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АКТУАЛЬНО

Юным участницам предстояло 
пройти четыре творческих испытания, 
каждое из которых позволяло конкур-
санткам почувствовать себя героиня-
ми популярных телешоу. Для начала 
– «Лучше всех», где малышки должны 
были рассказать о себе, а здесь все 
средства были хороши: одни исполня-
ли песни, другие читали стихотворе-
ния, третьи поражали жюри необыч-
ными нарядами и танцевальными па. 
Затем участницы представили свои 
любимые виды спорта. И если худо-
жественная гимнастика и чирлидинг 
всегда считались традиционно девча-
чьими, то бокс, айкидо, хоккей – вы-
бор смелый! 

Наконец, подошло время самого 
вкусного конкурса – «Кулинарный пое-
динок». И хотя все участницы призна-
лись: «Пекла не я, а мама», расска-
зать рецепт ароматных блюд смогла 
каждая конкурсантка, но попробовать 
традиционные вепсские лакомства 
– калитки и пирги, а также традици-
онные пироги, пирожки и чебуреки – 
удалось только членам жюри. 

Затем каждая из претенденток 
на победу на несколько минут стала 
героиней телешоу «Точь-в-точь» и 
предстала перед зрителями в образе 
сказочного персонажа: кто-то выбрал 
принцессу с характером – Забаву, кто-
то перевоплотился в озорную Пеппи 
Длинный чулок, кто-то поразительно 
точно вжился в образ Мальвины, Крас-
ной Шапочки или Дюймовочки. Но все 
малышки были поразительно милы и 
непосредственны, они очень стара-
лись, ведь за кулисами за них пере-
живали мамочки, а в зале – родные и 
друзья, которых буквально захлесты-
вало море эмоций, и они поддержива-
ли своих любимиц аплодисментами и 
криками «Браво!» 

Последний конкурсный выход был 
танцевальным: члены жюри и зрители 
воочию смогли убедиться, что, несмо-
тря на юный возраст, девочки уже об-
ладают чувством ритма и актерскими 
способностями. 

Самым интригующим моментом 
конкурса стала, конечно, церемония 
награждения. Жюри пришлось не-
сладко: выбрать лучшую из лучших 
оказалось крайне сложно. «От жюри 
всегда ждут объективности, а объек-
тивность судей всегда оценивает зри-
тель. Оценивая нас сегодня, прошу 
принять во внимание невыносимые 
условия, в которых нам пришлось 
работать, потому что конкурс, смотря-
щийся на одном дыхании, прекрасно 
поставленный, сыгранный, нам при-
шлось разложить на составляющие, 
– подчеркнула председатель жюри, 
депутат городского совета Анна Ан-
дреева. – Хочу поблагодарить орга-
низаторов этого конкурса. Сложно 

представить, сколько времени, сил, 
души, творчества было вложено в 
сегодняшнюю феерию. Хочу сказать 
спасибо мамам наших конкурсанток, 
ведь драгоценный камень, необрабо-
танный, неограненный, смотрится не 
очень красиво, и каждый камень тре-
бует своей огранки: так, у бриллианта 
должно быть множество граней, что-
бы показать игру света… Вам удалось 
огранить ваши «драгоценные камни» 
так, что они сегодня засверкали!» 

Каждая конкурсантка была достой-
на победы, ведь каждая из них обла-
дает своим неповторимым шармом, 

обаянием, изяществом, талантом. 
Посовещавшись, жюри присудило 
звание «Мисс нежность» Ксюше Тиш-
ко, «Мисс Артистизм» – Насте Тишко, 
«Мисс Стиль» – Ульяне Крыминой, 
«Мисс Улыбка» – Ксюше Лапшиной. 
Звания «Мисс Оригинальность» и 
«Мини-мисс Шлиссельбург – 2016» 
вручили Лейле Газиевой. Корону по-
бедительнице вручила Мини-мисс 
Шлиссельбург – 2015 Лана Филиппо-
ва. Все участницы получили подарки 
и букеты цветов. 

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ, 
ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО

26 ноября в КСК «Невский» со-
стоялся конкурс «Мини-мисс Шлис-
сельбург – 2016», посвященный 
Дню матери. За право получить 
почетное звание боролись пять 
ярких, активных, жизнерадостных, 
очаровательных девочек. И хотя 
возраст претенденток на звание 
королевы был невелик, малышки 
держались на сцене, как настоящие 
леди, с легкостью и грациозностью 
преодолевая волнение и связан-
ные с ним мелкие неурядицы.

23 ноября в Шлиссельбурге прошел прием граждан по личным вопро-
сам депутатами шлиссельбургского совета депутатов – членами фракции 
«Единая Россия». Мероприятие было приурочено к 15-летию со дня осно-
вания политической партии «Единая Россия».

С 17:00 до 19:00 в конференц-зале городской администрации прием вели 
глава города Надежда Силаева и депутаты Наталья Володина, Анна Андреева, 
Ольга Вишнева и Алексей Спиридонов. В этом году на прием к депутатам за-
писалось гораздо меньше жителей, чем в прошлом. 

Как сообщили народные избранники, вопросы от населения, в основном, 
касались мер социальной поддержки, жилищно-хозяйственной сферы, а также 
работы городских служб. «Чаще всего задавали вопросы бытового характера, 
много вопросов было по благоустройству – это уборка дворов, подъездов и при-
домовых территорий», – отметила депутат Наталья Володина.

Глава города Надежда Силаева сказала, что встреча с жителями является 
одним из приоритетных направлений в работе депутатского корпуса: «Наша 
главная задача – это создание комфортных условий для проживания шлис-
сельбуржцев. Важно, чтобы каждый человек знал, что он может обратиться к 
нам за помощью по волнующему его вопросу». 

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА

ДЕПУТАТЫ-ЕДИНОРОССЫ
ПРОВЕЛИ ПРИЁМ ГРАЖДАН

ХОРОШО ЖИВУТ ТАМ,
ГДЕ СВОЕВРЕМЕННО 

ПЛАТЯТ НАЛОГИ
1 декабря 2016 года – срок уплаты имущественных налогов физически-

ми лицами за 2015 год. Тот, кто не уплатил налог, является должником.
После этой даты налоговые органы начинают процедуру принудительного 

взыскания задолженности с должников и начисляют пени за несвоевременную 
уплату налога.

В процессе принудительного взыскания с должника дополнительно взыски-
ваются судебные расходы (госпошлина не менее 200 рублей) и расходы на 
проведение исполнительных действий (исполнительский сбор не менее 1000 
рублей).

Во избежание дополнительных расходов рекомендуем уточнить факт нали-
чия или отсутствия у вас задолженности. Со всеми вопросами по начислению 
и уплате налогов вы можете обратиться в налоговую инспекцию по месту на-
хождения на налоговом учете вашего имущества. Найти телефоны, реквизиты, 
адреса и режим работы инспекций можно на сайте ФНС России – www.nalog.ru. 
Вы избавите себя от необходимости посещать налоговую инспекцию, сэконо-
мив время, если подключитесь к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Сделать это можно в любой налоговой инспекции, как 
Ленинградской области, так и Санкт-Петербурга.

Управление ФНС России по Ленинградской области рекомендует своевре-
менно уточнять  наличие задолженности по имущественным налогам и опера-
тивно ее оплачивать.

Уважаемые налогоплательщики, помните, что наличие задолженности мо-
жет стать причиной ограничения права выезда за пределы Российской Федера-
ции в новогодние и рождественские праздники.

Налоговики и судебные приставы постоянно согласовывают свои действия 
в процессе взыскания задолженности. На очередном совещании руководите-
лей Управлений ФНС и ФССП по Ленинградской области, которое состоялось 
16 ноября 2016 года, был разработан конкретный перечень мер для работы с 
должниками и перед территориальными подразделениями обеих служб постав-
лена задача активизировать работу по взысканию задолженности. 

Нельзя забывать, что имущественные налоги физических лиц формируют 
бюджетную систему области и муниципальных образований, которые способ-
ствуют обеспечению более благоустроенной и комфортной жизни в нашем 
регионе. Справедливо высказывание: «Хорошо живут там, где своевременно 
платят налоги».

По информации МИ ФНС России №2 по ЛО



2 Невский исток 2 декабря 2016 года

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ ДОРОГИ

Как сообщил директор Музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылев, 
осенью на мемориальном комплексе произошел 
скачек электроэнергии, который привел к выво-
ду из строя порядка 70% установленного обо-
рудования. Большей частью это дорогостоящие 
светодиодные лампы. Масштаб поломки оцени-
вался специалистами в серьезную сумму.

О проблеме было доложено Д.Ю. Василенко 
и М.В. Коломыцеву с надеждой на помощь. На 
тот момент руководители района слагали полно-
мочия, заступая на новые должности, но вопрос 
без ответа не оставили. Тут же к решению за-
дачи были подключены все необходимые специ-
алисты. Работы были проведены в кратчайшие 
сроки. На сегодняшний день ситуация полно-
стью исправлена, освещение восстановлено в 
полном объеме.

Жители Кировского района искренне благо-
дарят Дмитрия Василенко и Михаила Коломы-
цева, а также руководителей 
АО «ЛОЭСК» Дмитрия Симо-
нова и ООО «РКС-Энерго» 
Александра Борошнина за ак-
тивную гражданскую позицию, 
за проявленную заботу о свя-
щенных местах боевой славы.

Напомним, что первые 
работы по модернизации ме-
мориального комплекса «Не-
вский пятачок» начались в 
2014 году по инициативе Дми-
трия Василенко и Михаила Ко-
ломыцева. Для того, чтобы на 
территории «Невского пятач-
ка» появилось электричество, 
было выполнено 2 прокола до-
роги, проложено более 4 ты-
сяч погонных метров кабеля. 
Установлено 119 светильников 
в форме танковых надолбов 
(конструкция их уникальна и 
создана специально для «Не-
вского пятачка»). Были под-
свечены «Рубежный камень», 

«Призрачная деревня», Интернациональная ал-
лея Памяти и Славы, стела, Танк Т-34. Для каж-
дого объекта было выполнено индивидуальное 
оформление. Проект системы художественного 
освещения согласован с одним из авторов ме-
мориала Олегом Романовым.«Нашей главной 
целью было объединить все объекты мемори-
ального комплекса и придать ему достойный 
вид, чтобы память о подвиге дедов и прадедов 
хранилась в веках», – подчеркнул на встрече с 
журналистами Дмитрий Василенко.

