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АКТУАЛЬНО

ШКОЛУ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
ДОСТРОИТ 

НОВАЯ КОМПАНИЯ

Администрация Кировского района ЛО заключила контракт на 
достройку школы на 600 мест на Пролетарской улице. Об этом со-
общила пресс-служба администрации Кировского района.

Контракт между Управлением капитального строительства (УКС) 
районной администрации и новым подрядчиком – ООО «Ленсоцстрой» 
– был заключен 23 ноября 2017 года. 

Стоимость работ по завершению строительства объекта – 445 860 
570 рублей. Компания должна будет завершить строительство за 16 
месяцев. Это значит, что в 2019 году школа откроет свои двери для 
учащихся.

Напомним, что в феврале 2016 года Арбитраж принял сторону ки-
ровских районных властей и расторг контракт с компанией «Содис 
Строй» на строительство школы в Шлиссельбурге стоимостью около 
420 миллионов рублей. Этот контракт с данной строительной компа-
нией был заключен в конце 2012 года. Даже к началу прошлого года 
строительная готовность объекта не превышала 37%, а активные ра-
боты не велись уже год. 

В июне этого года УКС смог взыскать с «Содис Строя» почти 21 
миллион рублей незаконного обогащения, а в сентябре отсудил у за-
стройщика «Содис Строй» более 268 млн рублей  неустойки за недо-
строенную школу.

Соб. инф.
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

АНОНС 

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС – К НОВОМУ ГОДУ

Открыть ТРК «Акватория» на набережной Невы в Шлиссель-
бурге планируют в конце декабря 2017 года. Уже завершаются 
последние приготовления, заезжают арендаторы, торговый ком-
плекс готовится принять посетителей.

Продолжение на стр. 2.

ТЕХНИКУМУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА – 65 ЛЕТ

ТЕХНИКУМ, В КОТОРОМ 
ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ

«Наш техникум – это не только история. 65 лет – не 
просто слова. В них жизни мгновенья бесценные, судь-
ба в них твоя и моя!», – пожалуй, так может сказать 
каждый второй житель Шлиссельбурга. 

Юбилей – особое событие в жизни любого человека, 
а для организации это не просто событие, а показатель 
жизнестойкости и способности коллектива плодотвор-
но развиваться и продвигаться по пути достижения на-
меченных целей.

19 ноября 1952 года по решению Ленинградско-
го комитета образования было открыто ремесленное 
училище номер два. Первые 130 учеников сели за пар-
ту. Это были матросы, кочегары и плотники. С первых 
дней училище стало флагманом системы профессио-
нального образования.

В разные годы техникум выпускал поваров, опера-
торов ЭВМ, парикмахеров, коммерсантов, рулевых мо-
тористов, секретарей-референтов, но всегда приори-
тет оставался за профессиями для флота России.

Пять лет назад техникум хотели перевести в Отрад-
ное, а в здании учебного корпуса открыть школу. Гла-
ва администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко 
и весь город встали на защиту. Никто не представлял 
наш город без техникума.

Особенно успешным техникум стал в последние 
годы. Вызывают гордость достижения образователь-
ного учреждения: 5 раз техникум был лучшим в обла-
сти подготовки кадров для экономики Ленинградской 
области, стал дипломантом Всероссийского конкурса 
«Бегущая по волнам» в номинации «За подготовку 
кадров для флота России». Коллектив техникума за-
несен в Почетную книгу «Лучшие люди России». По-
следние два года техникум входит в пятерку лучших 
образовательных организаций Ленинградской области. 
Ежегодно студенты техникума становятся победителя-
ми конкурсов регионального, всероссийского и между-
народного уровней. Педагоги техникума выпустили 2 
сборника, один из которых называется «Техникум, в 
котором хочется учиться».

В хорошем добром доме всегда рады гостям. И в 
день юбилея в зале собралось много гостей: предста-
вители администрации города, предприятий и органи-
заций, выпускники и студенты. 

Теплые слова в адрес техникума сказал глава адми-
нистрации Николай Хоменко. В молодости он работал 
в этом учебном заведении преподавателем, мастером 
производственного обучения группы «Моторист, ру-
левой, токарь». Его воспитанники каждую свободную 
минуту проводили в токарной мастерской. И сегодня 
он по-прежнему в экипаже корабля Техникума водного 

транспорта.
Николай Васильевич поздравил педагогический 

коллектив, студентов, родителей, выпускников с этим 
значимым событием. От всей души пожелал здоровья, 
оптимизма и успешного решения поставленных задач. 

Техникум заключил более 20 договоров с предпри-
ятиями различных форм собственности. Трудоустрой-
ство выпускникам гарантировано. Но самые тесные 
контакты сложились с Невским  судостроительно-
судоремонтным заводом. Валентина Новикова, заме-
ститель директора НССЗ по кадрам, рассказала, как 
ценны для завода специалисты - выпускники технику-
ма, пожелала успехов в подготовке кадров.

Заместитель директора Отрадненского филиала 
Ольга Луцкая напомнила, что на предприятиях ждут 
ответственных, дисциплинированных, трудолюбивых 
и знающих специалистов.

Не остался в стороне и Кировский политехнический 
техникум. Его студенты привезли в качестве поздрав-
ления целое выступление с песнями, танцами и акро-
батическими элементами. 

Поздравить техникум с юбилеем пришли бывшие 
работники и выпускники. Теплые слова коллегам ска-
зал Борис Луковский, который трудился здесь 23 года: 
«Это были лучшие годы моей жизни. Сколько капита-
нов, механиков работают сейчас на флоте!» Сергей 
Проскурников – выпускник 1977 года – подарил музы-
кальный подарок. 

У техникума славное прошлое, хорошее настоящее 
и большое будущее!

Соб. инф.
Фото Анны АРХИПОВОЙ

24 ноября Техникум водного транспорта отпраздновал 65-летие. Учебное заведение поздравил 
с круглой датой глава администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко, представители предприя-
тий и организаций, выпускники и коллеги.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ЗА КАЖДЫМ ИЗ НАС – 

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ НАШИХ ДЕДОВ
В истории Великой Отечественной войны есть немало страниц, о которых было не принято вспо-

минать. Они не просто драматичны, они страшны. О том, что прорыв блокады Ленинграда был 18 
января 1943 года, знает каждый, но известно ли вам, что только осенью 1941 года в Шлиссельбур-
ге было несколько операций по прорыву блокады. Все они были подготовлены довольно плохо, 
наспех, а потому обречены на неудачу. В конце ноября 1941 года командование Ленинградским 
фронтом вновь решило атаковать позиции врага со льда Ладоги в районе деревни Липки. В опера-
ции приняли участие 80-я стрелковая дивизия и сформированный в начале ноября в Кронштадте 
из 1200 моряков-добровольцев 1-й Особый отдельный лыжный полк моряков КБФ. Командовал 
полком пехотный офицер, майор Василий Филиппович Маргелов.

26 ноября, в память о герои-
ческой попытке прорыва блокад-
ного кольца 28 ноября 1941 года, 
у памятного знака близ бывшей 
деревни Липки на месте гибели 
десанта состоялся торжественно-
траурный митинг. В мероприятии 
участвовали представители ад-
министраций Кировского района 
ЛО, администраций сельских и 
городских поселений района, по-
томки участников десанта, пред-
ставители РПЦ, клубов военно-
исторической реконструкции, 
участники поискового движения, 
мотосообществ «ОСТ ЭМ СИ» и 
«Штрафбат», жители Кировского 
района.

Собравшихся на митинг при-
ветствовали заместитель главы 
администрации Кировского райо-
на ЛО Татьяна Иванова, потомки 
участников десанта Александр 
Ильин, Елена Островская, Вале-
рий Шагин. Они поблагодарили 
всех за неравнодушие к нашей об-
щей истории. 

Александр Ильин рассказал, 
что он узнал о шлиссельбургском 
десанте из дневника своей мате-
ри, так как разговоры про войну 
она не любила. Эта тема была за-
крыта во многих семьях.

«Мой дед, Павел Иванович Ша-
гин, вместе со своими 600 боевы-
ми товарищами 76 лет назад во-
евал здесь, на этой самой земле. 
Пытаясь пройти его тропой хотя 
бы мысленно, я начал изучать 
историю этих событий по доку-
ментам, по воспоминаниям участ-
ников. Мне помогали на этом пути 
многие люди, за что я им очень 
благодарен, – сказал Валерий Ша-
гин. – Чтобы увековечить память о 
забытых героях, в 2015 году здесь 
был установлен памятный знак. 
Тогда на этом самом месте мы за-
жгли свечу памяти. Она не только 
не погасла, она разгорелась еще 
ярче в наших сердцах. Наши ду-
шевные усилия ведут нас и даль-
ше. Изучая разные исторические 
материалы, я узнал, что немцы в 
своих донесениях отмечали высо-
чайший боевой дух, смелость и от-
вагу русских моряков. И это были 
первые, хоть и неудачные, попыт-
ки разомкнуть кольцо блокады. В 
тот день морская пехота сража-
лась на Ленинградском фронте ге-
роически. Несмотря на погодные 
условия, неполадки с оружием, 
они шли в бой в рукопашную для 
того, чтобы сегодня родились их 
внуки». 

