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ЁЛОЧНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!

Жители Ленинградской области в этом году имеют пра-
во оформить документы на заготовку новогодней ели по 
нулевой ставке, то есть без оплаты. Лесничество укажет 
место, где можно выбрать елку.

Соответствующее решение принято администрацией 
Ленинградской области в целях предотвращения незакон-
ных вырубок в лесных угодьях.

Для жителей других регионов стоимость праздничного 
дерева составит от 4 до 17 рублей в зависимости от высо-
ты ели без учета банковской комиссии.

«После оплаты квитанции 
следует обратиться в лесни-
чество для заключения дого-
вора купли-продажи. Здесь 
же укажут лесной участок, 
предназначенный для заго-
товки новогодних елей. Для 
вырубки деревьев специаль-
но отобраны земли, где необ-
ходима расчистка леса – под 
линиями электропередач, 
на квартальных просеках, 
противопожарных разрывах, 
трассах противопожарных и 
лесных дорог. На одного че-
ловека положено не более 

одного дерева», — пояснил глава комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области Евгений Андреев.

Ель можно самостоятельно выбрать и срубить. Во вре-
мя заготовки новогодней ели и при ее транспортировке 
гражданам необходимо иметь при себе договор купли-
продажи. Комитет по природным ресурсам Ленинград-
ской области совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области будет про-
изводить проверку наличия необходимых документов. За 
незаконную вырубку нарушителям грозит как администра-
тивная, так и уголовная ответственность.

Реквизиты для оплаты квитанций и адреса лесничеств 
размещены на сайте комитета по природным ресурсам Ле-
нинградской области: http://www.nature.lenobl.ru/programm/
wood/steps.

Также граждане до заключения договоров купли-
продажи для собственных нужд могут обратиться в лесни-
чество для получения квитанции на оплату. Оплата произ-
водится через отделения банков.

Лесные участки для заготовки елей для новогодних 
праздников выделены во всех районах Ленинградской об-
ласти. 

Офис Кировского лесничества расположен по адресу: 
Кировск, ул. Кирова, д. 41, тел. 8 (813-62) 22-449.

Пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО

В нынешнем сезоне жителям Ленинградской области предоставлено право бесплатно срубить для себя ново-
годнюю ель.

НА КОНТРОЛЕ У СЕНАТОРА 
ДМИТРИЯ ВАСИЛЕНКО

ДОЛЖНИКАМ 
НАЧИСЛЯТ ПЕНИ 

И НЕ ВЫПУСТЯТ ЗА ГРАНИЦУ
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 дополни-
тельно взыскиваются 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 был разработан кон-
кретный перечень мер для работы с должниками и перед территориальными 
подразделениями обеих служб поставлена задача активизировать работу по 
взысканию задолженности. 

Нельзя забывать, что имущественные налоги физических лиц формируют бюд-
жетную систему области и муниципальных образований, которые способствуют 
обеспечению более благоустроенной и комфортной жизни в нашем регионе. Спра-
ведливо высказывание: «Хорошо живут там, где своевременно платят налоги».

По информации МИ ФНС России №2 по ЛО

Шлиссельбург внес свой вклад в грандиозный проект «Ямал СПГ», который сейчас реализуется на полуостро-
ве. В нашем городе на территории центра продукции экологического назначения ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
разработаны, изготовлены, испытаны и готовы к отправке за Полярный круг очистные сооружения специально-
го назначения. Уникальное оборудование позволяет очищать воду, загрязненную нефтепродуктами в условиях 
крайнего севера, при температуре ниже 40 градусов. Подробнее об этих очистных сооружениях рассказали ди-
ректор ООО «Эко-Экспресс-Сервис» Владимир Александрович Жигульский, технический директор предприятия 
Александр Владимирович Соловей и его заместитель Игорь Олегович Олейник.

Продолжение на стр. 3. 

УНИКАЛЬНЫЕ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГОТОВЫ К ОТПРАВКЕ НА ЯМАЛ

1 декабря исполнилось 15 лет со дня основания партии «Единая Рос-
сия». В этот же день в администрации Кировского района состоялся пер-
вый прием граждан у члена Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Дмитрия Юрьевича Василенко.

С просьбой к Дмитрию Юрьевичу обратились жители поселка Синявино. Во-
прос касался отопления в детском саду № 6 – температура воздуха в некоторых 
группах ниже нормы.

Помощник члена Совета Федерации Наталья Юрьевна Шестакова записала 
обращение. По итогам встречи просьба жителей о нормализации отопления в 
детском саду будет передана Дмитрию Юрьевичу Василенко.

Напомним, что на прием к члену Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ Дмитрию Юрьевичу Василенко можно записаться через общественную 
приемную по телефону 8 (81362) 23-814.

Пресс-служба Кировского района

ДО НОВОГО ГОДА – 22 ДНЯ

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция во все времена была олицетворением развитой государствен-
ности, гражданственности, демократических прав и свобод человека. Основной 
закон страны утвердил права и свободы каждого, равенство независимо от на-
циональности, происхождения, вероисповедания. Конституция отражает весь 
опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории, опреде-
ляет стратегию дальнейшего развития страны.

Суть власти любого уровня – работать для народа, превыше всего ставить 
интересы людей. Наша задача – добиваться, чтобы принципы демократии и 
справедливости стали нормой жизни, чтобы каждый житель Шлиссельбурга, 
как гражданин России, всегда ощущал надежную защиту Закона, чтобы каждая 
семья была социально защищенной.

Уверены, что наша совместная созидательная работа позволит реализовать 
провозглашенные в Конституции права и свободы каждого человека – гражда-
нина великой России!

Дорогие земляки, примите искренние пожелания крепкого здоровья, личного 
счастья и успехов во всех добрых начинаниях на благо нашего города, региона 
и всей страны!

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

НАЛОГИ
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В этом году участниками конкурса 
«Наши истории» стали воспитанники 
приемных и замещающих семей 14-
25 лет. До 12 сентября все желающие 
могли поделиться своими историями 
и направить дневники через сайт. В 
адрес конкурса поступило 214 твор-
ческих работ из восьми федеральных 
округов и 43 регионов России. Свои 
работы отправили и шлиссельбуржцы 
Олег и Дарья Кузьмины. 

В своей работе «Магия театра ку-
кол» Олег рассказал о своем первом 
знакомстве с кукольным театром и о 
том, как изменилась его жизнь благо-
даря театру и новой семье. «Магия 
театра совершила чудо, я перестал 
бояться браться за любое дело и от-
вечать за свои поступки! Всем моим 
внутренним превращениям я обязан 
театру и сцене, но не это самое важ-
ное, − рассказывает Олег. − Главное, 
что люди, которые встретились мне 
в 6 лет, поддерживают и помогают 
мне во всем! Это, конечно, в первую 
очередь, мои мама и папа, брат и се-
стра, а также мои дорогие крестные 
и добрые родственники, а их у меня 
много». За свою работу Олег был 
удостоен звания победителя в номи-
нации «Навстречу будущему». Одним 
из многочисленных подарков стала 
экшен-камера, на которую Олег смо-
жет снимать свои счастливые семей-
ные истории день за днем, и свои умо-
помрачительные трюки на BMX. 

В приемных семьях родители ста-
раются развить все таланты своих 
детей. Так что многие еще задолго 
до окончания школы уже знают, ка-
кую хотят освоить профессию. Даша 
в своем дневнике рассказала о своем 
желании стать художником. Как год за 
годом она все ближе становилась к 
своей мечте, как на протяжении все-
го этого времени бок о бок с ней шли 
ее родители. «Если бы ни мама, ни 
ее упорство и убеждения, вряд ли я 
была сейчас студенткой второго курса 
Российского колледжа традиционной 
культуры в Санкт-Петербурге, – пишет 
в своем дневнике Дарья. – Порой я за-
видую самой себе! Дай бог здоровья 
моей семье, а главное, крепкого здо-
ровья моим маме и папе!»

Тема семьи, счастья, смелости 
и решительности стала основным 
лейтмотивом и церемонии награж-
дения ребят, чьи истории чле-
ны жюри конкурса посчитали 
самыми яркими. Церемония 
награждения победителей 
конкурса дневников приемных 
семей прошла на площадке 
детского города мастеров «Ма-
стерславль» с участием звезд 
телевидения и кино. Дипломы 
13 авторам лучших историй 
вручили партнеры и друзья 
конкурса – член жюри 2016 
года и победитель в конкур-
се 2015 года, приемная мама 
Мария Родюшкина, ведущая 
рубрики «У вас будет ребенок» 
в программе «Пока все дома» 
Елена Кизякова, известный ка-
скадер и вице-президент Об-
щероссийской Федерации по 
рукопашному бою Алик Гуль-
ханов, актрисы и телеведущие 
Зоя Бербер и Ирина Антоненко 
и другие. 

– Одна из задач конкурса 
«Наши истории» – преодолеть 
стереотипы в отношении при-

емных родителей и детей, показать 
важность и значимость приемной 
семьи для ребенка и необходимость 
поддержки со стороны окружения, – 
отметила в ходе пресс-конференции 
руководитель программы «Семья и 
дети» Фонда Тимченко Эльвира Гари-
фулина. – Мы хотим предоставить ин-
формацию о том, что такое приемная 
семья из первых рук. В 2015 году ро-
дители поделились своими история-
ми, рассказали о том, какие пережили 
сомнения, трудности и счастье, взяв 
приемного ребенка. В этом году уже 
дети делились своими переживания-
ми и радостью обретения семьи.

