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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ БЮДЖЕТ,
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДАТУ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА

ОСТРЫЙ ВОПРОС
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 

ОБУСТРОЯТ 
20 КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

В сентябре редакция газеты 
«Невский исток» объявила кон-
курс детского рисунка на тему 
«Мой Шлиссельбург». Продол-
жаем подвоить итоги. 

Сегодня мы публикуем рабо-
ту воспитанницы д/с «Теремок» 
Каролины Диб «Петр I – памят-
ник вознесся над шлиссель-
бургскими просторами». Каро-
лина победила в номинации 
«Высокое мастерство». Она 
занимается в Художественной 
мастерской при школе №1 (ру-
ководитель – Наталья Кочурова).

КОНКУРС
ГОРОД, КОТОРЫЙ ВДОХНОВЛЯЕТ

О БЮДЖЕТЕ
Депутаты утвердили Положение 

о бюджетном процессе в Шлис-
сельбурге. Оно было принято в свя-
зи с изменениями и дополнениями 
в Бюджетный кодекс РФ и рекомен-
дациями правительства Ленинград-
ской области упорядочить процеду-
ру принятия местных бюджетов.

Народные избранники приняли 
изменения и дополнения в бюджет 
Шлиссельбурга на 2017 год. Отме-
чается сокращение доходов бюд-
жета на 5,5 млн рублей в связи с 
сокращением доходов от арендной 
платы и продажи земельных участ-
ков, а также сокращение расходов в 
разных сферах, преимущественно 
в разделе «Коммунальное хозяй-
ство».

О СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ 
Для выплаты денежной компен-

сации льготным категориям граж-
дан, проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления 
и газоснабжения, была утверждена 
цена на доставку печного топлива 
на 2018 год. Она выросла на 4% – в 
соответствии с коэффициентом ин-
фляции к уровню декабря прошлого 
года. Данное решение является ме-
рой социальной поддержки.

О ПРАВИЛАХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Депутаты утвердили Правила 

благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состоя-
ния территории Шлиссельбурга. 
Они необходимы для проведения 
проекта «Комфортная городская 
среда», который стартовал в Шлис-
сельбурге несколько месяцев на-
зад. Это федеральный проект, цель 
которого – обеспечить комплексное 

развитие современной городской 
инфраструктуры.

Проект предусматривает си-
стемные изменения подходов к 
обустройству среды. Суть их в том, 
чтобы жители и бизнес наравне с 
властями участвовали во всех де-
лах, начиная с инициатив, где и что 
строить, до долевого участия в фи-
нансировании.

В качестве обязательного ми-
нимума программ благоустройства 
федеральный координатор проекта 
определил работы по ремонту про-
ездов к домам, обустройство дво-
ровых и общественных территорий 
скамейками, урнами, освещением. 
Чтобы получить субсидию феде-
рального бюджета в рамках этого 
проекта, свою долю средств при-
дется вложить не только субъекту 
федерации, но и муниципалитету. 
Это может быть также и вклад тру-
довым участием.

Для реализации данного проек-
та на территории поселения сейчас 
проводится инвентаризация благо-
устройства дворовых и обществен-
ных территорий. К инвентаризации 
приглашаются представители МКУ 
«Управление городского хозяйства 
и обеспечения», управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК. По итогам 
инвентаризации будет составлена 
муниципальная программа благо-
устройства территории Шлиссель-
бурга. 

«Это серьезный документ. В нем 
будут отражены конкретные планы 
по благоустройству не только на 
ближайшую, но и на долгосрочную 
перспективу. Он будет обсуждать-
ся на общественных слушаниях, о 
проведении которых мы оповестим 
население заблаговременно. Про-
грамма благоустройства будет опу-
бликована, и каждый сможет уви-

деть, как изменится его двор. Этот 
проект – реальный шанс сделать 
город таким, каким мы сами хотим 
его видеть», – подчеркнул Николай 
Хоменко.

О ДАТЕ 
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА
Вне повестки дня депутаты обсу-

дили многочисленные обращения 
жителей Шлиссельбурга с прось-
бой восстановить историческую 
справедливость относительно даты 
основания нашего города.

Крепость Орешек – сердце 
Шлиссельбурга – была основана в 
1323 году, в исторических докумен-
тах не раз упоминаются поселения, 
которые существовали на берегах 
Невы рядом с крепостью. Бесспор-
но, 1702 год – очень значимая дата 
для нашего города: именно 11 октя-
бря 1702 года войска Петра I отби-
ли крепость на Ореховом острове у 
шведов, и древнерусская крепость 
Орешек, которую шведы называл 
Нотебургом, была переименована 
в Шлиссельбург, Ключ-город. Мно-
го лет шлиссельбуржцы отмечали 
День города в память об этой вели-
кой победе русской армии. Но исто-
рия нашего города гораздо более 
древняя. И историческая справед-
ливость должна быть восстанов-
лена. Так считают многочисленные 
жители города. Депутаты и админи-
страция города с ними солидарны.

«К решению этого вопроса уже 
подключился руководитель Музея 
истории Петербурга Александр Ко-
лякин, в администрации создана 
рабочая группа. Шлиссельбург – го-
род с семивековой историей. И мы с 
помощью историков это докажем», 
– подчеркнул Николай Хоменко.

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

19 октября состоялось заседание городского совета депутатов, которое провел старейший член сове-
та, председатель ревизионной комиссии Рудольф Горохов. На заседании присутствовали глава админи-
страции Шлиссельбурга Николай Хоменко, его заместители Татьяна Лоскутова и Максим Михайлов.

Вопрос своевременного вывоза мусора не теряет своей акту-
альности. Как сообщил заместитель главы администрации Шлис-
сельбурга по ЖКХ и транспорту Максим Михайлов, с 1 апреля 
2018 года вывозом мусора во всех поселениях Ленобласти зай-
мется единый региональный оператор. 

«Обработка бытовых отходов станет самостоятельной коммуналь-
ной услугой. В едином платежном документе появится новая строка 
– плата за твердые бытовые отходы. С приходом единого оператора 
контролировать утилизацию и размещение отходов в регионе станет 
проще. Нововведение позволит пресечь работу несанкционированных 
свалок и даст уверенность в том, что мусор, собранный с городов и по-
селений области, будет добираться до лицензированных полигонов», 
– сказал Максим Михайлов. 

Соб. инф.

Глава администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко поде-
лился планами по благоустройству города: 

«Весной в Шлиссельбурге появятся 20 контейнерных площадок. 
Они будут построены из кирпича или бетона. В них будут предусмот-
рены места для крупногабаритного мусора. Кроме того, будут закупле-
ны новые контейнеры для твердых бытовых отходов».

Соб. инф.

ВЫВОЗОМ МУСОРА ЗАЙМЕТСЯ 
ЕДИНЫЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
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ДЕЛА И ЛИЦА

СПИСОК ДЕЛ 
ДО НОВОГО ГОДА
По словам Александра Оку-

нева, до конца 2017 года пла-
нируется завершить ремонт 
Шлиссельбургской поликлиники 
с открытием вежливой регистра-
туры, установить кислородную 
станцию в травмцентре в Шлис-
сельбурге, открыть отделение 
неотложной помощи в Киров-
ске с оснащением медицинским 
оборудованием, завершить ре-
монт женской консультации в 
Кировске, провести ремонт фти-
зиатрического кабинета с откры-
тием коек дневного стационара, 
открыть флюорографический 
кабинет в Отрадном, открыть 
дневной стационар на базе ин-
фекционного отделения Киров-
ской ЦБР.

СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
«Наша цель такая же, как 

у здравоохранения всей Рос-
сии – оказывать качествен-
ную медицинскую помощь 
населению. Повысить ее до-
ступность, улучшить демогра-
фические показатели за счет 
борьбы со смертностью, укре-
пить материально-техническую 
базу, – подчеркнул Александр 
Окунев. – Как только будут 
подготовлены все документы, 
проведены исследования и не-
обходимый ремонт, планируем 
стационарную часть (круглосу-
точные отделения) из Кировска 
переместить в Шлиссельбург-
скую больницу. Ориентировоч-
ные сроки – 2019–2020 годы. 

А в Кировске создадим со-
временный амбулаторно-
диагностический центр и раз-
местим стационары дневного 
пребывания и неотложной ме-
дицинской помощи. Суть про-
екта заключается в том, чтобы 
исправить системную ошибку 
в здравоохранении. Например, 
если у человека нарыв на паль-
це, он не должен сидеть в очере-
ди к хирургу или обращаться на 
скорую. Ему окажут квалифици-
рованную помощь в отделении 
неотложной помощи. Там можно 
будет пройти все необходимые 
обследования и процедуры за 
один день. В дальнейшем паци-
ента направят в круглосуточный 
стационар (при необходимости) 
или выпишут на амбулаторное 
лечение. Это делается для того, 
чтобы не перегружать стационар 
людьми, которым не требуется 
длительная госпитализация».