Протоиерей храма Иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Шпалерной Вячес-
лав Харинов рассказал собрав-
шимся об истоках и становлении 
морской пехоты, о героизме и 
силе духа наших воинов в годы 
Великой Отечественной войны. 
«За каждым морпехом, который 
прошел по этому льду, стояла 
традиция, история нашей армии. 
А за каждым из нас – история по-
беды наших дедов, нашей стра-
ны. Память о них – это попытка 
излечить тех, кто думает, что по-
беда в войне – случайность», – 
подчеркнул протоиерей.

И эстафета памяти передается 
от поколения к поколению. Это по-
нял каждый, слушая стихотворе-
ние  Р. Рождественского «Сорок 
трудный год», которое прочитал 
школьник, воспитанник театраль-
ного коллектива «Бабушкин сун-
дучок» Леонид Остапкевич. 

Торжественно-траурное меро-

приятие завершилось литией по 
погибшим, минутой молчания и 
возложением цветов к памятному 
знаку.

Инф. и фото
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Митинг прошел при поддержке 
КСК «Невский», ведущая – Ва-
лентина Абрамова.

ФАКТЫ

План операции по проры-
ву блокады в ноябре 1941 года 
предусматривал внезапную ноч-
ную атаку на Шлиссельбург по 
побережью, восточнее его. По 
льду озера должны были насту-
пать все части 80-й дивизии, со-
стоящей из ополченцев, а после 
атаки пехотных полков в про-
рыв должны были идти моряки-
лыжники. 

Совершив пеший марш от Ле-
нинграда до западного берега 
Ладожского озера, многие бойцы 
80-й дивизии погибли от голода 
и истощения. К 12 ноября 1941 
года от полного состава диви-
зии – 10431 человека – осталось 
всего два пехотных полка. 

С 19 по 24 ноября дивизия че-
тыре раза сменила дислокацию, 
в отрыве от тыла, практически 
без оружия. В ночь на 26 ноября с 
большим опозданием и без арт-
подготовки 80-я дивизия начала 
наступление на вражеский бе-
рег, но эта попытка не удалась. 
Как не удалась и следующая по-
пытка 28 ноября. 

Нужно было до рассвета без 
шума подойти к вражеским пози-
циям и внезапно атаковать вра-
га. Пройдя 6 километров по льду 
озера, в двух километрах от 
неприятельского берега диви-
зия попала под шквальный огонь 
противника, ее наступление за-
хлебнулось. У изможденных от 
голода и холода солдат не было 

и шанса на спасение.
Тем временем, 27 ноября полк 

с наступлением сумерек встал 
на лыжи и вышел на лед. Не до-
ждавшись пехотных подразде-
лений, рано утром моряки, раз-
вернувшись фронтом справа от 
Бугровского маяка, молча двину-
лись на вражеские позиции.

Сбрасывая белые куртки и 
каски, надевая припрятанные 
бескозырки, в бушлатах и тель-
няшках моряки черной лавиной 
бросились на врага. Прорвав 
первую линию неприятельских 
окопов у Новоладожского канала, 
полк Маргелова занял деревню 
Липки, подойдя к Староладож-
скому каналу. 

Моряки взорвали вражеские 
склады с боеприпасами и уни-
чтожили более трехсот фа-
шистов. Однако поставленную 
задачу без поддержки пехоты 
полк выполнить не смог. Гитле-
ровцы бросили в бой подкрепле-
ние и создали сплошную завесу 
артиллерийско-минометного и 
пулеметного огня. В этом сра-
жении моряки-лыжники потеря-
ли более 800 человек.

В Шлиссельбургском десанте 
28 ноября 1941 года удивитель-
ным образом переплелись судь-
бы, зародилось боевое братство 
трех элитных родов войск нашей 
армии – военно-морского флота, 
морской пехоты и воздушно-
десантных войск. 

В память о беспримерном ге-
роизме и мужестве своих морпе-
хов, а также чтобы десантни-
ки переняли славные традиции 
старшего брата – морской пехо-
ты – и с честью их продолжали, 
Василий Маргелов введет новый 
элемент формы одежды – тель-
няшку – для бойцов другого фло-
та, воздушного. Опыт боевого 
применения морской пехоты 
послужил основой для создания 
воздушно-десантных войск.

Как сообщил директор Ки-
ровского филиала АО «ЛО-
ЭСК» «Центральные электро-
сети» С.А. Зайц, 1 декабря 
стартуют работы по рекон-
струкции подстанции 727 (ПС 
727) в Шлиссельбурге. Данные 
работы проводятся с целью 
повышения надежности элек-
трических сетей для обеспече-
ния бесперебойного энергос-
набжения населения. Работы 
планируется завершить до 
наступления морозного пери-
ода. В числе временно отклю-
чаемых социально-значимых 
объектов: КНС №2, очистные 
сооружения, больница (име-
ется дизель-генераторная 
установка) и объекты промзо-
ны – НССЗ, ЛИРС, ЛТЗ.

Филиалом будут предостав-
лены три дизель-генераторные 
установки на время отключений 
для городского водозабора и 
котельной «Треугольник» по ул. 
Затонной.

Для удобства населения все 

работы будут проводиться в 
ночное время.

График отключений ПС 727:
01.12.2017 – с 00:00 до 06:00,
05.12.2017 с 23:00 – до 06:00       

             06.12.2017,
08.12.2017 – с 00:00 до 06:00,
27.12.2017 – с 00:00 до 06:00.
Список адресов многоквар-

тирных домов в Шлиссельбурге: 
ул. Красный тракт; ул. Красноф-
лотская; садоводства «Волна» и 
«Шлиссельбуржец»; ул. Кирова, 
4, 6, 11; ул. Пролетарская; ул. 
Затонная; ул. 1 Мая; пер. Север-
ный, 1, 1а, 3, 5; ул. Староладож-
ский к-л, 1, 1а, 3, 16, 20, 20а,22, 
26, 26а; ул. Новоладожский к-л, 
Красная площадь, 3, 8;пер. Пио-
нерский, ул. Чекалова: 20, 22, 
24, 29, 29а, 36, 36а, 37, 39, 41, 
42, 43, 44, 46; ул. Ульянова; ул. 
Жука; ул. Малоневский к-л, не-
чет, 6, 18; ул. Комсомольская, 
4, 6, 8, 16; пер. Ладожский; Ла-
дожская речка; ТСЖ «Восход»; 
ул.18 Января, 3; пер. Советский, 
3, 5. 

НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПОДСТАНЦИИ

Продолжение. 
Начало на стр. 1.
Какие магазины и развлече-

ния будут в «Акватории»? Об 
этом рассказал Илья Бабич, 
представитель организации, 
эксплуатирующей торговый 
комплекс:

– Наша цель – сделать так, 
чтобы жители Шлиссельбурга и 
ближайших поселений Кировско-
го района могли получать каче-
ственные услуги и делать покупки, 
не выезжая в Санкт-Петербург. 

В нашем торговом центре 
планируется все – от ресторана 
быстрого питания до магазинов 
одежды и обуви, товаров для де-
тей и взрослых, организации до-
суга для людей всех возрастов.

На 3-м этаже центра, на пло-
щади 1,5 тыс. кв. м, предполага-
ется открытие семейного развле-
кательного центра. К открытию 
ТРК ожидается запуск детской 
зоны с огромным лабиринтом вы-
сотой в четыре метра. Чуть позже 
там будет батутный центр, школы 
танцев для детей и взрослых и 

многое другое. К весне откроется 
ресторан.

На 2-м этаже, на площади 850 
кв. м, расположится мебельный 
центр. Это будет областной про-
изводитель мебели проверенного 
качества по доступным ценам. 
Остальную часть этажа мы пла-
нируем заполнить магазинами 
одежды и обуви. 

На 1-м этаже будут располо-
гаться небольшие магазины, ре-
сторан быстрого питания и пред-
ставители различных услуг. Офис 
банка «Русский Международный 
Банк», сетевой магазин «Цвето-
вик», пиццерия «Додо пицца», 
салоны операторов мобильной 
связи, аптека «36,6», детский ма-
газин «ВотОнЯ», салон красоты, 
ломбард, ремонт обуви и т.д.

В отдельном помещении раз-
вернется гипермаркет «Лента».

Дата открытия ТРК пока обсуж-
дается, но точно известно, что 
двери «Акватории» откроются до 
2018 года. 

Мария ЛАЗАРЕВА

АНОНС 
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС – К НОВОМУ ГОДУ

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

Судно предназначе-
но для перевозки гене-
ральных и навалочных 
грузов, включая ме-
талл, зерно, лес, уголь, 
крупногабаритные и 
тяжеловесные грузы, 
опасные грузы.

Особенностью суд-
на (в отличие от всех 
остальных проектов 
«Волго-Дон макс» клас-
са, созданных Морским 
Инженерным Бюро) яв-
ляется наличие боль-
шого среднего трюма 
длиной 52 м, который 
позволяет перевозить в прямых 
рейсах Европа–Каспий негаба-
ритные проектные грузы, что 
должно существенно повлиять на 
совокупный финансовый резуль-
тат работы.

При этом, по водоизмещению 
суда проекта RSD49 являются на 
сегодняшний день самыми боль-
шими из сухогрузных судов, удо-
влетворяющих габаритам Волго-
Донского судоходного канала.