Проделанную работу и дальнейшие планы по 
модернизации комплекса высоко оценил и экс-
председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин, 
губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, ветераны Кировского района и Ле-
нинградской области и все неравнодушные к 
истории и традициям нашей Родины люди.

Яна НОСЕНКО
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ 
ХРАНИЛАСЬ В ВЕКАХ

По инициативе члена Совета Федерации Федерального собрания РФ Дмитрия Василенко 
и депутата Законодательного собрания ЛО Михаила Коломыцева была устранена серьезная 
поломка в системе освещения мемориального комплекса «Невский пятачок». 

23 ноября в администрации Шлиссельбурга прошло заседание комиссии городского со-
вета депутатов по муниципальному бюджету на 2017 год под председательством главы 
Шлиссельбурга Н.А. Силаевой. Напомним, в состав комиссии по бюджету входят депутаты 
А.В. Андреева, Н.М. Володина, А.П. Спиридонов. На комиссии присутствовали заместители 
главы городской администрации – по МСУ и правовым вопросам Т.В. Лоскутова, по ЖКХ и 
транспорту Г.Б. Куражева, а также начальник отдела управления делами Е.Н. Киселева, на-
чальник комитета финансов О.Н. Ананьева, начальник отдела учета и отчетности Л.В. Борзо-
ва и начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» Л.В. Терешенкова. 

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

В центре внимания депутатов был вопрос об 
увеличении доходной и снижения расходной ча-
стей. Общая сумма запланированных доходов 
на будущий год составляет 105,9 млн рублей, 
расходов − более 107,5 млн рублей.

Прогнозируемые собственные доходы на 
следующий год остались на уровне 2016 года и 
составят почти 91 млн рублей. Отсутствие ро-
ста доходов связано, в основном, со снижением 
поступлений от продаваемого муниципально-
го имущества и доходов по оказанию платных 
услуг. 

В проекте бюджета на следующий год пла-
нируется потратить 29,7 млн. рублей на сферу 
ЖКХ, почти 470 тысяч рублей – на образование, 
более 22,3 млн рублей – на сферу культуры, 
свыше 2,4 млн рублей – на социальную полити-
ку, более 13 млн рублей – на физическую куль-
туру и спорт.

 Также депутаты обсудили способы увеличе-

ния бюджетного потенциала муниципалитета, в 
частности, совершенствование механизмов по-
вышения налоговых сборов. Народные избран-
ники рассмотрели и способы сокращения дефи-
цита бюджета.

В ходе заседания депутаты утвердили план 
работы комиссии по бюджету на 2017 год, куда 
по инициативе народных избранников были вне-
сены дополнительные вопросы, которые будут 
рассмотрены в ходе следующего заседания де-
путатов. 

Стоит отметить, что проект бюджета города 
на 2017 год еще предстоит утвердить. В его об-
суждении смогут принять участие и шлиссель-
буржцы. Публичные слушания пройдут сегодня, 
2 декабря, в администрации города в 16:00. 
Утверждение проекта бюджета советом депута-
тов состоится в декабре, в ближайшее время.

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

Сложность этого участка заключалась в нали-
чии резкого, под 90 градусов, поворота. Несмотря 
на множество предупреждающих знаков, там регу-
лярно происходили серьезные ДТП: машины вы-
летали за пределы трассы.

Еще в 2015 году администрация поселка Си-
нявино направляла обращение в адрес ФКУ 
«Севзапуправтодора». В нем высказывалась обе-
спокоенность в связи с таким положением дел. 
«Для предотвращения возникновения аварийных 
ситуаций убедительно просим вас рассмотреть 
возможность изменения прохождения дороги, а 
именно изменение угла поворота…», — говори-
лось в письме. 

В ответ ФКУ «Севзапуправтодор» проинформи-
ровал Кировский район о том, что в будущем трас-
су «Кола» реконструируют глобально: «В рамках 
программы реконструкции планируется... устрой-
ство разделительной полосы между 
проезжими частями, что и исключит 
опасный поворот, так как автомобиль-
ная дорога продолжит свое направле-
ние». Конкретные сроки дорожники не 
называли, поскольку проведение таких 
масштабных работ требует выделения 
серьезного финансирования, а сейчас, 
в условиях кризиса, продолжить рабо-
ты по дальнейшему разделению полос 
пока не представляется возможным. 
Но, чтобы снять аварийную обстановку 
на опасном участке, было решено про-
вести работы по временному спрямле-
нию дороги. 

Речь идёт о 17-километровом участ-
ке  − с 51-го по 68-й километр – встреч-
ные полосы будут разводить на всём 
его протяжении. Проект реконструк-

ции автодороги предусматривает четыре этапа 
работ: ликвидация опасного поворота в начале 
проектируемого участка (51-й километр); под-
готовка территории строительства; основные 
строительно-монтажные работы и устройство 
автоматизированной системы управления дорож-
ным движением. Планируемый срок завершения 
строительно-монтажных работ – конец 2016 года. 

По мнению большинства местных водителей, 
реконструкция поворота не только снизит количе-
ство аварий, но и положительно скажется на про-
пускной способности шоссе, особенно в дачный 
период. Многие жители Кировского района, как и 
дачники из Санкт-Петербурга, неоднократно ста-
новились пленниками многокилометровых про-
бок. 

Соб. инф
Фото из открытых интернет-источников

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ НА ШОССЕ «КОЛА» 
ЛИКВИДИРУЮТ ДО КОНЦА ГОДА

Приятной новостью для автомобилистов стали начавшиеся работы по ликвидации опас-
ного поворота на шоссе «Кола» недалеко от поселка Синявино. 

Несколько дней участок проезжей части по 
улице Красный тракт был затоплен водой. Каж-
дый водитель мог испытать необычайно яркие 
ощущения – покорение водной глади на авто-
транспорте, и настолько это было захватываю-
ще, что жаловаться на водную трассу никто и не 
думал. А тем временем сотрудники МКУ «Управ-
ление городского хозяйства и обеспечения» 
города Шлиссельбурга днем и ночью пытались 
справиться с бедствием.

Как сообщила руководитель МКУ «Управ-
ление городского хозяйства и обеспечения» 
Л.В. Терешенкова, вода на дороге появилась по 
причине засорения ливневки. Хотя, первопричи-
ной стал прорыв трубы с холодной водой. 

Несколько дней сотрудникам обслуживающей 
организации не удавалось победить засорившу-
юся ливневку. На подмогу пришлось вызывать 
спецтехнику из Санкт-Петербурга. Практически 
накануне снегопада авария была полностью 
ликвидирована. Горожане, конечно, обрадова-
лись, ведь перебои с водоснабжением закончи-
лись. Немного огорчились только автолюбители-
экстремалы, которые специально проезжали на 
этой улице в поисках ярких впечатлений.

Жители Шлиссельбурга благодарят коллек-
тив МКУ «Управление городского хозяйства и 
обеспечения» за проделанную работу. 

Соб. инф. Фото из открытых интернет-источников

АВАРИЮ УСПЕЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ДО ЗАМОРОЗКОВ

Аварийная ситуация, сложившаяся на Красном тракте в Шлиссельбурге на минувшей не-
деле из-за засорившейся ливневки, была своевременно устранена. 

Строительство судна проекта MPSV12 осу-
ществляется для ФКУ «Дирекция Госзаказчика», 
проектантом выступает ЗАО «Морское инженер-
ное бюро».

Головное и второе суда проекта MPSV12 
(строительный номер 1201, 1202) были зало-
жены 2 июня 2015 года. По словам заместителя 
руководителя ФБУ «Морспасслужба Росморреч-

флота» Виктора Чернова, все суда серии будут 
носить названия малых рек России.

«Первое судно данной серии – «Бахтемир» 
(порт приписки Астрахань) будет работать на 
Каспийском море. Второе – «Калас» (порт при-
писки Архангельск) – на Белом море, третье – 
«Бейсуг» (порт приписки – Новороссийск) – на 
Черном море, судно «Пельтун» будет работать 

либо на Камчатке, либо на Са-
халине», – уточнил он.

Как сообщили специалисты 
отдела маркетинга и внешних 
коммуникаций Невского ССЗ, 
судно представляет собой мно-
гофункциональный мелкосидя-
щий буксир-спасатель с двумя 
гребными винтами, с усилен-
ным ледовым классом и пред-
назначено для патрулирования, 
аварийно-спасательного дежур-
ства, поиска и оказания помощи 
терпящим бедствие судам, до-
ставки генеральных и наливных 
грузов и пр.

Соб. инф. 
Фото предоставлено 

отделом маркетинга и 
внешних коммуникаций 

НССЗ

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
СПУСТИЛИ НА ВОДУ БУКСИР

29 ноября 2016 года на слипе Невского судостроительно-судоремонтного завода состоял-
ся спуск на воду многофункционального буксира-спасателя «Калас». 
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ПАМЯТЬ АКТУАЛЬНО

27 ноября на месте боя со-
стоялся памятный митинг в 
честь 75-летия бессмертного 
подвига и отваги некогда забы-
тых героев. В торжественном 
мероприятии приняли участие 
глава администрации Киров-
ского района Андрей Витько, 
настоятель собора иконы Бо-
жией матери «Всех скорбящих 
радость» протоиерей Вячес-
лав Харинов, краевед Юрий 
Овсяников, ветераны Великой 
Отечественной войны, потомки 
участников десанта 28 ноября 
1941 года, а также представите-
ли клубов военно-исторической 
реконструкции, участники воин-
ских движений, воспитанники 
Нахимовского училища, пред-
ставители мотосообществ и 
жители Кировского района. 

