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«НЕВСКИЙ ИСТОК» 
НАГРАДИЛ ГУБЕРНАТОР

Дноуглубительные работы на Староладожском канале окончены, уровень воды восста-
новлен. На эти цели из областного бюджета было выделено 34,2 млн рублей. Следующий 
шаг – возобновление проточности каналов. Комиссия, в состав которой вошли представите-
ли заказчика – ЛОГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей 
среды», а также комитетов по природопользованию и культуре правительства Ленобласти 
приняли работы 6 декабря и оценили их положительно.

Подробнее о том, зачем углубляли дно канала, куда вывозили грунт и какие работы по улуч-
шению экологической ситуации в городе еще планируются, читайте в нашем материале на стр. 2.

Фото из группы «Шлиссельбург», ВК

Благодарность от губернатора региона Александра Дрозденко 
и почетный диплом от председателя комитета по печати и связям 
с общественностью Ленобласти – такими наградами была отме-
чена редакция газеты «Невский исток» на IV Форуме СМИ Ленин-
градской области.

12 декабря правительство Ленинградской области отметило жур-
налистов и СМИ, активно и качественно освещающих жизнь региона. 
Приветствуя участников форума, вице-губернатор Ленинградской об-
ласти по внутренней политике Сергей Перминов поблагодарил журна-
листов за неизменную приверженность региону. 

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
дело информационного обеспечения жителей Ленобласти благодар-
ственное письмо коллективу газеты «Невский исток» от имени губер-
натора Ленинградской области Александра Дрозденко было вручено 
главному редактору Любови Дубовик.

Председатель комитета по печати и связям с общественностью ре-
гиона Дмитрий Фоменко отметил почетным дипломом за плодотвор-
ную работу в системе СМИ и популяризацию традиционных семейных 
ценностей корреспондента газеты «Невский исток» Оксану Черникову.

Инф. «НИ»
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ЭКОЛОГИЯ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ 
НА 2019 ГОД СОСТОЯЛИСЬ
7 декабря в конференц-зале администрации Шлиссельбурга 

прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 
2019 год. В мероприятии приняли участие председатель комитета 
финансов администрации Шлиссельбурга Белякова Е.А., заме-
ститель главы МО Город Шлиссельбург Ворогушин Е.А., депута-
ты Щеклеин В.В., Гусева В.А., а также жители города.

Об основных параметрах бюд-
жета доложила Белякова Е.А. 
Доходная часть бюджета за-
планирована в сумме 111 157,8 
тыс. руб., расходная – в сумме 
111 332,8 тыс. руб., прогнозиру-
емый дефицит – 175 тыс. руб. 
Собственные доходы городского 
бюджета прогнозируются в сумме 
91 157,5 тыс. руб., из них налого-
вых – 64 278,5 тыс. руб., ненало-
говых – 26 879,0 тыс. руб.

– В настоящий момент на 
территории Шлиссельбурга пла-
нируется реализовать пять му-
ниципальных программ, бюджет 
сформирован в соответствии с 
перечнем этих программ, – сооб-
щила Елизавета Александровна. 
– На программную часть бюджета 
предполагается направить 56 123 
тыс. руб.: в том числе на разви-
тие жилищно-коммунального хо-
зяйства – 23 890,2 тыс. руб., на 
программу энергосбережения и 
энергоэффективности – 3 862,1 
тыс. руб., на развитие культур-
ной сферы – 28 124,9 тыс. руб., 
на развитие и поддержку малого 
и среднего предпринимательства 
– 40 тыс. руб., на программу по 
содействию участия населения в 
осуществлении местного самоу-
правления в иных формах – 205,8 
тыс. руб.

В ходе слушаний были рас-

смотрены предложения жите-
лей Шлиссельбурга, которые 
поступили в комитет финансов 
с 26 ноября по 4 декабря. Горо-
жане предлагали предусмотреть 
в бюджете средства на благо-
устройство городского бульвара 
(установку светильников, допол-
нительных урн и скамеек, созда-
ние ливневки), на обустройство 
дренажной системы по Песочной 
улице, а также на мероприятия по 
развитию спорта (организацию 
городских соревнований, приоб-
ретение экипировки спортсме-
нам, организационные взносы 
на участие в соревнованиях об-
ластного, всероссийского уровня 
и др.).

Председатель комитета фи-
нансов администрации Шлис-
сельбурга сообщила, что по про-
екту бюджета Шлиссельбурга 
на 2019 год есть положительное 
заключение контрольно-счетной 
комиссии совета депутатов Ки-
ровского района ЛО. «Контроль-
но-счетная комиссия районного 
совета рассмотрела проект бюд-
жета Шлиссельбурга на 2019 год 
и рекомендовала совету депу-
татов Шлиссельбурга принять 
решение об утверждении бюд-
жета», – подчеркнула Елизавета 
Александровна.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Своих коллег с праздником 
поздравили секретарь избира-
тельной комиссии Ленинград-
ской области Сергей Паршиков и 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Киров-
ского района Ольга Кротова.

За 25 лет  становления ин-
ститута выборов многое измени-
лось: совершенствовалось из-
бирательное законодательство, 
избирательные участки стали 
оснащаться современным обо-
рудованием, применяются новые 
технологии. Но самыми важными 
в избирательной системе явля-
ются люди, работающие в комис-
сиях всех уровней. Именно от их 
профессиональных и личностных 
качеств, неукоснительного со-
блюдения закона зависит разви-
тие нашей страны.

Сергей Паршиков отметил, что 
Ленинградская область участву-

ет в избирательном процессе на 
протяжении всех 25 лет и  показы-
вает хорошие результаты. Регион 
занял первое место в Северо-За-
падном федеральном округе по 
активности избирателей на вы-
борах президента. Это достойное 
празднование юбилея!

Ольга Кротова поблагодарила 
все комиссии за работу. Она под-
черкнула, что, несмотря на то, 
что иногда бывает трудно, друж-
ный коллектив территориальной 
и участковых комиссий всегда 
корректен, добр и учтив с избира-
телями.

В рамках мероприятия состоя-
лось торжественное награждение 
членов участковых избиратель-
ных комиссий и ветеранов изби-
рательной системы.

По материалам пресс-службы 
Кировского района 

Фото Лидии ЗАЛЯЛОВОЙ

В КИРОВСКЕ 
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

СОБЫТИЕ

10 декабря во Дворце культуры Кировска прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное 25-летию избирательной 
системы Российской Федерации. Здесь собрались члены терри-
ториальной избирательной комиссии Кировского района и участ-
ковых избирательных комиссий. 

ОЧИСТКА КАНАЛОВ 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 

ЗАВЕРШЕНА
Продолжение. Начало на стр. 1.
Зачем чистили канал?
– Работы проводились для вос-

становления и оздоровления гидро-
систем Староладожского канала 
и были обусловлены неблагопри-
ятным состоянием канала как с ре-
креационной, так и с экологической 
точек зрения. В связи с нарушением 
проточности и поступлением боль-
шого количества биогенных компо-
нентов происходило активное за-
растание и заболачивание каналов, 
– рассказали в комитете по природ-
ным ресурсам Ленобласти.

Дно каналов 
теперь чистое и красивое
– Работы по проекту велись с 

августа 2017 года до конца октября 
2018 года. В общей сложности за 
2 года вывезено 230 тысяч кубов 
донных отложений, – сообщил ру-
ководитель подрядной организации 
ООО «Областная Строительная 
Компания» Казачек М.Ю. – Отмечу, 
что техника работала максималь-
но бережно, чтобы не повредить 
укрепление откосов и исторический 
бечевник, который расположен на 
нижнем валу канала. Одновременно 
на дно канала выходили 4 экскава-
тора: они по цепочке передавали 
донные отложения. На вывозе грун-
та работали машины небольшой 
грузоподъемности, до 12 кубов. Это 
позволило сохранить асфальтобе-
тонное покрытие дорог по ул. 1 Мая 
и Красному проспекту.

6 декабря на объекте работала 
специальная комиссия из прави-
тельства области. Вместе мы про-
ехали по всему 4,5-километровому 
участку Староладожского канала, 
на котором производилось дноуглу-
бление. Члены комиссии проверили 
оставшиеся перемычки, благоу-
стройство участков, где располага-
лись пересыпки во время работ, а 
также правильно ли оформлены ме-
ста съездов техники в канал. Посе-
тили места складирования донных 
отложений на Старосинявинской 
дороге и на 2-м километре Старола-
дожского канала. 

Свою задачу перед городом я 
выполнил с лихвой. Мы занимались 
дноуглубительными работами, это 
значит, что у канала теперь ровное, 
красивое дно, весь ил и скопивший-
ся под водой мусор мы вывезли. Мы 
почистили от плавучих островов до-
полнительный участок канала от Но-
тебурга до цыганского моста (в рай-
оне памятника шлиссельбургскому 
десанту). 