ОБОРУДОВАНИЕ
«Мы укрепляем материально-

техническую базу больницы. 
Планируем добиться покупки 
аппарата МРТ, так как он предо-
ставляет другие диагностиче-
ские возможности в сравнении с 
компьютерным томографом, ко-
торый в районе один – в Шлис-
сельбурге.

Уже выделены деньги на 
установку кислородной стан-
ции на территории Шлиссель-
бургской больницы. Аппарат, 

который вырабатывает кисло-
род для пациентов больницы 
сейчас, практически выработал 
срок эксплуатации», – отметил 
главврач.

ПОЛИКЛИНИКА 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ
«Комплексный ремонт по-

ликлиники в Шлиссельбурге 
был запланирован еще в про-
шлом году. Была составлена 
проектно-сметная документа-
ция, она прошла утверждение, 
из областного бюджета выдели-
ли средства, прошел аукцион, и 
в сентябре в поликлинике начал-
ся капремонт. Срок окончания 
ремонтных работ по поликлини-
ке – декабрь 2017 года. Поэтому 
к новому году мы постараемся 
открыть ее для посещения паци-
ентов. Однако на время ремон-
та прием специалистов не был 
прекращен: врачи принимают на 
территории Шлиссельбургской 
больницы по адресу: Чекалова, 
д. 15», – сообщил главврач Ки-
ровской МБ. 

Николай Хоменко поблаго-
дарил Сергея Вылегжанина и 
Александра Окунева за ремонт, 
который проводится в поликли-
нике Шлиссельбурга. «Это зна-
чимое для всех жителей города 
событие, мы его давно ждали, и 
с нетерпением ждем открытия 
обновленной поликлиники. Нам 
приятно вдвойне, ведь несколь-
ко лет назад это здание хотели 
отдать под общежитие».

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 
«В сентябре к работе в Шлис-

сельбургской поликлинике при-
ступили новые специалисты – 
отоларинголог (лор) и невролог, 
которых так не хватало. Выезд-
ные приемы в Шлиссельбурге 
проводит кардиолог из Киров-
ской поликлиники. На должность 
офтальмолога (окулиста) уже 
найден специалист», – сообщил 
Александр Окунев.

Однако кадровый вопрос, 
тем не менее, – один из самых 
острых, и не только в Шлиссель-
бурге. «Это проблема не толь-
ко Кировского района. Многие 
медучреждения Ленинградской 
области оказались в подобном 
положении. Именно потому се-
годня медицина передана на 
областной уровень. Теперь 
наша общая задача – плано-
мерно привести все районы Ле-
нинградской области к единому 
достойному уровню обслужива-
ния населения. Для людей нет 
ничего важнее здоровья, поэто-
му и для правительства области 
здравоохранение – приоритет-
ная сфера», – сказал Сергей 
Вылегжанин. 

 «Мы предпринимаем все 
возможное, чтобы изменить 
ситуацию. Участвуем в распре-
делении квот, которые выделя-
ются медицинскими учебными 
заведениями СПб. Даем целе-
вые направления молодым лю-
дям для поступления в эти вузы. 
Но, к сожалению, из всех, кто 

идет учиться по направлению от 
Кировской больницы, работать 
в район возвращается в лучшем 
случае 50%. Большинство пыта-
ется найти работу в Петербур-
ге. Но тех, кто возвращается, 
мы сразу принимаем на работу, 
используя все возможности, ко-
торые определены правитель-
ством ЛО. Молодым врачам, 
которые хотят работать в сель-
ской местности, комитет здра-
воохранения выделяет 1 млн 
рублей и предоставляет жилье 
по социальному найму», – уточ-
нил главврач Кировской МБ.

Николай Хоменко выступил 
с предложением по решению 
кадрового вопроса в сфере 
здравоохранения. «Знаю не 
понаслышке, насколько остро 
нуждаются наши поликлиники 
и больницы в специалистах. 
Администрация Шлиссельбур-
га неоднократно предостав-
ляла жилье молодым врачам, 
фельдшерам скорой помощи. 
Поработали, обжились – ушли 
в Петербург. Однако рядом с 
больницей есть недостроенное 
здание. Можно его совмест-
ными усилиями обследовать, 
провести экспертизу, чтобы вы-
яснить, можно ли его достроить 
и использовать, к примеру, под 
жилье для врачей. Со своей 
стороны, мы готовы заниматься 
этим вопросом. Есть предложе-
ние и по месту для размещения 
вертолетной площадки: рядом 
с больницей находятся терри-
тории, на которых расположено 
здание старого морга, гаражи. 
Эту территорию можно расчис-
тить под вертолетную площад-
ку. Или же передать в муници-
пальную собственность – и мы 
сами наведем там порядок». 

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ОЧЕРЕДИ 
ПОМОЖЕТ КОЛЛ-ЦЕНТР
За круглым столом обсуж-

дался и вопрос об очередях в 
поликлиниках. К сожалению, не 
редки жалобы граждан на бес-
конечную очередь в регистрату-
ру, занимать которую приходит-
ся порой с шести утра. 

Александр Окунев объяснил, 
что записаться на прием к спе-
циалистам на сайте больницы 
можно и сейчас, но не все могут 
разобраться, как это сделать 
правильно: «Но мы столкнулись 
с тем, что 30% людей из тех, кто 
записался таким способом, на 
прием не приходит. В будущем 
мы планируем обзванивать тех, 
кто записался».

Для решения этой пробле-
мы в Кировском районе скоро 
должен заработать единый кол-
центр, в котором будет произво-
диться запись к специалистам 
всего района. Эта действующая 
система, которая уже показала 
положительную динамику и за-
рекомендовала себя успешной 
в других районах Ленинград-
ской области. Оборудование 
для кол-центра уже закуплено 
и установлено. Сейчас подби-

рается штат, система проходит 
проверку. А это значит, что в 
скором времени и эта проблема 
будет снята. 

«Отбор персонала должен 
быть строгим, – подчеркнул Сер-
гей Вылегжанин. – Записывать к 
врачу и отвечать на все вопро-
сы граждан должен вежливый, 
приветливый, компетентный 
специалист. Все диалоги будут 
записываться, как это делается 
во всем цивилизованном мире, 
чтобы места для волокиты и 
хамства не осталось».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«Работа в Кировском районе 

нас ждет грандиозная, потому 
я прошу содействия со сторо-
ны администрации Кировского 
района по многим аспектам, на-
чиная от формирования зе-
мельных участков под здания 
медицинских учреждений, за-
канчивая помощью в контроле. 
Я рад, что сегодня за круглым 
столом собрались профессио-
налы. Объединились все уров-
ни власти с одной целью – вы-
вести систему здравоохранения 
на новый современный уровень. 
У всех присутствующих есть 

четкое понимание своих задач, 
потому, уверен, что нас ждет по-
ложительная динамика», – под-
ытожил Сергей Вылегжанин. 

Встреча получилась плодот-
ворной, и Михаил Коломыцев, 
как инициатор этого мероприя-
тия, поблагодарил участников 
круглого стола за проделанную 
работу: «Сегодняшний день 
дал понимание того, как нам 
действовать дальше, а это са-
мое важное. Уже на ближайшей 
фракции мы поддержим изме-
нения в бюджет. Кировскому 
району будут выделены необ-
ходимые денежные средства, 
которые позволят профинанси-
ровать некоторые текущие ра-
боты в сфере здравоохранения. 
Корректировки будут внесены 
и в бюджет 2018 года, чтобы 
поддержать все адресные про-
граммы, о которых мы сегодня с 
вами говорили. Считаю, что мы 
выбрали правильный формат 
общения – диалог. Теперь мно-
гие вопросы сдвинутся с мерт-
вой точки». 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Фото автора, 
Екатерины Юсубовой и 

Яны Носенко

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН

Стратегия развития Кировской межрайонной больницы в общем и ремонт Шлиссель-
бургской поликлиники в частности, привлечение узких специалистов и строительство 
вертолетной площадки у травмцентра – об этих и многих других актуальных вопросах 
шла речь на совещании по вопросам медицинского обеспечения жителей Кировского 
района. 

За круглым столом, который прошел после рабочей поездки по самым проблемным 
медучреждениям района, собрались председатель комитета по здравоохранению прави-
тельства ЛО Сергей Вылегжанин, председатели постоянных комиссий Законодательного 
Собрания  Михаил Коломыцев, Олег Петров и Александр Петров, и.о. главного врача Ки-
ровской межрайонной больницы Александр Окунев и другие официальные лица. Шлис-
сельбург на совещании представлял глава администрации города Николай Хоменко.
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Для получения паспорта РФ необходи-
мо предоставить заявление, свидетель-
ство о рождении, две фотографии 35х45 
и документ, подтверждающий принадлеж-
ность к гражданству РФ. Госпошлина за 
предоставление услуги составит 300 ру-
блей. Срок оформления займет до 16 дней 
в случае подачи заявления по месту жи-
тельства.