Соб. инф.

«ПОЛА СЕВАСТИАНА» –
НА ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ

24 ноября однопалубный сухогруз проекта RSD49 смешанно-
го плавания «Пола Севастиана» вышел на ходовые испытания в 
Ладожское озеро. Судно построено на Невском судостроительно-
судоремонтном заводе для ООО «Пола Райз» (Россия). Проект су-
хогруза разработан ЗАО «Морское инженерное бюро». 

АКТУАЛЬНО
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БАЛ В СКАЗОЧНОМ КОРОЛЕВСТВЕ
В честь Дня матери в «шлиссельбургском королевстве» состоялся бал принцесс. Среди гостей 

– юные принцессы и принцы, их семьи и друзья. Развлекали публику профессиональные арти-
сты – музыканты, танцоры, чтецы и актеры. В завершении бала принцессам присвоили титулы. А 
лучшая из лучших – Мини-мисс – получила поздравления и корону от председателя жюри, депутата 
городского совета Анны Андреевой. Участниц конкурса и их мам тепло поздравила заместитель 
главы администрации Шлиссельбурга Татьяна Лоскутова.

– От имени руководителей 
Шлиссельбурга поздравляю всех 
мам, сидящих в зале, с днем Ма-
тери! Спасибо вам за воспитание 
ваших детей. Быть мамой – это 
счастье и большая ответствен-
ность. Поздравляю каждую жен-
щину, которая с гордостью может 
назвать себя Мама! – сказала Та-
тьяна Владимировна.

Конкурс «Мини-мисс» и празд-
ничный концерт ко Дню матери в 
этом году прошел в стиле бала 
в сказочном королевстве. Юные 
принцессы нарядились в краси-
вые пышные платья, на сцене их 
сопровождали придворные, а по-
велевала балом дворцовая рас-
порядительница. В конкурсе уча-
ствовали восемь принцесс: Даша 
Янбаева, Алена Балясникова, 
Маргарита Григорян, Юля Вла-
сенко, Лилиана Куракина, Настя 
Мартыненко, Лера Пухова, Лиля 
Нестеренко.

Девочки готовились к конкурсу 
вместе с мамами: подбирали на-
ряды, сочиняли стихи, репетиро-
вали и придумывали, как удивить 
и развлечь публику. Чтобы зрите-
ли могли поближе познакомиться 
с принцессами, в фойе дворца 
(КСК «Невский») их встречали 
фотоколлажи, рассказывающие о 
жизни девочек. Ну а свой талант, 
артистизм и обаяние конкурсантки 
продемонстрировали на сцене. 

В конкурсном задании «Мину-
та славы» девочки показывали 
гимнастические номера, угощали 
зрителей печеньем, приправлен-
ным горсткой бабушкиного смеха 
и несколькими ложками любви, 
пели и танцевали. Трогательную 
притчу об ангеле по имени Мама, 
который дан каждому на Земле, 
прочитала Даша Янбаева. А на-
чинающая художница Маргарита 
Григорян продемонстрировала 
коллекцию картин, которую нари-
совала за год. Сейчас Маргарите 
всего 6 лет, мы уверены, что еще 
услышим ее имя, которое просла-
вит шлиссельбургское «королев-
ство» художественным талантом. 

В конкурсе «Познакомьтесь, 
это я» девочки в стихах расска-
зали о своих увлечениях и семье. 
Лилиана Куракина решила стихи 
положить на музыку и презенто-
вала себя в стиле рэп. Нестан-
дартный подход и обаяние юной 
рэперши покорили зал.

У каждой принцессы должен 
быть собственный замок. С вы-
сокими башнями, шпилями и при-
дворными. Замок своей мечты 
девочки создали прямо на сцене, 
из клейкой бумаги на белом ли-
сте. На вопрос, кто будет жить в 
замке, девочки перечисляли чле-
нов семьи: родителей, братьев 
и сестер, бабушек и дедушек. И 

только Алена Балясникова ре-
шила, что в ее замке будут жить 
сказочные герои: Незнайка, Бура-
тино и Лиса.

Гром аплодисментов собрал 
конкурс «Дефиле». Задание 
«стать отрицательной героиней 
мультфильма или сказки» де-
вочки выполнили на отлично! 
Эффектно из сумерек на сцене 
появилась злая ведьма Малефи-
сента, окутала всех своим холо-
дом Снежная королева, с бока-
лом в руках Королева вампиров 
нагнала на всех ужас, в сопро-
вождении придворных вышла на 
сцену Красная Королева, весело 
и с задором предстали перед зри-
телями Разбойница из Бремен-
ских музыкантов, ведьма и две 
Бабы-Яги.

Какой ж бал без танцев? В 
бальных платьях под руку с ка-
валерами наши юные принцессы 
исполнили свой первый бальный 
танец. А потом девочки пригласи-
ли на сцену своих мам, которых 
в тот день поздравлял весь свет 
шлиссельбургских артистов. Во-
калисты, танцоры, актеры и поэты 
– участники творческих коллекти-
вов «Бабушкин сундучок»(рук. В. 
Абрамова), «Калейдоскоп» (рук. 
А. Ковганко) и «Зебра» (рук. А. 
Фой).

Бал подошел к концу, и су-
дейская коллегия сделала свой 
выбор. В составе коллегии: ди-
ректор детской музыкальной 
школы С. Малышева, препода-
ватель детской художественной 
школы Н. Андреева, победитель 
всероссийских соревнований по 
черлидингу, тренер лучшей сту-
денческой группы поддержки 
Санкт-Петербурга – 2017 Д. Даш-
кина, мини-мисс Шлиссельбурга 
2016 года Л. Газиева. Председа-
тель жюри – депутат городского 
совета А. Андреева.

Бал подошел к концу, и члены 
жюри сделали свой выбор. В но-
минации Мисс Нежность победи-
ла Даша Янбаева, Мисс Грация 
стала Лиля Нестеренко, Мисс 
Улыбка – Юля Власенко, Мисс 
Стиль – Настя Мартыненко , Мисс 
Загадочность – Алена Баляснико-
ва, Мисс Обаяние – Лера Пухова, 
Мисс Оригинальность – Маргари-
та Григорян, Мисс Артистизм – 
Лилиана Куракина.

Титул Мини-мисс присудили 
Юлии Власенко.

Приз зрительских симпатий за-
воевала Лилиана Куракина. 

Все девочки получили подар-
ки от спонсоров – кукол, цветы, 
билеты на новогодний праздник 
в КСК «Невский», колокольчик в 
виде башни крепости Орешек и 
атрибут черлидера. 

Фаворитка зрителей Лилиана 

Куракина выиграла специальный 
приз – фотосессию у профес-
сионального фотографа Марии 
Ищенко. 

И, конечно, зрители дарили 
принцессам цветы и аплодисмен-
ты.

Как шла подготовка к конкурсу, 
рассказала Нелли Пивоварова, 
распорядительница бала (зав. 
отделом по работе с детьми КСК 
«Невский»):

– К балу в сказочном королев-
стве мы с принцессами готови-
лись одну неделю. Репетировали 
ежедневно: днем – индивидуаль-
ные репетиции, вечером – об-
щие. Все презентации, костюмы и 
творческие номера девочки при-
думывали вместе с мамами. Мы 
как организаторы лишь немного 
подсказывали, как сделать вы-
ступление сильнее и ярче. 

Суть конкурса «Мини-мисс» - 
это творческая реализация детей 
и их родителей. «Мини-мисс» - 
это не в коем-случае не конкурс 
красоты. Это шоу талантов и 
праздник хорошего настроения, 
которое дарят мамам их дочень-
ки. Каждая участница «Мини-
мисс» – особенная и уникальная 
и, конечно, для любой мамы ее 
дочка всегда самая-самая! По-
этому здесь ценна не победа, а 
возможность участвовать в таком 
масштабном событии, выйти на 
сцену и выступить перед большой 
аудиторией. Конкурс развивает 
навыки самопрезентации, умение 
красиво двигаться, держаться 
на сцене, общаться с публикой, 
позволяет придумать и создать 
свой имидж и образ. Такой опыт 
раскрепощает детей, помогает 
раскрыть их таланты. 

Обычно в шоу участвуют арти-
стичные девочки, которые любят 
внимание и не боятся выступать. 
Но дети есть дети, мы не можем 
предугадать, как ребенок поведет 
себя на сцене. Всегда есть веро-
ятность, что он может растерять-
ся, что-то забыть. В этом и есть 
детское обаяние. Мы всегда гово-
рим родителям, что не нужно тре-
бовать от ребенка слишком мно-
го, все равно будет так, как будет. 
Участие в конкурсе - это, прежде 
всего, хорошая возможность 
сблизиться со своим ребенком, 
провести с ним дополнительное 
время, сделать так, что конкурс 
станет приятным совместным 
воспоминанием. А это - главное 
для каждой мамы и дочки.

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото автора

Организаторы конкурса (КСК 
«Невский») благодарят спонсо-
ров: О.Г. Бавтушную, А.В. Андре-
еву, А.Н. Хоменко, Д. Дашкину и 
Л.Г. Бриль. 