Общим подарком от организаторов 
и партнеров конкурса стала увлека-
тельная двухдневная экскурсионно-
познавательная программа. В пер-
вый день программы герои конкурса 
«Наши истории» побывали на экскур-
сии в Музее Московского метрополи-
тена. Перед церемонией награждения 
ребята, их мамы и папы стали участни-
ками увлекательных мастер-классов в 
Детском городе мастеров «Мастерс-
лавль». Старшие ребята попробовали 
себя в роли пекаря и спасателя МЧС, 
заглянули за кулисы цирка, получили 
уроки актерского мастерства и позна-
комились с актрисами Натальей Мед-
ведевой и Ириной Антоненко. Детям 
от двух до шести лет развивающую 
программу на площадке «Малыша-
рики» подготовил Центр впечатлений 
«Дети могут».

Во второй день программы побе-
дители вместе с семьями отдали дань 
тематике года – российскому кино – и 
побывали на экскурсии в Телецентре 
«Останкино». Младшие ребята вме-
сте с родителями посетили центр оке-
анографии и морской биологии «Мо-
сквариум». Завершающим пунктом 
программы стал мастер-класс при-
готовления настоящей итальянской 
пиццы и общий снимок победителей 
конкурса «Наши истории» и их семей 
на Красной площади.

На основе детских дневников ре-
шено издать энциклопедию, которая 
поможет детям и родителям, не только 
приемным, лучше понять друг друга.

Подготовил 
Станислав КУХТАЛЕВ

Фото из личного архива 
семьи Овсяниковых

ДЕТИ

НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

В конце ноября в Москве подвели итоги второго Всероссийского кон-
курса дневников приемных семей «Наши истории», который проводит 
благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Более двухсот вос-
питанников приемных семей написали истории своей жизни. О том, через 
какие испытания им пришлось пройти, пока были сиротами, и как сейчас 
живут с новыми родителями, братьями и сестрами. Конкурсные работы 
оценивали журналисты, писатели, психологи. Победителями стали юные 
авторы из десяти российских регионов, среди них шлиссельбуржец Олег 
Кузьмин − приемный сын Эльвиры Станиславовны и Юрия Валентинови-
ча Овсяниковых. Олег одержал победу в номинации «Навстречу будуще-
му». В своем дневнике он рассказал о своей жизни до и внутри приемной 
семьи, которую теперь называет настоящей и единственной. 

РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА 
ГОТОВЫ 

К ОТКРЫТОМУ ДИАЛОГУ
29 ноября состоялась пресс-конференция с руководителями Кировского района – главой района Юнусом 

Султановичем Ибрагимовым и главой администрации Андреем Петровичем Витько. Задать свои вопросы прие-
хали главные редакторы и журналисты газет «Ладога», «Невский исток», «ProОтрадное», «Неделя нашего горо-
да», «Отрадное: вчера, сегодня, завтра» и телекомпании «Ладога-ТВ». Главы отвечали на вопросы журналистов, 
высказывая свое мнение о проблемах района и о жизни в целом. 

– Андрей Петрович, прокоммен-
тируйте передачу сетей водоснаб-
жения из района в муниципаль-
ные образования. Как известно, 
вскоре все коммуникации будут 
переданы из поселений в область. 
Это колоссальный объем работы. 
Разумны ли все эти шаги? Зачем 
нужны посредники в виде муни-
ципальных образований? Почему 
нельзя передать сети водоснаб-
жения напрямую из района в об-
ласть?

А.П. Витько: Речь идет о передаче 
муниципального имущества от одних 
муниципалов другим. Согласно за-
конодательству, сейчас проходит 
процедура оформления земельных 
участков – проводится кадастриро-
вание земельного участка, чтобы 
поставить их на учет. Почему пере-
дача идет на уровне муниципалите-
тах первого уровня? Согласно дей-
ствующему законодательству, все, 
что относится к водоснабжению или 
газоснабжению должно относиться 
к полномочиям муниципалитетов 
первого уровня, т.е. поселениям и 
городам. Район, передавая сети на 
первый уровень, выполняет 131-ФЗ, 
чтобы в последующем, на основании 
регионального закона о создании 
единого «Водоканала», сети водо-
снабжения были переданы от перво-
го уровня на региональный. Мы уже 
провели эту процедуру в Отрадном 
и Синявино. Сейчас готовится доку-
ментация по сетям водоснабжения и 
водоотведения по Мге. И как только 
мы получим согласие от совета де-
путатов и администрации муници-
пального образования, на районном 
совете депутатов будет принято ре-
шение о передаче коммуникаций в 
МО Мгинское городское поселение. 
Все эти шаги ускорят процедуру соз-
дания единого областного «Водока-
нала».

– Руководство района планиру-
ет встретиться с жителями муни-
ципальных образований? 

А.П. Витько: После новогодних 
праздников я и Юнус Султанович обя-
зательно устроим рабочие встречи с 
жителями городов и поселков райо-
на. Хочу отметить, что руководители 
района недавно провели рабочие 
встречи с главами Отрадного и Мги. 
Мы обсуждали насущные вопросы в 
этих муниципальных образованиях, 
выявили проблемы и наметили план 
совместной работы. В дальнейшем 
мы выслушаем мнения жителей всех 
поселений, чтобы узнать о пробле-
мах «из первых уст».

– Что будут делать с мемориа-
лом Невский пятачок?

А.П. Витько: Невский пятачок не 
является собственностью Кировско-
го района. За этот участок отвечает 
Музейное агентство Ленинградской 
области. На сегодняшний день мы не 
имеем полной информации по этому 
вопросу. Нам известно, что идет раз-
работка проекта по реконструкции 
Невского пятачка, но полная картина 
не ясна. Когда будет готов проект, со-
стоится его презентация. Представи-
тели Музейного агентства расскажут, 
какие перемены мемориал ждут в 
будущем.

– Люди жалуются на автобусы 
565-го маршрута. 

А.П. Витько: В последнее время в 
администрацию не поступали жало-
бы от жителей по поводу автобусов 
этого маршрута: ни на график движе-
ния, ни на качество обслуживания, 
ни на сами автобусы. Я не готов дать 
конкретный ответ. Но отмечу, что все 
вопросы и жалобы, связанные с об-
щественным транспортом, которые 
поступают в администрацию, пере-
даются в комитет по транспорту пра-
вительства Ленинградской области. 
Данный комитет непосредственно 
принимает меры для решения про-
блем, связанных с перевозчиками. 
Любая частная компания должна 
понимать, что если она выиграла 

конкурс на обслуживание маршрута, 
она должна работать добросовестно 
и принимать оперативные решения 
по жалобам, которые к ним поступа-
ют. В ином случае, контракт всегда 
можно расторгнуть.

К сожалению, в современном об-
ществе большинство жалоб обсуж-
дается в социальных сетях. Люди 
забывают, что есть органы власти, 
которые способны урегулировать 
конфликты, найти ответ на интере-
сующий вопрос и решить большин-
ство проблем. Кроме того, есть сайт 
администрации района, на который 
можно направить интересующий во-
прос или написать жалобу. На обра-
щение оперативно дается ответ или 
выносится решение. Я призываю жи-
телей района быть более активными 
и не бояться писать жалобы. Вместе 
мы сделаем жизнь в районе лучше.

– Проводились ли в последнее 
время проверки птицефабрик? 
Жители близлежащих поселений 
продолжают жаловаться на не-
приятный запах. 

А.П. Витько: За последнее вре-
мя ни одного заявления от жителей 
района на эту тему в администра-
цию не поступало. Мы специально 
поднимали переписку общественной 
приемной и за два прошедших года 
мы не нашли ни одной жалобы на не-
приятный запах. 

Ю.С. Ибрагимов: Тем не менее, 
мы встречались с руководством 
обеих птицефабрик и выслушали 
предложения по утилизации поме-
та. Что касается Синявинской пти-
цефабрики, то на сегодняшний день 
оперативно убрать скопившееся ко-
личество помета нереально. Но есть 
несколько проектов и технологий по 
переработке. Гендиректор птицефа-
брики попросил дать немного вре-
мени для решения этого вопроса. 
Ситуация находится под контролем 
руководства района. 

А.П. Витько: Проблема птицефа-
брики «Северная» заключается в 
том, что на этой фабрике произво-
дится забой птицы сразу с несколь-
ких предприятий региона. Соответ-
ственно, убойный цех работает в 
постоянном режиме и все отходы, 
связанные с этим технологическим 
процессом, имеют запах. Мы обяза-
тельно встретимся с собственниками 
в ближайшее время и обсудим, что 
нужно сделать для решения этой 
проблемы.

– Какие качества нужны руково-
дителю для достижения успеха на 
этом поприще?

А.П. Витько: Прежде всего, руко-
водитель должен быть компетентен 
в своей работе. Честен по отноше-
нию к окружающим. Любой обман 
рано или поздно станет известен. 
Люди уважают правду. Нужно быть 
человеком своего слова, выполнять 
свои обещания. 

Ю.С. Ибрагимов: Я считаю, что 

руководитель как официальное лицо 
должен хорошо знать законодатель-
ные и нормативные акты, которые 
регламентируют деятельность райо-
на и муниципальных образований. 
Должен хорошо понимать основные 
тенденции в развитии современной 
политики, экономики, права и других 
сфер жизни.

– Какие проблемы в Кировском 
районе Вы считаете основными. 
Что можно решить своими сила-
ми? Какие проблемы удалось ре-
шить в последнее время? 

А.П. Витько: Проблем много, но 
мы можем решить их своими силами. 
Единственным камнем преткновения 
становится вопрос финансирования. 
Есть проблемы, для решения кото-
рых требуются значительные вложе-
ния. 