Получение оформленного паспорта 
займет всего полтора часа, а оформление 
гражданства – 15 минут. Сроки кажутся не-
реальными! Оказывается, для получения 
этих значимых госуслуг за минимальное 
время нужно всего  лишь зарегистриро-
ваться на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и подать там 
же соответствующее заявление. 

Подробности нашему корреспонден-
ту рассказала начальник территориаль-
ного отдела Управление по вопросам 
миграции ГУ МВД России по СПб и ЛО 
Н.В. Жидкевич.

– Заявления на какие государствен-
ные услуги, относящиеся к компетенции 
миграционного отдела полиции, можно 
подать через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг?

– Вы можете подать заявление на 
оформление регистрации по месту пребы-
вания, по месту жительства или для снятия 
с регистрационного учета по месту пребы-
вания и по месту жительства, а также на 
оформление (замену) паспорта граждани-
на РФ. Кроме того, через Единый портал  
вы можете получить адресно-справочную 
информацию в отношении себя, своих 
близких и друзей.

– В чем преимущества подачи заявле-
ния об оказании этих государственных 
услуг через Единый портал по сравне-
нию с непосредственным обращением к 
должностным лицам?

– Прежде всего, значительно сокраща-
ются сроки получения услуги. Например, 
для получение оформленного паспорта в 
день обращения в подразделение в тече-
ние 1 часа 30 минут с момента предостав-
ления оригиналов документов, а не 10 или 
30 дней. Регистрацию можно оформить в 
течение 15 минут после предъявления до-
кументов, необходимых для регистрации, 
а не за 3–7 дней.

К тому же нет необходимости стоять в 
очереди. Для приема граждан, обратив-
шихся с заявлением через Единый портал, 
выделены отдельные часы приема и выда-
чи документов.

Еще один плюс – нет необходимости 
сдавать на длительный срок оригиналы 
очень нужных документов: паспортов, пра-
воустанавливающих документов на жилое 
помещение...

Наконец, за получением адресно-
справочной информации гражданину нет 
необходимости посещать подразделения, 
она предоставляется в электронном виде.

– Как зарегистрироваться на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг?

– Достаточно обратиться в районный 
Многофункциональный центр по месту про-
живания, предъявить СНИЛС и паспорт, 
где сотрудники МФЦ в течение 5 минут 
предоставят доступ к Единому порталу. 

Филиал МФЦ «Кировский» работает по 
адресу: Кировск, ул. Набережная, д. 29а,  
ежедневно с 9.00 до 21.00.

В Шлиссельбурге удаленное рабочее 
место МФЦ «Кировский» работает в КСК 
«Невский» по адресу: ул. Малоневский ка-
нал, д.2. График работы: ср, пт. 9.00 - 19.30 
час., перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час.; 
чт 10.00 - 16.00 час. В четверг УРМ рабо-
тает по предварительной записи по тел.: 8 
(931) 228-95-31.

Получив доступ к Единому порталу, вы 
сможете удобно получать различные госу-
дарственные услуги, в том числе, выдачу 
и замену паспорта, осуществление реги-
страционного учета, подав заявление в 
электронной форме.

Полина НИКОЛАЕВА
По заказу Комитета по печати 

и связям с общественностью  ЛО

ЗА ПАСПОРТОМ – В МФЦ 
Первый паспорт гражданина РФ можно оформить в МФЦ Ленинградской обла-

сти. Востребованная услуга для тех, кому исполнилось 14 лет, предоставляется 
во всех многофункциональных центрах «Мои документы»  Ленинградской обла-
сти, начиная с 21 августа.

ЦИФРЫ
ГОСУСЛУГИ 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ – 
БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ
К концу 2017 года жители Ленобласти 

60% государственных и муниципальных 
услуг смогут получать через интернет. 
Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства ЛО.

На сегодняшний день портал госу-
дарственных услуг Ленинградской об-
ласти оказывает 220 региональных го-
суслуг, 148 из которых можно получить 
в электронном виде, и 4 тысячи 938 му-
ниципальных услуг, 2 тысячи 550 из них 
также доступны в электронной форме. 

В начале октября вышло масштабное 
обновление приложения «Госуслуги» 
для мобильных устройств, работаю-
щих на операционной системе Android. 
Об этом сообщила пресс-служба Мин-
комсвязи Росии. Изменена стартовая 
страница приложения, настройка лен-
ты уведомлений и каталог услуг. После 
обновления приложение начнет само-
стоятельно подстраиваться под поль-
зователя.

Главная страница приложения стала 
полноценным помощником пользователя. 
На ней отображается ход оказания госус-
луг, она напоминает о записи на прием 
к врачу или в государственный орган, а 
также уведомляет о необходимости опла-
тить госпошлину по заказанным услугам и 
возможности получить скидку 30% при ее 
оплате.

Все сообщения в ленте уведомлений 

отображаются в хронологическом поряд-
ке на одном экране – статусы заявлений, 
история оплат, юридически значимые 
письма раздела «Госпочта» и сообщения 
от техподдержки.

Каталог госуслуг подстраивается под 
местоположение пользователя и показы-
вает доступные услуги в отдельно взятом 
регионе. Также в приложение теперь по-
ступают персональные сообщения, напри-
мер, о необходимости замены паспорта.

 Напомним, согласно Указу Президента 
РФ №601 от 7 мая 2012 года, к 2018 году 
не менее 70% граждан должны использо-
вать электронный способ получения госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

Скачать новое приложение для 
устройств, работающих на платформе 
Android, можно по адресу: m.gosuslugi.ru. 
Позднее выйдет обновление приложения 
для других платформ.

«ГОСУСЛУГИ» – В ТВОЕМ МОБИЛЬНОМ

ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧАТСЯ
Работа над Кодексом началась в 

2015 году по распоряжению Губернатора 
ЛО. Весной 2017 года проект областного 
закона «Социальный кодекс Ленинградской 
области» отправился на рассмотрение в 
Законодательное собрание ЛО и был при-
нят в I чтении. С мая по сентябрь 2017 года 
проект Социального кодекса (далее СК) 
проходил общественные обсуждения в му-
ниципальных образованиях области, был 
рассмотрен на заседании Общественной 
палаты Ленинградской области. Предло-
жения, возникшие в ходе этих обсуждений, 
были внесены на II чтение в качестве по-
правок. Законопроект был принят во II чте-
нии 27 сентября, принятие его в III чтении 
планируется в конце октября этого года. В 
случае его принятия Социальный кодекс 
Ленинградской области вступит в силу с 
1 января 2018 года.

СК объединит 60 действующих законов 
о социальной поддержке населения ЛО.

Кодекс призван не просто собрать во-
едино и систематизировать социальное 
законодательство ЛО, но и пересмотреть 
критерии нуждаемости для граждан от-
дельных категорий. Сделать эти критерии 
более объективными.

Не все граждане, которые сейчас по-
лучают социальные выплаты, нуждаются 
в них на самом деле. Но есть категории 
граждан, для которых социальные выпла-
ты – важная поддержка бюджета семьи.
Таким образом, исключив людей, которые 
в выплатах не нуждаются, удастся освобо-
дить часть средств бюджета. За счет этого 
появится возможность увеличить социаль-
ные выплаты тем, кто в этом действитель-
но нуждается.

Другая задача Кодекса – сделать его по-
нятным и доступным для всех. Открыв СК, 
каждый человек должен легко понять, на 
какие меры социальной поддержки и при 
каких обстоятельствах у него возникает 
право получить социальную поддержку. 

Также СК повысит эффективность расхо-
дования бюджетных средств. Произойдет 
увеличение размера социальных выплат 
для тех, кто, в силу объективных причин, 
сам не может самостоятельно преодолеть 
сложную жизненную ситуацию.

КОГО КОСНЕТСЯ?
В Социальный кодекс Ленинградской 

области включены меры социальной под-
держки, которые в настоящее время пред-
усмотрены областным законодательством 
и предоставляются за счет средств област-
ного бюджета. Социальный кодекс также 
сохранит предусмотренные действующим 
областным законом дополнительные меры 
в отношении федеральных льготников (до-
полнительные выплаты инвалидам боевых 
действий и членам их семей, льготный и 
бесплатный проезд отдельным категориям 
граждан). 

КОГО НЕ КОСНЕТСЯ?
Действие Кодекса не 

затронет отношения, свя-
занные с пенсионным 
обеспечением. Также 
действие Кодекса не за-
тронет меры социальной 
поддержки, предостав-
ляемые федеральным 
законодательством. Они 
будут предоставляться, 
как и ранее, без учета кри-
терия нуждаемости.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ 
КРИТЕРИЙ 
НУЖДАЕМОСТИ?
Для определения нуж-

даемости применяется 
величина среднего до-
хода, сложившегося в 
Ленинградской области 
(далее – СД), которая 
устанавливается област-
ным законом об област-
ном бюджете Ленинград-
ской области. В 2017 году 

эта величина составляет 28 505 руб.
Показатели, используемые для опре-

деления нуждаемости, – средний доход, 
среднедушевой денежный доход члена 
семьи (средний денежный доход одиноко 
проживающего гражданина). 

