежа делятся опытом 
работы, обсуждают стратегию ра-
боты образовательных центров.

Напоминаем читателям, что 
в 2014 году в Шлиссельбургской 
городской библиотеке был открыт 
виртуальный филиал Русского 
музея. Это обширное собрание 
фильмов о русском искусстве с 
12 века до наших дней. Таких фи-
лиалов по стране и за рубежом 
уже более двухсот. Наша библио-
тека активно использует медиате-
ку для занятий со школьниками и 
взрослым населением города. С 
программами  медиатеки читате-
ли библиотеки могут ознакомить-
ся в индивидуальном порядке. 
Все мероприятия, пользование 
индивидуальным компьютером 
доступны и  бесплатны. 

Набравшись новых идей, наш 
филиал приступил к разработке 
новых проектов. Совместно с лю-
бительским объединением «Ли-
тературный Шлиссельбург» и му-
зыкальной школой мы планируем 
организовать эстетический цикл 
«Искусство, музыка, поэзия». В 
использовании медиатеки Рус-
ского музея очень заинтересова-
на средняя школа. Речь идет о 
создании интегрированных уро-
ков по гуманитарным предметам: 
по литературе, истории, МХК, му-
зыке.  Эти проекты стартуют уже 
в декабре этого года. А всех жи-
телей нашего города мы пригла-
шаем в часы работы библиотеки 
познакомиться с богатейшей ме-
диатекой Русского музея.

Татьяна МЕЛИКОВА, 
директор ШГБ 

имени М.А. Дудина  

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Продолжаются матчи в рамках открытого кубка по мини-футболу, сезон 2017-2018 г.г. Напомним, 

в кубке принимают участие 2 команды из Шлиссельбурга –  «Кедр» и «Крепость». 

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ-2017
ПУТЬ К ПРЕОДОЛЕНИЮ 

БАРЬЕРОВ,
КОТОРЫЕ МЕШАЮТ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД

С 16 по 18 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге проходил VI 
международный культурный форум, в котором приняли участие 
и сотрудники Шлиссельбургской городской библиотеки им. М.А. 
Дудина.
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ремонт стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

8 Невский исток 24 ноября 2017 года

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

РРР
Т

Тканевые

– ФРЕЗЕРОВЩИКА - 5/2, з/п от 40 т.р.
– УПАКОВЩИКОВ - 2/2 
   (с ночными сменами), з/п 32-38 т.р.
– УБОРЩИЦ - 2/2 
   (только дневные смены), з/п от 27 т.р.

Фабрика  «ОРИМИ» 
приглашает на работу:

Оформление оф., питание, спецодежда, 
развозки из Кировска, Шлиссельбурга, 

Синявино 1-2, Приладожского
Тел.:  8-921-747-43-89, 8-921-574-90-58.

В МКУ «УГХиО»
ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР
ТЕЛ.: 777-52.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
Владимирову
Нину Николаевну
и Гаврилову 
Екатерину Федоровну!

– 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.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Шлиссельбург, 
ул. Староладожский канал, д. 5

(цокольный этаж)
Тел.: 8 (911) 844-03-25.

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы

и др. деятельность

Оплата 
по результатам собеседования. 
Оформление согласно ТК РФ.

Действует система
 доплат и надбавок. 

Обращаться по адресу:
Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 6, 

тел.: 8 (813 62) 78 590.

 приглашает на работу:
ВОДИТЕЛЯ 

категорий D, В, С, E 
на автобус КАВЗ - 4235-31

Невско-Ладожский район 
водных путей и судоходства - 

филиал  ФБУ «Администрация 
Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей»

Êîìïëåêñó 
NOTEBURG

Тел.: 8 (921) 393-34-85.
Øëèññåëüáóðã, 

Êðàñíûé òðàêò, ä. 30à
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ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТ

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
УБОРЩИЦА

ТОКАРЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ:

Работа в Шлиссельбурге.

Условия: 5-дневная рабочая 
неделя с 8 до 17 часов.

Тел.: 8-911-124-08-08.

ну

 ПРОДАЮ 1-комн. квартиру, 2 этаж, 
32 кв. м, ул. 1 Мая, 20. 1 600 тыс. руб.

Тел.: 8 (911) 194-18-36.

П

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! 

АВТОШКОЛА 
«ВАД» 

Адрес:Кировск, 
ул. Кирова, д. 16а.

Тел.: 8 (921) 348-78-18.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

Дополняем группу на ноябрь. 
Оплата в рассрочку.

ВОДИТЕЛЕЙ Т/С 
КАТЕГОРИИ «В»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
Андрианову
Людмилу Алексеевну
и Фёдорову
Татьяну Вячеславовну!
Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день, была светла! 
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала ваш порог! 

Общество «Надежда»

Мы желаем вам удачи
И здоровья вам впридачу!
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Городской совет ветеранов

 Поздравляем 
семью 
КЛОЧКОВЫХ
с 55-летием
супружеской жизни!
С юбилеем изумрудным 
Мы поздравить вас хотим! 
День сегодня будет чудным, 
По былому не грустим! 
Мы желаем вам здоровья 
И хороших новостей! 
Жить, по-прежнему, с любовью,
Дома принимать гостей!

Дети, внуки

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
Владимирову
Нину Николаевну!
Незаметно время пролетело,
Вот тебе уж 85!
Желаем быть здоровой
                           в любое время года
И никогда не унывать!

Дети, внуки, правнуки

В Шлиссельбург 
в новый ТРК «Акватория» 

(ул. Жука, д. 4), 
ТРЕБУЮТСЯ 

АДМИНИСТРАТОРЫ-
ОХРАННИКИ 

с опытом работы. 
Зарплата от 18 000 руб. 
Оформление по ТК РФ. 

Собеседование по адресу: 
Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 4, 2 этаж, каждый вт, пт 

с 15:00 до 17:00.
Тел.: 8 (921) 966-81-89, 
Михаил Анатольевич.

С 13 по 24 ноября на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти проходит Всероссийская 
акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Цель акции – привлечение 
общественности к участию в 
противодействии незаконному 
обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, сбор и 
проверка оперативно-значимой 
информации, оказание квалифи-
цированной помощи  и консульта-
ций по вопросам лечения и реа-
билитации наркозависимых лиц.

Телефон «горячей линии» 
ГУ МВД России для приема 
сообщений граждан о фактах 
незаконного оборота и потре-
бления наркотиков: 8 (812) 573-
12-95, 8 (81362) 21-202, 21-203.

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской об-
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АКЦИЯ
Сообщи, 

где торгуют 
смертью

Шлиссельбургская городская 
библиотека имени поэта М.А. Ду-
дина приглашает всех желающих 
2 декабря (суббота) в 16 часов на 
творческий вечер шлиссельбург-
ской поэтессы, члена ЛО «Лите-
ратурный Шлиссельбург», автора 
пяти поэтических сборников Анны 
Демьяненко. 

 РЕПЕТИТОРСТВО по русскому 
языку. Подготовка к ОГЭ.

Тел.: 8 (931) 358-16-53.


