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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

НОВОГОДНИЕ ЕЛИ – КАЖДОМУ!

Для оформления процедуры необходимо лично приехать в одно из лесни-
честв Ленинградской области, при наличии паспорта гражданина РФ заполнить 
необходимые документы, самостоятельно срубить ель в указанном  месте. Вся 
процедура бесплатная. На одного гражданина выдается одно дерево.

При транспортировке новогодней ели необходимо иметь при себе докумен-
ты, выданные в лесничестве. Комитет по природным ресурсам Ленинградской 
области совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области будет производить проверки наличия необходимых 
документов. За незаконную вырубку нарушителям грозит как административ-
ная, так и уголовная ответственность.

Адреса лесничеств размещены на сайте комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области http://www.nature.lenobl.ru/programm/wood/steps

Новый порядок заготовки и сбора граждана-
ми на территории Ленобласти елей и деревьев 
других хвойных пород для новогодних празд-
ников определен постановлением областного 
правительства от 5 декабря 2016 года №462 
«Об установлении для граждан ставок платы 
по договору купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд на территории Ле-
нинградской области».

Кировское лесничество (Кировск, ул. Ки-
рова, д. 41), тел. 8 (813-62) 22-449. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко внесе-
ны изменения в постановление, согласно которому граждане РФ в срок до 
10 января могут бесплатно получить новогоднее дерево в лесничествах 
субъекта.

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 процеду-

ру принудительного взыскания задолженности с должни-
ков и начисляют пени за несвоевременную уплату налога. 
В процессе принудительного взыскания с должника допол-
нительно взыскиваются судебные расходы (госпошлина 
не менее 200 рублей) и расходы на проведение исполни-
тельных действий (исполнительский сбор не менее 1000 
рублей).

Во избежание дополнительных расходов рекомендуем 
уточнить факт наличия или отсутствия у вас задолженно-
сти. Со всеми вопросами по начислению и уплате налогов 
вы можете обратиться в налоговую инспекцию по месту 
нахождения 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, 
сэкономив время, если подключитесь к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сде-
лать это можно в любой налоговой инспекции, как Ленин-
градской области, так и Санкт-Петербурга.

Управление ФНС России по Ленинградской области 
рекомендует своевременно уточнять  наличие задолжен-

ности по имущественным налогам и оперативно ее опла-
чивать.

Уважаемые налогоплательщики, помните, что наличие 
задолженности может стать причиной ограничения права 
выезда за пределы Российской Федерации в новогодние и 
рождественские праздники.

Налоговики и судебные приставы постоянно согласо-
вывают свои действия в процессе взыскания задолженно-
сти. На очередном совещании руководителей Управлений 
ФНС и ФССП по Ленинградской области был разработан 
конкретный 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 бюджетную систему области и муниципаль-
ных образований, которые способствуют обеспечению бо-
лее благоустроенной и комфортной жизни в нашем регионе. 
Справедливо высказывание: «Хорошо живут там, где своев-
ременно платят налоги».

По информации 
МИ ФНС России №2 по ЛО

БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ 
И ГАРАНТИРОВАННЫХ ГЛУБИН!

ДО НОВОГО ГОДА – 15 ДНЕЙНАЛОГИ

Уходящий 2016 год был наполнен значимыми датами. В этом году исполнилось 285 лет Петровскому каналу, 
230 лет назад началось судоходство по Екатерининскому каналу и 150 лет отмечает Новоладожский канал. На 
протяжении трех веков эти гидротехнические сооружения играли важную роль в истории не только нашего горо-
да, но и всей державы. 9 декабря в КСК «Невский» состоялся праздничный концерт, посвященный 150-летию со 
дня открытия Новоладожского канала, который и в наше время является судоходным. 

В этот день поздравления с юбилейной датой получал прославленный коллектив старейшего в городе 
предприятия – Невско-Ладожского района водных путей и судоходства, филиала ФГУ «Волго-Балт». Именно 
НЛРВПиС внес весомый вклад в обеспечение бесперебойной работы Новоладожского канала.

1 сентября 1866 года, ровно полтора века назад, в на-
шем городе состоялось торжественное открытие второго 
Ладожского канала, на котором присутствовал сам импе-
ратор Александр II в сопровождении министров, что под-
черкивало значение новой водной артерии для страны. 

Грандиозное гидротехническое сооружение длиной 117 
километров было построено всего за 5 лет. Затраты на его 
создание составили 5 миллионов рублей. Император лич-

но открыл движение по каналу на восемнадцативесель-
ном судне. А в память о великом событии были выпущены 
памятные медали. Новое гидротехническое сооружение 
решено было назвать каналом Императора Александра 
II. Мы его знаем как Новоладожский. Над строительством 
канала трудились 12 тысяч вольных рабочих и 2 тысячи 
солдат. Руководил строительством Григорий Гладин.

Продолжение на стр. 2.

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в администра-
ции Шлиссельбурга прошел общероссийский день приема граждан. На-
помним, что в соответствии с поручением Президента РФ данное меро-
приятие проводится ежегодно.

Общероссийский день приема граждан в Шлиссельбурге начался в 12 часов  
и проходил в кабинете главы администрации города Н.В. Хоменко.

Жители города обращались с вопросами, касающимися обеспечения нуж-
дающихся жильем, благоустройства территорий, капремонта многоквартирных 
домов, размера платы за услуги ЖКХ, а также жаловались на отсутствие в по-
ликлинике узких специалистов. 

Как отметил Н.В. Хоменко, общение с населением – одно из приоритетных 
направлений работы городской администрации. «Чтобы задать вопрос пред-
ставителям городской власти, не нужно ждать общероссийского дня приема 
граждан. Это может сделать каждый житель города в любой другой день. Да, не 
всегда получается разрешить ситуацию так, как того желает гражданин, – мы 
действуем в рамках правового поля и своих полномочий. Но руководство горо-
да всегда открыто к конструктивному диалогу с жителями».

Соб. инф.
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ ПРОШЁЛ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПРИЁМА ГРАЖДАН
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Продолжение. Начало на стр. 1.
«Сегодня мы отмечаем значимую дату в исто-

рии создания водных путей и развития судоход-
ства в Северо-Западном регионе нашей страны 
– 150-летие Новоладожского канала, − обра-
тился к присутствующим глава администрации 
Н.В. Хоменко. − Трудно переоценить значимость 
этого гидротехнического сооружения для нашей 
страны и нашего города. Этот канал дал возмож-
ность судам проходить в Европу, минуя коварные 
воды Ладожского озера. За полтора века его не 
один раз реконструировали, над этим трудились 
путейцы и гидротехники. В развитие этой отрас-
ли значимый вклад вносит современный коллек-
тив ФБУ «Волго-Балт», в том числе и коллектив 
филиала организации − Невско-Ладожский рай-
он водных путей и судоходства, который много 
лет размещается в Шлиссельбурге. Укрепление 
берегов, углубление дна, установка знаков на-
вигационного ограждения, ремонт судоходных 
сооружений, регулирование процесса движения 
судов – все направлено на обеспечение беспе-
ребойной работы водных путей и безопасности 
судоходства. 

Хочу выразить благодарность за самоот-
верженный труд, сохранение традиций, пре-
данность делу ветеранам-путейцам, рабочим, 
техническим специалистам, всем работникам 
Невско-Ладожского района водных путей и судо-
ходства. Желаю новых производственных успе-
хов, безаварийной работы и гарантированных 
глубин!»