С введением Социального кодекса 
Ленинградской области произойдет 
увеличение выплат. 

• Единовременное пособие при 
рождении ребенка: сейчас – 20 000, будет 
– 30 000 рублей.

• Ежемесячное пособие на ребенка: 
сейчас – от 362 до 1603, будет – от 600 до 
1700 рублей.

• Ежемесячная компенсация на пи-
тание беременным женщинам, кормящим 
матерям, детям до 2-х лет: сейчас – 894, 
будет – 900 рублей. 

• Ежемесячная компенсация на пи-
тание детей от 2-х до 3-х лет: сейчас – 783, 
будет – 800 рублей.

• Ежегодная денежная выплата на 
приобретение комплекта детской (под-
ростковой) одежды для посещения школь-
ных занятий и школьных письменных при-
надлежностей (на детей из многодетных 
семей): сейчас – 2 933, будет – 4 000 ру-
блей.

• Ежемесячная денежная компен-
сация части расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (многодет-
ным и многодетным и приемным семьям): 
сейчас – 622, будет – 650 рублей.

• Государственная социальная по-
мощь при пожаре: сейчас – 4 469, будет – 
20 000 рублей.

• Государственная социальная по-
мощь на лекарства: сейчас – 1 676, будет 
– 5 000 рублей.

• Государственная социальная по-
мощь в случае нахождения гражданина 
в трудной жизненной ситуации: сейчас – 
1117, будет – 1 500 рублей.

• Государственная социальная по-
мощь (на детей из малообеспеченных се-
мей): сейчас – 2 234, будет – 3000 рублей. 

• Ежемесячное денежное возна-
граждение ветеранам труда Ленинград-
ской области: сейчас – 651, будет – 788 
рублей.

• Ежемесячная выплата «Детям 
войны»: сейчас – 530, будет – 600 рублей.

На 1 октября 2017 года численность 
граждан, получивших различные меры 
социальной поддержки в Ленинград-
ской области с начала 2017 года, со-
ставляет 506 682 человека. 

В 2017 году из бюджета ЛО на меры 
социальной поддержки предусмотрено 
7,5 млрд рублей. 

В 2018 году на эти цели планирует-
ся направить 8,4 млрд рублей.

Мария ЛАЗАРЕВА
По заказу Комитета печати и связям 

с общественностью ЛО

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСТУПИТ В СИЛУ В 2018 ГОДУ
Объединить законы, дающие право на льготы, решили в одном документе. Сде-

лать законы понятными и доступными, а главное, более эффективными должен 
Социальный кодекс.



ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 31 ОКТЯБРЯ СРЕДА 1 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 30 октября по 5 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:15 «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 «Непокорная» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Бедные люди» 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 «Интерны»
16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00, 03:20 Х/ф «Пингвины
мистера Поппера» 12+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» 12+
05:15 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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Дом фарфора»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бегущая от
любви» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:25 М/ф «Шрэк 4d» 6+
06:40 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:30 М/ф «Муравей Антц»
6+
09:00, 23:15 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
11:05 Х/ф «Стажёр» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры»
16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 Т/с «Квест» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:30 «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 «Непокорная» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Чужие»
16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Бедные люди» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00, 03:10 Х/ф «27 свадеб»
16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 00:30 «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 «Непокорная» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Чужой 3»
16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Бедные люди» 16+
08:00, 08:30 «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 «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Гремлины» 16+
03:05 Х/ф «В пролёте»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 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 «Непокорная» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «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+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Дом фарфора»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:10 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:45 Х/ф «Бросок кобры»
16+
12:00 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры 2»
16+
01:00 Т/с «Квест» 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+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Дом фарфора»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:55 Х/ф «Бросок кобры 2»
16+
12:00 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Макс Пэйн»
16+
01:00 Т/с «Квест»
16+
01:55 Х/ф «Модная штучка»
12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Дом фарфора»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
00:50 Д/ф «Александр
Третий Сильный,
державный»
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, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
20:40 Т/с «Вышибала» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 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/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Невидимка»
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:15 Т/с «C.S.I.:
Место преступления»
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, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:45 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
20:40 Т/с «Вышибала» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Химера»
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, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:45 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
20:40 Т/с «Вышибала» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02:40 «Дачный ответ» 0+
03:45 «Поедем, поедим!»
0+

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/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Зловещие
мертвецы: Черная книга»
18+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15, 05:15
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, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:45 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
20:40 Т/с «Вышибала» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
«Паршивые овцы» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
12:55, 13:25, 14:05, 15:00,
15:55 Т/с «Кордон
следователя Савельева» 16+
16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Реальный папа»
12+
02:20 Х/ф «Матч состоится в
любую погоду» 12+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30,
14:05, 18:25, 22:30 Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 11:35, 14:15, 18:30,
00:40 Все на Матч!
09:00 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Мексики 0+
12:05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» -
«Сассуоло» 0+
14:55 Специальный
репортаж «Экватор сезона
КХЛ. Голы, хиты, драки» 12+
15:25 «Континентальный
вечер»
12+
15:55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - ЦСКА 0+
19:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта 16+
20:30 «Россия футбольная»
12+
21:00 Специальный
репортаж «Зенит» -
«Локомотив». Live» 12+
21:30 «Тотальный футбол»
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» - «Интер»
0+
01:10 Х/ф «Допинг»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Тайна далекого
острова» 0+
05:40, 02:30 Х/ф «Крутой
поворот» 12+
07:05 Х/ф «Медовый месяц»
12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
12:55, 13:25, 14:05, 15:00,
15:55 Т/с «Кордон
следователя Савельева» 16+
16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
07:00, 08:55, 10:50, 14:55,
19:50 Новости
07:05, 11:00, 15:00, 20:00,
00:40 Все на Матч!
09:00 Специальный
репортаж «Зенит» -
«Локомотив». Live» 12+
09:30 «Тотальный футбол»
12+
10:30 Специальный
репортаж «Харри Кейн. Один
гол - один факт» 12+
11:35 «Автоинспекция» 12+
12:05 Специальный
репортаж «Нам кажется - вы
виноваты» 12+
12:25 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Ак Барс»
(Казань) 0+
15:20 Смешанные
единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Дерека
Брансона 16+
17:20 Специальный
репортаж «Футбол номер 1»
12+
17:40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Мексика 0+
18:50 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и
бизнес» 16+
21:00 «Десятка!» 16+
21:20 Специальный
репортаж «ЦСКА - «Базель».
Live» 12+
21:40 Все на футбол!
22:40 Футбол. Лига
чемпионов. «Базель»
(Швейцария) - ЦСКА (Россия)
0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:00, 07:55,
08:50, 09:25, 10:05, 11:00,
11:55, 12:50, 13:25 Т/с «Под
прикрытием» 16+
14:05, 15:00, 15:55 Т/с «Под
прикрытием». 16+
16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
07:00, 07:25, 11:00, 13:40,
15:50, 18:45 Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 11:05, 18:55, 00:40 Все
на Матч!
09:00, 11:40, 13:50 Футбол.
Лига чемпионов 0+
15:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Севилья»
(Испания) - «Спартак»
(Россия) 0+
17:55 Специальный
репортаж «Спартак» -
«Севилья». Live» 12+
18:15 Д/ф «Дорога в Корею»
12+
19:55 Футбол. Лига
чемпионов. «Бешикташ»
(Турция) - «Монако»
(Франция) 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Лига
чемпионов. «Севилья»
(Испания) - «Спартак»
(Россия) 0+
01:10 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Парагвай 0+
02:15 Обзор Лиги чемпионов
12+
02:45 Д/ф «Дух марафона»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Ограбление
по...» 0+
05:30 Х/ф «Матч состоится в
любую погоду» 12+
08:10, 09:25 Х/ф «Хочу в
тюрьму» 16+
10:30 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
12:30, 13:25 Х/ф «Не валяй
дурака...» 12+
15:00 Х/ф «Реальный папа»
12+
16:45 Т/с «Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Медовый месяц»
12+
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05:00 «Странное дело» 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 «Шанхайские
рыцари» 12+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мы из будущего»
16+
22:20 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Бабло» 16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория
заблуждений» 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, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Мы из будущего»
16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:45 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Дурак» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:10
«Территория заблуждений»
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+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «9 рота» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «На краю стою»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:50 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 18:00, 02:50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «9 рота» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
20:00 Т/с «Краповый берет»
16+
00:30 Х/ф «Война» 16+