Из глобальных вопросов можно 
выделить проблему с канализаци-
онными очистными сооружениями в 
Шлиссельбурге, Кировске, Отрадном 
и Павлово. Все они непосредствен-
но связаны с Невой, которая явля-
ется основным водозабором для 
населенных пунктов района. Этот 
вопрос требует глобального финан-
сирования. Мы будем постепенно 
решать эти вопросы, за один раз их 
не осилить. Есть проект по канали-
зационным очистным сооружениям 
Кировска. Идет разработка проектов 
по Отрадному и Шлиссельбургу. Обо 
всем этом мы беседовали с губерна-
тором области А.Ю. Дрозденко. Он 
согласился, что требуются огромные 
капиталовложения и пообещал по-
мощь с финансированием. 

Ю.С. Ибрагимов: На недавнем 
заседании в правительстве обла-
сти выступал председатель Роспо-
требнадзора, который акцентировал 
внимание, что из-за того, что канали-
зационные очистные сооружения в 
ключевых поселениях района рабо-
тают не на должном уровне, ухудша-
ется качество воды. Если сравнивать 
качество воды в Неве до Кировского 
района и после, то оно отличается в 
разы, и, к сожалению, не в лучшую 
сторону. Эту проблему держат на 
контроле в правительстве. Там пре-
красно понимают, что своими силами 
мы решить ее не сможем.

– С какими вопросами к Вам об-
ращаются граждане?

А.П. Витько: В основном, жители 
района обращаются с конкретными 
вопросами. Всегда остается актуаль-
ным земельный и жилищные вопро-
сы. Иногда приходят с семейными 
проблемами, кому-то просто надо 
выговориться. А бывает такое, что 
жители сами подсказывают нам, как 
решить ту или иную проблему опти-
мальным образом. Наши двери всег-
да открыты. Мы всегда готовы при-
нять каждого, выслушать и помочь 
ему.

Станислав КУХТАЛЕВ
Фото автора 
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С 1 ноября 2016 года тарифы 
на холодную воду и водоотведение 
останутся без изменений и будут 
составлять: для населения – 19,10 
рублей за кубометр холодной питье-
вой воды и 30,08 рублей за кубометр 
водоотведения (включая НДС); для 
исполнителей коммунальных услуг и 
прочих потребителей –16,19 рублей 
за кубометр холодной питьевой воды 

и 25,49 рублей за кубометр водоотве-
дения (без учета НДС).

Тарифы на холодную воду и водо-
отведение в Шлиссельбурге значи-
тельно ниже, чем в других городах 
России, несмотря на то, что качество 
предоставляемых услуг водоснабже-
ния и водоотведения в нашем городе 
значительно превышает среднерос-
сийский уровень.

ТАРИФЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ 
И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

ДО КОНЦА 2016 ГОДА 
ОСТАНУТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
МУП «Водоканал Шлиссельбурга» извещает об установлении тарифов 

на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотве-
дения на 2016 год. Тарифы приняты на основании приказа ЛенРТК.

Продолжение. Начало на стр. 1. 
– Расскажите поподробнее о 

проекте, который реализуется на 
Ямале.

– Это поистине грандиозный про-
ект: стройка соизмерима по масшта-
бам с космодромом «Восточный» или 
мостом для Крыма! На Ямале еще в 
70-х было открыто Южно-Тамбейское 
месторождение. Запасов газа там, по 
предварительным данным, хватит на 
120 лет. Но всё это время месторож-
дение не осваивалось из-за несовер-
шенства технологий: суровая Арктика 
брала своё. Сейчас нашим буровым 
станциям и прочему оборудованию не 
страшны ни лед, ни морозы. На Ямале 
ведется строительство предприятия 
по производству сжиженного газа. За 
готовым продуктом будут приходить 
гигантские газовые танкеры. Ямал — 
это ещё и порт, так что прямо отсюда 
газ пойдёт на рынки сбыта: в Азию и 
Европу. Совсем недавно, 25 ноября, 
был спущен на воду первый танкер 
для доставки газа с Ямала. 

– Какие разработки шлиссель-
бургского предприятия востребо-
ваны в суровом северном крае?

– У судов, которые будут приходить 
в порт Сабетта на Ямале в процессе 
эксплуатации на самом дне трюма 
образуются подсланевые или, как их 
еще называют, льяльные воды. Их об-
работка и утилизация представляют 
одну из труднейших задач. Подслане-
вые воды отнесены ко второму классу 
экологической опасности и включены 
в один список с такими веществами, 
как, к примеру, серная кислота, элек-
тролиты, цементная пыль и прочее. 
Удалять такую воду за борт запреща-
ется санитарными правилами. Суда 
оборудуют специальными емкостями 
для сбора подсланевых вод, из этих 
цистерн загрязненная нефтепродук-
тами вода передается на специаль-
ные станции для очистки. 

Компания ООО «Эко-Экспресс-
сервис» разработала проект очист-
ных, которые могут применяться на 
Ямале. Мы участвовали в тендере, 
выиграли его, прошли длительные 
процедуры согласования. Затем про-
извели монтаж и испытания обору-
дования. А начиналось все два года 
назад, когда наша компания создала 
устройства для сбора и очистки лив-
невых стоков с территории порта Са-
бетта на Ямале. Заказчики остались 
довольны, и наше сотрудничество 
продолжается. 

– Правильно ли я поняла, что не 
только идея проекта, но и ее реали-
зация принадлежит вашему пред-
приятию?

– Да, разработка проекта, мон-
таж всех систем, испытания велись в 
Шлиссельбурге на территории центра 
продукции экологического назначения 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис». Все-
го над данным проектом трудились 
около 30 человек. Сначала над техни-
ческой документацией работал про-
ектный отдел, а это специалисты по 
строительным конструкциям, электри-
ке, автоматике, технологии очистки, 
механике, вентиляции, пожарным и 
охранным системам. Затем по нашей 
документации на Кировском заводе 
был изготовлен контейнер. Собствен-
но сборка модуля осуществлялась на-
шими специалистами: монтажниками, 
электриками, автоматчиками, налад-
чиками…Собрано качественно, и, что 
немаловажно в современных эконо-
мических условиях, практически все 
использованные детали отечествен-
ного производства. 

– Как происходит процесс очист-
ки загрязненной топливом воды?

– Насосы забирают из емкости на 
судне нефтесодержащие льяльные 
воды. Затем жидкость насыщается 
воздухом, к ней подаются реагенты: 
флокулянт (для лучшей сцепки воз-
духа с нефтепродуктами) и коагулянт 
(для укрупнения растворенных нефте-
продуктов). Нефтепродукты прилипа-
ют к пузырькам воздуха и всплывают, 
образуя слой пены. Пена собирается 
в отдельную емкость, а затем насос 
перегоняет ее в контейнер для утили-
зации опасных отходов. Очищенная от 
нефтепродуктов вода попадает в не-
большой отстойник, а затем проходит 
через две ступени очистки фильтрами, 
предусмотрены и резервные фильтры. 

Все показатели качества воды 
контролируются лабораторией. Вода 
соответствует требованиям рыбохо-

зяйственных водоемов, а предельно 
допустимые концентрации опреде-
ленных веществ там гораздо жестче, 
чем для питьевой воды. 

– Значит, воду, прошедшую 
очистку от нефтепродуктов, можно 
пить?

– Теоретически она может исполь-
зоваться для питьевых нужд, но это 
нецелесообразно делать из-за орга-
нолептических качеств. Попросту го-
воря, она невкусная.

– В чем уникальность этих 
очистных?

– Оборудование работает в ав-
томатическом режиме, обеспечивая 
качественную очистку загрязненных 
нефтепродуктами вод даже без при-
сутствия персонала. Щит автома-
тической системы управления про-
цессами – это полностью разработка 
«Эко-Экспресс-Сервиса», наши спе-
циалисты написали и программу 
управления всеми системами очист-
ных. Информация о работе оборудо-
вания, показания датчиков переда-
ются диспетчеру, можно ее вывести 
на планшет руководителю. По сути, 
человек может управлять работой 
оборудования из любой точки мира, 
дистанционно вносить корректировки 
в программу, исправлять ошибки. Мы 
сообщили заказчику о возможности 
управлять оборудованием, например, 
из Петербурга, но так как это режим-
ный объект, было принято управление 
осуществлять на месте.

Еще один плюс этих очистных 
сооружений заключается в их испол-
нении: они блочного типа: чтобы их 
установить, не нужно производить 
земельных работ, что очень важно 
в условиях вечной мерзлоты. Удоб-
ны они и для транспортировки. На 
Северо-Западе аналогов у данного 
оборудования нет.

– Какова производительность 
оборудования?

– Более 10 кубометров воды в час, 
при непрерывной работе – 240–260 
кубометров в сутки. 

– Учтены ли при проектировании 
и монтаже оборудования требова-
ния пожарной безопасности?

– В ходе очистки льяльных вод об-
разуются пары нефтепродуктов, при 

искре возможен взрыв, поэтому все 
оборудование относится к категории 
А. Сам модуль, а также все оборудо-
вание взрывозащищенные. Преду-
смотрены датчики-газоанализаторы, 
датчики дыма и пламени. Если эти 
датчики срабатывают, автоматически 
включается пожарная сигнализация 
и вентиляция, а насосы и система 
очистки отключаются. Вентиляцион-
ные системы можно также включить 
при входе в модуль, если человеку 
все же потребуется зайти внутрь. 

– Где, кроме Ямала, может ис-
пользоваться данное оборудова-
ние? Насколько нужны стране та-
кие разработки по очистке воды?