Николай Васильевич вручил почетные гра-
моты за многолетний добросовестный труд 
лучшим сотрудникам НЛРВПиС. Особые слова 
благодарности глава администрации выразил 
начальнику филиала А.Н. Киселеву за помощь, 
которую он оказывает городу. 

В свою очередь Александр Николаевич по-
благодарил коллектив за плодотворную и на-
пряженную работу. «Все мы видели, как закан-
чивалась навигация 2016 года. Вы знаете, какие 
усилия нужно было приложить, чтобы спасти 
установочные знаки и буи. Все мы работали не 
покладая рук. Спасибо за работу и с праздником 
вас!»

 «Низкий поклон всем ветеранам-речникам, 
которые отдали свои трудовые годы службе 
в гражданском флоте. Вы передали нам свои 
знания, научили уважать и любить свою про-
фессию, − отметил в своем обращении руко-
водитель администрации Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей В.К. Нико-
лаев. − Огромное спасибо родным и близким 
речников, которые создают уют в доме, прово-
жают речников на вахту и являются надежным 
тылом для них. Спасибо речникам и путейцам 

НЛРВПиС за работу и ответственность, которую 
они несут на своих плечах. Каждый год, каждую 
навигацию вы доказываете свое мастерство 
и любовь к своему делу. Вы несете романтику 
этой профессии и помогаете воспитывать до-
стойную смену». 

Председатель профсоюзного комитета учреж-
дения Е.В. Овсянников отметил, что на протяже-
нии 150 лет благодаря сотрудникам НЛРВПиС 
Новоладожский канал поддерживается в хо-
рошем состоянии. «Ежедневно на протяжении 
многих лет вы добросовестно трудитесь. Благо-
даря вам внутренние водные пути находятся в 
прекрасном состоянии. Низкий поклон за ваше 
отношение к общему делу и труду».

Отличившимся сотрудникам НЛРВПиС были 
вручены памятные знаки и благодарности от ад-
министрации Волго-Балтийского бассейна вну-
тренних водных путей. 

Также к собравшимся обратился руково-
дитель Северо-Западной территориальной 
организации профсоюза работников водного 
транспорта РФ М.И. Шаров. Он отметил, что 
профсоюз НЛРВПиС занимает четвертое место 
по численности в Северо-Западной территори-
альной организации из 38 профсоюзных органи-
заций. «Ваш профсоюз остается организацией, 
которая объединяет молодых специалистов и 
ветеранов, начинающих работников и профес-
сионалов своего дела. Вы прошли сложный и 
славный путь, достойно осуществляя на всех 
этапах своей деятельности главную задачу − за-
щиту законных прав и интересов людей». 

За активную работу в профсоюзной органи-
зации медалью «Флотский крест» наградили 
С.В. Алексеева и А.И. Лазебного, остальные 
члены профсоюза НЛРВПиС были отмечены 
почетными грамотами Северо-Западной терри-
ториальной организации профсоюза работников 
водного транспорта РФ. 

Замечательным подарком для речников стал 
концерт. Свои самые яркие номера представили 
участники вокальной шоу-студии «Зебра» (рук. 
Алина Фой). Фолк-группа «Самовар» выступала 
с зажигательными эстрадными обработками на-
родных песен. ВИА «Ретро-Сборная СССР» ис-
полнили настоящие хиты, которые неподвласт-
ны времени и скоротечной музыкальной моде. 
Классика отечественной эстрадной музыки зву-
чала в оригинальном исполнении. В этот вечер 
собравшиеся почувствовали исключительную 
музыкальную энергетику, безупречный профес-
сионализм и услышали мелодии, знакомые каж-
дому меломану, независимо от возраста и музы-
кальных пристрастий. 

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

НОВОЛАДОЖСКОМУ КАНАЛУ – 150 ЛЕТ

БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ 
И ГАРАНТИРОВАННЫХ 

ГЛУБИН!

− Ирина Павловна, расскажите что такое 
«принцип одного окна»?

− Это способ комфортного оказания государ-
ственных и муниципальных услуг населению. 
Раньше приходилось быть курьером для достав-
ки информации и документов о себе из одного 
ведомства в другое. Сейчас достаточно сдать 
минимальный набор документов в МФЦ, далее 
многофункциональный центр самостоятельно 
осуществляет все процедуры согласований и 
оказания той или иной услуги.

− Многие жители интересуются, сколько 
стоят услуги МФЦ?

− Все услуги на базе многофункционального 
центра предоставляются абсолютно бесплатно, 
за исключением тех, за которые требуется упла-
та госпошлины. Ее можно заплатить в термина-
лах Сбербанка либо в самом банке.

− С какими вопросами чаще всего к Вам 
обращаются граждане?

− На сегодняшний день специалисты УРМ 
готовы оказать 50 государственных и муници-
пальных услуг, в том числе услуги комитета со-
циальной защиты населения Ленинградской об-
ласти, комитета социальной защиты населения 
администрации Кировского района, комитета 
по труду и занятости населения Ленинградской 
области и муниципальных центров занятости, 
Управления Федеральной службы в сфере за-
щиты прав потребителей по Ленинградской об-
ласти, Архивного управления Ленинградской 
области, Федеральной службы судебных при-
ставов и ГИБДД и др.

Чаще всего приходят за получением таких 
услуг, как переоформление или выдача дубли-
катов СНИЛС, получение единовременной вы-
платы за счет материнского капитала, справки 
об отсутствии или наличии судимости. Также 
обращаются за оформлением пособия для ма-
лообеспеченных семей. 

В последнее время люди чаще стали об-
ращаться ко мне для регистрации на портале 
госуслуг. На этом портале можно получить в 
электронном виде государственные и муници-
пальные услуги. Я помогаю зарегистрироваться 
на нем. Многие граждане регистрируются само-
стоятельно, и ко мне приходят получить под-
тверждение регистрации на сайте. Вся процеду-
ра занимает 2–3 минуты. Также подтверждение 
можно получить и в другом месте − в комитете 
соцзащиты в Кировске.

Еще больший перечень – порядка 180 госу-
дарственных и муниципальных услуг – можно по-
лучить в МФЦ в Кировске. Это услуги налоговой, 
соцзащиты, МВД, Пенсионного фонда и многих 
других органов. Наиболее востребованными 
являются услуги Кадастровой палаты и Росрее-
стра. Также популярностью пользуются услуги по 
регистрации предпринимательской деятельно-
сти, зачислению детей в общеобразовательные 
учреждения, подаче документов на оформление 
паспортов гражданина РФ, по получению серти-

фиката на материнский капитал и др.
− Расширится ли список услуг в новом 

году?
− В МФЦ в Кировске список оказываемых 

услуг расширится: можно будет оформить па-
спорт, получить загранпаспорт нового образца 
и заменить водительское удостоверение. Увели-
чится ли список услуг в нашем УРМ, пока ска-
зать сложно. В любом случае, жители города 
будут обязательно проинформированы.

− Отличаются ли сроки предоставления 
услуг в МФЦ от сроков оказания услуг непо-
средственно в органах исполнительной вла-
сти?

− Нет, оказание услуг осуществляется в 
соответствии с законодательством и адми-
нистративными регламентами, на основании 
которых организуется процесс предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Кста-
ти, иногда получить услуги через МФЦ получа-
ется быстрее. Например, получение справки об 
отсутствии судимости в МВД будет дольше, чем 
в МФЦ. Срок оказания этой услуги в полиции мо-
жет затянуться до 2-х месяцев. У нас ее можно 
получить в течение одного месяца, а иногда и 
быстрее.