К присутствующим обратил-
ся глава администрации Киров-
ского района Андрей Витько, 
который рассказал жителям и 
гостям города о подвиге бес-
смертных героев: «Сегодня 
мы собрались здесь, чтобы по-
чтить память отважных героев, 
павших при попытке прорыва 
блокады, – сказал Андрей Пе-
трович. – Только подумайте, 
средняя температура на улице 
сейчас составляет около нуля 
градусов. А в 1941 году в ноя-
бре стоял лютый мороз, Ладога 
была уже полностью покрыта 
льдом. Но изможденные от 
голода и холода солдаты шли 
на верную смерть ради семьи, 
Родины и будущего, в котором 
мы сейчас живем. Давайте бе-
речь это великое наследие, помнить и равнять-
ся на настоящих героев!». Затем Андрей Витько 
обратился к будущим офицерам Вооруженных 
Сил России, курсантам Нахимовского военно-
морского училища с просьбой помнить подвиг на-
ших предков и с достоинством нести ответствен-
ность за будущее страны. 

Кроме того, на памятном мероприятии присут-
ствовал внук военного комиссара 2-го батальона 
1-го Особого Отдельного лыжного полка моряков 
Краснознаменного Балтийского флота Павла 
Ивановича Шагина − Валерий Шагин, который 
рассказал собравшимся про своего отважного 
деда и проделанные работы по восстановлению 
имен павших солдат. «Мой дед, Павел Иванович 
Шагин вместе со своими 600 боевыми товари-
щами 75 лет назад воевал здесь, на этой самой 
земле. Пытаясь пройти его тропой хотя бы мыс-
ленно, я начал изучать историю этих событий по 
документам, по воспоминаниям участников. Мне 
помогали на этом пути много людей, за что я им 
очень благодарен, – сказал Валерий Владимиро-
вич. – Вместе с вами в прошлом году мы зажгли 
свечу памяти – установили памятный знак. Наши 
душевные усилия ведут нас и дальше. Изучая 
разные исторические материалы, я узнал, что 
немцы в своих донесениях отмечали высочайший 
боевой дух, смелость и отвагу русских моряков. И 
это были первые, хоть и неудачные попытки ра-
зомкнуть кольцо блокады. В тот день морская пе-
хота сражалась на Ленинградском фронте герои-
чески. Несмотря на погодные условия, неполадки 
с оружием, они шли в бой в рукопашную для того, 
чтобы сегодня родились их внуки». Также в День 
матери Валерий Шагин поздравил собравшихся 
женщин и пожелал им никогда не испытать того, 
что испытали наши бабушки. 

С момента героической попытки прорыва бло-
кады Ленинграда особым отдельным лыжным 
полком моряков Краснознаменного Балтийского 
флота и 80-й стрелковой дивизией прошли деся-
тилетия. Но, оглядываясь назад, ветераны гово-
рят: «Все было не зря». 

Участник Великой Отечественной войны Вя-
чеслав Васильевич Панфилов на памятном вече-
ре обратился к собравшимся с благодарностью: 
«На подобном мероприятии я присутствую уже 
второй раз. И, как ветеран войны, хочу сказать, 
что десант, который высадился на эту землю в 
ноябре 1941 года, – настоящие герои. Но меня 
больше всего вдохновляет сегодня ваше присут-
ствие. Я преклоняюсь перед вами и бесконечно 
рад, что память, несмотря на время, жива, благо-
даря вам». 

Президент фонда ветеранов ВДВ «Никто кро-
ме нас», гвардии полковник Александр Баранюк 
отметил, что память – это великое наследие, 
которое нужно беречь: «Сегодняшняя слава Рос-
сии, как государства, держится на славе предков, 
которые сложили головы за свободу и независи-
мость страны. Очень радостно, что есть такие 
люди, как Юрий Овсяников, Валерий Шагин, ко-
торые при поддержке администраций района, 
города, поднимают память из земли».

После торжественно сказанных речей в па-
мять тех, кто не дожил до дня Великой Победы, 
у закладного камня прошла минута молчания. 
Затем настоятель собора иконы Божией матери 
«Всех скорбящих радость» протоиерей Вячеслав 
Харинов освятил памятник и провел панихиду по 
погибшим бойцам. По окончании панихиды со-
бравшиеся возложили цветы к памятному знаку, 
а  воспитанники Нахимовского военно-морского 
училища прошли маршем перед закладным кам-
нем, закрывая митинг. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
1-й Особый лыжный полк моряков Краснозна-

менного Балтийского флота был сформирован 
в Кронштадте из моряков-добровольцев, специ-
ально для совместной операции с 80-й дивизией 
в количестве 1200 человек. Командовал полком 
пехотный офицер, майор В.Ф. Маргелов. 

План операции предусматривал внезапную 
ночную атаку на Шлиссельбург по побережью, 
восточнее его. По льду озера должны были на-
ступать все части 80-й дивизии, состоящей из 
ополченцев, а после атаки пехотных полков в 
прорыв должны были идти моряки-лыжники. 

Совершив пеший марш от Ленинграда до за-
падного берега Ладожского озера, многие бойцы 
80-й дивизии погибли от голода и истощения. К 
12 ноября 1941 года от полного состава дивизии 
– 10431 человека – осталось всего два пехотных 
полка. С 19 по 24 ноября дивизия четыре раза 
сменила дислокацию, в отрыве от тыла, практи-
чески без оружия. В ночь на 26 ноября с большим 
опозданием и без артподготовки 80-я дивизия 
начала наступление на вражеский берег, но эта 
попытка не удалась. Как не удалась и следующая 
попытка 28 ноября. Нужно было до рассвета без 
шума подойти к вражеским позициям и внезапно 
атаковать врага. Пройдя 6 километров по льду 
озера, в двух километрах от неприятельского 
берега дивизия попала под шквальный огонь 
противника, ее наступление захлебнулось. У из-
можденных от голода и холода солдат не было и 
шанса на спасение.

Тем временем, 27 ноября полк с наступле-
нием сумерек встал на лыжи и вышел на лед. 
Не дождавшись пехотных подразделений, рано 
утром моряки, развернувшись фронтом справа 
от Бугровского маяка, молча двинулись на враже-
ские позиции. Сбрасывая белые куртки и каски, 
надевая припрятанные бескозырки, в бушлатах 
и тельняшках моряки черной лавиной бросились 
на врага. Прорвав первую линию неприятельских 
окопов у Новоладожского канала, полк Маргело-
ва занял деревню Липки, подойдя к Староладож-
скому каналу. Моряки взорвали вражеские скла-
ды с боеприпасами и уничтожили более трехсот 
фашистов. Однако поставленную задачу без 
поддержки пехоты полк выполнить не смог. Гит-
леровцы бросили в бой подкрепление и создали 
сплошную завесу артиллерийско-минометного 
и пулеметного огня. В этом сражении моряки-
лыжники потеряли более 800 человек.

Анна АРХИПОВА
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

Проблема с нерадивыми собственниками га-
ражей является одной из самых актуальных для 
товарищества, а если быть точнее, то с непла-
тельщиками. Ежегодно собственник должен пла-
тить членские взносы. Эта сумма идет на оплату 
счетов за электричество, земельного налога, на 
благоустройство гаражной стоянки и дорог, а 
также на зарплату работникам. В гаражном то-
вариществе 1100 гаражей, а обязательные взно-
сы платят только 600–700 членов. Из-за этого 
возникают огромные долги.

Годовой членский взнос составляет 1200 ру-
блей, земельный налог – 800 рублей. Сумма, 
если ее разбить на 12 месяцев, копеечная, но 
почему собственники гаражей не платят, непо-
нятно. При этом, имея задолженности по уплате, 
они яростно отстаивают свои права на гаражи. 
Есть люди, которые не платят взносы с 1992 
года, то есть 24 года! 

Каждый месяц товарищество должно выпла-
чивать 200 тысяч рублей: 60 тысяч − земельный 
налог, более 60 тысяч за свет, 38 тысяч − зар-
плата сотрудникам, а также обязательные стра-
ховые взносы. 

«Если количество неплательщиков увеличит-
ся, то товарищество будет не в состоянии пла-
тить земельный налог, а мы лишимся земельно-
го участка, − комментирует Сергей Федорович. 
− За ноябрь мы наскребли необходимую сумму, 
но мне пришлось добавлять личные деньги. 
Сейчас я не представляю, сможем ли мы запла-
тить за декабрь».

Председатель отметил, что если товарище-
ство не сможет платить налог на землю в тече-
ние трех месяцев, то землю могут отобрать. В 
Ленинградской области уже был такой преце-
дент, когда участок, на котором находился гараж-
ный кооператив, за неуплату земельного налога 
был продан на торгах. Собственникам гаражей 
пришлось платить аренду за землю, которая 
многократно стала превышать сумму членских 
взносов. «Если не будем платить, то лишимся 
гаражей», − говорит С.Ф. Черемисинов.

Если говорить о благоустройстве гаражной 
стоянке, то оно тоже требует немалых расходов. 
Остатки собранных средств после уплаты нало-

га, электроэнергии и прочих обязательных пла-
тежей идут на благоустройство гаражной стоян-
ки. К сожалению, из-за того, что не все платят 
членские взносы, эта сумма очень мала.

Для поддержания нормальных дорог в гара-
жах приходится покупать щебень, нанимать ав-
тогрейдер. Еженедельно надо вывозить мусор, 
а зимой еще и платить за уборку снега. Вывоз 
мусора – это отдельная тема. На гаражную по-
мойку выбрасывают старые окна, мебель, холо-
дильники, стиральные машины, не говоря уже о 
бытовом мусоре. Поэтому вопрос о благоустрой-
стве всегда остается актуальным.

Конечно, существуют методы борьбы с не-
плательщиками. Первый метод воздействия на 
неплательщиков – это исковое заявление в суд о 
взыскании задолженности. Здесь стоит отметить, 
что в большинстве случаев иски об уплате долгов 
удовлетворяют. При этом все судебные издерж-
ки – государственная пошлина и услуги юриста – 
оплачивает ответчик, т.е. должник. К сожалению, 
по закону задолженность можно взыскать только 
за последние три года. Но если учитывать судеб-
ные издержки, эта сумма вырастает в 10–12 раз.

Второй способ – это исключение должника 
из товарищества посредством общего собра-
ния. «Мы исключаем членов товарищества, 
у которых задолженность превышает четыре 
года, − отметил Сергей Федорович. − Процедура 
полностью легитимна. На собрании мы выносим 
решение, по которому должник обязан в течение 
отведенного времени убрать с занимаемой зем-
ли свой гараж». 