Являет ли грунт со дна 
опасным?
– Согласно проектно-сметной до-

кументации, большая часть донных 
отложений относилась к 5 классу 
опасности (это значит, что отходы 
неопасны), – заверили в Комитете 
по природным ресурсам Ленобла-
сти. – Они вывозились на специ-
альные площадки, определённые в 
проекте и согласованные с админи-
страцией Шлиссельбурга. Неболь-
шое количество донных отложений 
4 класса опасности вывозили на по-
лигон для дальнейшей утилизации.

 
Можно ли снять перемычку?
– Все перемычки, которые были 

устроены по ходу работ, убраны. 
Песчаная пересыпка, которая раз-
деляет Малоневский и Староладож-
ский каналы, осталась, но устроен 
перелив, – сообщил руководитель 
«ОСК». – Если убрать эту пересып-
ку, вода в Староладожском канале 
упадет на 1,4 метра, потому что Ма-
лоневский шлюз не задержит отток 
воды. Поэтому для восстановления 
проточности каналов требуется не 
только убрать песчаную перемыч-
ку у дома 16 по Староладожскому 
каналу, которая служит в качестве 
моста для крупногабаритной тех-
ники, но и отремонтировать шлюзы 
на Малоневском и Староладожском 
каналах. 

– На данный момент разбор 

песчаной перемычки между Мало-
невским и Староладожским кана-
лами невозможен до тех пор, пока 
не будет построен мост, – считают 
в комитете по природным ресурсам 
Ленобласти.

Запуск рыбы в канал 
производиться не будет 
– Пункта, касательно запуска 

рыбы в канал после производства 
работ, в нашем контракте нет, по-
этому наша компания в Старола-
дожский канал никого выпускать не 
будет, – рассказал Казачек М.Ю. – 
Даже если такое мероприятие запла-
нировано заказчиком, то этим будут 
заниматься специально обученные 
люди и нам об этом не сообщат. 

Траву сеяли у Липок
Очевидно, что внешний вид ка-

налов страдает из-за откосов, за-
росших кустарником, бурьяном. Кто 
и как может организовать работу по 
благоустройству откосов, поинтере-
совался наш журналист.

– В нашем контракте есть пункт 
«Укрепление берегов посевом мно-
голетних трав». Стоимость данного 
вида работ составляет 2400 рублей. 
В рамках этого финансирования 
был произведен посев многолетних 
трав в районе садоводства Липки в 
2017 году, – уточник руководитель 
«ОСК». – Как житель города, я очень 
хочу, чтобы наши каналы были кра-
сивыми, а берега – ровными и чи-
стыми, освобожденными от бурьяна 
и мелколесья. Хотелось бы сделать 
благоустройство, но это требует 
значительных финансов, уже в рам-
ках другого проекта.

– Проектом запрещается работа 
по изменению конструктивных па-
раметров Староладожского канала. 
К компетенциям комитета не отно-
сится организация работ по благо-
устройству, – сообщили в комитете 
по природным ресурсам Ленобла-
сти.

Цель большой работы – 
улучшение экологии
Староладожский и Малоневский 

канал составляют единую гидроси-
стему. Работа по их очистке и вос-
становлению проточности – ком-
плексная. Цель работ – улучшить 
экологическую обстановку в Шлис-
сельбурге.

Несколько лет назад работа на-
чалась с восстановления гидрав-

лической связи между протокой 
Малая Невка и рекой Нева. В 2014 
году сети водоснабжения, водо-
отведения и электроснабжения, 
пересекающие Староладожский и 
Малоневский каналы, перенесли. 
Заказчиком выступала администра-
ция Шлиссельбурга. 

В 2016 году прошли работы по 
очистке и дноуглублению Малонев-
ского канала. В ноябре 2017 года в 
районе шлюзов на Малоневском ка-
нале убрали перемычки, тем самым 
восстановили проточность Малая 
Невка – Малоневский канал.

В августе 2017 года начались 
дноуглубительные работы на участ-
ке Староладожского канала протя-
женностью 4,5 км. Заказчиком работ 
выступает ЛОГКУ «Региональное 
агентство природопользования и 
охраны окружающей среды». Ко-
ординатор работ – комитет по при-
родным ресурсам Ленобласти, 
исполнитель – ООО «Областная 
Строительная Компания». 

В 2017 году подрядчик очистил 
2,5 км канала – от перемычки у СНТ 
«Липки» до Третьеверстового водо-
спуска. Оттуда вывезли более 68 
тыс. кубов грязи и ила. 

В 2018 году работы шли на участ-
ке от Третьеверстового водоспуска 
до «транспортной» перемычки в 
районе дома №16 по Староладож-
скому каналу. От донных отложений 
очищено 2 км канала. Всего за 2 
года вывезено 230 тысяч кубов дон-
ных отложений.

31 октября 2018 года работы по 
очистке и дноуглублению Старола-
дожского канала завершены.

Для восстановления проточности 
необходимо строительство транс-
портного моста через Старола-
дожский канал в створе Северного 
переулка. Его проектирование про-
должается. Работы ведет ГУП «Про-
ектный институт по проектированию 
городских инженерных сооружений 
«Ленгипроинжпроект» в соответ-
ствии с муниципальным контрактом. 

Строительство моста позволит 
убрать перемычку в районе дома 
№16 по Староладожскому каналу, 
которую сейчас используют для пе-
ремещения большегрузного транс-
порта. Тогда проточность каналов 
будет окончательно восстановлена  
47

Подготовила 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА
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Электронный дневник школь-
ника дает информацию об успе-
ваемости ученика. Здесь родите-
ли могут узнать оценки, увидеть 
комментарии педагогов по вы-
ставлению того или иного балла 
за выполненное задание, отсле-
дить пропуски уроков. 

В Шлиссельбургской средней 
общеобразовательной школе 
№1 системы электронных днев-
ников и журналов работают уже 
девять лет. девять лет. Начина-
ли работать постепенно: сначала 
подключали по одному классу из 
параллели, потом по 2–3 класса. 
Вся школа работает с платфор-
мой Дневник.ру с 2014 года. Ад-
министратор, ответственный за 
работу педагогов с  Дневником.
RU Ольга Куртсеитова подели-
лась впечатлениями и рассказа-
ла о том, что в будущем школа 
планирует полностью отказаться 
от бумажной версии журнала. 

Ольга Олеговна, что дает 
пользование сервисами педа-
гогам, родителям, учащимся?

– Педагогам  использование 
сервиса электронный дневник по-
зволяет оперативно обменивать-
ся информацией с родителями 
учеников через личные сообще-
ния. Благодаря электронному 
журналу появилась возможность 
быстро создавать отчет по успе-
ваемости и посещаемости класса 
в целом и каждого участника от-
дельно. Если раньше раз в ме-
сяц  классный руководитель вы-
писывал отметки из бумажного 
журнала и вклеивал в  дневник 
учащегося листочек с оценками, 
то сейчас отчет создается авто-
матически.

Для родителей – это кругло-
суточный доступ к электронному 
дневнику ребенка (можно четко 
контролировать успеваемость – 
не удастся утаить двойки, также 
не получится слукавить по поводу 
домашних заданий и расписания 
уроков). Есть возможность узнать 
средний балл успеваемости.

Школьники же могут не боять-
ся «не записать домашнее за-
дание», все есть в электронном 
дневнике. Это удобно для тех, кто 
заболел или пропустил занятия. 

В дневнике можно пользоваться 
библиотекой с произведениями 
школьного курса, аудио и видео-
материалам.

Какие плюсы этих систем?
– Это большая база данных, 

которая помогает отслеживать 
учебный процесс в целом, про-
зрачность оценок, экономия 
времени, возможность быстро 
оповестить участников образова-
тельного процесса через объяв-
ления. С электронным журналом 
могут работать сразу несколько 
педагогов, ну и, конечно, он те-
перь чисто физически не может 
потеряться.

Есть ли в планах отказаться 
от бумажных версий?

– Да. Мы уже отказались от 
бумажной версии журналов в на-
чальной школе.

Большая часть родителей в 
пользовании сервисом также 
видит положительные стороны, 
главное – привыкнуть.

Любовь Юзгина: Плюсов 
много. В принципе мне нравится. 
Узнаю оценки и домашку раньше 
ребенка. Есть возможность в 
любое время понять, что нужно 
исправить, подтянуть. 

Минус – это стоимость за мо-
бильную версию. Но мы приложе-
нием не пользуемся. Только сай-
том. И это очень доступно 47

Татьяна ПАВЛОВА
Фото из открытых интернет-

источников

– Наталья Михайловна, ска-
жите, какая самая популярная 
услуга? Есть ли пиковые дни и 
часы в работе филиала?