– Когда ведется прием граждан?
– Прием граждан ведется по вторникам и 

четвергам – с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00. 
Справочный телефон: 8 (81362) 77-752, доб. 
120. Найти нас можно по адресу: ул. Жука, д. 5 
(здание администрации МО Город Шлиссель-
бург), кабинет 34.

Также получать государственные и муници-
пальные услуги в режиме «одного окна» в мак-
симально короткий срок можно и по адресу: ул. 
Малоневский канал, д. 2, кабинет №6 (первый 
этаж здания «КСК «Невский»), режим работы: 
понедельник, среда – с 10:00 до 17:00, обед с 
13:00 до 14:00.

− Как будут работать МФЦ и УРМ в ново-
годние праздники 2017 года?

− На новогодних каникулах МФЦ и УРМ ра-
ботать не будут. Все центры начнут работать с 
9 января по своему расписанию.

– Ирина Павловна, как Вы считаете, шлис-
сельбуржцы оценили возможность получе-
ния госуслуг в МФЦ?

– МФЦ дает возможность жителям почувство-
вать комфорт и эффективность новых стандар-
тов обслуживания населения, а продуманная и 
слаженная система избавляет людей от хожде-
ний по инстанциям и очередей. Новая система 
за столь малое время зарекомендовала себя 
с положительной стороны, об этом свидетель-
ствует статистика обращений. Поэтому, я с уве-
ренностью могу сказать, что те, кто хоть раз об-
ратился в МФЦ, придут сюда снова. 

Беседовал Станислав КУХТАЛЕВ
Материал подготовлен по заказу 

комитета по печати и связям 
с общественностью правительства ЛО

МФЦ − ВЫБОР КАЖДОГО

Каждый человек в своей жизни сталкивается с ситуа-
циями, когда ему требуется собрать множество справок и 
документов из различных учреждений и организаций. Но с 
недавних пор процесс получения государственных и муни-
ципальных услуг стал гораздо проще − по всей стране ста-
ли открываться многофункциональные центры госуслуг. 

В августе 2015 года в Кировском районе открылся пер-
вый многофункциональный центр ГБУ ЛО «МФЦ» «Киров-
ский». В декабре этого же года в Шлиссельбурге состоялось 
открытие двух удаленных рабочих мест филиала МФЦ – в администрации города и в КСК 
«Невский». Спустя год мы решили пообщаться с ведущим специалистом УРМ ГБУ ЛО «МФЦ» 
Ириной Павловной Кузнецовой, чтобы подробнее узнать, оценили ли в полной мере шлис-
сельбуржцы работу по принципу «одного окна».

ДЕНЬГИ

Так, в специальном разделе сайта «Откры-
тый бюджет» для жителей Ленинградской об-
ласти представлена подробная информация 
о выплатах, льготах и компенсациях, осущест-
вляемых за счет средств областного бюджета. 
Наряду с этим, данные о мерах социальной под-
держки содержат гиперссылки на нормативные 
правовые акты, регламентирующие условия и 
порядок их предоставления.

Кроме того, с 2016 года для удобства 
интернет-пользователей на портале предусмо-
трен переход на более детальный сервис под 
названием «Бюджет для каждого» (ресурс раз-
работан экспертами Центра фискальной по-
литики на средства Президентского гранта). С 
его помощью граждане смогут определить, к 
какой категории получателей мер социальной 
поддержки они относятся. Информация о соци-
альных выплатах на территории Ленинградской 

области представлена на сервисе как в разрезе 
областного, так и федерального законодатель-
ства. Там же представлены контакты организа-
ций, в которые жители могут обращаться для 
получения дополнительной информации.

«Созданный на сайте «Открытый бюджет 
Ленинградской области» раздел содержит под-
робные данные обо всех мерах социальной 
поддержки, которые предоставляются в регио-
не. Информация, которая очень важна для каж-
дого жителя Ленинградской области, собрана 
здесь воедино и представлена в максимально 
удобном формате», — комментирует первый 
заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области, председатель комитета 
финансов Роман Марков.

Мария БОРТНОВСКАЯ, 
пресс-служба губернатора 

и правительства ЛО 

В ЛЕНОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ 
«НАВИГАТОР» ПО ЛЬГОТАМ 

И ВЫПЛАТАМ
Для удобства жителей региона на сайте «Открытый бюджет» Ленинградской области за-

работал «навигатор» по мерам социальной поддержки. Через «навигатор» каждый пользо-
ватель сможет получить подробные сведения о том, на какие меры социальной поддержки 
он может претендовать, в какие организации обратиться для того, чтобы стать получателем 
этих выплаты.

ЗА КАКИМИ ГОСУСЛУГАМИ 
В МФЦ ОБРАЩАЮТСЯ 

ЧАЩЕ ВСЕГО?
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ЖЗЛ

История Рудольфа Ивановича началась 
в лазарете ГУЛАГа города Ухта республики 
Коми. Здесь, по вполне понятным для того 
времени причинам, шесть лет отсидела его 
бабушка: дед Рудольфа (заместитель Нар-
кома путей сообщения по электротехнике 
и связи) был расстрелян во Владимирском 
Централе в 1937 году, а реабилитирован 
только 20 лет спустя. Здесь, в театрах 
культурно-воспитательного отдела ГУЛА-
Га, после Гнесинки работала певицей его 
мать. 

Отец мальчика – инженер, специалист 
по строительству железнодорожных объек-
тов – по долгу службы часто переезжал из 
города в город. За ним следом от Москвы 
до Комсомольска-на-Амуре и Воркуты сле-
довала и его семья. В 1951 году мужчина 
умер. 

С десяти лет Рудольфа воспитывал от-
чим – выпускник композиторского факуль-
тета консерватории, несколько лет руко-
водивший симфоническим оркестром при 
культурно-воспитательном отделе лагерей. 
Он воспитал в еще юном мальчике любовь 
к музыке и убедил присоединиться к школь-
ному оркестру, где Рудольф долгое время 
играл на трубе. В шестнадцать лет талант-
ливый юноша был определен музыкантским 
воспитанником в Адмиралтейство ВВМИО-
ЛУ имени Ф.Э. Дзержинского. А в 1959 году 
юный трубач, приняв воинскую присягу, в 
составе оркестра три года играл на пара-
дах, в театрах, на соревнованиях и даже на 
встречах высокопоставленных лиц. 

В 1962 году молодой человек демобили-
зовался, уехал на крайний север, где два 
года работал на лесокомбинате в резерве 
главного инженера: ремонтировал локомо-
били, дизели. В 1964 году поступил в ЛГПИ 
имени А.И. Герцена на факультет «Физика 
и технические дисциплины». И казалось, 
что сама судьба привела его в ту сферу 
деятельности, которая требовала громад-
ной теоретической подготовки, выдержки, 
терпения и огромнейшей любви к детям – 
педагогику.

В институте Рудольф активно участво-
вал в общественной жизни учебного заве-
дения: представлял факультет на соревно-
ваниях по самбо (имеет разряд – кандидат 
в мастера спорта), играл в оркестре на тру-
бе, пел в хоре, был членом институтского 
бюро ВЛКСМ. 

На последних годах обучения Рудольф 
почувствовал непреодолимый интерес к 
научной деятельности: он занимался в ла-
боратории фотоэлектрических эффектов, 
каждый год участвовал в семинарах сту-
денческого научного общества. По окон-
чании института получил рекомендацию в 
аспирантуру на кафедру физической элек-
троники. Но поступать туда не стал – по се-
мейным обстоятельствам. 

В 1968 году Рудольф женился и пере-
ехал с супругой в Шлиссельбург. По при-
езду мужчина устроился учителем труда и 
черчения в школу на Пролетарской улице, 
бесплатно вел кружки по радиотехнике, 
электромеханике – вакансий учителя в Пе-
трокрепостной школе в то время не было. 