МИНИ-МИСС–2017

СПОРТ
САМЫЕ МЕТКИЕ СТРЕЛКИ – 

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ
25 ноября в Отрадном команда Шлиссельбурга одержала уве-

ренную победу в соревнованиях по стрельбе в рамках ХII Спарта-
киады Кировского района. Второе место  –  у стрелков из Отрад-
ного, третье – у кировчан. Всего в мероприятии  приняли участие 
5 команд. 

В личном зачете у мужчин по-
бедителем стал Павел Бохвалов 
(Шлиссельбург), второе место 
занял Дмитрий Уфимцев (Отрад-
ное), третье – Сергей Денисов 
(Шлиссельбург). В личном зачете 
у женщин победу одержала Юлия 
Бахир (Шлиссельбург), серебро – 
у Марии  Парро (Шлиссельбург), 

бронза – у Алины  Грикиной (От-
радное).

Победителям и призерам были 
вручены медали и  грамоты ад-
министрации Кировского района 
ЛО. 

Соб. инф. 
Фото предоставлены 

командой Шлиссельбурга



ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 5 ДЕКАБРЯ СРЕДА 6 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 4 по 10 декабря

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 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Второе зрение»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «Импровизация» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия»
16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:10 М/ф «Принц Египта»
6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:35 Х/ф «Я - четвёртый»
12+
11:35 «Успех» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 19:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Час пик» 12+
22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:30 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
12+
10:55, 02:20, 03:05 «Модный
приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 00:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 01:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Второе зрение»
16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00, 01:00 «Импровизация»
16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:20 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Второе зрение»
16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «К 90-летию В.
Наумова.» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Импровизация» 16+
02:00, 03:00 «Stand up» 16+
04:00 «Comedy Woman» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный
приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:20 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Второе зрение»
16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия»
16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+

06:00, 07:00 М/с
«Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Команда турбо»
0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:35 Х/ф «Час пик» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00, 19:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
00:15 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Сержант Билко»
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+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия»
16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда
турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30, 00:15 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:45 Х/ф «Час пик 2» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00, 19:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Мистер крутой»
12+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Резидент» 18+
03:15 Х/ф «Давайте
потанцуем» 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+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия»
16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+
02:45 Т/с «Фамильные
ценности» 16+05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. ЧП»
14:00, 16:30, 01:20 «Место
встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:40 Т/с «Хождение по
мукам» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 «Поздняков» 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 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву. Семейная реликвия»
16+
14:00 «Сверхъестественный
отбор» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Лавалантула 2»
16+
00:45, 01:30, 02:15, 03:15,
04:00 Т/с «Остаться в
живых» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:40 Т/с «Хождение по
мукам» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 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 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву. Таинственный заказ»
16+
14:00 «Сверхъестественный
отбор» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Пекло» 16+
01:00, 02:00, 02:45 Т/с
«Гримм» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:45 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 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 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву. Чёрный монах» 16+
14:00 «Сверхъестественный
отбор» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Экскалибур» 12+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15,
05:15 Т/с «C.S.I.: Место
преступления» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:25 «Место
встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:45 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 Д/ф «Забери меня,
мама!» 18+
03:20 «Поедем, поедим! « 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 05:30, 07:05, 08:25 Т/с
«Вечный зов» 12+
09:25, 10:15, 11:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
3» 16+
12:00, 13:25, 14:20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
4» 16+
15:20, 15:50 Т/с «Страсть»
16+
16:30, 16:55, 17:30 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

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:25,
11:50, 15:10, 19:25, 20:45
Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 12:55, 15:15, 19:30,
00:55 Все на Матч!
09:00 Мировая серия. Регби-
7 0+
09:30 «Афиша. Главные бои
декабря» 16+
09:55 Д/ф «Долгий путь к
победе» 12+
10:30 «Биатлон» 12+
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
11:55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины
0+
13:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Мужчины 0+
15:55 Специальный
репортаж «Победы ноября»
12+
16:25 «Континентальный
вечер» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Динамо»
(Москва) 0+
20:15 Д/ф «Долгий путь к
победе» 12+
20:55 Д/ф «Финалы
Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты» 0+
21:55 «Тотальный футбол»
12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» -
«Дженоа» 0+
01:40 «Россия-2018.
Команды, которые мы не
увидим» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 05:55, 07:25, 08:45 Т/с
«Вечный зов» 12+
09:25, 10:20, 11:20, 12:05,
13:25, 14:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 4» 16+
15:20, 15:55 Т/с «Страсть»
16+
16:30, 17:00, 17:35 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

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 08:55, 12:15, 15:15,
17:55, 21:30 Новости
07:05, 12:20, 15:25, 18:30,
00:40 Все на Матч!
09:00 Тотальный футбол 12+
10:00 Профессиональный
бокс. Хусейн Байсангуров
против Ника Клапперта. Бой
за титул чемпиона IBF
International в первом
среднем весе. Давид
Аванесян против Алексея
Евченко 16+
11:45 «Сильное шоу» 16+
12:50 Смешанные
единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale 16+
14:50 «UFC Top-10. Нокауты»
16+
15:55 Смешанные
единоборства. UFC. Макс
Холлоуэй против Жозе Алду
16+
18:00, 21:35 Д/ф «Генрих
XXII» 12+
19:10 Д/ф «О чём говорят
тренеры» 12+
19:40 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Бразилия 0+
22:05 Все на футбол! 12+
22:35 Футбол. Лига
чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА
(Россия) 0+
01:10 Футбол. Лига
чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Спортинг»
(Португалия) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:20, 07:40 Т/с
«Вечный зов» 12+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 14:20, 00:30, 01:25,
02:25, 03:20, 04:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
4» 16+
15:20, 15:50 Т/с «Страсть»
16+
16:30, 16:55, 17:30 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00,
15:05, 18:05 Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 11:05, 15:10, 18:10,
00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига
чемпионов. «Олимпиакос»
(Греция) - «Ювентус»
(Италия) 0+
11:35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
12:05 Футбол. Лига
чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА
(Россия) 0+
14:05 «Команда на прокачку»
12+
15:55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Япония 0+
17:45 «Десятка!» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
21:25 Специальный
репортаж «Спартак» -
«Ливерпуль». Live» 12+
21:45 Все на футбол! 12+
22:35 Футбол. Лига
чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Спартак»
(Россия) 0+
01:10 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Тулуза» (Франция) - «Зенит-
Казань» (Россия) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:25, 07:45 Т/с
«Вечный зов» 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05,
13:25, 14:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 4» 16+
15:20, 15:50, 16:25, 16:55,
17:30, 00:30, 01:05, 01:40,
02:15, 02:50, 03:20, 03:55,
04:25 Т/с «Детективы» 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна» 16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки. Космические тайны:
5 засекреченных фактов об
НЛО» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Разрушитель»
16+
22:10 «Водить по-русски»
16+
00:25 «Как устроена
Вселенная» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
07:10, 12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
13:55 Х/ф «Разрушитель»
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Слезы солнца»
16+
22:10 «Водить по-русски»
16+
00:30 Т/с «Эш против
зловещих мертвецов» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:00
«Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Слезы солнца»
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Эш против
зловещих мертвецов» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
07:10, 12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Миротворец» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Эш против
зловещих мертвецов» 18+



ПЯТНИЦА 8 ДЕКАБРЯ СУББОТА 9 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ДЕКАБРЯ7 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 4 по 10 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 «Комеди Клаб» 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
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:50 «Модный
приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:50 «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 Х/ф «Убей меня
трижды» 18+
02:00 Х/ф «Лицо любви» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 20:00,
04:00, 05:00 «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+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Летучий отряд»
10:55 «Михаил Евдокимов.
Все, что успел» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 Фигурное катание
14:25 «На 10 лет моложе»
16+
15:15 «Время кино»
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
16+
23:00
«Прожекторперисхилтон»
16+
23:35 «Короли фанеры» 16+
00:30 Х/ф «Заложница» 16+

07:00 « . Best» 16+ТНТ
08:00 « MUSIC» 16+ТНТ
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2»
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
16:30 Х/ф «Люди Икс:
Первый класс» 16+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+

05:50, 06:10 Т/с «Под
каблуком» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Честное слово»
11:10 «Смак» 12+
12:15 «Дорогая переДача»
12:40 «Теория заговора» 16+
13:45 Фигурное катание.
Финал Гран-при.
Показательные выступления
15:30 К 25-летию
Казначейства России.
Большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском Дворце
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с
«Улица» 16+
14:00 Х/ф «Люди Икс:
Первый класс» 16+
16:30 Х/ф «Росомаха:
Бессмертный» 16+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди
Клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00, 02:00 «Stand up»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Импровизация» 16+
03:00 «ТНТ MUSIC» 16+
03:30, 04:30, 05:25 «Comedy
Woman» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда
турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30, 00:15 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:45 Х/ф «Мистер крутой»
12+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00, 19:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Шпион по
соседству» 12+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия»
16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда
турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:45 Х/ф «Шпион по
соседству» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
17:30 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Мумия» 0+
23:25 Х/ф «Очень плохие
мамочки» 18+
01:20 Х/ф «Отец-молодец»
16+

04:40 Т/с «Срочно в номер!
2» 16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
16+
14:40 Х/ф «Валькины
несчастья» 12+
18:40 «Стена» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мне с Вами по
пути» 12+
00:55 Х/ф «Пять лет и один
день» 12+