 – Самой популярной услугой 
остается регистрация права соб-
ственности и постановка на када-
стровый учет, а также социальные 
услуги. Если говорить о пиковых 
днях, то это вторник и четверг. 
Как правило, наибольшее число 
заявителей обращаются в пери-
од с 11 до 15 часов. Это напря-
женное время, но мы стараемся 
соблюдать регламент ожидания 
в 15 минут, чтобы не доставлять 
заявителям неудобств. Лучше 
планировать свой визит в центр 
«Мои документы», исходя из этих 
показателей. Так время ожида-
ния будет еще меньше. 

– Расскажите, что нового вы 
можете предложить заявите-
лю?

– С 3 декабря филиал осущест-
вляет электронное взаимодей-
ствие с налоговой службой. С 1 
октября 2015 года территориаль-
ные органы ФНС прекратили при-
ем документов на регистрацию 
юридических лиц и ИП. Вместо 
этого в Выборге открыли Единый 
центр регистрации. Заявители, 
которые не хотели ехать так да-
леко, получали услугу в МФЦ, но 
при этом срок исполнения увели-
чивался, так как доставка в оба 
конца занимала 10 дней. В итоге 
гражданин регистрировал ИП за 
15 рабочих дней. С введением 
электронного взаимодействия 
услуга может быть получена за 
3 рабочих дня. Мы отправляем и 
получаем документы в электрон-
ном виде, готовые результаты 
распечатываем, заверяем и пе-
редаем заявителю. Такая форма 
взаимодействия не только упро-
щает регистрацию для граждан, 
но и говорит о доверии к нам на-
логовой службы. 

– Статус многодетной семьи 
также можно подтвердить в 
МФЦ?

– Да, мы оказываем такую 
услугу. Жители Ленинградской 
области могут получить удосто-
верение многодетной семьи. 
Кроме того, в филиале таким за-
явителям помогут оформить ма-
теринский капитал и различные 
пособия: выплаты при рождении 
детей, на покупку детской одеж-
ды и питания, компенсации рас-
ходов по оплате жилья и комму-
нальных услуг. 

– Как часто у вас появляются 
новые услуги? 

– Новые услуги в МФЦ появ-

ляются регулярно. Например, 
совсем недавно сотрудники фи-
лиала обучились выдаче согла-
сований от «Ленавтодора» для 
перевозки грузов тяжеловесным 
транспортом по региональным 
дорогам. Как только получим при-
каз, она появится в нашем переч-
не. 

– Насколько быстро сотруд-
ники пополняют индивидуаль-
ную базу знаний? Как осущест-
вляется обучение?

– Сотрудники обучаются в ос-
новном удаленно в режиме он-
лайн конференций либо предста-
вители исполнительного органа 
проводит очные консультации. У 
нас сильный методический отдел. 
Там идет проработка каждой ус-
луги: регламент, нюансы, а после 
для филиалов проходит обучение. 

– Расскажите, как измени-
лась работа филиала после 
переезда в новое здание?

– Мы полгода работаем в но-
вом помещении. Условия улуч-
шились как для заявителей, так 
и для сотрудников. Помещение 
создавалось исходя из нужд 
МФЦ. Зал увеличился в два раза, 
появилась детская комната; ком-
ната матери и ребенка; перего-
ворная, где заявитель в спокой-
ной обстановке может прочитать 
договор, проверить документы. 
Ни в одном другом МФЦ Ленин-
градской области такой комнаты 
нет. Также у нас появился го-
стевой компьютер для доступа 
на портал «Госуслуги» и много-
функциональное устройство, ко-
торым можно воспользоваться в 
рамках предоставления услуг в 
электронном виде посредством 
портала «Госуслуги». 

В 2018 году филиал «Киров-
ский» стал лучшим из малых 
МФЦ, в которых оборудовано 
менее 20 окон обслуживания за-
явителей. Наш филиал признан 
самым технологичным среди от-
делений МФЦ в Ленинградской 
области. 

Напомним, что торжественное 
открытие филиала состоялось 1 
июня. Всего в регионе работают 
более 30 центров «Мои Доку-
менты». Они охватывают 99,8% 
населения и предлагают населе-
нию более 470 услуг по принципу 
«одного окна». Победа открыла 
новые горизонты для «МФЦ «Ки-
ровский». По решению жюри Ки-
ровский филиал примет участие в 
конкурсе «Лучший МФЦ России» 
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Оксана Черникова
Фото пресс-службы 
Кировского района

УЗНАТЬ, КАК УЧИТСЯ РЕБЁНОК, 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Идентификация учащихся на входе в школу по лицу, электронные учебники, виртуальные спек-
такли Большого театра, демонстрация устройства двигателя внутреннего сгорания в 3D на экране. 
Все это кажется нереальными технологиями будущего. Однако, по заверениям Министерства про-
свещения РФ, перемены грядут. Когда-то казалось, что заглянуть в интернет и узнать, что задано 
твоему ребенку еще до того, как он придет из школы домой – это тоже технологии будущего. Между 
тем, электронные дневники и журналы сегодня прочно вошли в современный образовательный 
процесс. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОМУ ДНЕВНИКУ 

РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»
После того, как анкету проверят, участник получит стандартный кабинет и сможет зарегистрировать-

ся в Дневник.ру через госуслуги.
Такая регистрация выполняется следующим образом:
1. Ввести в любой поисковик запрос об онлайн документе ученика в нужном регионе. Нет определен-

ной ссылки, потому что в каждом регионе создан собственный сервис.
2. Выполнить переход по ссылке.
3. Ввести временную информацию для доступа, полученную на интернет-ресурсе госуслуг.
4. Указать требуемую информацию.
5. Пройти по активной ссылке в онлайн документ учащегося.
После того как выполнена регистрация электронного дневника через Госуслуги, и ученикам и его 

родственникам теперь станут доступны все новости образовательного учреждения.

РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА ЧЕРЕЗ ДНЕВНИК.РУ
До начала использования ресурса обучения Дневник.ру требуется взять у ответственного работника 

учреждения образования для авторизации на сайте, указав ФИО, день рождения и номер СНИЛС.
Попасть на страницу авторизации в онлайн-документе ученика, путем нажатия кнопки входа на глав-

ной странице.
Внести во входную форму поступившей информацией для активации, нажать кнопку доступа.
Оказавшись на странице индивидуальной информации, нужно выполнить тщательную проверку пра-

вильности данных и надавить кнопку «Далее».
Обнаружив неточности, требуется подойти к ответственному сотруднику учреждения образования 

для их исправления.
Открывается страничка безопасности, где требуется указать телефонный номер и адрес электрон-

ного почтового ящика.
Затем надо выполнить смену временного пароля на постоянный. Выбирайте сложный пароль, не 

применяйте день рождения. Возможно и единственное изменение логина.
Чтобы закончить процесс регистрации, необходимо выполнить подтверждение электронного почто-

вого ящика по ссылке из пришедшего сообщения.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
429 услуг в «одном окне». Именно столько предлагает заяви-

телю филиал «МФЦ «Кировский» сегодня. В Шлиссельбурге ко-
личество услуг – 272 и это не предел. Каждый месяц появляются 
новые. Многофункциональные центры помогут решить широкий 
спектр задач – от регистрации собственности до оформления 
компенсации за детский летний отдых. В населенных пунктах 
Кировского района организованы удаленные рабочие места. Это 
позволяет жителям быстро получить услуги, не выезжая в рай-
онный центр. О новых услугах и о работе филиала «МФЦ «Киров-
ский» наш журналист узнал у директора филиала Натальи Мака-
ренковой.



ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 18 ДЕКАБРЯ СРЕДА 19 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 17 по 23 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 03:35 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
23:40 «Познер» 16+

07:00, 08:00, 21:00 «Где
логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 Х/ф «Дети без
присмотра» 12+05:00, 09:15 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия
18» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Контригра» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/ф «Ронал-варвар»
16+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» 12+
11:40 Х/ф «Алиса в
Зазеркалье» 12+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 М/ф «Гадкий я» 6+
20:55 Х/ф «Люди в чёрном»
0+
22:55, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 03:35 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Т/с «Второе зрение»
16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
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, 20:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
21:00, 05:10, 06:00
«Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
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,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 03:40 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Т/с «Мурка» 16+

07:00, 08:00, 22:00 «Где
логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Большой завтрак»
16+
13:30 «Битва экстрасенсов»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:40 Х/ф «Дрянные
девчонки» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 20 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55, 15:15, 18:25 «Время
покажет» 16+
12:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Чужая кровь» 16+
23:55 «Большая игра» 12+
00:55 Т/с «Мурка» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия
18» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Контригра» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25, 08:30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
10:00 М/ф «Гадкий я» 6+
12:00 Х/ф «Люди в чёрном»
0+
14:00 Т/с «Воронины»
16+
19:00 М/ф «Гадкий я 2» 6+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
22:50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Контригра» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:10 М/ф «Гадкий я 2» 6+
12:15 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 М/ф «Гадкий я 3» 6+
20:50 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
12:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина
15:00 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25, 03:20 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Тайны следствия
18» 12+
23:20 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ.
Трансляция из
Государственного
Кремлёвского Дворца

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов»
16+
21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00, 00:25 Т/с «Чужое
лицо» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с
«Иллюзионист» 16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Шакал» 16+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00,
04:45, 05:15 Т/с «ЗОО-
Апокалипсис» 16+

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов»
16+
21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Чужое
лицо» 16+
03:10 «Квартирный вопрос»
0+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с
«Иллюзионист» 16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с
«Элементарно»
16+

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов»
16+
21:00 Т/с «Пуля»
16+
23:00, 00:10 Т/с «Чужое
лицо» 16+
03:10 «Дачный ответ»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с
«Иллюзионист» 16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45, 05:15 Т/с «Скорпион»
16+

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
10:20, 15:00, 16:30 «Место
встречи» 16+
12:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов»
16+
21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Чужое
лицо» 16+
01:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:10 «Поедем, поедим!»
0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:45, 07:25,
08:10 Т/с «Акватория»
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05, 18:00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:15, 01:55, 02:35,
03:20, 04:00 Т/с «Такая
работа» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые
славой» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 12:55,
17:05, 21:55 Новости
07:05, 13:05, 22:00, 00:25 Все
на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
11:15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
0+
14:00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/8
финала 0+
14:25, 15:35 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала 0+
16:35 Специальный
репортаж «Курс Евро.
Дублин» 12+
17:10 «Тотальный футбол»
12+
18:10 «Самые сильные»
12+
18:40 Специальный
репортаж «Авангард». Время
пришло» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Йокерит»
(Хельсинки) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» -
«Лацио» 0+
01:00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Майка Уилсона. Александр
Устинов против Майкла
Хантера 16+
03:00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/8
финала 0+
03:30, 04:50 Все на футбол!
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00,
13:25, 14:20, 18:00, 03:25,
04:15 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
16+
15:15, 16:10, 17:05 «Глухарь.
Продолжение» 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые
славой» 12+
07:00, 08:55, 12:20, 15:00,
19:05, 21:55 Новости
07:05, 12:25, 15:05, 19:10,
22:00, 00:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» -
«Атлетик» (Бильбао) 0+
10:50 «Тотальный футбол»
12+
11:50 «Этот день в футболе»
12+
12:00 Специальный
репортаж «Авангард». Время
пришло» 12+
13:00 Смешанные
единоборства. UFC. Эл
Яквинта против Кевина Ли.
Эдсон Барбоза против Дэна
Хукера 16+
16:05 Д/ф «Учитель
математики»
12+
16:35 «Реальный спорт.
Волейбол» 12+
16:55 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК» (Россия) -
«Динамо-Казань» (Россия)
0+
19:55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Любляна» (Словения) -
«Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» -
«Милан» 0+
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:10 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00
«Глухарь. Продолжение» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:10,
17:10, 18:05, 03:15, 04:05,
04:50 Т/с «Глухарь.
Возвращение»
16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15, 00:25, 01:10, 01:50,
02:30 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые
славой» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:25,
16:25, 18:30, 21:25 Новости
07:05, 11:05, 16:30, 18:35,
21:30, 00:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов 1/2
финала 0+
11:35 «Самые сильные» 12+
12:05 Смешанные
единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн
против Валери Летурно.
Лиото Мачида против
Рафаэля Карвальо 16+
14:05 Специальный
репортаж «Новые лица
старого биатлона» 12+
14:30 «ФутБОЛЬНО»
12+
15:00 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин
против Джона Райдера 16+
17:00 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018.
Супертяжеловесы 16+
18:00 «Тает лёд» 12+
19:25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов 1/2
финала 0+
22:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - «Химки» (Россия)
0+
00:30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
«Касторс Брэйн» (Бельгия)
0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:15 Известия
05:25, 05:55, 06:50, 07:40,
13:25, 14:20, 15:10, 16:10,
17:05, 18:00 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Охота на Вервольфа»
16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,
22:25, 00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45,
03:25, 03:50, 04:25 Т/с
«Детективы» 16+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 Х/ф «Автостопом по
Галактике» 12+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22:30 «Водить по-русски»
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:15 Т/с «Спартак: Боги
арены» 18+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00 «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, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер 2:
Никогда не возвращайся»
16+
22:20 «Водить по-русски»
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «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 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Час пик» 12+
22:00 «Смотреть всем!»
16+
23:25 «Загадки
человечества» 18+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Засекреченные списки»
16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
21:45 «Смотреть всем!»
16+
23:25 «Загадки человечества»
18+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Т/с «Спартак: Возмездие»
18+



ПЯТНИЦА 21 ДЕКАБРЯ СУББОТА 22 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ДЕКАБРЯ20 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 17 по 23 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
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, 20:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
21:50 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «THT-Club» 16+
01:40 Х/ф «Идеальное
убийство» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 21 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 03:00 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 16:30, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018.
Короткая программа
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Концерт группы «The
Rolling Stones». «Sticky
Fingers» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 02:15 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:40 «Дом-2. Город любви»
16+
00:45 «Дом-2. После заката»
16+
01:45 «Такое кино!» 16+
02:35 Х/ф «Жена
путешественника во
времени» 16+

05:15, 06:10 Х/ф
«Возвращение резидента»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею Галины
Волчек. Они знают, что я их
люблю» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «На 10 лет моложе»
16+
13:00 «Идеальный ремонт»
6+
14:10 Концерт Валерия
Меладзе 12+
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018.
Произвольная программа
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»
16+
23:00 К юбилею Галины
Борисовны Волчек. Вечер в
театре «Современник» 12+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:15 «ТНТ Music» 16+
08:30, 06:00 «Импровизация»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
12:35, 13:35 «Comedy
Woman» 16+
14:40 Х/ф «Фантастическая
четверка 2. Вторжение
Серебряного серфера» 16+
16:40, 01:10 Х/ф «Грань
будущего» 12+
19:00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-
код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «К юбилею Леонида
Броневого. Заметьте, не я
это предложил...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Клара Лучко.
Цыганское счастье» 12+
13:20 «Наедине со всеми»
16+
15:15 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018.
Показательные выступления
0+
17:10 Юбилейный вечер
Юрия Николаева 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой.
Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
Финал года 16+
00:15 Х/ф «Эйфория» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:35, 13:35, 14:40, 15:40,
16:55, 17:55, 19:00, 20:10 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
22:00, 03:50, 04:40, 05:25
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10:00 М/ф «Гадкий я 3» 6+
11:45 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
14:00 Т/с «Воронины»
16+
19:00 М/ф «Миньоны» 6+
20:50 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:20 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия
18» 12+
23:20 Х/ф «Решение о
ликвидации» 12+
02:55 Х/ф «В плену обмана»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
06:55 М/ф «Самолёты. Огонь
и вода» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10:00 М/ф «Безумные
миньоны» 6+
10:10 М/ф «Миньоны» 6+
12:05 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:00 Т/с «Воронины»
16+
19:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
19:40 Х/ф «Ученик чародея»
12+
22:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» 18+

08:40 Местное время.
Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Через беды и
печали» 12+
15:00, 03:15 «Выход в люди»
12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Родная кровь»
12+
01:15 Х/ф «Поздняя любовь»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12:10, 00:15 Х/ф «Плохие
парни» 16+
14:40, 02:20 Х/ф «Плохие
парни 2» 16+
17:30 Х/ф «Хоббит.
Нежданное путешествие»
6+
21:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время.
Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:15 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:35 «Далёкие близкие» 12+
13:10 Х/ф «Крылья Пегаса»
12+
17:25 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Финал
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00, 12:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11:00 «Туристы» 16+
12:25 Х/ф «Хоббит.
Нежданное путешествие»
6+
15:55 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
19:10 М/ф «Тролли» 6+
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» 16+
23:55 Х/ф «Ученик чародея»
12+
02:00 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» 18+
03:55 М/ф «Самолёты. Огонь
и вода»
6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Кинотеатр «Arzamas».
Мимино» 12+
10:00, 11:00, 11:45, 12:30,
13:30 Т/с «Элементарно»
16+
14:15 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» 16+
16:45 Х/ф «Шпион» 16+
19:00 Х/ф «Значит, война»
12+
21:00 Х/ф «Охотник за
головами» 16+
23:15 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов
16+
00:30 Х/ф «Мисс
Конгениальность» 12+
02:45 Х/ф «Тэмми» 16+