– Такие очистные нужны везде, 
где образуются нефтесодержащие 
сточные воды: порты, автозаправки, 
котельные и т.п., вне зависимости от 
климатического региона. Нашими раз-
работками интересуются, и мы борем-
ся за заказы, участвуем в тендерах.

К сожалению, наше действую-
щее законодательство позволяет от-
носиться к экологии по остаточному 
принципу. Например, за сброс неочи-
щенных сточных вод проще заплатить 
и штрафы, и повышенные тарифы, но 
не заниматься установкой очистных 
сооружений. К тому же те нормати-
вы на качество сбросов, которые су-
ществуют, очень жесткие. Чтобы их 
достичь, требуются значительные за-
траты. И предприятия зачастую пред-
почитают платить штрафы. 

– Государство поддерживает 
предприятия экологической на-
правленности?

– Нет, мы на обычной системе на-
логообложения.

– А вы ждете от Года экологии 
изменений к лучшему? 

– Пока экономика в целом не из-
менится, отношение к экологии оста-
нется прежним. Нельзя экологию рас-
сматривать в отрыве от экономики. 
Для стимулирования экологической 
деятельности, нужно вносить изме-
нения в природоохранное законода-
тельство. Мы понимаем, что рано или 
поздно это произойдет и работаем на 
перспективу. 

Беседовала Любовь ДУБОВИК
Фото автора

СДЕЛАНО В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

УНИКАЛЬНЫЕ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ГОТОВЫ К ОТПРАВКЕ НА ЯМАЛ
Продолжается строительство нового экспозиционно-выставочного па-

вильона «Прорыв» – 24 ноября на фасад здания крепили барельеф – фи-
гуры участников прорыва блокады Ленинграда. Каждая фигура бойца в 
высоту около 3-4 метров и весом по несколько сотен килограммов.

ПАМЯТЬ
ФАСАД ПАВИЛЬОНА «ПРОРЫВ» 

УКРАСИЛИ БАРЕЛЬЕФОМ

Как сообщил директор музея-
заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда Денис Пылев, работы по 
оформлению фасада еще не завер-
шены и будут продолжены – так что 
окончательный результат жители рай-
она смогут оценить в ближайшие дни.

Напомним, что строительство но-
вого павильона должно завершиться 
к Дню Победы 2017 года. В начале 
сентября губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко и ру-
ководству Кировского района был 
впервые представлен макет будущей 
экспозиции.

Одним из первых посетителей 
трехмерной панорамы «Прорыв» (ко-

торая изначально расположилась в 
выставочном зале музея-диорамы) 
стал Президент РФ Владимир Путин – 
именно на президентский грант поис-
ковиком из Шлиссельбурга Дмитрием 
Поштаренко и его коллегами была ре-
ализована идея создания панорамы.

За четырехмесячный период ра-
боты экспозицию посетило более 20 
тысяч жителей и гостей Кировского 
района. Значимость проекта была 
отмечена региональным правитель-
ством – было принято решение по-
строить для трехмерной панорамы 
«Прорыв» отдельный павильон, чтобы 
экспозиция действовала постоянно.

Татьяна ПАВЛЕНКОВА

25 ноября в Тихвине состоялся VIII Открытый конкурс декоративно-
прикладного искусства «Ведушка. Кукла – от былого к будущему…». 120 
мастеров со всего Северо-Запада собрались здесь для того, чтобы про-
демонстрировать свои таланты, поделиться и перенять опыт коллег. Пе-
дагог Шлиссельбургской детской художественной школы Ольга Дмитри-
евна Гоголева, принимавшая вместе со своими коллегами участие в этом 
творческом конкурсе, стала победительницей в номинации «Современ-
ная кукла».

ТВОРЧЕСТВО
В НОМИНАЦИИ 

«СОВРЕМЕННАЯ КУКЛА» 
ПОБЕДИЛИ ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ МАСТЕРИЦЫ

Шлиссельбургская художествен-
ная школа на протяжении многих лет 
славится своими куклами – в активе 
школы множество коллекций, каждая 
из которых имеет свою историю, а к их 
изготовлению подходят тщательно и с 
большой любовью. 

На конкурсе в Тихвине на суд жюри 
Ольга Дмитриевна представила кол-
лекцию кукол-новогодних украшений. 
Изготовлены они из ваты и, как отме-
тила Ольга Дмитриевна, по техноло-
гии, которая использовалась в совет-
ские времена. 

«Два года назад я уже участво-
вала в этом конкурсе, – призналась 
художница. – Тогда жюри отметили 
мою работу, но, к сожалению, занять 
призовое место мне не удалось. На 
VIII Открытый конкурс декоративно-
прикладного искусства я приехала 
с ретро-елкой, увешанной ватными 
игрушками. И, если честно, увидев 
работы других мастеров, думала, что 

жюри и в этот раз пройдет мимо моей 
композиции. Но этого не произошло, 
судьи оценили мою работу высшим 
баллом, чему я очень рада». 

Для всех желающих научиться соз-
давать подобные произведения ис-
кусств 11 декабря в художественной 
школе пройдет мастер-класс по изго-
товлению новогодней игрушки. Запи-
саться можно в официальной группе 
Шлиссельбургской детской художе-
ственной школе в социальной сети 
«ВКонтакте».

Ольга Дмитриевна выражает бла-
годарность директору Шлиссельбург-
ской детской художественной школы 
Марине Геннадьевне Тимашевой за 
поддержку и организацию творческого 
процесса, подтолкнувшие педагогов 
художественной школы принять уча-
стие в творческом конкурсе. 

Подготовила 
Анна АРХИПОВА

Фото из архива ШДХШ 



ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 13 ДЕКАБРЯ СРЕДА 14 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 12 по 18 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 01:10, 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, 01:25
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:15, 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+

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+
11:30 «Танцы» 6+
14:00, 21:00, 22:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30 Х/ф «Крепкий орешек
4» 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+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Клевый парень»
12+
02:55, 04:35 Т/с «Холостяк»
16+
06:30 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:25 Т/с «Сваты» 12+
14:55, 21:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03:30 Т/с «Дар» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10, 05:15 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:30, 20:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:40 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Призрак» 6+
23:15, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Funтастика» 16+
01:45 Т/с «Это любовь» 16+
03:45 «Взвешенные люди»
16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:10 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:20
«Время покажет» 16+
16:00, 02:10, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
17:00, 01:10 «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, 13:00,
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «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, 22:00 «Comedy
Woman» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Мистер Вудкок» 16+
02:40, 04:20 Т/с «Холостяк» 16+
06:05 Т/с «Заложники» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 01:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:10 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет» 16+
16:00, 02:20, 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, 13:00,
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «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»
21:00, 22:00 «Comedy
Woman» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После заката»
01:00 Х/ф «Темный город» 18+
02:55 Т/с «Холостяк» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:10 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь»
16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00, 02:20, 03:05
«Наедине со всеми» 16+
19:00 Кубок Первого канала
по хоккею- 2016 г. Сборная
России - сборная Швеции
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная
сторона Луны» 16+
00:35 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, 01:25 Т/с «Сваты» 12+
14:55, 21:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03:30 Т/с «Дар» 12+

06:00 М/ф «Головоломка» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:05, 05:30 М/с «Великий
человек-паук» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
09:30, 00:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:15 Х/ф «Призрак» 6+
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 «СуперБобровы» 12+
22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 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, 01:25 Т/с «Сваты» 12+
14:55, 21:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03:30 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50, 08:05 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
09:30, 22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:35 Х/ф «СуперБобровы»
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 «Парень с нашего
кладбища» 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, 13:30, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
12:00 Разговор с
Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым
14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
14:55, 21:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
22:55 «Поединок» 12+
00:55 Т/с «Сваты» 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+
19:40 Т/с «Шелест» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:10 «Основной закон» 12+
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.
Знаки судьбы» 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 «Воины света» 16+
01:15 Х/ф «Химера» 16+
03:15, 04:00, 05:00 Т/с
«Детектив Монк» 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+
19:40 Т/с «Шелест» 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.
Знаки судьбы» 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 «Во имя
справедливости» 16+
01:00 Х/ф «Акулы на
свободе» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с
«Детектив Монк» 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+
19:40 Т/с «Шелест» 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. Знаки судьбы» 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 «Зона
смертельной опасности»
16+
01:15 Х/ф «Цербер»
16+
03:00, 03:45, 04:45 Т/с «До
смерти красива»
12+
05:30 «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+
19:40 Т/с «Шелест» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:00 «Научная среда» 16+
04:05 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, 11:30, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
17:30 Т/с «Белые волки» 16+
19:00, 19:30, 19:55, 01:25,
01:55, 02:25, 02:55, 03:30,
03:55, 04:30, 05:00, 05:30 Т/с
«Детективы» 16+
20:25, 21:15, 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, 07:35, 08:55, 10:20,
12:10, 16:00, 18:35, 20:10,
20:45 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:40, 16:05, 18:40, 00:55 Все
на Матч!
09:00 Хоккей. «Крылья
Советов» (Москва) - ЦСКА.
«Кубок Легенд» 0+
10:25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
12:15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
14:00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/8
финала 0+
14:30, 15:30 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала 0+
16:35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии 0+
19:40 Д/ф «А. Поветкин. Путь
бойца» 16+
20:15 Реальный спорт 16+
20:55 Спортивный интерес
16+
21:55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
22:55 Футбол. «Рома» -
«Милан». Чемпионат Италии
0+
01:35 Х/ф «Гол» 12+
03:55 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/8
финала 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, 11:30, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 16:35,
17:30 Т/с «Белые волки» 16+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Большая
любовь» 12+
01:55 Х/ф «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация» 12+
03:45 Х/ф «Тревожное
воскресенье» 12+