06:40 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:10 М/с «Смешарики» 0+
07:25 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
09:00, 11:30, 16:00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
12:00 «Вокруг света во время
декрета» 12+
12:30 М/ф «Дом-монстр» 12+
14:10 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
16:50 Х/ф «Мумия» 0+
19:15 Х/ф «Царь
скорпионов» 12+
21:00 Х/ф «Мумия
возвращается» 12+
23:30 Х/ф «Бабник» 18+
01:20 Х/ф «Очень плохие
мамочки» 18+

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 с
Тимуром Кизяковым»
11:00 Вести
11:20 Кастинг
Всероссийского конкурса
юных талантов «Синяя
птица»
11:50 «Смеяться
разрешается»
13:30 Х/ф «Подмена» 12+
17:30 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:00 «Дежурный по стране»

06:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06:35 М/с «Смешарики» 0+
06:55, 08:05 М/с
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00, 15:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 «Детский КВН» 6+
11:30 Т/с «Отель «Элеон»
16+
13:30 Х/ф «Царь
скорпионов» 12+
16:30 Х/ф «Мумия
возвращается» 12+
18:55 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» 16+
21:00 «Успех» 16+
22:55 Х/ф «Великий
уравнитель» 16+
01:30 Х/ф «Бабник» 18+
03:20 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
05:05 Т/с «Осторожно: дети!»
16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 08:30 Мультфильмы
0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:30, 11:30, 12:30 Т/с
«Гримм» 16+
13:30 Х/ф «Доктор Дулиттл»
6+
15:00 Х/ф «Доктор Дулиттл
2» 6+
16:45 Х/ф «Кто я?» 12+
19:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
20:45 Х/ф «Плохая
компания» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник:
Часть 3» 16+
01:00 Х/ф «Всегда говори
«Да» 16+

05:10 Х/ф «Курьер» 0+
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!»
Лотерейное шоу 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55 Х/ф «Убей меня! Ну,
пожалуйста» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы
0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:30 Т/с «Остаться в
живых» 16+
14:45 Х/ф «Всегда говори
«Да» 16+
16:45 Х/ф «Охотник за
головами» 16+
19:00 Х/ф «Доктор Дулиттл»
6+
20:30 Х/ф «Доктор Дулиттл
2» 6+
22:15 Х/ф «Кто я?» 12+
00:30 Х/ф «Лучшие из
лучших 3: Назад повернуть
нельзя» 16+

05:05 «ЧП. Расследование»
16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:55 «Новый дом» 0+
09:30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10, 02:50 «Поедем,
поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Ты супер! Танцы» 6+
23:40 «Международная
пилорама» 18+
00:40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

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 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву. Социальная сеть»
16+
14:00 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву. Арки» 16+
14:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву. Невидимый брат»
16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Охотник за
головами» 16+
22:15 Х/ф «Мальчишник:
Часть 3» 16+
00:15 Х/ф «Час пик 3» 16+
02:00 «Тайные знаки.
Апокалипсис.
Перенаселение планеты»
12+
03:00 «Тайные знаки.
Апокалипсис. Цепная
реакция» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00 Х/ф «Моя фамилия
Шилов» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
23:55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:25 Т/с «Патруль» 16+

06:00, 05:30 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 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву. Языческая кошка»
16+
14:00 «Сверхъестественный
отбор» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 «Чемпионат России по
сериалам» 16+
00:00 Х/ф «Лучшие из
лучших 3: Назад повернуть
нельзя» 16+

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 08:30, 10:35, 12:40,
15:20, 19:00 Новости
07:05, 12:45, 19:10 Все на
Матч!
08:35 Футбол. Лига
чемпионов. «Порту»
(Португалия) - «Монако»
(Франция) 0+
10:40 Футбол. Лига
чемпионов. «Шахтёр»
(Украина) - «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
13:20 Футбол. Лига
чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Спартак»
(Россия) 0+
15:25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Локомотив» (Россия) -
«Динамо» (Москва, Россия)
0+
17:25 Кёрлинг.
Квалификационный
олимпийский турнир.
Мужчины. Россия - Чехия 0+
19:55 Д/ф «Роберт
Левандовски. Один гол -
один факт» 12+
20:15 Все на футбол! 12+
20:55 Футбол. Лига Европы.
«Злин» (Чехия) -
«Локомотив» (Россия) 0+
23:00 Футбол. Лига Европы.
«Реал Сосьедад» (Испания)
- «Зенит» (Россия)
01:00 Футбол. Церемония
вручения Золотого мяча-
2017 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:25, 07:40 Т/с
«Вечный зов» 12+
09:25, 10:20, 11:20, 12:10,
13:25, 14:20, 15:20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
4» 16+
16:15, 17:05, 17:55, 18:40,
19:25, 20:15, 21:05, 21:55,
22:50, 23:40, 00:25 Т/с
«След» 16+
01:10, 01:50, 02:25, 03:00,
03:35 Т/с «Страсть» 16+

06:30 «Великие футболисты»
12+
07:00, 07:25, 10:35, 12:45,
15:20, 17:45, 21:55 Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 12:50, 15:30, 17:50,
22:00, 00:15 Все на Матч!
08:35, 10:45 Футбол. Лига
Европы 0+
13:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
15:00 Специальный
репортаж «Биатлон» 12+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18:35 Специальный
репортаж «Успеть за одну
ночь» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Локомотив»
(Ярославль) 0+
21:25 Все на футбол! Афиша
12+
22:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Дания 0+
00:45 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+

05:00 Т/с «Вечный зов» 12+
09:00 Известия
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное

07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Футбол. Церемония
вручения Золотого мяча-
2017 12+
08:30 Специальный
репортаж «Биатлон» 12+
08:50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
10:30, 14:55, 19:55, 22:35
Новости
10:35 «Бешеная Сушка» 12+
11:05 Д/ф «Роберт
Левандовски. Один гол -
один факт» 12+
11:25 Все на футбол! Афиша
12+
11:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей»
(Красноярск) - «Парма»
(Пермь) 0+
13:45, 17:25, 00:40 Все на
Матч!
14:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
15:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
16:35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
17:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) -
«Динамо» (Москва) 0+
20:05 Профессиональный
бокс. Миша Алоян против
Эрмогенеса Кастильо. Бой за
титул чемпиона WBC Silver.
Фёдор Чудинов против
Райана Форда 16+
22:05 «Сильное шоу» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Интер» 0+
01:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» -
«Челси» 0+

08:00 М/ф «Кто пасется на
лугу?», «Где обедал
воробей?» 0+
08:10 М/с «Маша и Медведь»
0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 «Истории из будущего»
0+
10:50 Х/ф «Мы из будущего»
16+
13:05 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
15:05, 16:05, 17:10, 18:10,
19:15, 20:15, 21:15, 22:15,
23:20, 00:25 Т/с «Охота на
гауляйтера» 12+
01:25 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+

06:30 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Гильермо Ригондо.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в первом
лёгком весе 16+
08:30 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
09:00 «Сильное шоу» 16+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
10:20 «Бешеная Сушка» 12+
10:50, 12:20, 15:05, 18:50
Новости
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
11:50 «Автоинспекция» 12+
12:25, 00:05 Все на Матч!
12:50 «Биатлон» 12+
13:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
15:10 «Команда на прокачку»
12+
16:10 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Спартак» (Москва) -
«ЦСКА» 0+
18:55 «Все на футбол!» 12+
19:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити» 0+
21:25 «После футбола» 12+
22:25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
00:35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины 10 км 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 10:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки. Безумие мирового
масштаба: 7 шокирующих
сенсаций» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Фанаты.
Бойцовский клуб» 16+
21:00 Д/п «Бой без правил:
русский десант против
американского» 16+
23:00 Х/ф «Кобра» 16+
00:40 Х/ф «Мобильник» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Нокдаун» 16+
05:10, 17:00, 03:40
«Территория заблуждений»
16+
08:20 М/ф «Сезон охоты»
12+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:30, 16:35 «Военная
тайна» 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. Осторожно: русские!
10 мифов о российской
угрозе» 16+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 16+
23:20 Х/ф «Хеллбой: Герой
из пекла» 16+
01:40 Х/ф «Жена
астронавта» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
07:20 Х/ф «Кобра» 16+
09:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 16+
11:30 Т/с «Белые волки 2»
16+
23:00 «Добров в эфире»
00:00 «Соль» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Оформление по ТК РФ.
Адрес: гп. Синявино, 

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

Ольга Васильевна;
8-921-941-58-31, 

Татьяна Григорьевна.

В производственную компанию
на участок нарезки и упаковки клеенки

ТРЕБУЕТСЯ:

Зарплата сдельно-премиальная  
от 25000 рублей, 

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

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

Елена Геннадьевна.

ОПЕРАТОР 
ОТРЕЗНОЙ 
ЛИНЕЙКИ

В производственную 
компанию 

ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ

ЗОЖ

НАШ МИХАИЛ ДУДИН
101 год со дня рождения поэта, общественного деятеля Михаила Александровича 

Дудина исполнился 20 ноября. В этот день в Шлиссельбургской городской библиоте-
ке состоялся вечер памяти Михаила Дудина, чье имя носит библиотека.