07:20 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»
16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!»
16+
23:00 Д/ф «Тайны любви.
Разбитое сердце Никаса
Сафронова» 16+
00:00 Х/ф «Вокзал для
двоих» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:30, 11:15, 12:15, 13:15,
14:00, 15:00 Т/с
«Иллюзионист» 16+
15:45 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
18:00 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов
16+
19:30 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» 16+
21:45 Х/ф «Мисс
Конгениальность» 12+
00:00 Х/ф «Тэмми» 16+
01:45 Х/ф «Гретель»
16+
03:30 Х/ф «Жатва» 16+

05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 «Готовим» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
21:00 Х/ф «Ноль» 16+
23:05 «Международная
пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
16+
19:30 Х/ф «Шпион» 16+
21:45 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
00:00 «Кинотеатр «Arzamas».
Берегись автомобиля» 12+
01:00 Х/ф «Жатва» 16+

05:05 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование»
16+
20:00 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00 Т/с «Чужое лицо» 16+
00:55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30, 19:30, 20:15, 21:15,
22:00 Т/с «Касл»
12+
23:00 «Это реальная
история. Дело «Синих китов»
16+
00:00 Х/ф «Почтальон» 16+
03:30, 04:15, 05:00 Т/с
«C.S.I.: Место
преступления» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые
славой» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05,
21:15 Новости
07:05, 13:10, 21:55, 00:25 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов 1/2
финала
0+
11:05 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» -
«Лейпциг» 0+
13:55 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Мужчины. Короткая
программа
0+
16:30 Специальный
репортаж «Наследие
Мартена Фуркада» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Локомотив»
(Ярославль) 0+
19:25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
21:25 «Ген победы» 12+
22:25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Кнак» (Бельгия) - «Зенит-
Казань» (Россия) 0+
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Анадолу Эфес» (Турция) 0+
03:00 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. «КСМ
Бухарест» (Румыния) -
«Динамо» (Москва, Россия)
0+

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

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые
славой» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:05,
17:25, 19:00, 21:45 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 17:30,
21:15, 00:55 Все на Матч!
09:00 Специальный
репортаж «Наследие
Мартена Фуркада» 12+
09:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11:35 Смешанные
единоборства. UFC. Макс
Холлоуэй против Брайана
Ортеги. Валентина Шевченко
против Йоанны Енджейчик
16+
13:35 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018.
Супертяжеловесы 16+
14:35 «Тает лёд» 12+
15:40 «Наши в BELLATOR»
16+
18:00 «Самые сильные» 12+
18:30 Все на футбол! Афиша
12+
19:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
21:50 «100 великих
футболистов»
12+
21:55 Все на футбол! Англия
- 2018 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» -
«Ливерпуль» 0+
01:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) -
«Дарюшшафака» (Турция)
0+
03:25 Фигурное катание.
Чемпионат России 0+

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

06:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) 0+
08:00, 11:15, 14:00 Все на
Матч!
08:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
10:10, 11:10, 13:55, 16:25,
21:25 Новости
10:20 Все на футбол! Афиша
12+
10:50 Специальный
репортаж «Зимняя классика»
12+
11:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Белогорье»
(Белгород) 0+
14:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» -
«Кальяри» 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал
0+
21:30 Все на футбол! Италия
- 2018 12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Рома»
0+
00:25 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против
Джоша Уоррингтона. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком
весе 16+
02:30 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Матч за
3-е место 0+
04:30 Фигурное катание.
Чемпионат России 0+

05:00, 05:25, 06:00, 06:50,
07:40, 08:20 Т/с «Акватория»
16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Бари
Алибасов» 16+
10:00 «Светская хроника»
16+
11:00 «Вся правда о...
косметике» 16+
12:00 «Неспроста» 16+
12:55, 13:50 Х/ф «Барс и
Лялька» 12+
14:40, 15:40, 16:35, 17:30 Т/с
«Любовь с оружием» 16+
18:30, 19:35, 20:30, 21:30 Т/с
«Грозовые ворота» 16+
22:30, 23:25, 00:20, 01:05 Х/ф
«Жажда» 16+
01:55, 02:40, 03:25, 04:15 Т/с
«Охота на Вервольфа»
16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Кристал Пэлас» 0+
08:30, 10:55, 15:00, 21:00,
23:15 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
09:50, 10:50, 14:55, 17:45,
20:55 Новости
10:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
11:25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
13:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
15:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
17:55 «ФутБОЛЬНО»
12+
18:25 Специальный
репортаж «Футбольный год.
Европа» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» -
«Тоттенхэм» 0+
21:30 «Наши в BELLATOR»
16+
00:00 «Кибератлетика» 16+
00:30 Х/ф «Адская кухня»
16+
02:30 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал 0+
04:30 «Команда мечты»
12+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

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

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Это невероятно!»
16+
21:00 Д/п «Русские: что было
5 тысяч лет назад?» 16+
23:00 Х/ф «Коматозники» 16+
01:10 Т/с «Спартак:
Возмездие» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
07:30 Х/ф «Полярный рейс»
12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Понты дороже
денег!» 16+
20:30 Концерт Михаила
Задорнова «Задачник от
Задорнова» 16+
22:30 Концерт Михаила
Задорнова «Энциклопедия
глупости» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Крик совы» 16+
10:30 «День секретных
проектов» 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:00 Концерт группы Сплин
«Ключ к шифру» 16+
02:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ 
ПО-НОВОМУ

С 2019 года пенсии в нашей стране будет расти в среднем на 1000 рублей ежегодно. Запланиро-
ванное повышение в Минтруде уже называют «беспрецедентным». Об изменениях в пенсионном 
законодательстве нам рассказали в Управлении Пенсионного фонда РФ в Волховском районе Ле-
нинградской области. Подробнее о том, как рассчитать прибавку к пенсии и кто может выйти на 
заслуженный отдых раньше – читайте в нашем материале.

Индексация пенсий 
превысит 
уровень инфляции
Параметры повышенной ин-

дексации пенсии до 2024 года 
четко зафиксированы в новом за-
коне о пенсиях № 350-ФЗ. Сред-
няя пенсия по стране в 2019 году 
увеличится на 1000 рублей. Ре-
зультат будет заметным уже с 1 
января, поскольку меняется так-
же порядок индексации пенсий: 
теперь страховые (трудовые) 
пенсии будут индексировать на 
постоянной основе не с 1 фев-
раля, как это было раньше, а с 
1 января. Однако эти планы, ка-
сающиеся опережающего роста 
пенсий, не затронут работающих 
пенсионеров — для них ежегод-
ная индексация не проводится с 
2016 года.

В среднем на 1000 рублей 
будет возрастать ежегодно и в 
будущих годах. Темпами, пре-
вышающими уровень инфляции, 
пенсии планируется повышать 
как минимум в 2019-2024 гг. 

Новый федеральный закон 
№350  закрепил общеустанов-
ленный пенсионный возраст на 
уровне 65 лет для мужчин и 60 
лет для женщин. Переход к но-
вым значениям предлагается 
осуществлять постепенно. Еже-
годно срок выхода на пенсию бу-
дет отодвигаться понемногу для 
граждан, которые подходят «к 
старым граням». Полностью ре-
ализация реформы закончится 
только в 2028 году.

В Правительстве отмечают, 
что реформа проводится с це-
лью повышения благосостояния 
пенсионеров и придания устой-
чивости всей пенсионной систе-
ме страны – за счет снижения 
дефицита бюджета Пенсионного 
фонда России.

Как рассчитать 
размер прибавки?
Увеличение пенсий в 2019 

году будет происходить за счет 
индексации. Ориентировочно 
средние страховые выплаты 
по старости для неработающих 

пенсионеров в 2019 году увели-
чатся на 1000 рублей, тогда как 
по старому принципу индексации 
надбавка в среднем составляла 
бы не больше 500 рублей.

В годовом выражении (за 12 
месяцев) доходы у среднестати-
стического российского пенсио-
нера благодаря такой прибавке 
увеличатся на 12 × 1000 = 12000 
рублей.

Необходимо понимать, что 
сумма 1000 рублей очень ус-
ловная! Фактически пенсия с 1 
января 2019 года увеличится на 
7,05% (на коэффициент 1,0705). 
Например, если в 2018-м пен-
сионер получает условно 10000 
рублей, то в 2019-м будет полу-
чать 10705 рублей (прибавка со-
ставит 705 рублей).

Размер прибавки в рублях 
для каждого пенсионера будет 
индивидуальным. Чтобы полу-
чить фактический размер пенсии 
в 2019 году, надо размер своей 
страховой части пенсии умно-
жить на коэффициент 1,0705 
(что соответствует повышению 
на 7,05%).