ПЯТНИЦА 3 НОЯБРЯ СУББОТА 4 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 НОЯБРЯ2 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 30 октября по 5 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 Т/с «Бедные люди»
16+
07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 08:30 «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 «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Гремлины 2.
Скрытая угроза» 16+
03:05 «ТНТ-Club»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15, 05:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Становясь Кэри
Грантом» 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 «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, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30 Т/с
«Однажды в России» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Виноваты
звезды» 12+
04:00, 04:55 Т/с «Вероника
Марс»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Простая история»
08:00 Играй, гармонь
любимая!
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Рождение легенды.
Москва слезам не верит» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20, 15:15 Т/с «Это наши
дети» 16+
18:10 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:20 Х/ф «Москва
слезам не верит» 12+
21:00 Время
23:00
«Прожекторперисхилтон» 16+
23:35 «Короли фанеры» 16+
00:30 Х/ф «Преданный
садовник» 16+
02:40 Х/ф «Месть» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC»
16+
08:30 «ТНТ. Best» 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 Т/с «Физрук» 16+
16:30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Честное слово»
11:00 «Моя мама готовит
лучше!»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:20 «К 95-летию Анатолия
Папанова. Так хочется
пожить...» 12+
14:20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15:50 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
18:45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига 16+
21:00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Герой» 12+
00:00 Концерт Димы Билана
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+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с
«Улица» 16+
14:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
15:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
17:30 Х/ф «Форсаж 6» 12+
20:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00, 23:35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:05 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
12:00 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 Т/с «Квест» 16+
01:55 Х/ф «Давайте
потанцуем» 16+
03:55 Т/с «Осторожно: дети!»
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+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» - нам 30 лет! 16+
00:15 Х/ф «Непутёвая
невестка» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана»
0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12:00 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
17:30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Железный
человек» 12+
23:25 Х/ф «Американский
пирог» 16+
01:10 Х/ф «Пятая власть»
16+

05:05 Х/ф «Мимино»
07:05 Х/ф «Любимые
женщины Казановы» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Х/ф «Дневник свекрови»
12+
18:20 «День народного
единства с Андреем
Малаховым» 12+
20:30 Х/ф «Притяжение» 12+
23:15 «Весёлый вечер» 12+
01:10 Х/ф «Соседи по
разводу» 12+
03:10 Х/ф «Дабл Трабл» 16+

06:00 М/с «Новаторы» 6+
06:15 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
06:40 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:10 М/с «Смешарики» 0+
07:20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
09:00, 11:25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:55 Х/ф «Железный
человек» 12+
14:20 М/ф «Кунг-фу панда»
6+
16:00, 16:55 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные тайны»
6+
16:30 М/с «Забавные
истории» 6+
17:15 М/ф «Праздник кунг-фу
Панды» 6+
21:00 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины» 12+
23:40 Х/ф «Американский
пирог 2» 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»
13:35 Х/ф «Идеальная пара»
12+
15:35 «Стена» 12+
16:50 «Удивительные люди-
2017». Финал 12+
20:00 Вести недели
21:40Т/с«Демонреволюции»12+

06:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06:35 М/с «Смешарики» 0+
07:00, 08:00 М/с
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
9:00 М/ф «Праздник кунг-фу
Панды» 6+
9:30 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» 6+
10:15 М/ф «Кунг-фу панда»
6+
12:00 М/ф «Кунг-фу панда 2»
0+
13:40 М/ф «Кунг-фу панда 3»
6+
15:20 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины» 12+
18:05 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Сундук
мертвеца» 12+
21:00 «Успех» 16+
23:00 Х/ф «Американский
пирог. Свадьба» 16+
00:50 Х/ф «Форрест Гамп»
0+

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, 13:00,
13:45 Т/с «Гримм» 16+
14:30 Х/ф «Побег из
Шоушенка» 16+
17:15 Х/ф «Коммандос» 16+
19:00 Х/ф «Телекинез» 16+
21:00 Х/ф «Астрал. Глава 3»
16+
22:45 Х/ф «Врата» 12+
00:30 Х/ф «Настоящая
Маккой» 16+

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 « » 16+Звезды сошлись
23:00 «Top Disco Pop 2» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» 12+
10:45 Х/ф «Как громом
пораженный» 12+
12:30 Х/ф «Высший
пилотаж» 12+
14:30 Х/ф «Настоящая
Маккой» 16+
16:30 Х/ф «Телохранитель»
16+
19:00 Х/ф «Побег из
Шоушенка» 16+
21:45 Х/ф «Коммандос» 16+
23:30 Х/ф «Близнецы» 0+

04:55 Д/ф «Смута» 12+
05:50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 0+
08:50 «Пора в отпуск» 16+
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, 03:20 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 Х/ф «Ледокол» 12+
22:30 Х/ф «Золотой транзит»
16+
00:30 «Высшая лига».
Музыкальная премия
12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 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»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик» 16+
22:00 Х/ф «Высший
пилотаж» 12+
00:00 Х/ф «Телохранитель»
16+
02:30 Х/ф «Муха 2» 16+
04:30 «Тайные знаки. Особо
опасно. Весна»
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, 10:20 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи»
16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19:40 «Жди меня» 12+
20:40 Т/с «Вышибала» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
12+
23:00 Х/ф «Муха» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:45 Д/с
«Городские легенды» 12+
04:45 «Тайные знаки. Особо
опасно. Профессии»
12+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
07:00, 10:50, 13:20, 15:25,
18:45, 19:55 Новости
07:05, 10:55, 15:30, 01:00 Все
на Матч!
08:50, 11:20, 13:25, 16:15
Футбол. Лига чемпионов 0+
18:15 Специальный
репортаж «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол» 12+
18:55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Иран 0+
20:00 Все на футбол!
20:55 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) -
«Шериф» (Молдова) 0+
23:00 Футбол. Лига Европы.
«Русенборг» (Норвегия) -
«Зенит» (Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Испания)
- «Химки» (Россия) 0+
03:30 Футбол. Лига Европы.
«Лион» (Франция) -
«Эвертон» (Англия) 0+
05:30 Обзор Лиги Европы
12+
06:00 «Великие футболисты»
12+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10, 05:50, 06:40, 07:25,
08:20, 09:25, 09:35, 10:25,
11:15, 12:05, 13:25, 14:15,
15:05, 16:00 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
16:45, 17:40, 18:25, 19:10,
20:00, 20:45, 21:30, 22:20,
23:05, 23:55 Т/с «След» 16+
00:45, 01:20, 02:00, 02:40,
03:20, 04:00, 04:35, 05:15 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
07:00, 07:25, 08:30, 10:35,
13:10, 15:15 Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 10:40, 17:55, 23:10 Все
на Матч!
08:35, 11:10, 13:15 Футбол.
Лига Европы 0+
15:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) -
ЦСКА 0+
18:25 «Россия футбольная «
12+
18:55 Все на футбол! Афиша
12+
19:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Жальгирис» (Литва) 0+
22:05 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Плей-офф 0+
00:00 Х/ф «Герой» 12+
01:45 Х/ф «Арена» 16+
03:30 Д/ц «Высшая лига» 12+
04:00 Смешанные
единоборства. Bellator. Райан
Бейдер против Линтона
Вассела. Фил Дэвис против
Лео Лейте
16+

05:55 М/ф «Коля, Оля и
Архимед», «Друзья-
товарищи», «Мама для
мамонтенка», «Завтра будет
завтра», «Завтра будет
завтра», «Зайчонок и муха»,
«Золотые колосья»,
«Каникулы Бонифация»,
«Как грибы с Горохом
воевали», «Ивашка из
дворца пионеров» 0+
09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:40, 13:25, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40, 18:25,
19:25, 20:35, 21:40, 22:45,
23:45 Т/с «След»
16+

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Х/ф «Рики Бобби:
король дороги» 16+
09:30 «Бешеная Сушка» 12+
10:00, 12:40, 14:20, 15:30,
19:25, 22:25 Новости
10:10 Все на футбол! Афиша
12+
10:55 Х/ф «В поисках
приключений» 12+
12:45 Смешанные
единоборства. GTC 01.
Магомед Исмаилов против
Давида Васича. Рашид
Юсупов против Степана
Бекавача 16+
14:30 «Автоинспекция» 12+
15:00 Д/ф «Дорога в Корею»
12+
15:35, 19:30, 22:30 Все на
Матч!
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Тосно» - «Краснодар» 0+
18:25 Д/ф «Продам медали»
16+
20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария» 0+
23:00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Трента Бродхерста. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом
весе. Дерек Чисора против
Агита Кабайеля
16+