«Не дай вам бог 
такое видеть!»
Михаил Дудин воевал на Ленин-

градской фронте под Шлиссельбур-
гом, Синявино, Мгой и Молодцово. 
В 1980-е годы часто бывал на встре-
чах с читателями в Шлиссельбурге. 
Как депутат Верховного Совета 
РСФСР (1975-1985 гг.), поэт помог 
библиотеке получить собственные 
помещение по адресу: ул. Старола-
дожский канал, д. 1.

На памятный вечер собрались 
школьники и педагоги, приехали го-
сти из Петербурга, хорошо знавшие 
поэта. Это писатель, сценарист,  
лауреат Государственной премии 
России Михаил Николаевич Кураев 
и член общества «Дети-инвалиды 
блокадного Ленинграда» Валенти-
на Дмитриевна Максимова. Макси-
мова – активная участница встреч 
с молодежью – продвигает обще-
ственно значимые инициативы, по-
священные М. Дудину. 

Из воспоминаний Максимовой: 
«Когда началась война, мне было 
два года. Не знаю, как мы пережи-
ли страшную зиму: брат Юра умер 
в 41-м. А я до октября 42-го жила с 
мамой на Лиговском проспекте, мы 
полтора года сидели в подвале. По-
том началась всеобщая эвакуация 
детей, нас должны были отправить 
по Дороге жизни. Маме сказали: 
«Уезжайте!» И лишили ее карточек. 
Я переболела полиомиелитом и не 
могла ходить, мама не хотела меня 
отпускать от себя и по совету одной 
женщины отвела меня в детдом 
возле Лавры, а сама пошла рабо-
тать на хлебозавод. 

Этот детский дом на Глинской 
был специализированным – для 
детей-инвалидов, больных туберку-
лезом, парализованных. Там тоже 
приходилось постоянно прятаться 
в подвале, у здания взрывом разру-
шило крышу, так что зеленую траву 
я впервые увидела уже после вой-
ны. Но наш детский дом был исклю-
чительным: хорошо была органи-
зована учеба, а старшие девчонки 
ходили в госпиталь – пели, плясали 
для раненых. Атмосфера была дру-
жеской, и мы сохранили хорошие 
отношения на всю жизнь».

Валентина Дмитриевна любит 
молодежь, считает, что те, кто вы-
рос в детском доме, не способен 
на гадости, не может обидеть ста-
риков. Прочитав как-то в дудинской 
поэме «Песня о Вороньей Горе» 
строчки:

«…Потом увидел я под Лугой
На летней даче детский сад.
Сад пятилетних инвалидов,
игру смеющихся калек…
Не дай вам бог такое видеть, 
Такое вынести вовек...»,
Она как будто увидела себя сре-

ди описанных детей. Валентина 
Максимова решила написать Дуди-
ну и рассказать, что не все так пло-
хо, что те дети-инвалиды выросли, 
стали людьми, получили образо-
вание благодаря чутким учителям 
и воспитателям. В ответ поэт по-
звонил и встретился с Валентиной 
Дмитриевной. Они долго беседо-
вали. Поэт поразил Максимову от-
зывчивостью, искренностью и про-
стотой в общении. Так начались их 
дружеские отношения.

К нему шли за помощью
Писатель Михаил Кураев близко 

знал Дудина более тридцати лет. 
Михаил Николаевич родился в 1939 
г. в Ленинграде, пережил блокаду, 
окончил Ленинградский государ-
ственный институт театра, музыки и 
кинематографии по специальности 
«театровед». В студенчестве Миха-
ил проходил практику в сценарном 
отделе Ленфильма, где работала 
жена Михаила Дудина Ирина Тар-
санова. В это время завязалась 
тесная дружба Михаила с семьей 
Дудина. М. Кураев проработал ре-
дактором на «Ленфильме» более 
20 лет. Именно он редактировал 
х/ф «Жаворонок» (1964 г.) по сце-
нарию поэтов Михаила Дудина и 
Сергея Орлова.

«Михаил Александрович – свет-

лая и щедрая душа, человек бес-
корыстный, – начал свой рассказ 
Михаил Кураев. У него никогда не 
было ни дачи, ни машины. Он был 
депутатом Верховного совета, но 
использовал свое положение толь-
ко для того, чтобы помогать дру-
гим. Он терпеть не мог казенщины, 
поэтому никогда не пользовался 
услугами секретарей. К нему шли 
за помощью и поддержкой, зная от-
зывчивость Дудина и готовность по-
мочь делом. 

Помню, как поздно вечером к 
нему в дверь позвонил молодень-
кий морской офицер, не доехавший 
до Кронштадта по причине начав-
шихся у жены родов. «Но почему 
ко мне?» – удивился Михаил Алек-
сандрович. «А я кроме вас никого в 
Ленинграде еще не знаю». Да, в го-
роде знали, что есть такая инстан-
ция – наш Михаил Дудин. Вот что 
такое Дудин! 

Едва ли еще кто-то из деятелей 
культуры сделал так много для 
сохранения памяти о подвиге Ле-
нинграда и горожан в годы войны. 
Обелиск «Подвигу твоему, Ленин-
град» на Средней Рогатке – замы-
сел Михаила Александровича и его 
друга, замечательного скульптора 
Михаила Аникушина. В фонд строи-
тельства этого памятника Дудин 
перечислил гонорар за свою книгу 
«Песня Вороньей горе». В ту пору 
на эти деньги можно было прожить 
год. Именно Дудин был и одним из 
основателей общества «Жители 
блокадного Ленинграда». Он слу-
жил этому городу и оставил в нем 
след: Зеленый пояс Славы, памят-
ная доска Гангутскому подвигу... 
Всего не перечислить. Он оставил 
след в душах ленинградцев, а это 
самое дорогое, – подытожил Кура-
ев.

Но «оскорбительный ветер заб-
венья», о котором писал Дудин, 
пронёсся и над его жизнью и твор-
чеством. Понадобилось 11 лет уси-
лий ветеранов, известных людей, 
чтобы появилась мемориальная 
доска на доме, где он жил. Пона-
добилось 7 лет для преодоления 
бюрократических проволочек. На-
конец, по инициативе Союза рос-

сийских писателей и при поддержке 
руководства города в 2012 году в 
Петербурге в районе метро Парнас 
появилась улица Михаила Дудина. 
Надеемся, скоро появится и памят-
ник поэту напротив «Ленфильма». 

По следам выставки 
Особый колорит вечера соз-

дали ребята из «Художественной 
мастерской» под руководством На-
тальи Кочуровой. Они представили 
гостям свои работы в технике тек-
стильной аппликации. Сюжеты этих 
работ выполнены по стихам Михаи-
ла Дудина.

Наталья Кочурова рассказывает: 
«В начале ноября мы посетили за-
мечательную выставку ивановской 
художницы Нины Бабашовой, ра-
ботающей в технике  лоскутное ши-
тье. Ее картины сделаны по стихам 
Дудина. 

Детей поразил факт, что буквы 
можно вышивать нитями, а из кусоч-
ков ткани составлять композиции 
по стихам. Нам тоже захотелось по-
пробовать изобразить строчки сти-
хов. Шить так  виртуозно мы еще не 
умеем, поэтому использовали клей. 
Мы благодарны нашей городской 
библиотеке, что познакомила нас 
с творческим наследием Михаила 
Дудина».  

Во второй части программы го-
стей вечера ждал концерт. Бурные 
овации заслужило выступление му-
зыкантов из Санкт-Петербургской 
консерватории. Лариса и Иван Ми-
няковы, Алевтина Никитина вирту-
озно исполнили на баяне и домре 
известные народные произведения. 
Во время концерта музыканты вели 
задушевный разговор со зрителями 
о народности в искусстве. 

Завершился вечер дружеской 
беседой за праздничным столом с 
вкусными пирогами.

Марина СТРУКОВА
Фото из архива ШГБ

На снимках: ребята из «Худо-
жественной мастерской» с Н. Ко-
чуровой и Т. Меликовой; Валенти-
на Максимова; Михаил Кураев.  

«ЗДРАВУШКЕ» 20 ЛЕТ!

20 лет пенсионеры Шлиссельбурга не жалуются на плохое 
здоровье. А все потому, что в городе работает спортивный клуб 
«Здравушка», который 28 ноября отпраздновал юбилей.

С чего начиналась 
«Здравушка»
В 1997 году на заседании Со-

вета ветеранов Шлиссельбурга 
возникла идея создать спортив-
ный клуб для людей от 60 лет. Ор-
ганизаторами объединения стали 
Светлана Насонкова и Майя Рос-
лова. Сначала тренером была 
Светлана. В 2007 году эстафета 
перешла к Майе Рословой. 

Первые занятия клуба прош-
ли в доме культуры «Невский». 
Тогда их посещало от четырех до 
десяти человек. Затем клуб пере-
селился в спортивный зал город-
ского бассейна. И количество 
участников выросло до 42. 