Такое повышение коснется 
только неработающих пенсио-
неров, получающих страховую 
пенсию по старости, инвалид-
ности или по потере кормильца. 
Поскольку пенсии в России пла-
тятся за текущий месяц, новые 
суммы пенсионеры получат уже 
в январе — индексация будет 
проведена с начала года.

Кто выйдет 
на пенсию раньше?
Раньше выйти на пенсию, как 

и в прошлом, смогут силовики 
и люди, трудящиеся на вред-
ном производстве, служащие в 
сложных условиях. Также рань-
ше смогут выйти на пенсию бюд-
жетники, но только в том случае, 
если им хватит наработанного 
стажа для заслуженного отдыха.

С 1 января 2021 года лицам, 
замещающим государственные и 
муниципальные должности, в от-
ношении которых требования к 
возрасту при назначении страхо-

вой пенсии по старости уже были 
увеличены с 1 января 2017 года, 
темп повышения пенсионного 
возраста увеличивается с полу-
года до года. Таким образом, 
темп повышения пенсионного 
возраста для данной категории 
лиц синхронизируется с темпами 
повышения общеустановленного 
пенсионного возраста.

Какие будут льготы 
для предпенсионеров? 
Граждане, достигающие воз-

раста 55 лет и 60 лет, то есть, 
за пять лет до законной пенсии, 
теперь принято называть пред-
пенсионерами. Этой категории 
граждан предоставят те же льго-
ты, что и у пенсионерам. Они 
будут освобождены от уплаты 
земельного и имущественного 
налога, получат скидки на лекар-
ства и оплату ЖКХ, бесплатный 
проезд в транспорте и подобное, 
в общем все, что предусмотрено 
федеральными и региональны-
ми законодательными актами.

Предпенсионеров ждут еще и 
в Центрах занятости: ради них 
повысили в два раза пособие по 
безработице. Правда, платить 
его теперь будут меньше по сро-
ку, чем ранее, но за это время 
всем обещают найти работу. Те, 
кто имеет не актуальные про-
фессии, сможет переучиться по 
своему желанию и за счет госу-
дарства.

Предпенсионеров государ-
ство собирается повсеместно 
защищать от дискриминации 
по возрасту. Такого человека 
нельзя будет безнаказанно без 
уважительной причины уволить 
с работы или не принять на ра-
боту – поправки внесли даже в 
уголовный кодекс  47

Подготовила 
Полина НИКОЛАЕВА

Инфографика:
 Комсомольская правда

Справки по телефону УПФР 
в Волховском районе 

8 (81363) 77-799.

ВСЯ СТРАНА ПЕРЕХОДИТ 
НА «ЦИФРУ»
С середины января 2019 года 

Россия переходит на цифровое 
телевизионное вещание – в соот-
ветствии с федеральной целевой 
программой «Развитие телеради-
овещания в Российской Федера-
ции на 2009–2018 годы». 

С конца 2018 года по всей 
России будет обеспечена повсе-
местная доступность 20 обяза-
тельных общедоступных каналов 
и 3 радиоканалов. Два оператора 
спутникового вещания – «НТВ+» 
и «Триколор ТВ» – обеспечат жи-
телям вне зоны цифрового эфир-
ного наземного вещания возмож-
ность бесплатного получения 
всех обязательных общедоступ-
ных каналов. С середины января 
2019 года аналоговое эфирное 
вещание этих каналов сохранит-
ся в населенных пунктах более 
100 тыс. человек. 

Переход на цифру для зри-
телей бесплатный, однако для 
этого телевизор должен иметь 
встроенную функцию DVB-T2, в 
противном случае необходимо 
приобретать приставку. Те, кто до 
января 2019 года не подготовится 
к приему цифрового сигнала, по-
сле отключения аналогового ве-
щания увидят вместо федераль-
ных каналов черный экран. 

ЕСЛИ 
НА ВАШЕМ ТЕЛЕЭКРАНЕ 
ЕСТЬ ЛИТЕРА А…
Еще летом в углу экрана теле-

визора рядом с логотипами ряда 
телеканалов появилась литера 
«А». Как пояснили в пресс-службе 
регионального филиала ФГУП 
«РТРС», наличие на экране лите-
ры означает, что зритель смотрит 
старый аналоговый телевизор, 
либо пользуется новым телевизо-
ром, не переключенным в режим 
приема цифрового сигнала.

Маркировка аналоговых теле-
каналов осуществляется РТРС 
совместно с федеральными теле-
каналами. Аналоговый телесиг-
нал сопровождается специаль-
ной литерой «А», добавленной 
к логотипам аналоговых версий 
телеканалов «Первый канал», 
НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, «Россия 1» 
и СТС, Матч ТВ и других. В циф-
ровой версии указанных каналов 
литера отсутствует. Внедрять 
маркировку будут вплоть до за-
вершения поэтапного сокраще-
ния аналогового вещания. 

Маркировки у логотипов теле-
каналов нацелены на то, чтобы 
телезрителям было проще уз-
нать, какой телесигнал они ис-
пользуют – аналоговый или циф-
ровой.

Если на экране есть литера 
«А», необходимо проверить в на-
стройках телевизора, доступен ли 
прием цифрового сигнала. Если 

телевизор не принимает цифро-
вой сигнал, до января 2019 года 
можно приобретения новый теле-
визор или цифровую телепри-
ставку. Владельцы старых ана-
логовых телевизоров, которые не 
приобретут новое оборудование 
до этого времени, потеряют воз-
можность смотреть большинство 
федеральных телепрограмм. 

КОМУ ПОЛОЖЕНА 
КОМПЕНСАЦИЯ 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ?
Подключение оборудования 

для просмотра цифрового эфир-
ного телевидения не занимает 
много времени и не требует спе-
циальных навыков и знаний. Для 
приема ЦЭТВ на новом теле-
визоре с поддержкой стандарта 
DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ 
диапазона. Для старого аналого-
вого телевизора, кроме антенны, 
нужна специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто 
«цифровая приставка»).

На приобретение приставок 
для цифрового телевидения пра-
вительство Ленобласти выделяет 
субсидии жителям региона. Со-
ответствующее постановление 
подписал губернатор Александр 
Дрозденко. 

Получить единовременную 
денежную компенсацию могут 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, 
пенсионеры, получающие феде-
ральную социальную доплату к 
пенсии, семьи, получающие еже-
месячное пособие на детей. 

Для получения выплаты нуж-
но написать заявление в Центр 
социальной защиты населения 
по месту жительства, приложить 
необходимые документы, в том 
числе подтверждающие произ-
веденные расходы на покупку 
оборудования для приема циф-
рового телевизионного сигнала, 
или отправить эти документы По-
чтой России. Сумма компенсации 
определяется понесенными рас-
ходами на покупку оборудования 
в пределах 3000 рублей. 

Решение о предоставление 
выплаты принимается в течение 
десяти рабочих дней, после чего 
средства перечисляется на теку-
щий счет обратившегося жителя 
региона 47

Подготовила 
Полина НИКОЛАЕВА

«Горячая линия» РТРС для 
ответы на вопросы граждан: 
8-800-220-20-02. 

Региональный филиал ФГУП 
«РТРС» (РТПЦ): 

Пресс-служба РТРС: 8 (985) 
123-00-03. 

Минкомсвязь России: 
«НТВ+»: 8 (910) 445-81-69. 
«Триколор ТВ» (НАО «НСК»): 
8 (921) 949-30-35.

АКТУАЛЬНО

БУДЕТ ЛИ ВАШ ТЕЛЕВИЗОР 
ПОКАЗЫВАТЬ В ЯНВАРЕ?

Черный квадрат вместо любимых выпусков новостей, теле-
шоу и сериалов. Оказывается, остаться без привычных телека-
налов многие из нас могут уже в январе 2019 года. Как как понять, 
подходит ли ваш телевизор для приема цифрового сигнала, и кто 
может сэкономить на подключении к «цифре» – читайте в нашем 
материале. 
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НА ПРОИЗВОДСТВО 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ТРЕБУЕТСЯ:

– СВАРЩИК-АРГОНЩИК (сварка корпусов судов из алюми-
ниево-магниевого сплава (АМг-5);

– ФОРМОВЩИК стеклопластиковых изделий (формовка сте-
клопластиковых изделий).

Требуемый опыт работы: 1–3 года. 
Условия: график работы с 10:00 до 18:00, пн–пт. 
Место работы: Шлиссельбург. З/п от 30 000 руб.
Тел.: 8 (921) 553-05-15, Дмитрий Евгеньевич.