Станислав КУХТАЛЕВ

Сегодня я хочу обратиться к собственникам 
гаражей, а особенно к неплательщикам взносов. 
Если стоянка обанкротится, то земля будет вы-
ставлена на торги. Желающие выкупить участок 
уже есть. Если ситуация будет развиваться в 
этом направлении, то  в скором времени придет-
ся платить ежемесячную аренду за землю под 
гаражом или  вообще придется убирать гаражи.

С.Ф. ЧЕРЕМИСИНОВ, 
председатель гаражного 
товарищества «Водник» 

В ПАМЯТЬ 
О ШЛИССЕЛЬБУРГСКОМ ДЕСАНТЕ
28 ноября 1941 года в районе деревни Липки при героической попытке прорыва блока-

ды Ленинграда погибло более тысячи советских солдат. 75 лет назад на этом месте состоя-
лась высадка десанта 1-го Отдельного Особого лыжного полка моряков Краснознаменного 
Балтийского флота под командованием майора В.Ф. Маргелова и воинов 80-й стрелковой 
дивизии. Чтобы увековечить память о забытых героях, в 2015 году здесь был установлен 
памятный знак.

ТЫСЯЧА И ОДИН ГАРАЖ
В советское время гараж занимал особое место в жизни каждого. Машина, мотоцикл или 

велосипед всегда требовали особого внимания. Гаражное товарищество в то время был на-
стоящим мужским клубом. В кругу единомышленников ремонтировали сломанную технику, 
что-то мастерили, откручивали, прикручивали, приваривали или просто обсуждали новости. 
«В то время и взносы платили исправно, и взломов не было, − сетует председатель гаражно-
го товарищества «Водник» Сергей Федорович Черемисинов. − Если еще 15 лет назад гараж 
был предметом особой гордости, то в наши дни собственный гараж уже не является обяза-
тельным атрибутом автовладельца. Кто-то использует гараж как склад, а кто-то и вовсе за-
бросил его, а вместе с ним и платежи».

О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ЭКСКАВАТОРЫ

В начале сентября все жители Шлиссельбурга обрадовались долгожданному событию − 
очистке Малоневского канала. На протяжении двух месяцев тяжелая строительная техника 
ударными темпами вела работу по очистке и углублению канала. Но в начале ноября рев 
тяжелой строительной техники исчез, а строительные бытовки оказались разобраны. 

За ответом на интересующий вопрос: «А в чем же дело?» – мы обратились в Ленинградское 
областное государственное казенное учреждение «Региональное агентство природопользования 
и охраны окружающей среды», которое, кстати, и является заказчиком проекта по восстановлению 
и оздоровлению водных объектов Шлиссельбурга.

В агентстве нам сообщили, что работы были приостановлены из-за неблагоприятных условий по-
годы: большого количества снега и резкого похолодания в начале ноября. Несмотря на то, что зима 
позиции сдавать, похоже, не собирается, работы были возобновлены в минувшую среду. Закончить 
дноочистительные работы должны в декабре 2016 года. 

Станислав КУХТАЛЕВ
Фото Анны АРХИПОВОЙ



ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 6 ДЕКАБРЯ СРЕДА 7 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 5 по 11 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:35, 03:00 Новости»
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»   12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь»   16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:55
«Время покажет»   16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское
/ Женское»   16+
17:00, 01:40 «Наедине со
всеми»   16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят»   16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона
Луны»   16+
23:35 «Болезни высших
достижений». 12+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя»   12+
07:30, 08:00, 08:30
«Экстрасенсы ведут
расследование»   16+
09:00 «Дом-2. Lite»   16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров
любви»   16+
12:00 «Танцы»   16+
14:00 «Comedy Woman»
16+
14:30 Х/ф «Крепкий орешек
2»   16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны»   16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 03:25 Х/ф
«Призрачный патруль»
12+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Дневник памяти»
16+
05:20 Т/с «Холостяк»   16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 00:55 Т/с «Сваты»
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир»   16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Тайны следствия
16»   16+
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»   12+
03:00 Т/с «Дар»   12+

06:00 Х/ф «Моя ужасная
няня 2»   0+
08:00, 20:00 Т/с «Отель
«Элеон»   16+
10:30 Х/ф «Одинокий
рейнджер»   12+
13:30 Т/с «Кухня»   12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни»   12+
23:05, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»   16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
01:00 Т/с «Funтастика»
16+
01:30 Т/с «Это любовь»
16+
03:30 «Взвешенные люди»
16+
05:00 «Ералаш»   0+
05:50 «Музыка на СТС»   16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
17:00, 01:20 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона
Луны» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30, 13:30,
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 04:40 Х/ф «Команда
«А» « 16+
23:25 «Дом-2. Город любви»
16+
00:25 «Дом-2. После заката»
16+
01:25 Х/ф «Австралия» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
17:00, 01:20 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона
Луны» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30, 13:30,
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 02:55 Х/ф «Сорокалетний
девственник» 16+
23:15 «Дом-2. Город любви»
16+
00:15 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:30
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона
Луны» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 00:55 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Тайны следствия
16» 16+
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
12+
03:00 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Великий человек-
паук» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
09:30, 00:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:25 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «50 первых
поцелуев» 16+
22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди»
16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 00:55 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Тайны следствия
16» 16+
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03:00 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Великий человек-
паук» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
09:30, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:40 Х/ф «50 первых
поцелуев» 16+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Управление
гневом» 12+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 00:50 Т/с «Сваты»
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Тайны следствия
16» 16+
22:50 «Поединок» 12+
03:00 Т/с «Дар» 12+

05:00 Т/с «Адвокат»   16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой»   0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара»   16+
10:20 Т/с «Лесник»   16+
12:00 «Суд присяжных»   16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»   16+
18:00 «Говорим и
показываем»   16+
19:45 Т/с «Опекун»   16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков»   16+
00:10 Т/с «Морские
дьяволы»   16+
03:10 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:05 Т/с «Хвост»   16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая»   12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»   12+
11:30 «Места Силы»   12+
12:30 «Тайные знаки»   12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории»   16+
18:30 Т/с «Джуна»   16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ»   12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости»   12+
23:15 Х/ф «Стелс»   12+
01:30, 02:30, 03:15, 04:15 Т/с
«Детектив Монк»   12+
05:00 «Городские легенды»
12+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Опекун»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:00 «Квартирный вопрос»
0+
04:05 Т/с «Хвост» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Джуна» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Призрак дома на
холме» 16+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00 Т/с
«До смерти красива» 12+
05:00 «Городские легенды»
12+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Опекун» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:05 Т/с «Хвост» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Джуна» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Дом восковых
фигур» 16+
01:30, 02:15, 03:15 Т/с
«Здесь кто-то есть» 16+
04:15, 05:15 «Городские
легенды» 12+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Опекун» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:00 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5»   6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:50,
13:45 Т/с «Паршивые овцы»
16+
14:40, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с
«Жажда»   16+
19:00, 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:05, 03:40, 04:15,
04:50, 05:25 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25 Т/с
«След»   16+
23:15 «Момент истины»   16+
00:10 «Место происшествия.
О главном»   16+

06:30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00, 08:55, 10:15, 15:00
Новости
07:05, 11:05, 15:05, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
10:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
11:30 Д/с «Высшая лига»
12+
12:00 Континентальный
вечер
12:25 Хоккей. КХЛ 0+
16:00 Д/ф «Полёт над
мечтой»   12+
17:00 Спортивный интерес 16+
18:00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
19:00 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. 0+
21:30 После футбола с
Георгием Черданцевым
22:40, 06:10 «Десятка!»   16+
23:30 Гандбол. Россия -
Хорватия. Чемпионат
Европы. Женщины 0+
01:20 Х/ф «Малышка на
миллион»   16+
04:05 «Играй, как Бэкхэм». 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт»
16+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
12+
01:45 Х/ф «По данным
уголовного розыска» 12+
03:05 Х/ф «Смелые люди»
12+
05:05 Т/с «ОСА» 16+

06:30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00, 08:55, 10:30, 12:25,
15:00, 18:35 Новости
07:05, 11:35, 15:05, 17:35,
00:40 Все на Матч!
09:00 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
09:30 После футбола с
Георгием Черданцевым 12+
10:35, 01:30 Спортивный
интерес 16+
12:05, 16:35 Специальный
репортаж 12+
12:30 Смешанные
единоборства. UFC 16+
14:20 «Бой в большом
городе» 16+
15:35 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
17:05 Д/с «Драмы большого
спорта» 12+
18:05 «Культ тура» 16+
18:40 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. «Спартак»
(Москва) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ 0+
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. ПСВ
(Нидерланды) - «Ростов»
(Россия). Лига чемпионов 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов
12+
02:30 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде 0+
04:30 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах, Германия).