В 1978 году при личной встрече с пер-
вым секретарем горкома КПСС Рудольфу 
Ивановичу поступило предложение занять 
пост директора Отрадненской школы. На 
следующий день новоиспеченный директор 
приступил к своим обязанностям, а спустя 
полгода школа получила почетный знак – 
переходящее Красное Знамя. 

В 1981 году в горкоме КПСС Рудольф 
Иванович получил новые указания: к 1 сен-
тября закончить ремонт Отрадненской шко-
лы, завершить строительство здания новой 
школы в Петрокрепости, объединить в одну 
школу вновь построенное здание и школу 
на Пролетарской улице. Рудольф Иванович 
всегда подходил к поручениям ответствен-
но, взялся за дело обеими руками и к на-
чалу учебного года, как и было обещано, 

совместно с Невским судостроительно-
судоремонтным заводом достроил новое 
учебное заведение для школьников.

В 1981 года Р.И. Горохов был назначен 
директором новой школы в Петрокрепости. 
Ровно четверть века он руководил педаго-
гическим коллективом, заботился о шко-
ле, занимался воспитанием и обучением 
школьников. Под руководством Рудольфа 
Ивановича произошло становление учеб-
ного заведения, сформировался дружный 
и слаженный педагогический коллектив. 
Шлиссельбургская школа №1 на протя-
жении многих лет удерживала самые вы-
сокие позиции по организации учебно-
воспитательного процесса

Кроме того, под его руководством прохо-
дили стажировку вновь назначенные дирек-
тора школ Ленинградской области. Рудольф 
Иванович работал в группе директоров об-
ластного института усовершенствования 
учителей с учеными-педагогами из США, 
Канады, Голландии, Венгрии, участвовал 
в совещаниях по подготовке реформы об-
разования. Долгое время Горохов входил 
в совет физиков ЛОИРО, одиннадцать лет 
был в составе высшей аттестационной ко-
миссии.

В 2006 году Р.И. Горохов ушел на пен-
сию, но со школьниками не простился. 
Председатель Объединенного совета ве-
теранов регулярно проводит встречи с 
подрастающим поколением, на которых 
рассказывает о самых трагических и самых 
ярких страницах Великой Отечественной, о 
прорыве блокады Ленинграда, о том, какую 
стратегическую роль сыграло освобожде-
ние Шлиссельбурга и как мог бы изменить-
ся ход войны, если бы не упорство наших 
солдат. Часто выступает на городских меро-
приятиях, где его всегда встречают с осо-
бой теплотой. 

Друзья, единомышленники и бывшие 
коллеги Рудольфа Ивановича часто вспо-
минают, как на базе новой школы были ор-
ганизованы первые в Ленинградской обла-
сти компьютерные классы, и о разработке 
авторской методики преподавания физики, 
на базе которой в дальнейшем обучались 
слушатели ЛОИРО.

25 лет, что он пробыл бессменным руко-
водителем школы №1, Рудольф Иванович 
и сам вспоминает с улыбкой на лице: «Мне 
было очень интересно работать в школе, 
ведь каждый день, проведенный в тех сте-
нах, был особенным».

За многолетний труд талантливый педа-
гог в 1993 году стал заслуженным учителем 
Российской Федерации. В 2012 году за не-
оценимый вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения города Рудольф Иванович 
был удостоен звания «Почетный житель 
Шлиссельбурга». А в 2013 году занял пост 
председателя Объединенного совета вете-
ранов.

Среди наград Рудольфа Ивановича 
стоит отметить почетный знак общества 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
медаль «Адмирал Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецов», грамоты Министерства про-
свещения СССР и РСФСР, а также грамоты 
Законодательного собрания Ленинградской 
области. Восемь раз он избирался депута-
том Кировского городского Совета народных 
депутатов и Шлиссельбургского городского 
совета народных депутатов. С 2004 по 2005 
годы являлся председателем городского 
собрания депутатов Шлиссельбурга.

Подготовила Анна АРХИПОВА
Фото из архива «НИ»

И ЖИЗНИ МАЛО, 
ЧТОБЫ ВСЕ УСПЕТЬ

75 лет назад на свет появился человек, заслуги которого сегодня можно пере-
числять безустанно: Почетный житель Шлиссельбурга, депутат городского совета, 
председатель Объединенного совета ветеранов, заслуженный учитель Российской 
Федерации, в прошлом директор Шлиссельбургской школы №1. 10 декабря Рудольф 
Иванович Горохов отметил свой юбилей. В праздничный день в гости к имениннику 
приехали представители городской администрации, которые вручили юбиляру па-
мятные подарки и цветы от главы Шлиссельбурга Н.А. Силаевой и главы админи-
страции города Н.В. Хоменко.

Одни из первых ярких воспоминаний Ларисы Ива-
новны связаны с трагическими событиями – 8 сентя-
бря 1941 года она с братом и мамой на барже были 
эвакуированы из Шлиссельбурга. В этот же день фа-
шисты оккупировали город. В то время Ларисе было 
всего 5 лет. До конца войны ее семья с родственни-
ками ютилась в маленькой комнатушке в городе Да-
нилов Ярославской области. Дрова заготавливали в 
лесу с мамой и тетей, продукты получали по карточ-
кам. «Помню, как потеряла карточки и расплакалась 
прямо на улице. Лет 6 мне всего было. Не знаю, от-
куда мне смелости хватило, но я обратилась к пред-
седателю, и он помог», – говорит Лариса Ивановна. 

В Петрокрепость семья вернулась только в 1946 
году. Лариса пошла сразу во второй класс, а после 
окончания школы устроилась на фабрику имени 40 
лет ВЛКСМ (позже – фабрика «Волна»), которая вы-
пускала мужские сорочки.  9 лет – с 1956 по 1965 
годы – трудилась в закройном цехе резчиком кроя 6 
разряда. Умение разбираться в тканях, шить, а также 
отличный вкус пригодились не раз: вся семья ходила 
одетой с иголочки, а новые платья для дочек удава-
лось сшить за вечер.

А потом 30 лет трудовой биографии Л.И. Сма-
гиной были связаны с основным градообразую-
щим предприятием – Невским судостроительно-
судоремонтным заводом. На завод она пришла 
старшим лаборантом водозаборных и очистных 
сооружений города (тогда и этот важный объект об-
служивал завод). В 1968 году вместе с мужем окон-
чила ЛРУ и получила диплом техника-механика. 
Через 8 лет ее назначили старшим инспектором 
административно-хозяйственного отдела, еще через 
3 года – ведущим инженером по теплотехническим 
приборам в измерительной лаборатории. 

Профессиональные и личные качества Ларисы 
Ивановны оценило руководство и поручило ответ-
ственную работу, которую можно было доверить 
лишь немногим. В 1984 году ее направили в самый 
секретный отдел НССЗ – отдел №2. Эта должность 
предполагала не только большой объем скрупулез-
ной работы с документами (военный учет, оформле-
ние виз, инвентаризация склада военных запасов),   
но и общение с людьми. О том, что в своем выборе 
директор не ошибся, говорит тот факт, что на этом 
месте Лариса Ивановна проработала более десяти 
лет, до выхода на пенсию. 

Активной женщине удавалось еще и вести обще-
ственную работу: она была председателем завод-
ского общества Красного креста: собирала взносы, 
а вырученные деньги шли на помощь работникам 
завода, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
С 1979 по 1983 годы была секретарем партийной ор-
ганизации завода. «Я всегда хотела делать что-то по-
лезное, хорошее, и очень радовалась, когда мне это 
удавалось. Приятно, что директор завода Е.П. Яшин 
не боялся доверить мне выполнение сложных пору-
чений, он знал, что я справлюсь!», – говорит Лариса 
Ивановна. 