РЕКЛАМА

ЗОЖ МНЕНИЕ 

Борьба между управляющими 
компаниями ООО «УК» и ООО 
«ЖУК», начавшаяся в 2010 году, 
не имела ничего общего с ры-
ночной конкуренцией и походила 
больше на рейдерский захват 
управляющей структуры и уста-
новления монопольного поло-
жения с целью получения всех 
коммунальных платежей. Все 
решения собственников жилых 
помещений, принявших решения 
на общих собраниях о выборе 
«старой управляющей компании» 
(ООО «УК») оспаривались в су-
дах, причём судебные процессы 
длились по 6-8 месяцев. В ре-
зультате «коммунальной войны» 
накопился негатив: появились 
двойные квитанции, оставлялись 
необоснованные огромные дол-
ги плательщикам коммунальных 
услуг, угрозы их судебных взы-
сканий. Последовали обыски в 
офисе ООО «УК» и возбужде-
ние уголовных дел в отношение 
«старой компании», за получе-
ние ею коммунальных платежей 
от собственников, состоящих в 
договорных отношениях с этой 
компанией. Естественно, все эти 
меры подорвали работоспособ-
ность ООО «УК» и вместе с тем 
предельно ухудшили обслужива-
ние городских домов. Возникла 
необходимость срочного рефор-
мирования системы управления 
коммунальным хозяйством.

Разделяя мнение многих жи-
телей Шлиссельбурга, мы пред-
лагаем передать управление 
многоквартирными домами непо-
средственно городской админи-
страции. Для этого нужно создать 
муниципальное коммунально-
эксплуатационное предприятие 
– муниципальную управляющую 
компанию, совмещающую функ-
ции управления многоквартирны-
ми домами, эксплуатацию инже-
нерных сетей и благоустройство 
городской территории. 

Преимущества муниципальной 
управляющей компании (МУК) 
очевидны:   

1. В отличии от коммерческой 
частной управляющей компании 
унитарное предприятие исполь-
зует полученную прибыль на 
развитие и повышение качества 
обслуживания, а в коммерческой 
организации прибыль получает и 
скрывает собственник – учреди-
тель. То есть часть наших комму-
нальных сборов уходит в карман 
хозяина управляющей компании 
на вполне законных основани-
ях.  

2. Деятельность муниципаль-

ной компании осуществляется 
под контролем городской админи-
страции. Если в условиях работы 
частника администрация города 
получает нарекания от жителей 
за её плохую работу, то юридиче-
ски повлиять на ситуацию не мо-
жет, то в отношение МУК – впра-
ве применить распорядительные 
меры.    

3. В МУК на законных основани-
ях могут направляться средства 
областного и местного бюджетов, 
на развитие коммунального хо-
зяйства и благоустройства терри-
торий в виде дотаций и целевого 
финансирования.

4. Повышается статус пред-
приятия, а также его руководства, 
которое действует не от частного 
лица, а от городской власти, что 
особенно важно для отношений с 
жителями города.  

5. Повышается стабильность, 
финансовая надёжность пред-
приятия за счёт материальной 
ответственности администра-
ции города перед предприяти-
ем.  

6. Появляется возможность 
открытия специального счёта ка-
питального ремонта домов для 
МУК, что возможно только после 
принятия соответствующего ре-
шения на общих собраниях жите-
лей многоквартирных домов. Ор-
ганизация общих собраний для 
МУК не представит затруднений. 
Платежи за капремонт будут ис-
пользоваться для ремонта кон-
кретных домов, обслуживаемых 
МУК, а не уходить неведомо куда. 

Можно и дальше перечислять 
преимущества муниципальной 
управляющей компании (МУК) – 
они очевидны, ведь чем ближе к 
власти, тем больше порядка. 

Поэтому сегодня в городах 
России создают МУКи для наве-
дения порядка. В Красноярске, 
Волгограде, Владивостоке, Ново-
кузнецке, Ярославле, Туле, Пер-
ми, Нижнем Тагиле, Владимире и 
городах Ленинградской области, 
таком как Кириши.

Для создания МУК недостаточ-
но учредить предприятие: в соот-
ветствии с Жилищным Кодексом 
РФ необходимо организовать 
процедуры общих собраний в 
многоквартирных домах по выбо-
ру МУК в качестве управляющей 
компании. 

Думаю, что к такому предложе-
нию жители Шлиссельбурга отне-
сутся с пониманием, ведь все мы 
хотим стабильности и улучшения 
качества нашей жизни.  

В. И. РЕЗНИК

ЗИМНЕЕ ПИТАНИЕ 
И ВОДНЫЙ БАЛАНС
Зимнее меню должно быть сба-

лансировано: включите туда кало-
рийную, но не жирную пищу – так 
вы защитите свою фигуру и здо-
ровье. Например, если заменить 
сладкое и выпечку кашей или тво-
рогом, то организм будет получать 
необходимую энергию, микроэле-
менты, а лишний жир не навредит. 
Еда зимой должна быть насыще-
на антиоксидантами. Это свежие 
или замороженные ягоды, овощи, 
фрукты и зелень. Лучше снизить 
количество потребляемого сахара, так как он спо-
собствует размножению болезнетворных бактерий.

Постарайтесь не забыть о витаминных комплек-
сах, которые поддержат ваш иммунитет зимой.

В зимнее время пейте много воды. Несмотря на 
то, что чувство жажды может не появляться, помни-
те о том, как важно поддерживать водный баланс в 
теле.  Система отопления сушит воздух дома и на 
работе, что приводит к испарению воды из организ-
ма.

ЗАЩИТИТЕ КОЖУ
Ветер и мороз негативно влияет на все открытые 

участки нашей кожи, если не позаботиться о них за-
благовременно.  Поэтому начинайте утро с нанесе-
ния на лицо защитного крема. 

ОДЕВАЙТЕСЬ ТЕПЛЕЕ
Помните, что одежда сама по себе не согревает 

нас, она только сохраняет тепло тела, удерживая 
воздух между слоями одежды. Поэтому зимой ре-
комендуют придерживаться принципа многослойно-
сти – когда на сверху рубашку или футболку наде-
вают, например, свитер, а затем верхнюю одежду. 
Важно – одежда должна быть по размеру. 

Для качественной защиты от холода обязательно 
носите шапку, шарф, защищайте руки перчатками 
или варежками. Лучше всего отдавать предпочте-
ние натуральным тканям, они лучше удерживают 
тепло.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 
Старайтесь проводить время на свежем возду-

хе. Наполнение легких кислородом дает организму 
энергию и способствует улучшению самочувствия, 
повышают работоспособность. Это не означает, что 
нужно гулять до «посинения» в трескучие морозы, 
но ежедневный 1-1,5 часовой моцион укрепит ваше 
здоровье. Прогулки в компании всегда веселее, по-
этому берите с собой членов семьи, друзей или со-
баку и вперед! Не забываем и о том, что помещения 
зимой обязательно нужно проветривать!

СПОРТ ЗИМОЙ
Лыжи и коньки – самые распространенные зим-

ние виды массового спорта в нашей стране. Лыжные 
прогулки советуют людям любого возраста. Это от-

личная кардионагрузка, замечательный способ по-
высить иммунитет, поддержать мышцы и суставы, 
укрепить дыхательную систему. Помимо очевидной 
пользы для здоровья лыжные прогулки улучшают и 
психоэмоциональное состояние. Единственное пре-
достережение – если вы неопытный лыжник, то не 
стоит сразу пытаться устанавливать рекорды! 

Ограничения в этом виде спорта имеют люди, 
недавно перенесшие операцию, с сильно ослаблен-
ным иммунитетом, серьезными заболеваниями 
сердечно-сосудистой, дыхательной системы и бе-
ременные.

Катание на коньках в свою очередь прекрасно 
тренирует мышцы, выносливость, закаливает орга-
низм, дарит массу позитивных эмоций.  При этом за-
нятия конькобежным спортом зачастую грозят полу-
чением травм, особенно у неопытных спортсменов. 
Поэтому, чтобы минимизировать риски, не стесняй-
тесь брать налокотники и наколенники, защищайте 
руки перчатками или рукавицами, голову — шапкой, 
а шею — шарфом. 

Никто не отменял и зимние пробежки, правда, 
здесь обязательно правильно подобрать экипиров-
ку.

Общая рекомендация для спортсменов зимой 
касается одежды – она должна быть удобной и те-
плой, не ограничивать вас в движениях.

Если же зимние виды спорта не вызывают у 
вас восторга, то поддержать свою форму можно в 
спортзале. Тренировки компенсируют недостаток 
движения, который свойственен зиме.