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Опекун» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
16+

06:30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00, 08:55, 10:00, 12:05,
15:00, 18:55 Новости
07:05, 12:10, 15:05, 19:00,
00:40 Все на Матч!
09:00, 01:55 Д/с
«Бесконечные истории» 12+
09:30 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде 0+
10:05 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Селтик»
(Шотландия). Лига
чемпионов 0+
12:40 Футбол. «Бенфика»
(Англия) - «Наполи» Лига
чемпионов 0+
14:40 Специальный
репортаж 12+
15:35 «Культ тура» 16+
16:05 «Десятка!» 16+
16:25 «Спортивная школа»
12+
16:55 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - ЦСКА (Россия).
Юношеская лига УЕФА 0+
19:55 «Детский вопрос» 12+
20:25 Гандбол. Россия -
Румыния. Чемпионат
Европы. Женщины 0+
22:15 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов 0+
01:25 Обзор Лиги чемпионов
02:25 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде 0+
04:20 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) -
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия). 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Смелые
люди» 12+
12:55, 01:40 Х/ф
«Днепровский рубеж» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Сверстницы» 12+
04:20, 05:05 Т/с «ОСА» 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна»   16+
06:00 «Документальный
проект»   16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 23:00 «Новости»   16+
11:00 Д/п «Запретный
космос»   16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112»   16+
13:00 «Званый ужин»   16+
14:00 Х/ф «Матрица:
Революция»   16+
17:00 «Тайны Чапман»   16+
18:00, 00:50 «Самые
шокирующие гипотезы»   16+
20:00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена»   16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 Т/с «Эш против
зловещих мертвецов»   18+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Космические
хищники» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:25 Т/с «Эш против
зловещих мертвецов» 18+

REN TV РЕН-ТВ

06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 23:00 «Новости» 16+
11:00 Д/п «НЛО. Шифровка
со дна океана» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
23:25 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+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 00:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «От колыбели до
могилы» 16+
22:00 «Всем по котику» 16+
22:25 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Т/с «Эш против
зловещих мертвецов» 18+



ПЯТНИЦА 9 ДЕКАБРЯ СУББОТА 10 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ДЕКАБРЯ8 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 5 по 11 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30, 13:30,
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Остров» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 01:10 Х/ф «Миллион
способов потерять голову»
16+
23:10 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
03:25 Х/ф «Потустороннее»
06:00 «ТНТ-Club» 16+
06:05 Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером»
16+
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 «Голос» 12+
02:00 «Орсон Уэллс: Свет и
тени» 16+
03:05 Х/ф «Леди Удача» 12+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30, 14:00
«Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 20:00
«Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Арбузные корки»
18+
02:40, 04:10 Т/с «Холостяк»
16+

06:20 М/ф «Рио»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К 75-летию Виталия
Соломина. ...И вагон любви
нерастраченной!» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Татьяна Доронина. Не
люблю кино»
14:55 «Старшая сестра» 6+
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:20 «Голос» 12+
23:35 «МаксимМаксим» 16+
00:45 «Подмосковные
вечера» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:30, 15:30 Т/с «Однажды в
России»
16:30 Х/ф «Крепкий орешек
3» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Х/ф «Убрать из
друзей» 18+
03:40 Т/с «Холостяк» 16+
05:10 Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Старшая сестра»
6+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:40 «Болезни высших
достижений». 12+
14:45 Концерт Кристины
Орбакайте
16:20 «Точь-в-точь» 16+
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Шекспир.
Предупреждение королям...»
00:45 Х/ф «Воды слонам!» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00, 20:00 «Где логика?»
16+
14:00 Х/ф «Крепкий орешек
3» 16+
16:30 Х/ф «Крепкий орешек
4» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Девушка из
воды» 16+
04:10 Т/с «Холостяк» 16+
05:35 Т/с «Заложники» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Великий человек-
паук» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
09:30, 22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:40 Х/ф «Управление
гневом» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:40 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 «Юморина» 12+
22:30 Торжественная
церемония вручения Первой
российской национальной
музыкальной премии
03:45 Т/с «Дар» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Великий человек-
паук» 6+
08:30 Т/с «Вечный отпуск»
16+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:35 Х/ф «Сказки на ночь»
12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
21:00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
23:05 Х/ф «Семьянин» 12+
01:30 Х/ф «Социальная
сеть» 16+
03:50 Х/ф «Волна» 16+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

05:05 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» 12+
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом»
12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Евгений Петросян.
Большой бенефис. 50 лет на
эстраде» 16+
14:20 Х/ф «Приговор
идеальной пары» 16+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Коварные игры» 12+
01:00 Х/ф «Домработница»
16+
03:00 Т/с «Марш Турецкого»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:20, 09:00 М/с «Фиксики»
0+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 Х/ф «Ягуар» 12+
13:35 Х/ф «Семьянин» 12+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
17:00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
19:05 М/ф «Как приручить
дракона 2» 0+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии»
12+
23:40 Х/ф «Придорожное
заведение» 16+
01:50 Х/ф «Кинозвезда в
погонах» 16+
03:45 Д/ф «Инсайдеры» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Слишком
красивая жена» 12+
17:00 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 «Дежурный по стране»
. Михаил Жванецкий
00:55 Х/ф «Её сердце» 16+
02:55 Т/с «Без следа» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:25, 12:30 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных. Начало»
6+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 15:00 «МастерШеф.
Дети. Второй сезон» 6+
10:30 Т/с «Отель «Элеон»
16+
13:05 М/ф «Как приручить
дракона 2» 0+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии»
12+
19:10 М/ф «Головоломка» 6+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
23:45 Х/ф «Ягуар» 12+
01:45 Х/ф «Волна» 16+
03:45 Х/ф «Стальная
бабочка» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы
СМФ 0+
06:30 «Азбука здоровья» 12+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:00 «Места Силы» 12+
09:15, 10:15, 11:00, 12:00,
12:45, 13:30, 14:15 Т/с
«Детектив Монк» 12+
15:15 Х/ф «Дикий, дикий
Запад» 12+
17:15 Х/ф «Я - легенда» 16+
19:00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» 16+
21:00 Х/ф «Воины света» 16+
23:00 Х/ф «Последний
самурай» 16+
02:00 Х/ф «Начало» 16+
05:00 «Городские легенды»
12+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10, 16:20 Х/ф «Мужские
каникулы» 16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Итоги недели
20:00 «Правда Гурнова» 16+
21:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
01:00 «Герои нашего
времени» 16+
01:45 Авиаторы 0+
02:10 Т/с «Закон и порядок»
18+

06:00, 10:00 Мультфильмы
СМФ 0+
08:30 «Азбука здоровья» 12+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Т/с
«Анна-Детективъ» 12+
19:00 Х/ф «Дикий, дикий
Запад» 12+
21:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
23:00 Х/ф «Химера» 16+
01:00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» 16+
03:00 Х/ф «Агент по кличке
Спот» 0+
05:00 «Городские легенды»
12+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры НТВ» 12+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 Новые русские
сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Международная
пилорама» 16+
22:55 «Георгий -
Победоносец» 16+
00:45 Х/ф «Самоубийца» 12+
02:25 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «Последний
самурай» 16+
23:00 Х/ф «Начало» 16+
01:45 Х/ф «Адский смерч»
16+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:30 ЧП. Расследование
16+
20:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21:50 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
23:10 Большинство
00:25 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:20 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:20 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Джуна» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Жена
астронавта» 16+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с
«Секретные материалы» 16+
04:00 Х/ф «Адский смерч»
16+

06:30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00, 08:55, 10:00, 12:05,
14:40 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
09:30 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде 0+
10:05 Футбол. «Порту»
(Португалия) - «Лестер»
(Англия). Лига чемпионов 0+
12:40 Футбол. «Лион» -
«Севилья» (Испания). Лига
чемпионов 0+
15:30 Новые лица.
Профессиональный бокс.
Обзор 16+
16:25 Х/ф «Бойцовский
срыв»
18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Стяуа»
(Румыния). Лига Европы 0+
20:55 Футбол. «АЗ Алкмаар»
(Нидерланды) - «Зенит»
(Россия). Лига Европы 0+
22:55 Футбол. «Ницца» -
«Краснодар» (Россия). Лига
Европы 0+
01:30 Обзор Лиги Европы
12+
01:55 Фигурное катание.
Гран-при Франции. Короткие
программы 0+

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Блокада.
Лужский рубеж» 12+
13:05 Х/ф «Блокада.
Пулковский меридиан» 12+
14:40, 16:00 Х/ф «Блокада.
Ленинградский метроном» 12+
17:05 Х/ф «Блокада.
Операция «Искра» 12+
19:00 Т/с «След» 16+
01:25 Т/с «Детективы» 16+

06:30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00, 08:30, 09:05, 11:10,
13:15, 15:00, 18:15, 22:30
Новости
07:05, 15:05, 00:30 Все на
Матч!
08:35 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде 0+
09:10 Футбол. Лига Европы
0+
11:15 Х/ф «Бойцовский срыв»
13:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
17:45 Все на футбол! 12+
18:20 Все на хоккей!
19:10 Хоккей. ЦСКА -
«Спартак» (Москва). «Кубок
Легенд» 0+
20:30 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - М.
Гассиев. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA и IBF в первом тяжелом
весе. Э. Трояновский - Д.
Индонго. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем
весе 16+
21:30 «Бой в большом
городе» 16+
22:40 Гандбол. Россия -
Норвегия. Чемпионат
Европы. Женщины 0+
01:15 Д/ф «Расследование
BBC. FIFA. Большие деньги
футбола» 16+

06:20 М/ф Мультфильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 21:55,
22:55, 23:55, 00:55 Т/с
«Белые волки» 16+
01:55 Х/ф «Блокада.
Лужский рубеж» 12+
04:00 Х/ф «Блокада.
Пулковский меридиан» 12+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC 16+
07:00, 07:35, 11:10, 13:00,
14:25, 15:50, 17:25 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:40 Все на Матч! События
недели 12+
08:10 Д/ф «Жаркий лёд» 12+
08:40 «Десятка!» 16+
09:00 Все на футбол! 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
13:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13:35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
14:30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины 15 км 0+
15:55, 23:00 Все на Матч!
16:35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
17:30 Лучшие голы
Чемпионата России по
футболу 12+
18:00 Х/ф «Гол» 12+
20:25 Футбол. «Лестер» -
«Манчестер Сити» .
Чемпионат Англии 0+
22:30 Д/с «Хулиганы» 12+
23:45 Фигурное катание.
Гран-при Франции 0+

06:00 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Х/ф «Сверстницы» 12+
12:45 Х/ф «Разборчивый
жених» 16+
14:50 Х/ф «Большая
любовь» 12+
17:00 «Место происшествия.
О главном» 16+
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:25,
23:25, 00:25, 01:20 Т/с
«Белые волки» 16+
02:20 Х/ф «Блокада.
Ленинградский метроном»
12+
04:20 Х/ф «Блокада.
Операция «Искра» 12+

07:00 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
09:00 Новости
09:05 «Бой в большом
городе» 16+
10:05, 02:00 Лучшие голы
Чемпионата России по
футболу 12+
10:40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
11:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
12:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
13:05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
14:55, 00:40 Все на Матч!
15:50 Специальный
репортаж 12+
16:20 Биатлон. 0+
18:05 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм» .
Чемпионат Англии 0+
19:10 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 16+
22:40 Футбол. ПСЖ -
«Ницца» . Чемпионат
Франции 0+
01:30 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

06:00 «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 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «От колыбели до
могилы» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Во славу русского
оружия» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Машина
времени» 16+
00:50 Х/ф «Голодный кролик
атакует» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 04:20
«Территория заблуждений»
16+
06:10 Х/ф «Огненная стена»
16+
08:10 М/ф «Смешарики.
Начало» 0+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному»
16+
11:20 «Самая полезная
программа» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Х/ф «300 спартанцев»
16+
21:15 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» 16+
23:00 Х/ф «Геркулес» 12+
02:30 Х/ф «Белая мгла» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:20 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи»
16+
08:15 Х/ф «Поединок»
16+
10:00 Т/с «Джокер» 16+
17:40 Х/ф
«Джокер.Возмездие» 16+
19:20 Т/с «Джокер 2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

ПРАВОПОРЯДОК

ЗА РУЛЁМ
ЧЕМ ГРОЗИТ РАСПИТИЕ СПИРТНОГО
В ПРИПАРКОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ?