Около десяти лет ей было поручено руководить 
работой территориальной заводской избирательной 
комиссии, и это тоже была очень ответственная ра-
бота. 

Вместе с супругом Валентином Степановичем 
они вырастили двух дочерей, в 2010 году отметили 
золотую свадьбу. Всегда пользовались уважением 
коллег, многие из которых стали для них лучшими 
друзьями. Да и после выхода на пенсию супруги с 
энтузиазмом обустраивали, доводили до совершен-
ства дачный участок, не раз становились победи-
телями смотра-конкурса «Ветеранское подворье», 
охотно занимались общественной работой. 

Лариса Ивановна несколько лет возглавляла 
общество «Диабет». С 1995 года она стала заме-
стителем председателя общества ветеранов труда, 
а потом некоторое время – пока здоровье позво-
ляло – и председателем этой организации. Лариса 
Ивановна организовывала для ветеранов экскурсии 
по достопримечательностям Петербурга и Ленобла-
сти, поездки по местам боевой славы, в театры и на 
концерты, посещение Центра социальной защиты. 
И каждый раз ей удавалось договориться с руковод-
ством НЛРВПиС о бесплатном автобусе. 

В феврале 2010 года, когда шла подготовка к 
юбилею Победы в Великой Отечественной, началась 
еще одна яркая история: Лариса Ивановна занялась 
созданием хора ветеранов. Она собрала самых ак-
тивных ветеранов в едином творческом коллективе 
для участия в городском конкурсе песни, приуро-
ченном к празднованию юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне. Лариса Ивановна приступила 
к созданию коллектива буквально с чистого листа. 
Тогда к совместному творчеству удалось привлечь 
около 20 человек.

Участники за короткий срок успели слиться в кол-
лектив единомышленников, которых сплотила лю-
бовь к песне. Понятно было, что освоить непростое 
искусство хорового пения самостоятельно не по-
лучится – нужен профессиональный руководитель. 
Ветераны хотели не просто петь, а петь хорошо и 
пропагандировать своими выступлениями любовь к 
песням военных лет. Шефство над этим необычным 
самодеятельным коллективом взяли талантливая 
вокалистка, хормейстер С.В. Малышева и страст-
но увлеченный игрой на баяне и написанием песен 
Ю.П. Соловьев. Они занимались прослушиванием 
участников, организацией репетиций, подбором ре-

пертуара, чтобы достичь высокого качества исполне-
ния. Специально для участниц хора были подобраны 
и сшиты яркие костюмы, средства на эти цели вы-
делил глава администрации Шлиссельбурга Н.В. Хо-
менко. 

Хор ветеранов принимает участие во многих об-
ластных, районных и городских мероприятиях, в кон-
цертах для пациентов петербургского госпиталя. На 
любое приглашение они отвечают согласием, с боль-
шим воодушевлением готовятся к выступлению, под-
бирают репертуар, костюмы. Зрители очень тепло 
встречают коллектив, дарят улыбки и аплодисменты, 
подпевают строкам любимых композиций, песен во-
енных лет. 

– Хор ветеранов, – делится с нами Лариса Иванов-
на, – это наш второй дом. Мы одна большая семья, 
где каждый старается помочь друг другу не только 
по творческим моментам, но и по житейским, конеч-
но. Песня дает нам силы жить и творить. Благодаря 
нашему творчеству мы не угасаем. К сожалению, за 
годы нашей творческой работы ушли из жизни такие 
замечательные солисты, как А.Ф. Пьянков, Н.П. Ко-
стров, С.Н. Насонкова, Т.С. Морозова, но коллектив 
по-прежнему собирает вместе молодых душой лю-
дей, которые в любую погоду летят на репетиции и 
стараются «держать строй». 

На счету хора ветеранов немало творческих по-
бед, наград и призов, благодарственных писем от 
администрации Шлиссельбурга и городского совета 
ветеранов за активную жизненную позицию, любовь 
и верность народной песне, развитие самодеятель-
ного творчества. В октябре 2016 года ко Дню пожи-
лого человека хору были вручены ценные подарки и 
почетная грамота за активное участие в жизни горо-
да от главы администрации Шлиссельбурга Н.В. Хо-
менко. Кроме того, начальник Санкт-Петербургского 
госпиталя для ветеранов войн М.Ю. Кабанов адре-
совал благодарственное письмо хору ветеранов 
Шлиссельбурга, его организатору Л.И. Смагиной и 
руководителю С.В. Малышевой: «Искренне призна-
тельны вам за организацию досуга наших пациентов. 
Ваша поддержка очень важна для нас. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаем 
вашему коллективу творческих успехов, здоровья и 
благополучия».

В последние годы Лариса Ивановна активно зани-
малась изучением истории своей семьи. О судьбах 
ее героических дядюшек, коренных шлиссельбурж-
цах, было несколько публикаций в газете «НИ», ин-
формацию о них она также разместила и на сайте 
«Ленинградский альбом». «Мой дядя Александр Ва-
сильевич Смирнов – участник финской и Великой От-
ечественной войн. Во время финской войны служил 
разведчиком, во время Великой Отечественной вой-
ны воевал на Псковском направлении, погиб в сентя-
бре 1941 года. Фёдор Васильевич Смирнов прошел 
три войны: гражданскую, финскую и Великую Отече-
ственную, был участником боёв на Невском пятачке, 
в 1945 году с боевыми наградами за боевые подвиги 
вернулся в родной Шлиссельбург, долгое время ра-
ботал на НССЗ. Иван Васильевич Смирнов – участ-
ник Великой Отечественной войны, 23 февраля 1943 
года, находясь в тылу врага, погиб при исполнении 
особых заданий подпольного партизанского центра 
Оредежского района Ленинградской области. Моя 
семья присоединилась к всероссийской памятной 
акции «Бессмертный полк», и теперь каждый год 9 
Мая мы в составе колонны идем с портретами моих 
героических дядюшек», – говорит Л.И. Смагина.

...25 октября 2016 года после продолжительной 
болезни ушел из жизни супруг Ларисы Ивановны – 
Валентин Степанович. Это стало тяжелой утратой 
для всей дружной семьи, для всех родных и близких, 
особенно для той, с кем прожили 57 долгих и счаст-
ливых лет – в любви, согласии и взаимопонимании, 
с кем вырастили двух замечательных дочерей Ната-
лью и Елену, с кем заботились о внуках Сереже и 
Ксюше…

Близкие обязательно соберутся у Ларисы Ива-
новны 17 декабря, чтобы поздравить замечательную 
бабушку с юбилеем, окружить ее вниманием и забо-
той.

Мы тоже желаем Ларисе Ивановне доброго здо-
ровья, человеческого тепла и счастья, крепости духа, 
вдохновения, новых ярких впечатлений и долгих лет.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Л.И. Смагиной

ЕСЛИ ДУШОЙ МОЛОДА
Трудно поверить, что эта обаятельная, всегда со вкусом одетая, с грамотной речью и отличной 

памятью женщина отмечает свое 80-летие. Можно лишь удивляться, как ей удаётся сохранить в себе 
столько жизнелюбия и активности, как удается наполнять свой жизненный путь яркими события-
ми, интересными встречами, общением, постоянным поиском нового. Ветеран труда, активный член 
Объединенного городского совета ветеранов, организатор хора ветеранов Шлиссельбурга Лариса 
Ивановна Смагина 17 декабря будет принимать поздравления с юбилеем. «У меня огромное желание 
жить полной жизнью – работать, путешествовать, ездить на концерты и слушать мои любимые ро-
мансы», – говорит юбилярша. И мы не сомневаемся, что это не просто мечты, а планы на ближайшие 
выходные.



ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 20 ДЕКАБРЯ СРЕДА 21 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 19 по 25 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:15
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:05 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Выйти замуж за
Пушкина» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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. Свадьба
на миллион» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 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, 20:00, 20:30 Т/с
«Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Омен 2: Дэмиен»
18+
03:05, 05:00 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, 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/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:35 М/с «Великий человек-
паук» 6+
07:30, 20:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
09:30 Х/ф «Смокинг» 12+
11:25 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Поездка в
Америку» 0+
23:20, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 «Большая разница»
12+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди»
16+
05:30 Т/с «Funтастика» 16+
05:50 «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, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:25
«Время покажет» 16+
16:00, 02:10, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
17:00, 01:15 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Выйти замуж за
Пушкина» 12+
23:30 «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. Свадьба на
миллион» 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, 20:00, 20:30 Т/с
«Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
01:00 Х/ф «Окровавленные
холмы» 18+
02:35 Т/с «Холостяк» 16+
04:00 Т/с «Стрела 2»
04:55 Т/с «Люди будущего»
12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:05, 03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:20
«Время покажет» 16+
16:00, 02:00 «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 «Выйти замуж за
Пушкина» 12+
23:30 «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. Свадьба на
миллион» 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, 20:00, 20:30 Т/с
«Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 17:00, 03:00
Новости
09:20, 12:25, 04:05
«Контрольная закупка»
09:55 «Жить здорово!» 12+
11:00, 03:05 «Модный
приговор»
12:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина
17:15, 01:15 «Время
покажет» 16+
19:00 «Наедине со всеми»
16+
20:00 «Пусть говорят»
16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Выйти замуж за
Пушкина» 12+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:15 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, 01:00 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 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ
03:05 Т/с «Дар» 12+

06:00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:55, 08:05 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:10 Х/ф «Поездка в
Америку» 0+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Двое: я и моя
тень» 12+
23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
01:00 «Большая разница» 12+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 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/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:55, 08:05 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:30 Х/ф «Двое: я и моя
тень» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Чумовая
пятница» 12+
22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 «Большая разница»
12+
02:00 Т/с «Это любовь»
16+
04:00 «Взвешенные люди»
16+
05:30 Т/с «Funтастика» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

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 «Мент в законе»
16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:05 «Советские
биографии» 16+
04:05 Т/с «Хвост» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 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 «Громкие дела.
Стрельба на поражение» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Ярость» 16+
02:00 Х/ф «Москва-
Кассиопея» 0+
03:30 Х/ф «Отроки во
Вселенной» 0+
05:15 «Городские легенды»
12+

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 «Мент в законе»
16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:00 «Квартирный вопрос»
0+
04:05 Т/с «Хвост» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 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 «Громкие дела» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Телефонная
будка» 16+
00:45 Х/ф «Выкуп» 16+
03:00, 04:00 «Мистика
отношений» 16+
05:00 «Тайные знаки» 12+

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 «Мент в законе»
16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:05 Т/с «Хвост» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
09:30, 10:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 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 «Громкие дела» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Орбита
Апокалипсиса» 16+
01:00 Х/ф «Воины дракона»
12+
03:15, 04:15 «Мистика
отношений» 16+
05:15 «Тайные знаки» 12+

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 «Мент в законе»
16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:00 «Научная Среда»
16+
04:05 Т/с «Хвост»
16+
05:00 Т/с «Адвокат» 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 Х/ф «Риск без
контракта» 16+
12:30, 13:25, 14:20, 15:15,
16:00, 16:40, 17:35 Т/с
«Белые волки 2» 16+
19:00, 19:30, 19:55, 01:25,
01:55, 02:25, 02:55, 03:30,
04:00, 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, 10:55,
12:00, 14:35 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:40, 12:05, 14:40, 21:25,
00:55 Все на Матч!
09:00 «Высшая лига» 12+
09:30 Д/с «Место силы» 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
12:35 Футбол. «Лацио» -
«Фиорентина». Чемпионат
Италии 0+
15:10 «Десятка!» 16+
15:30 Континентальный
вечер 16+
15:55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) -
«Йокерит» (Хельсинки). 0+
18:30 Д/ф «Мой бой.
Поветкин vs Стиверн» 16+
19:00 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - Б.
Стиверн. Бой за звание
«Временного» чемпиона
мира в супертяжёлом весе
по версии WBC 16+
20:25 Спортивный интерес 16+
21:55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
22:55 Футбол. «Эвертон» -
«Ливерпуль». Чемпионат
Англии 0+

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 «Мент в законе»
16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

06:30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:55,
15:30, 18:20, 20:55 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:40, 12:00, 15:35, 18:25,
23:55 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Парень-
каратист» 6+
11:35 «Десятка!» 16+
12:30 Спортивный интерес
16+
13:30 Смешанные
единоборства. UFC 16+
16:05 Х/ф «Громобой»
16+
18:55 Волейбол. «Зенит»
(Казань, Россия) - «Пари
Волей» Лига чемпионов.
Мужчины 0+
21:00 Лучшая игра с мячом
12+
22:00 Баскетбол. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) -
ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины 0+
00:40 Футбол. «Бавария» -
«Лейпциг». Чемпионат
Германии 0+
02:40 Х/ф «Пеле: Рождение
легенды» 12+
04:40 «Детский вопрос»
12+
05:00 Д/с «Высшая лига»
12+
05:30 Лучшая игра с мячом
12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин» 12+
13:25 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
01:55 Х/ф «Меченый атом»
12+
03:50 Х/ф «Анкор, еще
анкор!» 16+

06:30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:55,
15:30, 18:20, 20:55 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:40, 12:00, 15:35, 18:25,
23:55 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Парень-каратист»
6+
11:35 «Десятка!» 16+
12:30 Спортивный интерес
16+
13:30 Смешанные
единоборства. UFC 16+
16:05 Х/ф «Громобой» 16+
18:55 Волейбол. «Зенит»
(Казань, Россия) - «Пари
Волей» Лига чемпионов.
Мужчины 0+
21:00 Лучшая игра с мячом
12+
22:00 Баскетбол. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины
0+
00:40 Футбол. «Бавария» -
«Лейпциг». Чемпионат
Германии 0+
02:40 Х/ф «Пеле: Рождение
легенды» 12+
04:40 «Детский вопрос» 12+
05:00 Д/с «Высшая лига» 12+
05:30 Лучшая игра с мячом
12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 11:40, 12:40, 13:25,
14:25, 01:35, 02:30, 03:25,
04:20 Т/с «Последний бой
майора Пугачева» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Сирота
казанская» 12+
05:10 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, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Братство
Вселенной» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пункт
назначения» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «В изгнании» 16+
02:20 «Странное дело» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 23:00 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Климат планеты.
От засухи до тайфуна» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «В изгнании» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пункт назначения
2» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Подарок» 16+

REN TV РЕН-ТВ

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 «Наследие
инопланетных архитекторов»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Подарок» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пункт назначения
3» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Напролом» 16+