КАК ПОБОРОТЬ ЗИМНЮЮ ДЕПРЕССИЮ?
Из-за сокращения светового дня, холода, рез-

ких перепадов температур и других «приятностей», 
которыми сопровождаются зимние месяцы, мы ис-
пытываем стресс, который грозит вылиться в де-
прессивное уныние и болезни. Поэтому помимо 
перечисленных мер по поддержанию физического 
здоровья, обязательно уделите особое внимание 
своему эмоциональному состоянию – старайтесь 
больше общаться с любимыми и близкими вам 
людьми, семьей, спите достаточно, ловите солнеч-
ные лучи редкого зимнего солнышка, гуляйте и пу-
тешествуйте, уделите время своему хобби, читайте 
любимые книги и пейте горячий чай  47

Татьяна ПАВЛОВА, 
фото из открытых интернет-источников

КАК ПОЛНОЦЕННО 
ПРОВЕСТИ ЗИМУ?

Зима уже заявила о себе. 
Проверила нас на прочность 
снегом, гололедом и неболь-
шим пока морозом. Мы знаем, 
что наряду с красотой это вре-
мя года может принести с со-
бой неприятные заболевания, 
а к концу зимы еще и тоталь-
ную апатию. Как сохранить 
здоровье и бодрость духа до 
весенней капели? Вот несколь-
ко советов.

6 декабря в спортзале КСК «Не-
вский» прошел традиционный 
предновогодний городской турнир 
по мини-футболу. За победу боро-
лись четыре команды. 

Как сообщил организатор команды 
«Кедр» Александр Ястребов, первое 
место занял «Кедр», второе – «Кре-
пость», третье – «Нева». «Призы в 
виде календарей на 2019 год полу-
чили все участники команд, – под-
черкнул Александр Борисович. – Мы 
от всей души благодарим директора 
КСК «Невский» Крюкова А.С. и глав-
ного инженера Кухтарева В.Е. за пре-
доставленную возможность провести 
турнир в спортзале КСК».

Соб. инф.
Фото предоставлено 

ЯСТРЕБОВЫМ А.Б.

ПОЧЕМУ НУЖНА 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ?

После прошедших муниципальных выборов городская власть 
в Шлиссельбурге кардинально изменилась. Новым депутатам и 
администрации предстоит решать множество непростых задач. 
При этом нужны совершенно иные подходы для их решения. 
Сложившаяся в последние годы конфликтная ситуация между 
управляющими компаниями и собственниками жилых помеще-
ний многоквартирных домов недопустима. Проблема требует со-
вершенно нового подхода в организации коммунального обслу-
живания.  

СПОРТ
ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПРЕДНОВОГОДНЕГО ТУРНИРА



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

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! 

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬ-
ХОВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

зеленая карта, выезд за рубеж. 
Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
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– ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ 

ОТ 150 РУБ.
– ПЕЧАТЬ 

фотографий 
от 8 руб./шт.

–  копирование, 
сканирование 

от 7 руб./шт.
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 

редакция газеты «Невский исток».
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Главный
редактор
Л.А. Дубовик

  ПРОДАЮ 1-комн. кв. в Шлис-
сельбурге. 

Тел.: 8 (921) 337-68-62.
  ПРОДАМ 3-комн. кв. или обме-

няю на 1-комн. кв. в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.
 КУПЛЮ 1-2-комн. кв., Шлис-

сельбург, Кировск.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.
КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

 

 

ЗИНОВЬЕВУ
Нину Фёдоровну
и АЛЕКСЕЕВА
Виктора Васильевича!

В ТОРГОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

«КОНДОР» (рынок) 
на 2-м этаже сдают 

в аренду павильоны. 
Обращаться 

по тел.: 8 (965) 074-42-36, 
с 9 до 19 часов,

 ежедневно.

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

РЕМОНТ телевизоров в ма-
стерской и на дому.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

Нам очень приятно 
видеть наших покупате-
лей, которые уже 10 лет 
с нами в Шлиссельбур-
ге и 15 лет в Кировске. 
И, конечно, рады будем 
познакомиться с теми, 
кто недавно узнал о 
нас! 

Хотим поделиться с 
вами, насколько прият-
ным и комфортным мы 
постарались сделать 
для вас посещение нашего магазина в Шлиссельбурге:

– переехали в современный большой торговый центр «Акватория» по адре-
су ул. Жука, д. 4 (напротив городской администрации); 

– торговый зал стал большим и светлым, его площадь более 100 м2; 
– подняться к нам на второй этаж теперь возможно даже с коляской, вос-

пользовавшись лифтом или эскалатором;
– расширили ассортимент;
– создали группу ВКонтакте: https://vk.com/public169875800. Становитесь на-

шими подписчиками и вы будете первыми узнавать о наших акциях, интересных 
товарах и других новостях!

С 22 декабря по 8 января в ТРК «Акватория» пройдёт 
новогодняя ярмарка товаров народных мастеров. 

Будут проводиться различные конкурсы и развлекательные 
мероприятия. Ждем вас, дорогие жители и гости Шлиссельбурга! 

Магазин игрушек «ЗАБАВА» 
приглашает за новогодними подарками!

Магазин игрушек «ЗАБАВА» 
приглашает за новогодними подарками!

Н
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– ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР (полное ВТО, уверенный пользователь 
ПК, руководство и выполнение текущей работы техотдела);
– КОНСТРУКТОР (полное ВТО, уверенный пользователь ПК, САПР 
КОМПАС);
– ИНЖЕНЕР ТЕХОТДЕЛА (полное ВТО, уверенный пользователь ПК, 
выполнение текущей работы техотдела);
– ТЕХНОЛОГ (полное ВТО, уверенный пользователь ПК, разработка/ве-
дение технологических процессов);
– ЭЛЕКТРИК (ВТО или среднее спец.образование, ремонт электрообору-
дования, монтажные/ремонтные работы по слаботочным сетям).

Адрес: Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны Красной площади). 

Тел.: 74-961; 77-792.

ЗАО «ФИЛАР» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

С днем рожденья 
                  нежно поздравляем!
Радости, удачи и добра,
Крепкого здоровья 
                                   вам желаем,
А еще – домашнего тепла!

Городской совет ветеранов

М 

ну

Уважаемый коллектив ДОУ «Оре-
шек» поздравляем с наступающим 
Новым 2019 годом!

 От всего сердца выражаем глубокую 
благодарность всем сотрудникам дет-
ского сада, особобенно Бурокене Л.П., 
Березко В.Г., Петровой А.Н., Ромициной 
Т.Н. за отличную плодотворную работу 
по воспитанию и обучению наших детей.

Желаем всем вам творческих успе-
хов, здоровья, терпения и всего самого 
доброго. Спасибо за ваштруд и заботу о 
наших детях.

Родители и воспитанники 2 группы

Новогоднее дерево высотой, не 
превышающей трех метров, мож-
но будет получить бесплатно!

С 17 декабря в Кировском лес-
ничестве филиала ЛОГКУ «Леноб-
ллес» (Кировск, ул. Кирова, д. 41) 
можно заключить договор на заго-
товку елей для новогодних празд-
ников для собственных нужд на без-
возмездной основе. Для заключения 
договора потребуется паспорт.

После заключения договора со-
трудники Кировского лесничества 
расскажут вам, где можно срубить 
новогоднее дерево (будет предо-
ставлена карта с координатами ме-
ста).

Отправляясь в лес за елкой, нуж-
но обязательно взять с собой договор: во время заготовки ново-
годнего дерева и при его транспортировке комитет по природным 
ресурсам Ленинградской области совместно с Управлением ГИБДД 
ГУ МВД по СПб и ЛО может проверить наличие необходимых до-
кументов. За незаконную вырубку нарушителям грозит как админи-
стративная, так и уголовная ответственность.

Конечно же, не забудьте захватить топор или ручную пилу для 
вырубки ели, веревку для удобства транспортировки и подберите 
подходящую для похода в лес одежду и обувь.

Запомните: вырубку необходимо осуществлять на территории 
трассы линии электропередач, так как деревья там растут в достат-
ке, от этого они более пушистые и стройные, а также обладают на-
сыщенным хвойным ароматом. 

Кировское лесничество просит вас во избежание больших оче-
редей оформлять договоры на заготовку елей заранее и при нали-
чии оригиналов документов. Заключить договор на заготовку елей 
можно с 17 по 29 декабря по будням с 10:00 до 16:00, в выходные с 
10:00 до 15:00. 

Телефон: 8 (813) 62-22-449.
Не забывайте, что вырубленное дерево будет радовать 

вас непродолжительное время, после чего окажется на свал-
ке. Гораздо больше пользы оно принесет в лесу! Берегите 
природу!

По инф. Кировского лесничества 
филиал ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС»

СКОРО НОВЫЙ ГОД
В ЛЕС ЗА ЁЛКОЙ

КУПЛЮ 1-комн. кв. в Шлис-
сельбурге, не 1-й этаж.

Тел.: 8 (911) 999-01-81.

Три стадии взросления муж-
чины:

1) он верит в Деда Мороза;
2) он не верит в Деда Мороза;
3) он Дед Мороз.

НЕСЕРЬЁЗНО