Употребление алкогольных напитков в 
припаркованном автомобиле законом не за-
прещено, за исключением ряда случаев.

1. Водителю припаркованного автомобиля
Водителю автомобиля запрещается употре-

блять алкогольные напитки (п. 2.7 ПДД, утв. По-
становлением Правительства РФ от 23.10.1993 
N 1090):

– после ДТП, к которому он причастен;
– после того, как транспортное средство было 

остановлено по требованию сотрудника поли-
ции, до проведения освидетельствования на со-
стояние опьянения либо принятия должностным 
лицом решения об освобождении водителя от 
такого освидетельствования.

За невыполнение указанных требований ПДД 
предусмотрена административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере 30 000 руб. с 
лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет (ч. 3 
ст. 12.27 КоАП РФ).

2. Водителю и/или пассажиру припаркован-
ного автомобиля

Запрещается употреблять алкогольные на-
питки, в частности в припаркованном автомоби-
ле, в следующих местах (п. 3 ст. 16 Закона от 
22.11.1995 №171-ФЗ):

– во дворах;
– на детских площадках;
– в границах территорий, занятых городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
в границах иных территорий, используемых и 
предназначенных для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом;
– на территориях, прилегающих к детским, 

образовательным, медицинским организациям 
и/или на объектах спорта и прилегающих к ним 
территориях;

– на автозаправочных станциях;
– на территориях рынков, вокзалов, аэропор-

тов, в иных местах скопления граждан и/или ме-
стах нахождения источников повышенной опас-
ности, определенных органами государственной 
власти субъектов РФ, а также на прилегающих к 
таким местам территориях;

– на территориях военных объектов и приле-
гающих к ним территориях.

За употребление (распитие) алкогольных на-
питков в указанных местах предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде штра-
фа в размере от 500 до 1500 руб. (ч. 1 ст. 20.20 
КоАП РФ).

Употребление спиртных напитков в автомо-
биле, припаркованном в иных местах и при иных 
обстоятельствах, действующее законодатель-
ство не запрещает.

Обратите внимание!
Совершение лицом, употребляющим алко-

гольные напитки в припаркованном автомоби-
ле, любых действий, связанных с управлением 
транспортным средством (начало движения 
автомобиля), влечет административную или уго-
ловную ответственность.

Ю.В. ПШЕННИКОВА, 
юрисконсульт правового направления

ОМВД России по Кировскому району ЛО

– В настоящее время в российском обществе 
складываются благоприятные предпосылки вы-
страивания на качественно новой основе про-
цесса взаимодействия органов внутренних дел 
с институтами гражданского общества и обще-
ственностью.

Прежде всего, необходимо отметить, что, как 
органы внутренних дел, так и другие государ-
ственные структуры, органы местного самоу-
правления, представители различных категорий 
населения пришли к осознанию необходимости 
обеспечения общественной поддержки всех 
усилий, предпринимаемых государством в деле 
противодействия преступности и обеспечения 
общественного порядка. Тем не менее, в обще-
ственном сознании все еще сохраняется стерео-
тип понимания того, что бороться с преступно-
стью и обеспечивать правопорядок в обществе 
должны государственные органы, а не сами 
граждане. 

Участие граждан в работе органов внутрен-
них дел специфично в том отношении, что оно 
в подавляющем большинстве случаев ранее и 
теперь не связано с выполнением ими сугубо 
профессиональных функций и осуществляет-
ся на общественных началах. Осуществление 
общественными объединениями охраны обще-
ственного порядка является одной из форм реа-
лизации их права на участие в государственной 
жизни и занимает важное место в их деятель-
ности.

Такие объединения относят к группе обще-
ственных объединений правоохранительной 
направленности. Их можно определить как до-
бровольные самоуправляемые некоммерческие 
формирования, созданные по инициативе граж-
дан, объединившихся на основе общности инте-
ресов для реализации общих целей по охране 
правопорядка.

Участие населения в правоохранительной 
деятельности придаёт подразделениям и служ-
бам органов внутренних дел дополнительные 
силы и возможности в борьбе с преступностью, 
позволяет им оперативно получать достоверную 
информацию о фактах готовящихся, совершае-
мых и совершенных преступлений. Активное 
участие населения в обеспечении правопорядка 
является важнейшим фактором, влияющим на 
дальнейшее развитие страны и предотвраще-
ние противоправных деяний граждан.

Применяемые в настоящее время формы 
участия граждан в охране правопорядка в том 
или ином объеме закреплены в региональных 
нормативно-правовых актах, которые, по суще-
ству, и регламентируют данный вид правоохра-
нительной деятельности (Федеральный закон 
Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка»).

Первые добровольные народные дружины 
были сформированы в 1958 году коллективами 
некоторых предприятий Ленинграда для охраны 
общественного порядка. Вскоре число дружин-
ников в Ленинграде достигло 15 тысяч человек. 
Позже такие дружины были созданы и в других 
крупных промышленных центрах.

Обычно дружинники с красными повязками 
на рукаве (позже – также с нагрудными знач-
ками) по несколько человек обходили улицы 
советских городов и следили за порядком. Они 
имели достаточно широкие полномочия, в част-
ности, могли задержать человека и доставить 
его в отделение милиции. В Москве в 1980-х го-
дах дружинников часто можно было увидеть в 
метро, обычно два-три дружинника под руковод-
ством милиционера. Таким образом, несколько 
человек без проблем справлялись с мелкими 
хулиганами, пьяницами, нарушителями тишины 
и т. д.

Участие в ДНД считалось общественной ра-
ботой и поощрялось 
руководством пред-
приятий и организа-
ций, партийными и 
комсомольскими орга-
низациями.

В соответствии с 
действующим зако-
нодательством, стать 
дружинниками могут 
совершеннолетние 
граждане Россий-
ской Федерации, не 
имеющие судимости. 
Добровольным на-
родным дружинникам, 
принятым в члены до-
бровольной народной 
дружины, выдаются 
удостоверения уста-
новленного образца, а 
для внешнего отличия 
от остальных жителей 
может предусмотрено 
введение формы на-
родных дружинников.

Борьба с правона-

рушениями станет результативнее, когда поли-
ции будут помогать и содействовать граждане, 
общественные формирования и общество в 
целом. Дружинники – помощники полицейских, 
свидетели и очевидцы происшествий. Дружин-
ники впоследствии и сами приходят служить в 
органы внутренних дел, причем по убеждению, 
зная, что их ждет. Но не стоит думать, что в 
воссоздании народных дружин заинтересована 
только полиция. Дружинники требуются, пре-
жде всего, муниципальному району, поселению, 
деревне, предприятию, где живут и работают 
люди, потому что полицейского на каждом углу 
не поставишь. Также необходимо отметить, что 
участие добровольных народных дружин в охра-
не общественного порядка необходимо, так как 
это позволит более эффективно бороться с пре-
ступностью.

В настоящее время на территории Кировско-
го района Ленинградской области имеется до-
бровольная народная дружина, представители 
которой осуществляют совместные патрулиро-
вания и рейды совместно с участковыми упол-
номоченными полиции, инспекторами по делам 
несовершеннолетних, полицейскими патрульно-
постовой службы полиции, а также участвуют 
в обеспечении массовых мероприятий. На тер-
ритории Мгинского городского поселения за-
регистрировано 1 общественное объединение 
правоохранительной направленности – КГКО 
«Мгинская станица», численностью 36 человек 
(атаман В.Н. Печура). Данное общественное 
объединение в настоящее время привлекается к 
охране общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий на территории Мгинско-
го городского поселения. 

Полина НИКОЛАЕВА
По заказу комитета по печати и связям с 

общественностью правительства ЛО

ИНТЕРЕСНО
Комплексный подход к охране общественного 

порядка предложил использовать муниципаль-
ным образованиям губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. «Значительно 
увеличить численность сотрудников полиции 
сложно, а воспользоваться успешным опытом 
работы добровольных народных дружин по 
охране общественного порядка просто необхо-
димо, – отметил глава региона. – Областным 
депутатам предстоит внести изменения в зако-
нодательство, которое предоставит социальные 
гарантии дружинникам. Нам нужно найти фор-
мы стимулирования этой деятельности, вспом-
нить прежний опыт, в том числе по созданию 
дружин на предприятиях». На сегодняшний день 
в Ленинградской области создано и внесено в 
региональный реестр ГУ МВД России 37 обще-
ственных объединений, насчитывающих почти 
1 100 человек (29 добровольных народных дру-
жин (ДНД) численностью 935 человек и 8 каза-
чьих обществ).

Комплексный подход к охране обществен-
ного порядка используют в Новодевяткино. При 
небольших затратах местного бюджета на дея-
тельность добровольных народных дружин здесь 
получают хороший результат – снижение пре-
ступности. Создано муниципальное учреждение 
охраны общественного порядка, ведется реали-
зация профильных программ, связанных с проти-
водействием наркомании, экстремизму. Работает 
муниципальная административная комиссия, 
следящая за незаконной торговлей, нарушением 
правил благоустройства. На общий стабильный 
фон влияют даже планирование новой застройки 
– утверждаются проекты с открытыми придомо-
выми площадками, установка видеокамер, благо-
даря которым жители сами могут видеть окрест-
ности с компьютера. Все меры в комплексе дают 
положительный эффект.