06:30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 09:25,
10:30, 15:00, 17:35, 18:35,
20:10, 22:35 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:40, 11:35, 15:05, 18:40,
00:40 Все на Матч!
09:00 Д/с «Вся правда про...»
12+
09:30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
10:35 Спортивный интерес
16+
12:05 Профессиональный
бокс. Х. Куэллар - А. Марес.
Бой за титул чемпиона мира
в полулёгком весе по версии
WBA. С. Липинец - Л.
Заппавиньи 16+
14:00 «Бой в большом
городе» 16+
15:35 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
В Минеев М Фалькао. - . 16+
17:45 Реальный спорт 16+
18:15 «Десятка!» 16+
19:10 «Культ тура» 16+
19:40 Д/с «Драмы большого
спорта» 12+
20:15 Х/ф «Деньги на двоих»
16+
22:40 Футбол. «Эвертон» -
«Арсенал». Чемпионат
Англии 0+
01:30 Х/ф «Чудо» 12+
04:05 «Высшая лига» 12+

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 Х/ф «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация» 12+
12:30 Х/ф «Двенадцать
стульев» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Разборчивый
жених» 16+
02:00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
03:30 Х/ф «На войне как на
войне» 12+
05:10 Т/с «ОСА. Атака тигра»
16+

06:30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 12:30,
15:00, 17:50 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:40, 12:35, 15:05, 18:30,
00:40 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли» 16+
13:05 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
15:35 Смешанные
единоборства. UFC
16+
17:30 «Десятка!»
16+
17:55 «Культ тура»
16+
19:10 Лучшие нокауты
16+
20:10 Х/ф «Грогги»
16+

22:10 Д/с «Легендарные
клубы» 12+
22:40 Футбол.
«Сандерленд» - «Челси».
Чемпионат Англии 0+
01:10 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины 0+
03:00 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Бильбао»
(Испания). Кубок Европы.
Мужчины 0+
05:00 Д/ф «Коби делает
работу» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40 Х/ф «Зеленые
цепочки» 12+
13:30 Х/ф «На войне как на
войне» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Берегись
автомобиля» 12+
01:55 Х/ф «Двенадцать
стульев» 12+
05:00 Т/с «ОСА. Атака тигра»
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, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Топливо для
Вселенной» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «300 спартанцев»
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Блэйд» 16+
22:15 «Водить по-русски»
16+
23:25 Х/ф «Самоволка» 16+
02:20 «Странное дело» 16+
04:20 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Молчание Гизы»
16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Блэйд» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Блэйд 2» 16+
22:10 «Водить по-русски»
16+
23:25 Х/ф «Спаун» 16+
02:15 «Странное дело» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Молчание Гизы» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Блэйд» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Блэйд 2» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Спаун» 16+

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 «Блэйд 3: Троица»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Расплата» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Операция «Арго»
16+
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ПРОГРАММА ТВ с 12 по 18 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30, 13:00,
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Миллион на
свадьбу» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 22:00 «Comedy
Woman» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
01:00 Х/ф «Отсчет убийств»
18+
03:20 «ТНТ-Club» 16+
03:25, 05:10 Т/с «Холостяк»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости
09:20, 04:30 «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»
19:00 Кубок Первого канала
по хоккею- 2016 г. Сборная
России - сборная Чехии
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Д/ф «Хичкок/Трюффо»
16+
02:00 Х/ф «Переступить
черту» 16+

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. Миллион на
свадьбу» 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 Т/с
«Однажды в России» 16+
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 «Географ глобус
пропил» 16+
03:25 Т/с «Холостяк» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:30, 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00 Новости
06:30 Х/ф «Гарфилд 2:
История двух кошечек»
08:00 Играй, гармонь
любимая!
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Юрий Никулин.
Великий смешной» 12+
11:20 Смак 12+
12:20 Идеальный ремонт
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:40 «МаксимМаксим» 16+
23:50 Кубок Первого канала
по хоккею- 2016 г.

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. Миллион на
свадьбу» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 16:00 «Comedy
Woman» 16+
17:00 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть» 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 «28 дней спустя»
18+
04:15 Т/с «Заложники»
16+
05:10 Т/с «Саша + Маша»
16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
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+
13:45 Концерт Кристины
Орбакайте «Бессонница»
15:20 Д/ф «Красная машина»
17:00 Кубок Первого канала
по хоккею- 2016 г. Сборная
России - сборная Финляндии
19:10 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Кубок Первого канала
по хоккею- 2016

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Миллион на
свадьбу» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 20:00, 21:00 Т/с
«Однажды в России» 16+
15:00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
15:30 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть» 16+
17:20 Х/ф «Охотники на
ведьм» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
22:00 «Стас Старовойтов.
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 «Манглхорн» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50, 08:05 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:45 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 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 «Пятница» 16+
22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:30 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, 01:10 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+
23:15 Х/ф «Не говори мне
«Прощай!» 12+
03:20 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:50, 08:05 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30 Т/с «Вечный отпуск»
16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:45 Х/ф «Пятница» 16+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Напряги
извилины» 16+
23:10 Х/ф «Васаби» 16+
01:00 Х/ф «Волки» 16+
02:40 Х/ф «Аноним» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

04:50 Х/ф «Испытание
верности» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!»
16+
14:20 Х/ф «Холодное блюдо»
12+
18:00 Юбилейный вечер
Виктора Дробыша
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Подсадная утка»
12+
01:00 Х/ф «Везучая» 12+
03:00 Т/с «Марш Турецкого»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45, 09:00 М/с «Фиксики»
0+
07:30 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
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 Мультфильмы 6+
12:30 М/ф «Упс! Ной
уплыл...» 6+
14:10 Х/ф «Васаби» 16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:55 Х/ф «Напряги
извилины» 16+
19:05 М/ф «Город героев» 6+
21:00 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
23:35 Х/ф «Пятый элемент»
12+
02:05 Х/ф «Учитель года»
16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:45
«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 «Спасённая
любовь» 12+
17:00 Кастинг «Синяя Птица»
18:00 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Александр
Солженицын. Жизнь не по
лжи» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Упс! Ной
уплыл...» 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+
12:30 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
16:00 М/ф «Забавные
истории» 6+
16:35 М/ф «Город героев» 6+
18:30 Х/ф «Пятый элемент»
12+
21:00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+
23:05 Х/ф «Судья Дредд» 18+
00:55 Х/ф «Аноним» 16+
03:25 Х/ф «Король воздуха»
05:20 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы
СМФ 0+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:00 «Места Силы» 12+
09:30 Х/ф «Москва-
Кассиопея» 0+
11:15, 03:45 Х/ф «Отроки во
Вселенной» 0+
12:45 Х/ф «Подземелье
драконов» 12+
14:45 Х/ф «10 000 лет до
н.э.» 16+
16:45 Х/ф «47 ронинов» 12+
19:00 Х/ф «Цепная реакция»
16+
21:00 Х/ф «Ярость» 16+
23:30 Х/ф «Человек-волк» 16+
02:00 Х/ф «Человек с
железными кулаками» 16+

05:00 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 «Взрыв из
прошлого» 16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Итоги недели
20:00 «Правда Гурнова» 16+
21:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:55 «Герои нашего
времени» 16+
01:50 «Научная среда» 16+
03:00 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы
СМФ 0+
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 «Человек-волк»
16+
21:15 Х/ф «47 ронинов» 12+
23:30 Х/ф «Человек с
железными кулаками» 16+
01:15 Х/ф «Цепная реакция»
16+
03:15 Х/ф «Москва-
Кассиопея» 0+
05:00 «Городские легенды»
12+

05:00 «Их нравы» 0+
05:40 Т/с «Адвокат» 16+
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»
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+
22:50 «90-ые. Цена вопроса»
00:25 Х/ф «Американская
дочь» 6+

06:00 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.
Знаки судьбы» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «10 000 лет до
н.эю» 16+
22:00 Х/ф «Подземелье
драконов» 12+
00:00 Х/ф «Милые кости»
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
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:25 «Авиаторы» 12+
04:00 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.
Знаки судьбы» 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 «Мерцающий»
16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с
«Пятая стража» 16+
05:00 «Городские легенды»
12+

06:30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:00,
15:00 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:40, 11:05, 15:05, 23:20
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
11:35 Смешанные
единоборства. UFC
16+
13:35 Специальный
репортаж 16+
14:30 Д/ф «А. Поветкин.
Путь бойца» 16+
15:35 Д/с «Спортивный
детектив» 16+
16:35 Х/ф «Грогги» 16+
18:35 Все на хоккей!
19:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
21:10 Х/ф «Фанат»
16+
00:00 Х/ф «Деньги на
двоих» 16+
02:10 Баскетбол. УНИКС
(Россия) - «Баскония»
(Испания). Евролига.
Мужчины 0+
04:10 Х/ф «Играй, как
Бэкхэм» 16+
06:20 «Этот день в истории
спорта» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Тревожное
воскресенье» 12+
12:45, 14:05, 16:00, 17:15 Т/с
«Воскресенье: половина
седьмого» 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:35, 02:15, 02:55, 03:35,
04:15, 04:50, 05:20 Т/с
«Детективы»
16+