07:55 М/ф «В синем море, в
белой пене» 0+
08:05 М/с «Маша и Медведь»
0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 М/ф «Трое из
Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино», «Зима в
Простоквашино» 0+
09:55 Д/ф «Еда по-советски»
12+
10:40 Д/ф «Мое советское
телевидение» 12+
11:35 Д/ф «Общага по-
советски» 12+
12:20 Д/ф «Мой советский
отряд» 12+
13:15 Д/ф «Моя советская
заграница» 12+
14:00 Х/ф «Каникулы строгого
режима» 12+
16:55 т/с «Временно
недоступен» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. Майкл
Биспинг против Джорджа
Сен-Пьера 16+
07:30 UFC Top-10.
Неожиданные поражения
16+
08:05 Все на Матч! События
недели 12+
08:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» -
«Ливерпуль» 0+
10:35, 12:15, 14:25, 18:45
Новости
10:45 «Бешеная Сушка» 12+
11:15 Шоу Алексея Немова
«Легенды спорта.
Восхождение» 12+
12:20, 02:30 Специальный
репортаж «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол» 12+
12:50 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Артур Гусейнов против
Михаила Царёва. Аюб
Гимбатов против Майкеля
Фалькао 16+
14:30, 23:45 Все на Матч!
15:00 «Команда на прокачку
с Александром Кержаковым»
12+
16:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Локомотив» (Москва) -
ЦСКА 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Рубин» (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
20:55 После футбола с
Георгием Черданцевым 12+
21:45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» -
«Манчестер Юнайтед» 0+
00:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Арсенал» 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки. 7 главных
разоблачений: кто стоит за
крупнейшими катастрофами»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Ученые с
большой дороги» 16+
21:00 Д/п «Вооружен и
опасен: личное оружие
бойцов спецназа» 16+
23:00 Х/ф «All inclusive, или
все включено» 16+
00:50 Х/ф «Все включено 2»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 04:00
«Территория заблуждений»
16+
08:00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:30 «Военная тайна» 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. 7 лет испытаний.
Великое затмение: отсчёт
начался» 16+
21:00 Концерт Михаила
Задорнова «Закрыватель
Америки» 16+
23:00 Концерт Михаила
Задорнова «Смех в конце
тоннеля» 16+

REN TV РЕН-ТВ

08:10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
09:50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
11:10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
12:40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
14:10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
15:40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
16:50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
18:20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
19:45 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
21:00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
22:30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» 0+



6 Невский исток 27 октября 2017 года

ПРОФЕССИЯ

На фотографиях – победители конкурса детского 
рисунка «Мой Шлиссельбург».

В сентябре редакция газеты «Невский исток» объявила 
творческий конкурс для детей от 5 до 18 лет. Творческое 
задание звучало так: «Изобразите то, что вы любите в 
своем городе и что хотели бы показать миру».

На участие откликнулись воспитанники детских садов 
и Художественной мастерской при школе №1. Ребята на-
рисовали крепость Орешек, причал и памятник Петру I, 
корабли, идущие по Неве, и любимое развлечение детей 
зимой – катание с горки на замерзшем канале.

Абсолютным победителем конкурса стала Кристина Ги-
мадиева. 

Победитель в номинации «Вдохновение» – Алиса Пав-
лова.

Победитель в номинации «Высокое мастерство» – Ка-
ролина Диб (фото на стр. 1).

Победитель в номинации «Оригинальный взгляд» – 
Екатерина Чайковская (на фото с воспитателем Н.П. Дми-
триевой).

В номинации «Коллективная работа» победили воспи-
танники «Художественной мастерской».

Почетные грамоты и подарки получили победители в 
награду от редакции  газеты «Невский исток».

Поздравляем! Новых побед вам, ребята!  

– Маргарита Георгиевна, я являюсь вашей паци-
енткой, и мне, безусловно, приятно встретиться сно-
ва, уже в другом качестве. Хочется узнать о вас не-
много больше, чем уже известно. Расскажите, как вы 
прошли путь от неопытной практикантки до акушера-
гинеколога, известного на весь район?

– Я закончила Ереванский государственный медицин-
ский институт. Какое-то время проработала в местном 
роддоме, в отделении патологии беременности, где не раз 
принимала роды. После замужества переехала в Кировск 
на постоянное место жительства. Тогда, в 1994 году, жен-
ская консультация была ещё на базе районной поликли-
ники, и возглавляла её Галина Хмелевская. В 2001 году, 
после реконструкции бывшего детского сада «Сказка», 
открылась новая детская поликлиника. Туда перенесли 
женскую консультацию, выделив несколько кабинетов на 
первом этаже. Отсюда и началась моя карьера руководи-
теля, и вот уже 12 лет как я здесь заведую.

 
– Что изменилось с тех пор в работе женской кон-

сультации?
– Многое поменялось. Объем работы вырос. Бешеный 

ритм жизни часто приводит к увеличению случаев гине-
кологических заболеваний, и, как следствие, участились 
походы к врачу по жалобе. Кроме того, количество бере-
менных постоянно растет, отсюда и нескончаемый наплыв 
акушерской работы.

 
– Да, я помню, приходила к вам и диву давалась, 

сколько беременных вокруг! С чем вы связываете та-
кой «бум»?

– Рождаемость напрямую зависит от уровня и качества 
жизни. Меня как акушера-гинеколога очень радует и тот 
факт, что возраст рожениц увеличивается. Женщины ста-
ли более ответственно подходить к вопросу беременности 
и планирования семьи. Думаю, и материнский капитал, и 
другие государственные программы, безусловно, являют-
ся стимулом для рождения второго и последующих детей. 
Немаловажную роль играет также снижение процентных 
ставок на жилищные кредиты. В любом случае, приятно, 
что молодое поколение уже на начальном этапе подготав-
ливает почву для дальнейшего построения семьи.

 
– Есть такая тенденция. Но ведь бывают и исклю-

чения? Не всегда же молодые люди задумываются 
о будущем. Рано начинают половую жизнь, забывая 
о безопасности, и сталкиваются с проблемами. Ведь 
так?

– На самом деле, с молодёжью все не так плохо. На мой 
взгляд, она стала более сознательной. В силу того, что ин-
формация об опасности заболевания инфекциями, пере-
дающимися половым путём, стала более доступна, страх 
заражения подталкивает к более разумному отношению к 
началу половой жизни. 

 
– Я так понимаю, вы знаете об этом не понаслыш-

ке? 
– Да, мы периодически выезжаем в школы, интернаты и 

другие детские учреждения, проводим профилактические 
беседы с подростками, а также первичные медосмотры, в 
ходе которых определяем половое развитие и созревание 
школьниц. И надо вам сказать, ответная реакция вполне 
адекватная. Девушки задают вопросы, интересуются до-
ступными методами предохранения от нежелательной 
беременности, а впоследствии уже самостоятельно при-
ходят на прием в женскую консультацию.

 
– Я заглянула в социальные сети на излюбленную 

страничку мамочек, пообщалась с ними «вживую» и 
поняла, что женская консультация претерпевает не 
лучшее свое время в плане обслуживания населения. 
Некоторые ваши пациентки жалуются на огромные 
очереди в утренние часы, нехватку талонов и не всег-
да доброжелательное отношение со стороны медпер-
сонала. С чем это связано?

– На сегодня наша главная проблема – это «нехватка 
рук». К сожалению, недавно наш коллектив поредел. По-
сле трех лет работы ушла Ангелина Каримова. В декрет-
ном отпуске Анастасия Пыляева. В связи с недобором 
врачей попасть на прием стало сложнее. В женской кон-
сультации существует три способа регистрации к специа-
листу: электронная запись, журнал предварительной запи-
си и «живая» очередь, то есть по талонам. И это не считая 
тех, кто приходит за медицинской помощью с острой бо-
лью, кровотечением, больничными листами и т.д. Их мы 
не имеем право не принять. Так как в настоящее время 
врач-гинеколог только один, электронная запись временно 
приостановлена. Я как заведующая лично приношу свои 
извинения за доставленные неудобства! Повторюсь, это 
временное явление, просто надо немного потерпеть.

 
– А как же быть тем, кому надо встать на учет по 

беременности? 
– Признаюсь, к беременным у нас отношение особое. 

Они более уязвимые, особо впечатлительные натуры. Так 

что, как только мы слышим о беременности – без проблем! 
Мы прекрасно понимаем, что будущие мамы требуют осо-
бого к себе отношения и более тщательного обследова-
ния. Поэтому пока основной упор делаем на акушерство. 
Как врач, в первую очередь, я заинтересована в положи-
тельном исходе.

 
– Однако я знаю случай, когда беременная не смог-

ла с первого раза встать на учет. Как вы это проком-
ментируете?

– Опять же, это может быть связано с загруженностью 
акушера-гинеколога. Возможно, женщина пришла на аку-
шерский прием, пропустив первичный, гинекологический 
осмотр, где необходимо определить срок беременности, 
назначить все анализы. В противном случае, этого просто 
не может быть! До 12 недель мы всех стараемся поставить 
на учет.

 
– Понятно, что не всегда есть возможность всех 

принять, но некоторые пациентки утверждают, что в 
вашей регистратуре не всегда вежливо отвечают! Так 
ли это?