О сохранении всех существующих отделений 
и реконструкции ряда почтовых офисов было за-
явлено на встрече губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко и директора ма-
крорегиона «Северо-Запад» ФГУП «Почта Рос-
сии» Виталия Дырдасова 17 ноября 2016 года.

По словам Виталия Дырдасова, в следую-
щем году предприятие продолжит работу по соз-
данию так называемых «Отделений почтовой 
связи будущего» (ОПС), что предусматривает 
полную реконструкцию 13 ОПС в Волховском, 
Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ки-
ришском, Кировском и Тосненском районах. По 
результатам ремонта «Почта России» рассчиты-
вает воплотить в жизнь принципы открытости 
и доступности почтовой связи для всех катего-
рий граждан, в том числе для маломобильных 
групп.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко отметил, что областное прави-
тельство поддерживает стремление почтовиков 
не только к сохранению ОПС, но и их модерни-
зации. В регионе для подразделений «Почты 

России» устанавливаются льготные условия по 
аренде муниципальных помещений, а также ве-
дется совместная работа по печати и доставке 
штрафов за нарушение правил дорожного дви-
жения.

Губернатор Ленинградской области пред-
ложил руководителю почтовой службы рассмо-
треть возможность создания при отделениях 
связи окон многофункциональных центров, что 
позволит не только улучшить обслуживание на-
селения, но и провести ремонт, повысить зар-
платы сотрудникам почты.

Также стороны договорились о проработ-
ке вопроса по выплате социальных пособий и 
оплате коммунальных платежей через недавно 
созданный «Почта Банк». По мнению главы ре-
гиона, при условии дальнейшего развития этого 
сервиса, уже представленного в 16 населенных 
пунктах области, он может стать весьма востре-
бованным для жителей небольших поселков, где 
нет банкоматов и банковских учреждений.

Пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО

29 ноября 2016 года на 54-м году жизни скончался Владимир Ни-
колаевич Рогатко. Трудно поверить, что оборвалась жизнь энергич-
ного и доброжелательного, полного надежд и оптимизма человека. 
Владимир Николаевич с 2006 по 2010 год занимал должность ме-
ханика администрации города, затем был начальником гаража МКУ 
«УГХиО». Его профессионализм, компетентность и преданность 
делу снискали ему подлинное уважение всех, кто работал с ним. 
Талантливый специалист, надежный и преданный друг, Владимир 
Николаевич навсегда останется в наших сердцах и нашей памяти.

Глава Шлиссельбурга Н.А. Силаева, глава администрации 
Шлиссельбурга Н.В. Хоменко, а также коллектив городской адми-
нистрации выражают искренние соболезнования родным и близким 
Владимира Николаевича. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОРЯДОК 
НА УЛИЦАХ ПОМОЖЕТ ДНД

ПОЧТА БУДУЩЕГО
В 2017 году в Ленинградской области продолжат работу все 522 стационарных отделения 

почтовой связи, из которых 13 станут «отделениями будущего».

На рукаве – красная повязка, в глазах – задор и желание сеять разумное, доброе, вечное. 
В советское время в темное время суток справляться с нарушителями общественного поряд-
ка милиции помогали добровольные народные дружины. О том, какую роль играют обще-
ственные объединения по противодействию преступности и обеспечению общественного 
порядка в Кировском районе, нашему корреспонденту рассказала юрисконсульт правового 
направления ОМВД России по Кировскому району ЛО Юлия Пшенникова:

ВНИМАНИЕ: НАРКОЖВАЧКА
Как сообщает комитет по МСУ правительства ЛО со ссылкой на ГУ МВД России по Москов-

ской области, в последнее время во многих городах страны появляется информация о том, 
что наркодельцы с целью вовлечения в свою сеть детей предлагают им в рамках бесплат-
ных акций жвачку в красивой упаковке на улице. 

В одних городах сообщается о том, что на жвачке имеется наклейка Винни-Пуха, в других горо-
дах речь идет о пакетиках с надписью Fans7. Важно то, что содержит жвачка. В одних случаях –  это 
героин, а в других – спайс. Ребенка просят тут же попробовать жвачку. И в том, и в другом случае 
быстрое привыкание гарантировано. И ребенок, которого 
попросили привести друга или принести за следующую 
жвачку 500 рублей, конечно же, сделает либо то, либо 
другое. 

По официальным данным, случаи употребления деть-
ми наркожвачек зафиксированы в ряде областей: Липец-
кая, Калужская, Московская. Есть информация о наркож-
вачках и из Татарстана. 

По мнению активистов антинаркотического движения, 
важно, чтобы особое внимание распространению наркож-
вачек уделяли в образовательных учреждениях. Родите-
лям тоже стоит быть бдительными. 

Если вам известны случаи распространения наркоти-
ческих веществ, в том числе и в виде жвачки, просим со-
общать об этом в правоохранительные органы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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УСПЕХ

В областном конкурсе профма-
стерства «Звезда культуры» за 5 
миллионов призового фонда конкур-
са боролись 92 номинанта из всех 
районов Ленинградской области. В 
торжественной церемонии награж-
дения приняли участие более 200 
человек: конкурсанты, представители 
администрации Ленинградской об-
ласти, руководители и специалисты 
муниципальных учреждений культу-
ры и другие. Организатором конкурса 
выступил комитет по культуре Ленин-
градской области и областной Дом на-
родного творчества.

Для участников торжественной це-
ремонии была организована экскур-
сия по Гатчинскому дворцу, а также 
замечательный концерт с элемента-
ми костюмированного шоу. Со сцены 
гостей приветствовал сам Павел I: 
«Своим трудом вы доказываете, что 
не хлебом единым жив человек. Труд 
ваш приближает нас к тому идеалу, 
что заповедовал нам господь!»

Председатель областного коми-
тета по культуре Евгений Чайковский 
рассказал о грядущем юбилее: «Де-
вяностолетие Ленинградской области 
– это серьёзное мероприятие, финал 
которого пройдёт здесь, но будет 
ещё много событий по всей области. 
Также состоится презентация нашей 
области в Москве и на территории 
Французской Республики, в Страсбур-
ге. В областном бюджете на будущий 
год предусмотрено 400 миллионов 
рублей на стимулирующие выплаты 
работникам культуры, которые будут 
поступать непосредственно в муни-
ципальные образования. Также на 
капремонт учреждений культуры вы-
делено как никогда много – 100 мил-
лионов».

Вокальная шоу-студия «Зебра» 
была объявлена победителем в номи-
нации «Лучший детский коллектив ху-
дожественного творчества 2016 года». 
Руководителю шоу-студии Алине Фой 
были вручены диплом комитета по 
культуре Ленобласти, грант и памят-

ный подарок – гобеленовое панно с 
изображением Гатчинского дворца. 

– Все участники коллектива очень 
рады, что наша работа получила та-
кую высокую оценку, – поделилась 
впечатлениями Алина Фой. – Работа 
над сбором и оформлением материа-
лов для участия в конкурсе «Звезда 
культуры» продолжалась в течение 
трех месяцев. По сути, получился от-
чет о деятельности нашего коллекти-
ва за 20 лет: информация о самых яр-
ких солистах, об участии в конкурсах, 
концертах, наших победах и дости-
жениях. Материал старались делать 
читаемым, зримым. Если надо было 
показать статистику – использовали 
графики и диаграммы. Если хотели по-
казать достижения солиста, мы не де-
лали ксерокопии грамот, а помещали 
его фото с грамотами, дипломами, куб-
ками. Посмотришь – и сразу понятно, 
кто что заслужил. Спасибо огромное 
от всего ансамбля Лизе Тимошкиной, 
Вике Шустер, Олесе Архиповой, Алле 
Фой, Кристине Нестеренко, Елизавете 
Тимошкиной и родителям – Наталье 

Науменко, Юлии Ефимовой,Татьяне 
Шепотиник, которые порой до полу-
ночи кропотливо трудились, чтобы си-
стематизировать и оформить папку с 
текстовыми, фото-, видео- и аудиома-
териалами о нашей «Зебре»! Отдель-
но хочется поблагодарить директора 
КСК «Невский» Э.С. Овсяникову за 
многолетний сбор материала о нашем 
коллективе.

Руководитель «Зебры» сообщила, 
что грант за победу в конкурсе плани-
руется направить на покупку концерт-
ных костюмов и оборудования. Так что 
юные звездочки на концерте в честь 
20-летия «Зебры» будут блистать еще 
ярче. Известно, что юбилейный кон-
церт состоится 8 апреля 2017 года.

Дипломом конкурса первой степени 
в номинации «Лучший специалист по 
культурно-досуговой деятельности и 
развитию народного творчества 2016 
года» стала заведующая отделом 
по работе с детьми КСК «Невский», 
режиссер театрального коллектива 
«БиМАрт» Юлия Даглдиян, ей были 
вручены диплом лауреата конкурса и 
памятный подарок – настенные часы. 
Как сообщила Юлия Анатольевна, на 
конкурс были представлены материа-
лы по развивающей игровой програм-
ме для школьников «Мир через игру», 
которая реализуется в Шлиссельбурге 
на протяжении 10 лет, а также о ра-
боте театрального коллектива «Би-
МАрт». «Мы всегда готовы дарить 
праздник людям, особенно приятно, 
когда нашу работу ценят, – подчер-
кнула Юлия Даглдиян. – За помощь 
в сборе, систематизации и оформле-
нии материалов на конкурс сердечно 
благодарю директора КСК «Невский» 
Э.С. Овсяникову и руководителя отде-
ла по культурно-массовым мероприя-
тиям КСК В.А. Абрамову».

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Алины ФОЙ

и Юлии ДАГЛДИЯН

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«ЗВЕЗДА КУЛЬТУРЫ»

25 ноября в Гатчине состоялось подведение итогов Ленинградского областного ежегодного конкурса профес-
сионального  мастерства «Звезда культуры». Лучшие работники культуры и творческие коллективы получили 
награды, подарки и денежные премии. В числе награжденных – вокальная шоу-студия «Зебра», руководитель 
Алина Фой, и заведующая отделом по работе с детьми КСК «Невский» Юлия Даглдиян.