06:30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 09:30,
12:35, 14:55 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:40, 12:40, 15:15, 23:45 Все
на Матч!
09:00, 04:30 Д/с «Высшая
лига» 12+
09:35 Д/с «Спортивный
детектив» 16+
10:35 Профессиональный
бокс. Л. Санта Крус - К.
Фрэмптон. Бой за титул
чемпиона мира в полулёгком
весе по версии WBА 16+
13:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
15:50 «Десятка!» 16+
16:10 Все на футбол! 12+
16:40 Д/ф «Игра разума. Как
делается футбол» 12+
17:40, 03:30 Д/ф
«Непобеждённый: Хабиб
Нурмагомедов» 16+
18:10 Реальный спорт 16+
19:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
21:15 Смешанные
единоборства. Fight Nights. К.
Сидельников - Б. Агаев 16+
00:30 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Барселона»
(Испания). Евролига.
Мужчины 0+
02:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
04:00 Реальный спорт 16+

05:55 Мультфильмы. 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 21:55,
22:55, 23:55 Т/с «Белые
волки 2» 16+
00:55 Х/ф «Альпинисты» 18+
02:40 Т/с «Воскресенье:
половина седьмого» 12+

07:30, 08:00 Новости
07:35 Все на Матч! События
недели 12+
08:05 Х/ф «Игра их жизни» 16+
09:55 Все на футбол! 12+
10:25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12:10 Д/ф «Игры разума. Как
делается футбол» 12+
13:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины 0+
14:10 Специальный
репортаж 12+
14:30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
15:00 Все на Матч!
15:30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Мужчины 0+
17:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
18:30, 06:00 Д/ф «Мой бой.
Поветкин vs Стиверн» 16+
19:00 Профессиональный
бокс. А. Поветкин (Россия) -
Б. Стиверн (Канада). 16+
22:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
22:40 Футбол. «Ювентус» -
«Рома». Чемпионат Италии
01:25 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал
шести» 0+

07:50 М/ф «Ух ты, говорящая
рыба!», «В лесной чаще»,
«Маугли. Ракша», «Маугли.
Похищение», «Маугли.
Последняя охота Акелы»,
«Маугли. Битва», «Маугли.
Возвращение к людям» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Х/ф «Берегись
автомобиля» 12+
12:55 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 12+
14:50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
17:00 «Место происшествия.
О главном» 16+
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:25,
23:25, 00:25 Т/с «Белые
волки 2» 16+
01:25 Х/ф «Пять минут
страха» 12+
03:05 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
04:40 Д/с «Агентство
специальных
расследований» с 16+

07:00 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:40 Все на Матч! События
недели 12+
08:10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
08:45 Шорт-трек. 0+
09:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
10:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
11:00 Хоккей.
Благотворительный матч-
шоу, посвящённый 70-летию
отечественного хоккея 0+
13:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
14:35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Эстафета 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
17:00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Эстафета 0+
17:55 Д/ф «Манчестер Сити.
Live» 12+
18:55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Арсенал».
Чемпионат Англии 0+
20:55 Х/ф «Проклятый
Юнайтед» 16+
22:40 Футбол. «Монако» -
«Лион». 0+
00:40 Все на Матч!

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Расплата» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Голод» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
01:20 Х/ф «Телохранитель» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00, 03:20
«Территория заблуждений»
16+
06:20 Х/ф «Держи ритм» 16+
08:30 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения» 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 Концерт М.Задорнова
«Слава роду!» 16+
21:00 Концерт М.Задорнова
«Собрание сочинений» 16+
00:15 Х/ф «Монгол» 16+
02:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Меч 2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:20 «Военная тайна» 16+
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ЗОЖ

БЕЗОПАСНОСТЬ

– В преддверии праздника россияне бук-
вально сметают алкогольную продукцию с 
прилавков магазинов. Скажите, почему креп-
кие напитки так популярны в нашей стране? 

– По-моему мнению, алкоголь в России имеет 
большой успех по одной только причине – искус-
ственно придуманный культ. Так сложилось, что 
Россия – пьющая страна. И как бы мы, россия-
не, не пытались опровергнуть этот надуманный 
«факт», стереотипное мышление на этот счет 
уже сложилось у населения нашей страны и за 
рубежом. 

Что интересно, если заглянуть в историю, 
мы увидим, что по сравнению с нашей страной, 
Европа и многие другие страны имеют большее 
пристрастие к алкоголю, чем мы. Навязанный 
культ алкоголя, кричащий о псевдотрадициях 
употребления алкогольного напитка русскими 
настолько заполонил разум людей через филь-
мы, научные статьи, что уже сегодня ни одно за-
столье не может обойтись без бутылки. 

– О каких последствиях употребления ал-
коголя нужно знать?

– Новогодние праздники – немалое испыта-
ние даже для молодого организма. Чаще всего 
у взрослого населения в праздничные дни слу-
чается обострение вялотекущих хронических 
заболеваний, таких как панкреатит, холецистит, 
желчнокаменные болезни, ну и, конечно, га-
стрит, который в настоящие время сравним с 
эпидемией. 

Злоупотребление алкоголем опасно высоким 
риском сердечно-сосудистых осложнений, ин-
сультов, инфарктов, ишемических осложнений, 
отосклеротических изменений. Злоупотребляя, 
человек получает истончение сосудистой сетки, 
тромбообразование, в результате чего сосуды 
забиваются и оказывают пагубное влияние на 
центральную нервную систему, вызывая гипок-
сию. Голодание нервной ткани приводит к повы-
шенной утомляемости, нарушению сна, регуля-
ции работы внутренних органов. 

Если человек в анамнезе перенес операцию 
на печени или поджелудочной железе, имеет 
серьезные травмы, отравления тяжелыми ме-
таллами, и продолжает употреблять алкоголь в 
дозах, превышающие рекомендуемые (30-40 г 
в пересчете на чистый алкоголь в день), можно 
быстро заработать осложнения в виде жировой 
липодистрофии печени, цирроза, печеночного 
гепатоза, и прочее. 

Стоит заметить, что не только многодневный 
«запой», но и разовое употребление алкоголя 
не проходит бесследно. Как известно алкоголь 
наносит страшный удар по всему организму че-
ловека. Печень, сердце, мозг, мочеполовая си-
стема – все это получает сильнейший удар при 
употреблении спиртного. 

Также отмечу, что пить противопоказано лю-
дям с нарушением психики, людям перенесшим 
инфаркт и инсульт, страдающим острыми воспа-
лительными заболеваниями и находящимся на 
лечении, получающим препараты. 

Употребление алкоголя – это еще и плохой 
пример для подрастающего поколения. К тому 
же это губительно влияет на психику детей. 
Если вы обратите внимание, в семье, где есть 
пьющие родители, в момент застолья даже ма-
ленькие дети могут между собой чокаться бока-
лами с соком. Как правило, с возрастом содер-
жимое бокала у таких людей с сока меняется на 
алкоголь.

Нужно отметить и тот факт, что в празднич-
ные дни в учреждениях здравоохранения рабо-
тают только дежурные смены, а количество об-
ращений за медицинской помощью возрастает.

– Действительно ли алкоголь вызывает 
зависимость?

– Алкоголь вызывает зависимость, и это не 
выдумка. В раннем возрасте зависимость фор-
мируется невидимо, потихоньку. До 30 лет ис-
тинная зависимость и вовсе не ощущается. 

Избавиться от навязанного культа нетрудно, 
особенно если вы человек выпивающий, а не 
пьющий долго и в большом количестве. А вот 
тем, кто подсел на крючок уже давно, я имею в 
виду заболевание – алкоголизм, придется не-
легко. Ведь алкоголизм – это психологическая 
болезнь, от которой нужно лечиться долго и 
упорно. 

– Как справиться с алкогольной зависимо-
стью?

– Люди часто спрашивают, можно ли вос-
становить свой организм после долгого упо-
требления алкоголя. Ответ прост – нет. Важно 
понимать, что живем мы один раз и, если вы 
регулярно наносите организму вред, отмотать 
счетчик, как многие люди делают это в быту, не 
удастся. Природу не обманешь! Этот факт мо-
жет послужить одним из доводов, почему нужно 
бросать пить прямо сейчас. 

Если это не помогает, то из своей практики 
могу сказать, что любимое занятие, хобби или 
просто хорошее времяпрепровождение также 
отбивает всякое желание выпивать. Ведь дока-
зано, что увлеченные люди менее заинтересо-

ваны в употреблении алкоголя. Ищите радости 
в мелочах.

Если вы находитесь в глубокой депрессии, 
не ищите утешения в алкоголе. Знайте, он не 
поможет. Всегда есть способ отвлечься другим 
способом, более безопасным для здоровья. 
Психиатры – еще одна альтернатива алкоголю. 
Человек, опытный в этих вопросах, всегда под-
скажет, что делать в разных жизненных ситуаци-
ях. Я призываю не искать легкого пути!

Кто-нибудь задумывался о том, что у него ни-
чего не болит? А задумайтесь и получите удо-
вольствие от этого. Ведь как плохо, когда болит 
зуб, и так здорово, когда он не болит, ведь прав-
да? Чаще вспоминайте о том, что у вас сухие 
ноги, дома есть покушать или рядом находятся 
близкие люди. И будет вам счастье!

– Как прийти в себя после новогодних 
праздников? 

– Даже самым заядлым трезвенникам трудно 
в праздники удержаться от алкоголя, особенно 
в новогоднюю ночь. Для того чтобы избежать 
мучительных последствий обильного застолья, 
стоит соблюдать следующие нехитрые правила: 

1. Правило номер один после праздников – 
пить как можно больше жидкости – воду, чай, 
кефир. Особенно полезны травяные сборы и 
сорбенты: они выводят токсины и приводят нас 
в норму 

2. Нужно ограничить количество принимае-
мой пищи – жирной и сладкой. Однако это не 
значит, что следует вовсе отказаться от люби-
мых угощений! Главное, уметь правильно дози-
ровать, иначе организму придется нелегко.