REN TV РЕН-ТВ

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, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Напролом» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пункт назначения
4» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Нечего терять»
16+
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ПРОГРАММА ТВ с 19 по 25 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. Свадьба на
миллион» 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, 20:00, 20:30 Т/с
«Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Застрял в тебе»
12+
03:20 «ТНТ-Club» 16+
03:25, 04:50 Т/с «Холостяк»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости
09:20, 04:35 «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+
22:45 « » 16+Вечерний Ургант
23:30 « » 12+Голос
01:30 «The Beatles против
The Rolling Stones» 12+
02:35 Х/ф «Она его обожает»
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. Свадьба на
миллион» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 21:00 «Комеди Клаб»
16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 «Comedy » 16+Баттл
23:00 « -2.Дом Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Газгольдер:
Фильм» 18+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам не
наскучил...» 12+
11:20 М/ф «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
12:40 «Идеальный ремонт»
13:35 Х/ф «Зигзаг удачи»
15:15 Праздничный концерт к
Дню спасателя
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «КВН». Высшая лига 16+
23:35 «Что? Где? Когда?»
00:40 Х/ф «Ночь в музее»
12+

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. Свадьба на
миллион» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:30 «Comedy
Woman» 16+
16:35 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель Зари» 12+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
20:00 «Битва экстрасенсов»
16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Х/ф «Безумный Макс»
18+
03:50 Т/с «Стрела 2»
04:40 Т/с «Люди будущего» 12+
05:30 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+

05:40, 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «За двумя
зайцами»
08:05 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
12+
10:35 «Пока все дома»
11:20 «Фазенда»
12:20 «Теория заговора» 16+
13:20 Х/ф «Золушка»
14:50 «Точь-в-точь» 16+
18:00 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Голос» 12+
00:30 Х/ф «Мелинда и
Мелинда» 16+
02:25 Х/ф «Сладкий яд» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
14:40 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель Зари» 12+
16:55 Х/ф «Золотой компас»
12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 « Stand UpБольшой
П Воли. » 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После заката»
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Безумный Макс 2:
Воин дороги» 18+
03:55 Т/с «Стрела 2»
04:45 Т/с «Люди будущего»
12+

06:00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:55, 08:05, 05:30 М/с
«Великий человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:35 Х/ф «Чумовая
пятница» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Без границ» 12+
23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
01:00 «Большая разница» 12+
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, 01:10 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 «Опять замуж»
12+
03:15 Т/с «Дар» 12+

06:00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:55, 08:05, 05:30 М/с
«Великий человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:35 Х/ф «Без границ» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Джон Картер»
12+
23:35 Х/ф «Шеф Адам
Джонс» 18+
01:30 Х/ф «Вий» 12+
04:00 «Взвешенные люди»
16+

05:20 Х/ф «Кадриль» 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 «Жребий судьбы»
12+
17:25 Концерт Николая
Баскова «Игра»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Холодное
сердце» 12+
01:00 Х/ф «Свадьба»
16+
02:55 Т/с «Марш Турецкого»
12+

06:00 М/с «Забавные
истории» 6+
06:10 Х/ф «Джек и бобовый
стебель» 12+
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 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 «Забавные истории»
6+
12:05 М/ф «Ранго» 0+
14:05 Х/ф «Рождество с
Крэнками» 12+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:40 Х/ф «Джон Картер»
12+
19:10 М/ф «Хранители снов»
0+
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» 6+
23:45 Х/ф «Последние
рыцари» 18+

04:55 Х/ф «В последнюю
очередь»
06:50 М/с «Маша и Медведь»
07:25 «Сам себе режиссёр»
08:10, 03:45
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:40 «Утренняя почта»
09:15 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается в Новый год!»
14:30 Х/ф «В тесноте, да не в
обиде» 12+
17:00 «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 Х/ф «Невеста на
заказ» 16+
02:40 Т/с «Без следа» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 Х/ф «Рождество с
Крэнками» 12+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:05 М/с «Три кота» 0+
09:20, 15:00 «МастерШеф.
Дети. Второй сезон» 6+
10:20 Т/с «Отель «Элеон»
16+
12:20 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» 6+
16:00 «Забавные истории»
6+
16:55 М/ф «Хранители снов»
0+
18:45 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
21:00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» 12+
23:10 Х/ф «Кинозвезда в
погонах» 16+
01:10 Х/ф «Четыре свадьбы
и одни похороны» 12+
03:30 Х/ф «Письмо
милосердия» 16+
05:25 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы
СМФ 0+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:00 «Места Силы» 12+
09:45 Х/ф «Вокзал для
двоих» 12+
12:30 Х/ф «Через тернии к
звездам» 0+
15:15 Х/ф
«Филадельфийский
Эксперимент» 16+
17:00 Х/ф «Взрыв из
прошлого» 12+
19:00 Х/ф «Невидимка» 16+
21:00 Х/ф «Глубокое синее
море» 16+
23:00 Х/ф «Троя» 16+
02:15 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона» 16+
05:30 «Городские легенды»
12+

07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея «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 «Личный код» 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Х/ф «Б.С. Бывший
сотрудник» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Итоги недели»
20:00 «Правда Гурнова» 16+
21:00 Х/ф «Со мною вот что
происходит» 16+
22:40 «Киношоу» 16+
01:40 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
02:35 Авиаторы 12+

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 «Взрыв из
прошлого» 12+
21:00 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона» 16+
00:15 Х/ф «Вам письмо» 12+
02:30 Х/ф «Почтальон» 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+
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, 00:45 «Высшая лига».
Музыкальная премия 12+
23:50 «Международная
пилорама» 16+

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 «Громкие дела.
Старость в огне» 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 «Троя» 16+
23:15 Х/ф «Почтальон»
16+
02:45 Х/ф «Глубокое синее
море» 16+
04:45, 05:30 «Городские
легенды» 12+

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, 01:40 «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+
23:00 Большинство
00:05 «Профессор Мусин.
Человек на все времена»
16+
00:40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:40 Авиаторы 12+
04:00 Т/с «Хвост» 16+
04:55 «Их нравы» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы
СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 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 «Громкие дела» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Филадельфийский
Эксперимент» 16+
01:00 Х/ф «Орбита
Апокалипсиса» 16+
02:45 Х/ф «Воины дракона»
12+

06:30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:15,
14:30, 16:45 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:40, 11:20, 16:50, 18:50,
00:40 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Парень-каратист-
2» 0+
11:55 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Мужчины. Короткая
программа 0+
14:40 Фигурное катание.
Чемпионат России. Пары.
Короткая программа 0+
17:20 Д/ф «Бой в большом
городе. Послесловие» 16+
18:20 Специальный
репортаж 12+
19:20 Хоккей. Ретро-матч.
«Спартак» (Москва) -
«Локомотив» (Ярославль).
КХЛ 0+
21:20 «Десятка!» 16+
21:40 Д/с «Хулиганы» 16+
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Фиорентина»
- «Наполи». Чемпионат
Италии 0+
01:25 Волейбол.
«Белогорье» (Россия) -
«Халкбанк» (Турция). Лига
чемпионов. Мужчины 0+

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, 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Морской
патруль 1» 16+
19:00, 19:45, 20:35, 21:25,
22:15, 23:00, 23:55, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00,
03:30, 04:00, 04:30, 05:00,
05:30 Т/с «Детективы» 16+