Новый год – самый любимый детский праздник!
Культурно-спортивный комплекс «Невский» и

Образцовый детский кукольный театр «Бабушкин сундучок»
с удовольствием помогут вам организовать

встречу Нового 2017 года и сделать его
самым весёлым и добрым, чудесным и незабываемым!

Приближение Нового года чувствуется задолго до 31 декабря. 
Все дети с нетерпением ждут прихода праздника, подарков и чудес.

Если вашим малышам ещё рано участвовать в шумных представле-
ниях, тогда им подойдёт сказочная игровая программа «Приключе-

ния в новогоднем лесу» (для детей до 5 лет).
Утренник будет по традиции состоять из двух частей:

- уютный кукольный спектакль на Малой сцене «Сказка про Храбро-
го Зайца» а также встреча с доброй Сказочницей 

и весёлой Снегурочкой.
- волшебная атмосфера, игры, хороводы с забавными зверюшка-
ми около красавицы Ёлки, встреча с совсем не суровым Дедом 

Морозом.

Место проведения: КСК «Невский»
Стоимость билета: 250 руб. (детский), 100 руб. (взрослый)

Продолжительность представления: 40 мин
Время проведения: 24 декабря в 12:00

В стоимость билета входит:
Спектакль, интерактивная игровая программа у новогодней ёлочки,

фотографирование с героями новогодней сказки

В связи ограничением мест билеты бронируются только по пред-
варительной записи

в группе КСК «Невский» https://vk.com/ksknevsky
или тел +7 921 437 439 7 (Валентина Анатольевна)

0+

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

21 ноября пришедшим детям и 
их родителям сотрудники библиоте-
ки рассказали о М. Дудине, россий-
ском поэте, чье имя совсем недавно 
было присвоено нашей библиотеке. 
Вспомнили биографию поэта, его зна-
менитые стихотворения, также был 
показан небольшой фильм о родине 
М. Дудина – Ивановском крае. Гостям 
рассказали о 100-летнем юбилее поэ-
та и о торжественных мероприятиях, 
прошедших в рамках празднования 
этой даты, как в Санкт-Петербурге, 
так и на родине М. Дудина.

22 ноября для 3–5 классов к 305-
летию со дня рождения великого 
ученого, историка, поэта М.В. Ло-
моносова библиотека подготовила 
познавательную программу «Наука 
юношей питает». Юноша из северно-
го городка Холмогоры, лишь в 11 лет 
начав обучаться грамоте, сразу почув-
ствовал непреодолимую тягу к знани-
ям, ушел с обозом в Москву, чтобы 
стать самым образованным челове-
ком своего времени. Ребята увидели 
презентацию и д/ф об ученом, оста-
новившись подробнее на его опытах 
со стеклом и знаменитых мозаичных 
панно. Видеоматериал дополнила 
книжно-иллюстративная выставка о 
жизни великого соотечественника, 
представленная в зале детского або-
немента.

23 ноября провели беседу, приуро-
ченную ко Всемирному дню домашних 
животных с просмотром х/ф «Щенок» 
(Россия, 2009 г.). Это история о на-
стоящей дружбе, об умении прощать 
и жертвовать, о первом серьезном 
поступке 10-летнего мальчика – со-

ветского школьника начала 1980-х гг. 
Фильм вызвал неподдельный зритель-
ский интерес и живое обсуждение.

24 ноября полным ходом шли при-
готовления к предстоящему Новому 
году: пришедшие ребята помогали 
украшать библиотечные залы к празд-
нику и сами готовили новогодние су-
вениры. О дне рождения нашего глав-
ного волшебника Деда Мороза (18 
ноября) вспомнили в развлекательно-
познавательной программе. Ребята 
совершили виртуальное путешествие 
по родине Деда Мороза – Великому 
Устюгу, посмотрели старые добрые 
мультфильмы о нем.

25 ноября в библиотеке проходил 
День открытых дверей в Виртуальном 
филиале Русского музея: ребятам 
рассказали о такой важной и крайне 
интересной профессии, как книжный 
иллюстратор, была показана пре-
зентация о знаменитых художниках-
иллюстраторах детской книги: Ю. 
Васнецове, В. Сутееве, Л. Владимир-
ском, В. Чижикове, В. Конашевиче. 
Ребята с удовольствием посмотрели 
иллюстрации этих авторов в книгах, 
отобранных для рассказа о художни-
ках, а также посмотрели мультфильм 
«Топтыжка», снятый по одноименно-
му произведению Е. Чарушина.

В течение всей каникулярной неде-
ли каждый день в зале детского або-
немента проходили мастер-классы 
для младших школьников по изготов-
лению новогодних сувениров, которые 
успешно провели Полина Тимшина и 
Александра Петрова. 

Марина СТРУКОВА
Фото из архива ШГБ

НАУКА 
ЮНОШЕЙ ПИТАЕТ

Шлиссельбургская городская библиотека вновь подготовила для млад-
ших школьников интересную программу на каникулы с 21 по 25 ноября.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Юлия Даглдиян

Коллектив «Зебры» и Алина Фой с наградами 

«Зебра» 
готовит материалы на конкурс

Вот такая получилась папка

Алина Фой
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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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Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день, была светла! 
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала Ваш порог! 
Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа!

Общество «Надежда»

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 холодильников.
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
          8 (906) 269-18-91; 28-622, 
          Валерий.

Àäðåñ: Øëèññåëüáóðã, óë. Æóêà, ä. 5, 
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Íåâñêèé èñòîê».

 Òåë.: 74-352. ×àñû ðàáîòû: 
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ, îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

– Ôîòî íà äîêóìåíòû 
îò 150 ðóá.
– Ïå÷àòü ôîòîãðàôèé 
îò 8 ðóá./øò.
– Êîïèðîâàíèå, 
ñêàíèðîâàíèå.

Д

 
Т

Плиточник, сантехник, электрик. 
Тел.: 8 (965) 007-25-02, 

         8 (921) 954-78-91, Евгений.

Ремонт холодильников.
Тел.: 8 (921) 339-03-23.

ÌàãàçèíÌàãàçèí ÇÇÀÀÁÁÀÀÂÂÀÀ
Развивающие игры, книги, 

наборы для творчества, игрушки

г. КИРОВСК,  
ул. Пионерская д.2

(красное здание 
около администрации)

НАШИ АДРЕСА:
г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, ул. Затонная, д. 2, 

2-й этаж (желтое здание на рынке). 
Сюда требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!  ВНИМАНИЕ!

В декабре месяце акции продолжаются! 
На многие товары скидки от 20 до 55%!

Например: тир лазерный с мишенью по цене 899 руб. 
(обычная цена – 1245 руб); набор из 2-х игрушек для купа-
ния Disney София по цене 220 руб. (обычная цена – 399 руб.); 
кухня Принцессы, свет, звук, по цене 1689 руб. (обычная цена 
– 2225 руб.); трек “Тачки” с 2-мя машинами по цене 1659 руб. 
(обычная цена – 2250 руб.); машина «Технопарк» Marvel ЧЕ-
ЛОВЕК ПАУК, металл., инерц., озвуч., по цене 449 руб. (обыч-
ная цена 539 руб.); кукла Маша мягкая, озвученная, по цене 
395 руб. (обычная цена – 795 руб.)

СПЕШИТЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!

Садоводству требуется 
ЭЛЕКТРИК, 

в т. ч. работа на опорах.
Тел.: 8 (921) 740-62-00.

Скидки 
до 55%*

*

-

ПРОДАМ МОДУЛЬНЫЕ 
НАВЕСЫ-КОЗЫРЬКИ для 
уличной двери и не только. 
Доступны размеры: 1300 мм х 
1050мм, 1500 мм х 1050 мм. До-
ставка. Цена от 2600 рублей. 

Тел.: 8 (981) 964-64-73.

 ПРОДАЮ гараж бетонный, 6х5 м, 
130 тыс. руб., КГТ «Водник». 

Тел.: 8 (953) 368-42-33.

ПРОДАЮТСЯ фигурные коньки, 
белые, размер 35. Цена – 650 руб.

Тел.: 8 (906) 268-20-80.

Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 5 (рядом со стадионом).
Тел.: 8 (911) 773-52-67.

МЕБЕЛЬ 
по доступным ценам!

В наличии и на заказ! 
Без выходных! Без обеда!

Магазин «ВалентИннА» 
приглашает за покупками!

МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА
«ДОКТОР»

ШИРОКИЙ СПЕКТР СПЕЦИАЛИСТОВ
ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

Открыта вакансия процедурной медсестры. 

Шлиссельбург, 
ул. Староладожский канал, д. 24, корп. 2.

Тел.: 8 (812) 958-34-52.

УЗИ ГОЛОВНОГО МОЗГА И СЕРДЦА
КОЛЬПОСКОПИЯ
СПИРОМЕТРИЯ
ЭКГ

В медицинский центр требуются:
– НЕВРОЛОГ
– ОФТАЛЬМОЛОГ
– ДИЕТОЛОГ
– АЛЛЕРГОЛОГ
– ЭНДОКРИНОЛОГ
– ТЕРАПЕВТ
Тел.: (911) 234-54-68; (911) 922-54-94.

– АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
– ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
– ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
– УЗИ-ДИАГНОСТ
– СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА
– ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА

ПРОДАЖА УЧАСТКОВ 
от 8 соток, 12-й км 

Староладожского канала.
Тел.: 8 (911 ) 774-60-95, 

Татьяна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
НИКУЛ 
Людмилу 
Валентиновну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
         не только в день рожденья –
Исполняются заветные мечты.

ЖБЛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ГОЛУБЕВА
Николая 
Алексеевича
и ЯЦУХНО
Галину Николаевну!
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет все благополучно 
                                          в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Городской совет ветеранов

ТАРАСОВУ
Эльгу Николаевну!

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

ПРЕДЛАГАЕТ НОВОГОДНИЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ:
– добрый ватный Дед Мороз 
своими руками (забытые техно-
логии);
– уникальная эксклюзивная 
ёлочка из флористических 
материалов (занимательный 
подарок);
– обучение детей и взрослых.

Староладожский канал, д. 24/3
Тел.: 8 (961) 806-29-99.