3. Движение – жизнь. Восстановиться после 
праздников помогут пешие прогулки на свежем 
воздухе, зарядки по утрам, посещение бассейна 
или просто занятия физической культурой. Как 
известно, физическая активность – это обяза-
тельное условие нормального функционирова-
ния организма человека. Прогулка с родными и 
близкими по улицам нашего прекрасного города 
пойдет каждому человеку только на пользу.

4. Чтобы смягчить последствия возлияний, 
необходимо заедать алкоголь белком. При по-
хмелье на следующий день после праздника 
нужно пить много воды и опять же употребить 
достаточное количество белковой пищи. 

5. Полноценный здоровый сон может помочь 
избавиться от многих недугов, предупредить 
развитие разных заболеваний, ведь, как извест-
но, отсутствие сна, особенно длительное время, 
может стать причиной дисфункции внутренних 
органов и повышенного стресса. После празд-
ников уставшему организму просто необходимо 
восстановиться. Отложите все дела на следую-
щий день, лягте пораньше – и тогда бодрость и 
хорошее самочувствие позволят вам справиться 
с накопившимися делами в два раза быстрее.

Восстановиться после праздников – задача 
не из легких, но если не кидаться в омут с го-
ловой, а идти к цели планомерно, то эта нелег-
кая задача решится без каких-либо проблем. Не 
стоит ждать, когда недомогание пройдет само, 
при первых признаках ухудшения самочувствия 
необходимо обратиться к специалисту.

А если не пить вообще – праздники пройдут 
куда полезнее не только для вашего здоровья, 
но и для здоровья ваших близких.

Беседовала Анна АРХИПОВА
По заказу комитета по печати и связям 
с общественностью правительства ЛО

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ – 
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС 10 декабря с 12:00 до 16:00 в Ленинград-

ской области впервые пройдет «Единый 
день трудоустройства». Ярмарки вакансий в 
новом формате – одновременно во всех рай-
онах области. Ведущие работодатели регио-
на и более 14 тысяч вакантных рабочих мест. 
Уникальные площадки, где можно пройти 
сразу десятки собеседований и напрямую 
обсудить условия труда с работодателем.

Профконсультанты службы занятости выявят 
способности, рекомендуя уже конкретные сфе-
ры профессиональной деятельности, а пред-
ставители Государственной инспекции труда 
проконсультируют по вопросам трудового зако-
нодательства.

Про эффективные способы поиска работы 
соискателям расскажет специалист с 20-летним 
опытом работы в рекрутинге. Онлайн-семинар 
пройдет в международном деловом центре 
«Виктория» г. Выборг и будет транслироваться 
через видеоконференцсвязь во всех районах 
области.

Для тех, кто задумывается о предпринима-
тельстве, участники пилотного проекта «Зай-
мись делом» на личном опыте поделятся, как 
реализовать бизнес-идею при помощи службы 
занятости.

В рамках онлайн-конференции «Новые воз-
можности экономики и развитие малого бизнеса 
в регионах Российской Федерации» предприни-
матели других районов смогут задать вопросы 
в режиме реального времени представителям 
отраслевых комитетов.

Адреса проведения ярмарок размещены на 
сайте комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области в разделе анонсы http://
job.lenobl.ru/news/announce?id=1426

Дополнительная информация по телефону 
8-800-350-47-47.

Для жителей Кировского района ярмарка ва-
кансий пройдет в Районном доме культуры по 
аресу: Кировск, ул. Набережная, д. 27. 

По материалам комитета по по труду и 
занятости населения ЛО

РАБОТА
ДЕСЯТКИ СОБЕСЕДОВАНИЙ 

В ОДИН ДЕНЬ

Безопасность – главный принцип, который обязательно должен соблюдаться при дорож-
ном движении. При этом он обязателен не только для водителей автотранспортных средств, 
но и для пешеходов. Согласно официальной статистике, наезд на пешехода – наиболее рас-
пространенный вид ДТП (в крупных городах доля наездов составляет более 50% от всех 
дорожно-транспортных происшествий). При этом преимущественно ДТП с участием пеше-
ходов происходит в темное время суток. Между тем, не многие знают, что светоотражающие 
элементы обязательны с 1 июля 2015 года. 

СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ НА ДОРОГЕ! 

Открыл семинар главный специалист охраны 
труда комитета по труду и занятости Ленинград-
ской области Дмитрий Вадимович Донской. Он 
рассказал присутствующим о положении дел по 
травматизму в Ленинградской области за минув-
ший 2016 год:

– В целом по Ленинградской области за 2016 
год произошел 321 несчастный случай на про-
изводстве. Из них с тяжелым исходом – 41, и 10 
случаев со смертельным исходом. Важно пони-
мать, что за каждым несчастным случаем стоит 
семья и пострадавший человек. Потому мы не 
имеем права относиться к данной статистике, 
как к перечню обычных цифр. Цель таких семи-
наров – разобрать несчастные случаи, понять, 
почему они имели место быть и предотвратить 

их повторение.
Также в ходе семинара были рассмотрены во-

просы проведения специальной оценки условий 
труда, оказания первой помощи пострадавшим, 
порядка выдачи и учета специальной одежды и 
средств индивидуальной защиты, прохождения 
медицинских осмотров работниками и многое 
другое.

В заключение участники встречи пришли к 
выводу о необходимости проводить подобные 
мероприятия чаще.

– Это поможет в значительной степени со-
кратить число несчастных случаев на производ-
стве, – подытожил специалист комитета.

Яна НОСЕНКО

А У ВАС НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 
НА СТРОЙКЕ БЫЛИ?

С 1 июля 2015 года вступили в силу поправки 
в ПДД касательно ношения светоотражающих 
элементов одежды. Согласно новой формули-
ровке, световозвращающие элементы обязаны 
иметь те пешеходы, которые переходят дорогу 
или передвигаются по обочине дороги вне насе-
ленных пунктов в темное время суток.

В остальных случаях ношение светоотража-
тельных элементов рекомендуется. В случае, 
если пешеход будет замечен в указанных выше 
обстоятельствах без светоотражающих элемен-
тов, ему выносится предупреждение или штраф 
500 рублей. Едва ли инспекторы будут посылать 
специальные рейды, чтобы отлавливать недо-
бросовестных пешеходов, но смысл ношения 
этих элементов действительно есть:

1. Безопасность. Водители лучше видят пе-
шехода издалека и у них будет больше времени, 
чтобы притормозить в случае необходимости, и 

пропустить пешехода, либо просто быть акку-
ратнее.

2. Если пешеход попадет в ДТП, не имея при 
себе светоотражающих элементов, вина за ава-
рию может частично быть переложена на него.

По материалам ГИБДД Кировского района

29 ноября в Кировском районе состоялся выездной семинар по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и профилактики производственного травматизма. В мероприя-
тии приняли участие представители администрации Кировского района ЛО, представители 
надзорных органов, специалисты по охране труда предприятий и организаций района.

Если вы считаете, что каждый ребенок должен реализовать свое право – жить в семье, иметь 
заботливых и любящих родителей и хотите помочь детям, оставшимся без попечения родителей, но 
не знаете с чего начать и какие нужны документы, сомневаетесь, что не сможете преодолеть воз-
можные проблемы, сделайте первый шаг – пройдите обучение на курсах подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Проконсультироваться по вопросу обучения можно по телефонам 8 (813-62) 21-858, 21-934. По-
лучить подробную информацию и записаться в группу можно, обратившись на прием к специали-
стам управления по опеке и попечительству, по адресу: Кировск, ул. Кирова, д.20. Приемный день 
вторник с 10:00 до 16:00.

 Пресс-служба Кировского района 

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ
ДЕТИ

С 1 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года в Кировском районе проходит набор в груп-
пу по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

Праздничная елка, бой курантов и бутылка шампанского на столе – для многих росси-
ян эта картина стала неотъемлемой частью главного праздника в году – Нового года. Для 
того чтобы увидеть Деда Мороза не обязательно выпивать в новогоднюю ночь, однако, если 
праздник без спиртного теряет то самое «волшебство» – необходимо знать последствия, 
которые придут наутро вместе с новогодними подарками. Главный врач клиники «Доктор» 
Дмитрий Николаевич Кочуров на вопрос пить или не пить ответил строго – конечно нет! А 
почему, читайте в нашей статье.

ПОДАРИМ ГОРОДУ 
ПРАЗДНИЧНОЕ 

НАСТРОЕНИЕ
Уважаемые руководители предприятий, организаций 

и учреждений Шлиссельбурга,  индивидуальные предприниматели!
В связи с подготовкой к празднованию Нового года и Рождества 

просим вас оформить фасады зданий, помещения и прилегающую 
территорию праздничными атрибутами.                                                                          

Администрация Шлиссельбурга

Уважаемые руковод
и учреждений Шлиссельбур

В связи с подготовкой к п
просим вас оформить фас

территорию п
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ЖЗЛ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Великая Отечественная война – страшное время, которое оставило глубокий 
сле в судьбах многих людей. Будучи совсем юным, Виктор Иванович Маринин 
пережил все ужасы войны: концентрационный трудовой лагерь, страшный голод 
и холод. Сегодня Виктор Иванович известен в Шлиссельбурге как первоклассный 
шахматист, детский тренер и превосходный певец. 7 декабря ему исполнилось 80 
лет. И, как говорит сам именинник: «80 лет – это только начало». 