– Да, признаюсь, такая проблема существует, и доволь-
но давно. Мы боремся с ней, стараемся как-то урегулиро-
вать вопросы мирным путем. Данная тема не раз обсуж-
далась на собраниях. Виновных наказывали и словом, и 
рублём. От лица заведующей женской консультацией я 
лично приношу извинения тем, кто пострадал от некомпе-
тентности наших работников, и обещаю в ближайшее вре-
мя решить этот вопрос кардинально.

 
– Будем надеяться. И все-таки, основная проблема 

– кадровая – «зависла» в воздухе.
– В ближайшее время мы займемся этим вопросом 

вплотную. Все прекрасно понимают, что одному врачу 
такой объем работы не потянуть. Хотя я и опытный спе-
циалист, но давайте не будем забывать о том, что я ещё 
и мать, и жена, и, в конце концов, просто женщина! Как вы 
успели заметить, Кировский район большой, количество 
беременных с каждым годом увеличивается. На сегодня 
в женской консультации числится порядка 250 будущих 
мам. Ежемесячно отправляем в роддом около 50 женщин. 
Кроме Кировска наша женская консультация постоянно 
обслуживает Синявино, Павлово, Молодцово. Параллель-
но, два дня в неделю, я работаю акушером-гинекологом 
в Приладожской амбулатории. Временно, на период отпу-
сков, нет врача-гинеколога во Мге, один – в Отрадном, 2 в  
Шлиссельбурге. Кто-то и оттуда приезжает. Вот и считай-
те. Это очень много! 

 
– Вы сказали, что и это временно. То есть кадры уже 

подбираются?
– Конечно, дело не стоит на месте. Думаю, в следующем 

месяце обязательно кого-то пришлют. Кроме того, через год 
мы с нетерпением ждем после окончания медицинского ин-
ститута молодых специалистов, наших кировских девочек. 
Так что в скором времени у нас появятся и молодые спе-
циалисты.

 
– Это хорошая новость. Значит, и вы уже выдохне-

те, и женщин можно будет порадовать. Позже обяза-
тельно познакомимся с «новичками». Что-то ещё ожи-
дается в ближайшее время? Материально-техническая 
база давно обновлялась?

– С этим у нас проблем нет, укомплектованы на 100%. 
Все инструменты и расходные материалы одноразовые. 
Оборудование отвечает всем современным требованиям. 
Кроме того, в сентябре начался капитальный ремонт всех 
помещений женской консультации. Предстоит грандиоз-
ная работа! 

Инф. и фото Юлии ТЕТАРСКОЙ
По заказу комитета по печати 

и связям с общественностью ЛО 

ОПЫТНЫЙ ВРАЧ, МАТЬ, 
ЖЕНА И ПРОСТО ЖЕНЩИНА!

Казалось, совсем недавно я плакала от счастья, когда узнала, что скоро стану мамой. То чувство, когда 
впервые приходишь на прием к врачу, как холодеют ладошки в ожидании заветного «следующий»… И вот уже 
две беременности за плечами, а я сижу в коридоре женской консультации, уже не в качестве пациентки, а как 
журналист. Принимает меня всё тот же врач акушер-гинеколог, бессменная заведующая Женской консультаци-
ей Кировского района Маргарита Хосровян.

ИТОГИ КОНКУРСА

УЧАСТВУЙ 
И ПОБЕЖДАЙ!
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ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА–ЧИТАТЕЛЬГОД ЭКОЛОГИИ

Трудно представить себе наше детство 
без Рассеянного с улицы Бассейной, без 
глупого мышонка, без Теремка и Робина-
Бобина… На стихах и сказках Маршака вы-
росло не одно поколение детей, а взрослым 
его переводы Р. Бёрнса и У. Шекспира по-
могли открыть классическую английскую 
поэзию.

В преддверии юбилея поэта в городской 
библиотеке прошел цикл встреч с воспитан-
никами шлиссельбургских детских садов, 
посвященный творчеству С.Я. Маршака. 

Вместе с ребятами мы совершили удиви-
тельное путешествие в страну стихов, пе-
сен и сказок этого замечательного автора.

Юные читатели познакомились с жизнью 
и творчеством поэта, услышали самые из-
вестные стихи в аудио и видеоисполнении, 
а также отгадали загадки Самуила Марша-
ка, поучаствовали в игре «Доскажи словеч-
ко», с удовольствием посмотрели забавный 
м/ф по стихотворению Маршака «Старушка 
и пудель».

Марина СТРУКОВА

Очень ждала заметку о новом арт-
объекте, появившемся в нашем городе 
– бронзовой скульптуре ручейнику, или 
«шведу». Это настоящая изюминка!

Очень интересно узнать, кому пришла 
в голову эта замечательная идея. Жаль, 
что автор работы решил остаться неиз-
вестным. С радостью узнала из заметки, 
что будет еще одна фигурка – взлетаю-
щий «швед». Есть только небольшой ми-
нус: многие приезжие не знают поверья, 
расспрашивают жителей города, спеша-
щих по своим делам. Не все могут доне-
сти до гостей нашего города красивую 
легенду. Может быть, можно сделать 
рядом табличку-описание? 

В Санкт-Петербурге находится самый 
маленький памятник в мире – памятник 

Чижику-пыжику на реке Фонтанке. Ду-
маю, наш «швед» может составить до-
стойную конкуренцию этой достоприме-
чательности Северной столицы. И еще 
раз спасибо неизвестному автору!

Елена Перлова

Как восстановить документы на на-
следство, рассказал специалист Киров-
ского отдела Управления Росреестра Ва-
лентин Трусов. 

К документам на наследуемое имущество 
могут относиться: акты органов власти, дого-
воры и другие сделки в отношении недвижи-
мости, акты (свидетельства) о приватизации 
жилых помещений, совершенные в соответ-
ствии с законодательством, действовавшим 
в месте осуществления приватизации на мо-
мент ее совершения, свидетельство о праве 
на наследство, свидетельство о регистра-
ции права собственности.

Для начала необходимо обратиться к 
нотариусу, открывшему наследство, и сооб-
щить об утрате документов на наследство. 
Далее, в течение трех рабочих дней со дня 
вашего обращения, нотариус самостоятель-
но запросит сведения из ЕГРН, содержащие, 
в частности, данные о правах наследодате-
ля на наследственное имущество.

При необходимости, вам нужен будет за-
прос нотариуса в организацию, занимавшу-
юся регистрацией прав на объекты недви-

жимости до 31.01.1998. Эти функции были 
возложены на БТИ, местную администра-
цию, земельные комитеты, а также архивы 
этих организаций.

Получив запрошенные документы, пред-
ставьте их нотариусу, или дождитесь по-
лучения сведений из ЕГРН. На основании 
представленных вами или полученных но-
тариусом самостоятельно документов но-
тариус, у которого открыто наследственное 
дело, оформляет свидетельство о праве на 
наследство.

Важно отметить, что за выдачу повторно-
го свидетельства о праве на наследство не-
обходимо уплатить госпошлину (или нотари-
альный тариф – при обращении к частному 
нотариусу), что установлено основами зако-
нодательства РФ о нотариате. От уплаты го-
спошлины освобождаются, в частности, на-
следники, не достигшие совершеннолетия ко 
дню открытия наследства, а также лица при 
наследовании жилого помещения, если они 
проживали совместно с наследодателем на 
день его смерти и продолжают проживать в 
этом помещении после его смерти. 

КАК ПОЗАБОТИТЬСЯ О ПЛАНЕТЕ
И СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ? 

Ученые всего мира солидарны в прогнозах – уже к концу 21 века человечество 
вступит в борьбу за пресную воду и участки суши. Виной тому наша расточитель-
ность, влекущая истощение природных ресурсов и глобальное изменение кли-
мата. Экологическую катастрофу остановить люди могут, элементарно изменив 
бытовые привычки.

В природе все взаимосвязано: круго-
ворот воды, движение воздуха, пищевые 
цепочки, климат. Изменения в одном сек-
торе влекут изменения и в другом. Каждый 
из нас в процессе жизни меняет экологию 
планеты. В сумме эти маленькие измене-
ния становятся глобальными. 

Мы наблюдаем их повсеместно. В кли-
мате, который очень изменился за по-
следние десятилетия. В участившихся 
природных катаклизмах и их масштабах, 
в исчезновении целых видов животных и 
растений, стремительном таянии льдов 
Арктики… 

За суетой будней мы предпочитаем не 
замечать этих тревожных сигналов, про-
должаем сетовать на холодное лето и мо-
крую зиму, продолжаем двигаться в мир, 
где пресная вода и земля, на которой вы-
ращивают хлеб, станут невообразимой 
ценностью.

Элементарные изменения бытовых при-
вычек каждого из нас смогут остановить 
глобальную катастрофу. Мы расскажем, 
как с помощью простых действий помочь 
планете и при этом сэкономить.

ВОДА
Всего 3% запасов воды на планете – 

пресная. Без нее человек не проживет и 
недели. Эту бесценную влагу мы получаем 
из водопроводного крана и расходуем по 
надобности и без. Задумайтесь, вам дей-
ствительно нужно столько литров воды, 
сколько вы потребляете ежедневно? 