Открытый урок 
на загляденье 
Юбилейный день коллектив 

отпраздновал активно – про-
вел открытый урок в спортзале 
физкультурно-спортивного ком-
плекса (ШФСК). На занятии тре-
нер группы Майя Рослова про-
вела разминку, хореографию под 
музыку и упражнения на гимна-
стическом коврике. В комплекс 
вошли несложные движения, 
которые улучшают координацию 
и сжигают лишние калории, раз-
вивают выносливость, гибкость 
и подвижность суставов, связок. 
За одно занятие участники прора-
ботали все тело: начиная от ма-
кушки и заканчивая пальчиками 
на ногах. Но увидеть все умения 
участников спортклуба гостям не 
удалось. Упражнения у шведской 
стенки, занятие с палками и пла-
вание, которые «Здравушка» про-
водит раз в неделю, уместить в 
один урок невозможно.

Заместитель главы админи-
страции Шлиссельбурга Татьяна 
Лоскутова поздравила участни-
ков клуба от руководителей го-
рода: «Хорошая физическая под-
готовка, позитивное мышление, 
здоровый образ жизни каждого из 
нас – это вклад в будущее здоро-
вье нации. Радует, что наши ве-
тераны – активные приверженцы 
занятий физической культурой и 
здорового образа жизни. Вы не 
просто собираетесь каждую не-
делю в ФСК, чтобы заниматься 
гимнастикой или плаванием. Вы 
пропагандируете искусство быть 
здоровыми и обретаете «вторую 
молодость», передаете эту пре-
данность спорту детям и внукам. 

Спасибо вам за это!»
В своей речи Татьяна Влади-

мировна отметила общественную 
деятельность коллектива: участие 
в соревнованиях «Лыжня Рос-
сии», легкоатлетическом пробеге 
на 9 мая, спортивных соревнова-
ний в честь Дня города и многих 
других спортивно-массовых ме-
роприятиях. В юбилейный день 
каждому участнику клуба вручили 
памятный подарок, а руководите-
лю – цветы.

«Здравушка» – 
мнения изнутри 
Участники клуба «Здравушка» 

– жизнерадостные, активные и 
общительные люди. Каждый из 
них искренне любит свой клуб и 
с радостью делится впечатления-
ми о нем.

Антонина Михайлова: «Я по-
сещаю клуб около 10 лет и ста-
раюсь не пропускать ни одного 
занятия. Мне нравится здесь все: 
занятия в зале, плавание, наши 
посиделки. Вне занятий уже мно-
го лет у нас работают группы по 
интересам: это и скандинавская 
ходьба, и лыжный спорт, группа 
любителей театра... За многие 
годы мы настолько сплотились, 
что стали добрыми друзьями и с 
удовольствием проводим время 
вместе, разделяем и поддержи-
ваем интересы друг друга». 

Лариса Догадова: «Занимаюсь 
в клубе с его основания. И хоть 
это и единственное место, где в 
нашем городе пожилой человек 
может активно и с пользой для 
здоровья провести свободное 
время, я очень довольна. Зани-
маться в нашей «Здравушке» не 
только полезно, но и весело. На-
деюсь, со временем в Шлиссель-
бурге станет больше бесплатных 
спортклубов для пожилых людей. 
Желающих много, а мест, к сожа-
лению, нет.

Анна АРХИПОВА
Фото автора

Участники спортивного 
клуба «Здравушка» выра-
жают благодарность гла-
ве администрации Шлис-
сельбурга Н.В. Хоменко и 
директору Физкультурно-
спортивного комплекса Н.М. 
Володиной за помощь в раз-
витии клуба и поддержку. 
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ТАЛАНТЫ
ЗА КАЖДОЙ ПОБЕДОЙ 

СТОИТ МНОЖЕСТВО РЕПЕТИЦИЙ
Учебный год начался очень динамично:  солисты образцовой вокальной  шоу-студии  «Зебра» 

исполнили уже около 100 песен, дали 18 концертов, приняли участие в двух конкурсах, привезли 8 
наград с областного и 6 – с районного конкурсов. Подробнее о том, чем живет коллектив, рассказа-
ла его руководитель Алина Фой.

В 2016 году «Зебра» отметила 20-летие
– В прошлом учебном году все силы коллектива  

вокальной шоу-студии «Зебра» были направлены 
на подготовку концерта, посвященного 20-летию ан-
самбля. Весь год мы отчаянно репетировали, прак-
тически не выезжали на конкурсы, ведь номера для 
концертов, для народных гуляний и номера для кон-
курсов предполагают совершенно разный репертуар. 
Конкурсные номера готовятся около года, оттачива-
ются, отрабатываются до мелочей. Приоритетом 
юбилейного года была подготовка шоу-программы, 
но от участия в концертах, народных гуляниях, от 
выступлений на дискотеках, районных и областных 
праздниках мы не отказывались. За прошлый учеб-
ный год наши солисты исполнили 314 песен, дали 
64 концерта. Знаковым событием прошлого года для 
коллектива стало появление группы «Фактор Z» – 
специально для выступлений на концертах, гуляни-
ях, дискотеках.

Созвездие талантов
31 октября в концертном зале «Колизей Арена» 

Санкт-Петербурга состоялся финал IV областного 
фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной песни 
«Созвездие талантов». 

К этому конкурсу мы готовились экстренно, бук-
вально за две недели. Для участия в первом отбо-
рочном туре нужно было отправить две плюсовых 
фонограммы. Для одних солистов звукорежиссер 
снял звук с концерта, для других я сама делала фо-
нограммы, просто записывая на диктофон. 

Нужно понимать, что фестиваль масштабный, в 
нем принимают участие исполнители и творческие 
коллективы со всей Ленинградской области. И соли-
сты шоу-студии «Зебра» в очередной раз доказали, 
что они – одни из лучших вокалистов 47-го региона: 
мы привезли с конкурса 8 дипломов! Призерами ста-
ли шестилетняя Майя Слепокурова и дебютантка 
конкурса Анна Сушкова. Девочки прежде ни разу не 
выходили на большую сцену. И сразу успех:  дипло-
мы и медали призеров областного конкурса. 

Принять участие в следующем этапе конкурса, 
бороться среди лучших, выступая на сцене  концерт-
ного зала «Колизей Арена» в Петербурге получили 
приглашение  Ольга Деремешко, Татьяна Заворохи-
на, Галина Постникова, ансамбль младшей группы с 
номером «Звуки музыки», ансамбль старшей группы 
с номером «Летка-Енка». Все они привезли дипломы 
и кубки конкурса.  Мне, как руководителю ансамбля, 
вручили благодарность комитета по культуре Ленин-
градской области. 

Конкурс – это всегда стресс, борьба нервов. Мы 
никогда не гонимся за местами. Чаще всего у наших 
солистов получается выступить на конкурсе лучше, 
чем на репетиции – и это победа!

Главное для любого нашего выхода, не зависимо 
от того, конкурс это или концерт – показать единую 
дружную команду, представить яркий номер, дать 
зрителю отдохнуть сердцем и душой, чтобы песня 
тронула, заставила задуматься. Должна быть ор-
ганика голоса, движения, гармонии с самим собой, 
гармония со зрителем, обман зрителя, обман самого 
себя. Вы не представляете, сколько компонентов в 
этом творческом напитке! 

 
Звонкие голоса
11 ноября на сцене  КСЦ «Назия» прошёл ХIV 

районный конкурс исполнителей эстрадной песни 
«Звонкие голоса», в котором приняли участие 56 
вокалистов. 

Солисты «Зебры» получили на этом конкурсе 6 
кубков и дипломов. За каждой цифрой – бесконеч-
ный труд, множество репетиций, время…  К сожа-
лению, два сильных солиста старшей группы забо-
лели и не смогли поехать защищать нашу команду. 
В тройку лучших вошли Майя Слепокурова и Дима 
Постников. Для меня это победа: я всегда очень 
радуюсь, когда награды получают дебютанты, от-
крываются новые имена. Призерами стали Даша 
Шепотиник, Люба Верещагина, Юлия Лаврушкина, 
Варвара Сняткова. Хочу подчеркнуть, что и взрос-
лые участники студии так же отчаянно работают 
здесь на репетициях и достойно выступают на кон-
курсах, как и юные артисты.

И хотя времени для подготовки номеров было 
немного, участники нашего коллектива собрались и 
выступили великолепно. Я довольна каждым высту-
пающим. Пели душой и сердцем! 

Планы
Мы начали подготовку к международному вокаль-

ному конкурсу, который пройдет в мае в Витебске, в 
Беларуси. Наши солисты выступят на легендарной 
сцене, на которой ежегодно проходит «Славянский 
базар». И опять нас будет переполнять гордость, 
когда ведущая будет объявлять участников шоу-
студии «Зебра» и будет звучать: «Шлиссельбург, 
Россия!»

Набор в студию продолжается!
В этом году в ансамбле появились 2 новые группы: 

младшая – для детей  4-7 лет, новая средняя – для 
детей 11-13 лет. Продолжается набор в вокальную и 
танцевальную шоу-студию «Зебра», ведь у нас мож-
но не только петь, но и танцевать. С танцорами за-
нимается наш хореограф Наталья Бойкова, которая 
в этом году оканчивает Ленинградский областной 
колледж культуры.

Ждем всех желающих!
Тел. для справок: 8 (905) 250-99-87.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива  шоу-студии «Зебра» 

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАК ВЕРНУТЬ
БРАКОВАННЫЙ ТОВАР?
Невозможно быть полностью уверенным в качестве куплен-

ного товара, так как многие недостатки выявляются лишь при 
долгой или частой эксплуатации. Какой товар считается брако-
ванным и как его вернуть продавцу, рассказала Мария КОЛО-
МАЦКАЯ, юрист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в ЛО в Кировском районе». 