80 ЛЕТ – 
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

Виктор Иванович родился в Шлиссельбурге в 1936 году. 
Когда началась война, ему было пять лет, но, несмотря на 
столь юный возраст, он навсегда запомнил те страшные 
дни.

Маринины жили в доме №100 по Староладожскому ка-
налу, и, когда была объявлена эвакуация, семья не смогли 
покинуть город, так как 28 августа на свет появился ма-
ленький Вадим, младший брат Виктора. Родители вместе 
с двумя детьми были вынуждены остаться в городе, после 
чего были захвачены в плен.

В конце января 1942 года немцы стали вывозить жи-
телей города. Сначала до Мги, а затем, набивая людьми 
товарные вагоны, – дальше на запад. Виктор Иванович 
вместе со своей матерью и младшим братом попали в 
концентрационный трудовой лагерь Клоога на территории 
оккупированной Эстонии, в 38 километрах от Таллина.

Как вспоминает Виктор Иванович, в лагере семья про-
вела три тяжелых года. В первый год было очень трудно 
– питание в лагере было плохое, заключенные жили ску-
ченно и в антисанитарных условиях. Немцы отправляли 
взрослых на работы в лесоразработки, каменоломни, на 
бетонные работы и на строительство зданий. Детей за-
ставляли убирать территорию и помещения лагеря. 

К концу 1943 года, когда стало ясно, что советские 
войска скоро войдут на территорию Эстонии, немцы и 
местные жители изменили отношение к пленным. Жители 
деревень стали приносить еду и помогать заключенным, 
которые работали вблизи поселений.

«Когда в сентябре 1944 года части Красной армии про-
рвались к лагерю, немецкое руководство покинуло Клоогу, 
но легче от этого не стало, – вспоминает Виктор Иванович, 
– потому что лагерь остался – сменились только охран-
ники». 

Вскоре новое руководство лагеря провело перерас-
пределение, и заключенных отправили в исправительно-
трудовые лагеря на территории Советского Союза. День 
Победы Виктор Иванович и его родные встретили в по-
селке Сиверском, под Гатчиной, где был организован тру-
довой лагерь для репрессированных. Лагерь представлял 
собой колонию-поселение, жители которой привлекались к 
принудительным работам на сельскохозяйственных полях 
и деревообрабатывающем заводе. Жить приходилось под 
надзором охранников с периодическими проверками лич-
ного состава поселения. Пропуск работы строго карался 
администрацией колонии, вплоть до заключения в тюрь-
му. До 1954 года Виктор Иванович вместе со своей семьей 
жил, учился и работал в поселке, не имея возможности по-
кинуть его пределы.

Три года, проведенные Виктором Ивановичем в немец-
ком концлагере, оставили в душе незаживающие раны, 
который не раз напоминали о себе. В 1954 году при посту-
плении в университет Виктору Ивановичу отказали, несмо-
тря на то, что он набрал сверх необходимого количества 
баллов. Когда молодой человек забрал документы, на них 
осталась надпись: «Был в оккупации».

Очень долго все бывшие узники фашистских лагерей 
считались людьми второго сорта, изменниками родины. 
Это касалось и взрослых, и детей. У них были большие 
проблемы с получением образования и хорошей работы. 
И только с начала восьмидесятых годов отношение к этим 
людям стало меняться.

Виктор Иванович никогда не опускал руки. Несмотря на 
давление со стороны общества, он все же поступил в Ле-
нинградский ПТУ на слесаря. Правда, произошло это лишь 
в 1957 году. 

В учебном заведении Виктор обрел новых друзей, всту-
пил в хоровой коллектив, существующий на базе учебно-
го заведения. Уже через год увлеченный пением студент 
выступал в рядах ансамбля трудовых резервов, а спустя 
много лет даже вышел на сцену Мюзикл-холла, где вместе 
с Валентиной Пономаревой исполнил песню «Калитка».

Вернуться в Шлиссельбург Виктор Иванович в первый 
раз попытался в 1958 году, но, к сожалению, ему это не 
удалось, и, проработав три летних месяца на Невском за-
воде, молодой человек снова уехал. До 1967 года В.И. Ма-
ринин ездил по всему Советскому Союзу, пока не решил 
остаться жить в Ленинграде. Только в 1999 году Виктор 
Иванович смог переехать в свой родной город, где все это 
время его ждали близкие и друзья.

Вернувшись в Шлиссельбург, мужчина организовал в 
городе шахматное сообщество, которое существует уже 
15 лет. Имея опыт работы тренером с 1993 года, Виктор 
быстро набрал группу любителей шахмат и принялся 
обучать целое поколение шахматистов. Вскоре команда 
любителей интеллектуальных игр во главе с кандидатом 

в мастера спорта по шах-
матам международного 
рейтинга Виктором Ма-
рининым объездили все 
шахматные турниры, на-
чиная от Архангельска и 
заканчивая Сочи. А уже 
сегодня шлиссельбург-
ский шахматный клуб 
побеждает на районных, областных и всероссийских тур-
нирах. Сейчас в клубе состоят около 40 человек разных 
возрастов. Но, к сожалению, за 15 лет существования клуб 
так и не обрел собственного помещения. 

Свою первую партию Виктор сыграл в возрасте 12–13 
лет в детском лагере на Карельском перешейке. С тех пор 
шахматы стали его любимым увлечением. Профессио-
нально Виктор занялся шахматным спортом в 1962 году. 
В тот год ему довелось играть за сборную Узбекистана на 
олимпиаде, которая проходила в Средней Азии. После 
олимпиады последовали международные турниры. 

В 2006 году, параллельно тренерской работе, Виктор 
Иванович возглавил общество бывших малолетних узни-
ков фашизма, но лишь на четыре года. Так как по состоя-
нию здоровья и из-за нехватки времени был вынужден 
оставить пост. 

Как признается Виктор Иванович, до 78 лет проблем со 
здоровьем у него практически не было. Все изменилось 
после поездки в Абхазию, где из-за солнечного удара чуть 
не утонул. «Это случилось два года назад, – вспоминает 
мужчина. – Мы с приятельницей из Луги приехали в Сухум 
на международный шахматный турнир, а затем решили 
сходить на море, искупаться. Разгоряченный на солнце я 
погрузился в прохладную воду. Помню, как плыл к бере-
гу… Очнулся уже в реанимации». 

Уже в больнице Виктору Ивановичу рассказали, как тот, 
подплывая к берегу, резко пошел ко дну. Быстро среаги-
ровав, мужчину вытащили на берег и откачали. Дальше 
была больница, двухдневная реанимация и слезы родных 
и близких. 

«Помню, как на второй день врачи везли меня из реани-
мации на рентген, – продолжает рассказ Виктор Иванович. 
– Открываю глаза, а в коридоре жена с подругой стоят и 
плачут, переживают. Я не выдержал, возмутился и как ряв-
кнул на них: «И не дождетесь, сто два года жить буду, вот 
увидите». Они улыбнулись, и сразу стало легче на душе. 
Поэтому жить мне еще долго, раз обещал».

7 декабря в двери Виктора Ивановича постучали пред-
ставители городской администрации Шлиссельбурга и пе-
редали имениннику цветы, памятные подарки и поздрав-
ления от главы Шлиссельбурга Н.А. Силаевой и главы 
администрации города Н.В. Хоменко. 

Отмечать день рождения Виктор Иванович планирует с 
размахом в заводской столовой. На празднике, по словам 
именинника, соберутся все: супруга, сын, внучка, друзья и 
близкие, приблизительно 30 человек. Мы желаем Виктору 
Ивановичу творческих успехов, новых побед и прекрасного 
настроения!

Подготовила Анна АРХИПОВА

Шахматная федерация Шлиссельбурга выражает ис-
креннюю благодарность директору школы №1 Светлане 
Ивановне Черненко и директору КСК «Невский» Эльвире 
Станиславовне Овсяниковой за предоставление поме-
щений для тренировки и соревнований.

Коллектив ШФСК искренне поздравляет Виктора Ма-
ринина с юбилеем и желает крепкого здоровья, хороше-
го настроения и чтобы каждый новый день был лучше 
предыдущего!

0+
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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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Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  
            Городской совет ветеранов

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

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!

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.       https://vk.com/dan_mebel_kirova

МЕБЕЛЬ 
по доступным ценам!

Предновогодние скидки! Акции!
Без выходных! Без обеда!

Качество и удобство для всей семьи!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ГОРОХОВА
Рудольфа 
Ивановича!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и доброты!
Пусть всегда – 
         не только в день рожденья –
Исполняются заветные мечты.

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
МАЙОРОВУ 
Нину 
Александровну 
и ПАВЛОВА 
Михаила Сергеевича!
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет все благополучно 
                                          в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Общество репрессированных 
Кировского района

Общество инвалидов «Надеж-
да» выражает соболезнование Г.В. 
Феоктистовой в связи с безвремен-
ной кончиной ее мужа А.А. Феокти-
стова. 

Общество «Надежда»

Сервие Валентина Валентинов-
на благодарит коллектив НЛРВПиС 
за поздравления ее с юбилеем.

ПРОЦЕДУРНАЯ ПРОЦЕДУРНАЯ 
МЕДСЕСТРАМЕДСЕСТРА

В КЛИНИКУ «ДОКТОР» 
ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 8 (963) 316-06-96.

КИСЕЛЕВА
Виктора Дмитриевича,
и БАХТИНУ 
Галину Дмитриевну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

МАРИНИНА 
Виктора Ивановича
и ИЛЮШИНУ
Анастасию Лукиничну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа!

Городской совет ветеранов, БМУФ

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

Тел.: 8 (906) 268-20-80.