Чтобы получить воду, вам достаточно 
просто открыть кран. А теперь представь-
те, что чистую воду нужно приносить из 
реки или колонки, а использованную – вы-
носить на улицу. Несомненно, при таких 
условиях расход воды резко снизится. Да-
вайте посмотрим, как можно сэкономить.

В ВАННЕ И НА КУХНЕ
• Закрывайте воду, когда чистите зубы. 

Ополоснуть рот можно водой из стакана. 
Так, за одну минуту вы сэкономите до 9 ли-
тров воды.

• Используйте водосберегающую лейку 
для душа. Такая лейка всасывает воздух, 
перемешивает его с водой (аэрация) и за 
счет этого поток воды становится более 
мощным. При этом расход воды суще-
ственно уменьшается.

• Откажитесь от ежедневного приема 
ванны. На один прием ванны требуется 
140 литров воды, прием душа гораздо эко-
номичнее.

• Стирайте при полной загрузке бара-
бана. На одну стирку, в зависимости от 
разных параметров, в среднем уходит 

60 литров воды. Сократив число стирок, 
вы сократите потребление воды и электри-
чества.

• Вода не должна течь постоянно. Вы-
ключайте кран, отходя от него. 

• Устраните все протечки в доме, по ка-
пельке вода утекает целыми бочками.

• Посудомоечная машина снизит расход 
воды. 

• Сэкономить на мытье посуды можно 
и другим способом. Намыльте посуду при 
закрытом кране, а потом сполосните ее хо-
лодной водой. 

• До 8 000 литров воды в год экономит 
кнопка двойного смыва или остановки 
смыва в унитазе.

• Смеситель с одной ручкой позволяет 
установить нужную температуру воды го-
раздо быстрее, чем смеситель с 2 ручками. 
Расход воды уменьшается. 

• Открывать кран не всегда нужно на 
полную мощность. Чтобы помыть руки, на-
пример, достаточно тонкой струйки воды. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
• Выключайте электричество, когда вы-

ходите из помещения.
• Используйте энергосберегающие лам-

пы.
• Покупая бытовую технику, выбирайте 

экономичные модели.

ЭКО-СУМКА
Тканевая сумка, которая складывается 

в компактный рулончик и легко стирается, 
прослужит вам несколько лет. Экосумка 
позволит отказаться от использования по-
лиэтиленовых пакетов. 

Полиэтилен – настоящее зло. Он не 
разлагается и его нельзя сжигать, так как 
в процессе горения выделяются ядовитые 
вещества. 

УПАКОВКА ПРОДУКТОВ
Выбирайте товары с минимумом упаков-

ки или упаковкой, которая разлагается. По-
лиэтиленовая упаковка – удобна, но очень 
вредна для планеты. 

Пластиковый мусор уже заполонил Зем-
лю, попал в мировой океан и погубил тыся-
чи рыб, птиц и других животных. Из-за того, 
что полиэтилен не разлагается, многие 
страны уже отказались от производства и 
использования этого вида упаковки.

БУМАГА 
Распечатывайте только то, что действи-

тельно важно. Печатайте на обеих сто-
ронах листа. Так вы поможете сократить 
потребление бумаги, а значит, снизить за-
просы целлюлозно-бумажной промышлен-
ности и сохранить лес.

ПРОДУКТЫ
Треть всех продуктов в мире отправля-

ются в отходы потому, что их не успевают 
съедать. При этом 800 миллионов человек 
в мире голодают. 

Покупайте только то, что вам действи-
тельно нужно. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ
Не выбрасывайте старую одежду, дайте 

ей вторую жизнь! В интернете вы найдете 
десятки организаций, которые принимают 
вещи на переработку, в благотворитель-
ность или на продажу. Просто озаботьтесь 
этим вопросом.

Благотворительный магазин «Спасибо» 
в Санкт-Петербурге занимается сбором 
вещей для нуждающихся людей. Контей-
неры для приема одежды «Спасибо» есть 
в разных районах города. Относя вещи в 
эти контейнеры, вы делаете доброе дело. 

Сдать старые вещи на переработку вы 
можете в магазин «H&M». За этот акт со-
знательности вы получите 15% скидку на 
покупку в магазине.

Расходуйте природные и жизненные ре-
сурсы осознанно. Учите этому своих детей. 
Только все вместе мы можем сохранить 
жизнь на Земле и остановить грозящую 
экологическую катастрофу.

Мария ЛАЗАРЕВА

ЖДЁМ ВЗЛЕТАЮЩЕГО ШВЕДА!

ПОЭТ СТРАНЫ ДЕТСТВА
В ноябре 2017 года исполняется 130 лет со дня рождения Самуила 

Яковлевича Маршака. Знаменитый поэт и профессиональный перевод-
чик, драматург, педагог, редактор – таков огромный творческий опыт 
этого человека.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОКУМЕНТЫ 
НА НАСЛЕДСТВО УТЕРЯНЫ?

КУЛЬТУРА

ДОКУМЕНТЫ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Идея создать мини-скульптуры шведов 

родилась в креативных умах сотрудников 
КСК «Невский». 

Ее активно поддержал и продвинул орг-
комитет по подготовке к юбилейному Дню 
города, в состав которого вошли  глава адми-
нистрации Шлиссельбурга Николай Хоменко, 
его заместитель Татьяна Лоскутова, началь-
ник управления  делами администрации го-
рода Евгения Киселева, директор КСК «Не-
вский» Эльвира Овсяникова, директор ШФСК 
Наталья Володина, директор музея истории 
Шлиссельбурга Мария Валькова, директор 

художественной школы Марина Тимашева, 
директор школы №1 Светлана Черненко, 
главный редактор газеты «Невский исток» 
Любовь Дубовик, сотрудники КСК «Невский» 
Мария Горецкая, Юлия Даглдиян, Валентина 
Абрамова и другие. Дизайн был разработан 
архитектором Камилем Тимашевым. 

Считается, что с появлением бронзового 
шведа каждый может исполнить свое  завет-
ное желание. Для этого нужно прошептать 
желание, потереть шведа и оставить монет-
ку. Все мечты сбываются! Кто хочет богат-
ства – получит деньги. Кто ищет любовь – 
тот ее найдет.



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

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

РРР
Т

Тканевые

ЦИКЛЁВКА ПАРКЕТА, шлифов-
ка, покрытие лаком.

Тел.: 8 (911) 166-75-56.

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

Городской совет ветеранов

– ФРЕЗЕРОВЩИКА - 5/2, з/п от 40 т.р.
– ШЛИФОВЩИКА - 5/2, з/п от 50 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 работу:

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

БАРАНОВУ
Марию 
Владимировну

и МИФОЛЕНКОВУ
Валентину Васильевну!

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

Тел.: 8 (999) 524-29-31.

П

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Общество «Надежда»

В МКУ «УГХиО»
ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР
ТЕЛ.: 777-52.

• ЭНДОКРИНОЛОГ

О  ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с ЮБИЛЕЕМ
МИХАЙЛОВУ
Адилью 
Шайхануровну!

Наш адрес: Шлиссельбург, 
Фабричный остров, д. 2 

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

ЗАО «Филар» 
требуется на работу:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(группа не ниже III)

ПРОДАЮ 2-комн. кв. в Шлиссель-
бурге, 43,7 кв. м.

Тел.: 8 (905) 272-62-16.

П

– 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

Шлиссельбургская городская библиотека имени 
М.А. Дудина приглашает 4 ноября в 12:00 на познава-
тельное мероприятие «О прошлом память сохраняя» 
(12+). 

В программе:
- презентация выставки лоскутного шитья Нины Баба-

шовой, искусной мастерицы из Иваново;
- видеопутешествие по страницам истории России «4 ноября – День 

народного единства»; 
- «Первый император великой России», показ к/м д/ф о Петре I из 

медиатеки Виртуального филиала Русского музея;
- просмотр видеороликов, посвященных 100-летию Октябрьской ре-

волюции и 100 - летию ВЛКСМ;
- книжная выставка «Великая Русь. По страницам истории».

О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ СОХРАНЯЯ

ЗАДАЙ ВОПРОС 
НАЛОГОВОМУ ИНСПЕКТОРУ

Дни открытых дверей пройдут 10 и 11 ноября во всех террито-
риальных налоговых инспекциях России.

10 ноября 2017 года (пятница) с 09:00 до 18:00
11 ноября 2017 года (суббота) с 10:00 до 15:00
Все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты 

налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного нало-
гов.

Специалисты налоговой службы расскажут, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются 
в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие во-
просы.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физиче-
ских лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции 
по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на 
учет физического лица/уведомление о постановке на учет.

Межрайонная инспекция ФНС России №2 по ЛО

11 ноября 2017 г. во дворе домов 
Жука 1-1а состоится общее собра-
ние собственников жилья.

ФНС ИНФОРМИРУЕТ