Причины брака
Товар может оказаться брако-

ванным из-за ряда причин: непра-
вильная перевозка, несоблюдение 
условий производства, халатность 
при хранении на складе или в ма-
газине.

Бракованным считается товар, 
который имеет недостаток, не со-
ответствует требованиям качества, 
предъявляемым к данной катего-
рии товаров, или требованиям, про-
писанным в торговом договоре. 

Виды брака
При определении дефекта нуж-

но знать, что дефекты бывают яв-
ные и скрытые. Если явные дефек-
ты легко обнаружить в процессе 
производства или при продаже, то 
скрытые выявляются покупателем 
на стадии эксплуатации. 

К явным дефектам можно отне-
сти:

• Дефекты внешнего вида – вещь 
потеряла товарный вид, была де-
формирована или изменила рас-
цветку.

• Неисправность характеристик, 
когда вещь не может выполнять все 
заявленные в технической докумен-
тации функции (легко обнаружить 
перед продажей).

• Изменение вкусовых качеств и 
свойств (для продуктов питания).

Некоторые дефекты легко устра-
нить (устранимые), в то время как 
другие устранить нельзя или это 
нецелесообразно с экономической 
точки зрения (неустранимые). Кро-
ме того, дефекты могут быть полу-
чены на разной стадии цикла про-
даж.

• Брак по вине продавца товара 
широко распространен из-за отсут-
ствия должного контроля качества 
в магазине и тщательной предпро-
дажной проверки.

• Брак по вине покупателя. Де-
фекты, полученные после покупки, 
связаны с несоблюдением условий 
использования товара, прописан-
ных в инструкции, неправильным 
хранением или механическими по-
вреждениями. Брак, полученный по 
вине покупателя, не дает ему право 
на возврат товара в магазин.

• Производственный брак вы-
зван несоблюдением стандартов 
производства. 

Что делать, если в товаре
обнаружен дефект?
В случае, если вам продали не-

качественный товар, вы можете:
• Заменить товар на идентич-

ный.
• Снизить цену покупки за счет 

брака и потребовать возмещения 
разницы.

• Разорвать договор и потребо-
вать вернуть деньги.

• Заменить брак на товар со схо-
жими характеристиками и функция-
ми (разница в цене выплачивается 
покупателем или возвращается ма-
газином).

• Запросить бесплатно отремон-
тировать вещь (если это возможно) 
или потребовать оплатить ремонт у 
третьих лиц.

Если потребитель обнаружил 
брак в купленной вещи, и это при-
вело к дополнительным расходам, 
он может потребовать от магазина 
возмещения понесенных убытков.

Возврат бракованного товара 
регулируется статьями 18, 22 и 23 

ФЗ «О защите прав потребителей». 
Они определяют, что сроки воз-
врата товара бракованного значи-
тельно выше, чем у качественного 
товара (14 дней) и напрямую за-
висят от гарантийного срока. Воз-
врат покупки с дефектом возможен 
во время действия гарантии. Когда 
срок гарантии не установлен произ-
водителем или магазином, его по 
закону определяют в 2 года.

Перед возвратом бракованной 
вещи удостоверьтесь, что не имее-
те отношения к браку. Ведь в этом 
случае возврат невозможен. Чтобы 
избежать спорных ситуаций, внима-
тельно прочитайте инструкцию по 
эксплуатации и заранее подготовь-
тесь к возможным возражениям со 
стороны магазина.

Невозможен возврат товара, 
если о его недостатках вас пред-
упредили до момента покупки. В 
первую очередь это относится к 
уцененным товарам, а информация 
об уценке должна отображаться на 
товарном чеке.

Процедура возврата 
товаров с дефектом
Первым шагом к возврату бра-

кованного товара от покупателя 
служитсоставление письменной 
претензии в магазин. Она не имеет 
строгой формы, но в ней стоит ука-
зать название магазина (или ФИО 
директора), ваши личные данные, 
обстоятельства покупки и конкрет-
ные требования. Нелишним будет 
сослаться на конкретные статьи 
законов, которые делают вашу пре-
тензию законной. К претензии нуж-
но приложить копии товарного чека, 
техпаспорта и гарантийного талона. 
Одна копия передается в магазин, 
а другая, с пометкой магазина о 
принятии, остается у вас на руках. 
Она пригодится, если придется по-
давать на магазин в суд.

Обменять товар магазин обязан 
за 7 рабочих дней. Если такого то-
вара нет в наличии, срок по закону 
возможно увеличить до 1 месяца. 
После получения нового товара га-
рантийный срок устанавливается с 
нуля.

Срок возврата денег за брако-
ванный товар составляет 10 дней 
после подачи заявления в магазин. 
Просрочка влечет для продавца вы-
плату пени в размере 1% от стои-
мости товара за каждый просрочен-
ный день, если потребитель решит 
обратиться в суд и выиграет дело.

Чтобы определить причину бра-
ка, магазин вправе провести экс-
пертизу, тогда срок обмена прод-
левается до 20 дней. Продавец 
должен за свой счет доставить то-
вар до экспертного центра. В слу-
чае, если результаты экспертизы 
показались покупателю неправиль-
ными, он имеет право назначить по-
вторную экспертизу в независимой 
компании.

Если у вас возникли трудности 
с защитой ваших потребительских 
прав, обращайтесь с вопросами 
к нам – в консультационный пункт 
для потребителей в филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области в Киров-
ском районе». Консультация бес-
платная.

Наш адрес: г. Кировск, ул. 
Краснофлотская – 16, 3-й этаж, 
кабинет №9. Тел.: 24-418.



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

РРР
Т

Тканевые

НЕСЕРЬЁЗНО С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем!
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед!

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

Городской совет ветеранов

– 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

Êîìïëåêñó 
NOTEBURG

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

Êðàñíûé òðàêò, ä. 30à
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ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТ

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
УБОРЩИЦА

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

Тел.: 8 (911) 194-18-36.

П

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

АВТОШКОЛА 
«ВАД» 

Адрес: Кировск, 
ул. Кирова, д. 16а.

Тел.: 8 (921) 348-78-18.

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИЁМ НА ОБУЧЕНИЕ 

Режим обучения:
дневной, вечерний, выходной 

день. Оплата – рассрочка.

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ «В»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ПРОЦКО 
Петра Васильевича,
КОНДРАШОВУ
Лилию Васильевну
и ХЛЮСТОВА
Евгения Леонидовича!

В Шлиссельбург 
в новый ТРК «Акватория» 

(ул. Жука, д. 4), 
ТРЕБУЮТСЯ 

АДМИНИСТРАТОРЫ-
ОХРАННИКИ 

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

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

с 15:00 до 17:00.
Тел.: 8 (921) 966-81-89, 
Михаил Анатольевич.
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ТЦ «Акватория» 
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ: 
– ЭЛЕКТРИКИ, 
– ДВОРНИКИ

Тел.: 8 (981) 952-47-92

– ОХРАННИКИ
Тел. 8 (921) 966-81-89

– УБОРЩИЦЫ 
Тел.: 8 (911) 705-87-85

– МЕНЕДЖЕР ПО АРЕНДЕ 
Резюме по адресу:

bia@wurst.spb.ru

 РЕПЕТИТОРСТВО по русскому 
языку. Подготовка к ОГЭ.

Тел.: 8 (931) 358-16-53.

Фабрика  «ОРИМИ» 
приглашает на работу:

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

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

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

8 декабря в 14:00 в Шлиссельбургской городской 
библиотеке состоятся первые городские краеведче-
ские чтения «Моя малая Родина – Шлиссельбург». 
Тема этого года – «Город – ключ». 

Чтения проводятся в рамках работы инициативной 
группы по признанию глубокой исторической значимости Шлис-
сельбурга как старейшего города на Северо-Западе, а также уста-
новления даты его основания – 1323 год в соответствии с имеющи-
мися историческими материалами.

Приглашаются все желающие, кто неравнодушен к истории на-
шего города и кто хочет узнать как можно больше интересных фак-
тов о малой родине.

– КОНТРОЛЁРОВ КАЧЕСТВА (приемка сырья) –  
   2/2, 3/2 только дневные смены, з/п от 30 тыс. руб.
– УПАКОВЩИКОВ, ГРУЗЧИКОВ – 
   2/2 с ночными сменами, з/п – 32-38 тыс.руб.
– УБОРЩИЦ - 2/2 только дневные смены, 
   з/п – 25-27 тыс.руб.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
в отдел СПОРТ УГОЛ`ОК

универмаг «Ладога» 
г. Шлиссельбург

Тел.: 8 (904) 512-20-55.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

– Романтик – это когда в ми-
нус 30 рано утром садишься в 
автобус не с той стороны, где 
печка, а с той, где рассвет…

– Петрович, а ты хоть зна-
ешь, что такое экономический 
кризис?

– Как не знать, это неделя 
перед зарплатой!

– А как найти хорошего сто-
матолога?

– Опытным путём, но запом-
ни: у тебя всего лишь тридцать 
две попытки!