06:30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:15,
14:30, 17:45 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:40, 11:20, 17:50, 23:25
Все на Матч!
09:00 Х/ф «Парень-
каратист-3» 6+
11:55 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Женщины. Короткая
программа 0+
14:40 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Мужчины. Произвольная
программа 0+
18:30 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
19:25 Футбол. «Ювентус» -
«Милан». Суперкубок
Италии 0+
21:25 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Фенербахче»
(Турция). Евролига.
Мужчины 0+
00:10 Фигурное катание.
Чемпионат России. Танцы
на льду. Произвольная
программа 0+
01:50 Х/ф «Парень-
каратист» 6+
04:20 Х/ф «Парень-
каратист-2» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40,
13:30,  15:05,  16:50, 17:40
Т/с «След» 16+
19:00, 20:45, 22:30, 23:20,
00:15, 01:05, 01:55, 02:50,
03:40, 04:30 Т/с «Застава» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 07:55 Т/с
«Морской патруль 1» 16+

06:30 Х/ф «Парень-
каратист-3» 6+
08:40, 12:50, 18:30, 21:05
Новости
08:45 Х/ф «Громобой» 16+
10:55 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
11:50 Спортивный вопрос
16+
12:55 Фигурное катание.
Чемпионат России. Пары.
Произвольная программа 0+
15:15, 18:35, 23:00 Все на
Матч!
15:35 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Женщины. Произвольная
программа 0+
19:05 Х/ф «Не отступать и
не сдаваться» 12+
21:10 Х/ф «Ямакаси:
Свобода в движении»
16+
23:40 Х/ф «Допинг» 16+
01:40 Х/ф «Ход белой
королевы»
16+
03:40 Профессиональный
бокс. Л. Санта Крус - К.
Фрэмптон. Бой за титул
чемпиона мира в
полулегком весе по версии
WBА 16+
04:55 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев (Россия)
- И. Ранони Прието
(Парагвай)
16+

08:45 М/ф «Сказка о царе
Салтане», «Волшебное
кольцо» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из
будущего» 0+
11:00 Х/ф «Продается
дача»
13:05 Х/ф «Сирота
казанская» 12+
14:40 Х/ф «Новогодний
детектив» 12+
17:00 «Место происшествия.
О главном» 16+
18:00 Главное
19:30, 20:20, 21:15, 22:05
Т/с «Туман» 16+
22:55, 23:45, 00:25, 01:10
Т/с «Туман-2» 16+
02:00, 02:55, 03:45, 04:40
Т/с «Морской патруль 1»
16+

06:30, 16:30
Профессиональный бокс. А.
Бетербиев (Россия) - И.
Ранони Прието (Парагвай)
16+
07:00, 10:00, 11:05, 14:30,
15:55 Новости
07:05 Все на Матч! События
недели 12+
07:35 «Диалоги о рыбалке»
12+
08:05 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» 12+
10:05 Формула-1. Лучшие
моменты сезона 2016 г 12+
11:10 Х/ф «Большие гонки»
6+
14:35 Реальный спорт 16+
15:35 «Детский вопрос» 12+
16:00, 20:00, 23:00 Все на
Матч!
18:30 Смешанные
единоборства. Женские бои
16+
21:00 Х/ф «Онг Бак» 16+
23:45 Х/ф «Нокаут» 12+
01:45 Фигурное катание.
Чемпионат России 0+
03:25 Реальный спорт 16+
04:25 Х/ф «Допинг» 16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 03:00 «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 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Нечего терять» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Когда исчезнет
наша цивилизация?» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Пункт назначения
5» 16+
00:50 Х/ф «Интервью с
вампиром» 16+

REN TV РЕН-ТВ

06:15 Х/ф «Как громом
пораженный» 16+
08:00 М/ф «Полярный
экспресс» 6+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному»
11:20 «Самая полезная
программа» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная
тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00, 04:45 Концерт
Михаила Задорнова
«Наблюдашки и
размышлизмы» 16+
21:00 Концерт Михаила
Задорнова «Четвертая
власть» 16+
22:50 Х/ф «Эйс Вентура:
Розыск домашних животных»
12+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Концерт М. Задорнова
«Наблюдашки и
размышлизмы» 16+
06:40 Концерт М. Задорнова
«Четвертая власть» 16+
08:30 Т/с «Хозяйка тайги»
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 Концерт группы
Ленинград. «Соль» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
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ЗОЖ

БЕЗОПАСНОСТЬ

С отчетом о деятельности местно-
го политического совета выступил и.о. 
секретаря Кировского местного отде-
ления партии Михаил Коломыцев. Он 
отметил отличную работу отделения и 
всех членов партии в период подготов-
ки и проведения выборных кампаний 
и напомнил, что в будущем году рай-
он ожидают дополнительные выборы 
депутата Законодательного собрания 
ЛО по Кировскому одномандатному 
округу №9, так как избранный депутат 
Дмитрий Юрьевич Василенко теперь 
представляет интересы Кировского 
района и всей Ленинградской области 
в новом качестве – сенатора Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ. Михаил Владимирович призвал 
однопартийцев начать подготовку к 
выборам уже сейчас.

Затем участники конференции 
перешли к рассмотрению вопроса об 
избрании секретаря местного отделе-
ния партии. На должность были пред-
ложены две кандидатуры – Михаила 
Владимировича Коломыцева и Вячес-
лава Михайловича Гришина. Путем 
тайного голосования на альтерна-
тивной основе секретарем местного 
отделения партии «Единая Россия» 
был избран Михаил Коломыцев. Он 
подчеркнул, что за последние 2 года 
в районе была проделана огромная 
работа, и эта деятельность будет про-

должена. А выстроенная вертикаль 
власти позволит району получать 
дополнительную поддержку на фе-
деральном и региональном уровнях 
власти.

Затем был утвержден список чле-
нов местного политического совета. 
В совет вошли Юнус Ибрагимов, Ан-
дрей Витько, первый заместитель гла-
вы администрации Кировского района 
ЛО Алексей Кольцов и еще 11 членов 
партии. Руководители Кировского рай-
она также вошли в состав делегации 
на XXV конференцию регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
которая пройдет в конце декабря это-
го года.

По материалам пресс-службы 
Кировского района

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В прошлом году подобную акцию проводил волонтер-
ский клуб «Живи смелее», который предлагал больше 
узнать о наркозависимости. В этом году подход поменял-
ся. Вместо громких лозунгов театр «Люди дождя» показал 
подросткам, чем можно наполнить свою жизнь, не прибе-
гая к наркотическим веществам. 

В подростковом возрасте человек видит мир иначе, чем 
взрослые. Зачастую школьника можно сравнить с иссле-
дователем, который путем проб и ошибок ищет себя, еди-
номышленников, изучает мир вокруг себя. Но не всегда у 
подростка все получается с первого раза. Попав не в ту 
компанию, утратив понимание с социумом, ребенок про-
бует наркотики, порой понимая, а порой нет, чем чреват их 
мимолетный дурман.

В рамках акции «Нет наркотикам!» представители теа-
тра рассказали подросткам, что если ты не такой, как все, 
если тебя не понимают, не принимают в обществе, нарко-
тики – это не выход.

На свете существуют тысячи людей, которые ищут 
единомышленников. Главное в этом поиске – не опускать 
руки. Театр «Люди дождя» – это одна из многочисленных 
альтернатив проведения досуга. Маленький мир, в котором 
люди учатся разговаривать с помощью языка тела. Мир, в 
котором не нужно говорить, чтобы быть услышанным. 

На встрече со школьниками ребята из пластического 
театра рассказали восьмиклассникам о своем мире, исто-
рию о том, как из обычной театральной студии вырос на-
стоящий театр. 

Также театралы представили ребятам авторские филь-
мы с фестиваля визуальных и зрелищных искусств «Собы-
тие». Короткометражки о доброте, нравственности, вреде 
алкоголя и о многом другом понравились детям и были 
оценены по достоинству. 

Помимо кинофильмов в фойе КСК была размещена 
фотовыставка художников со всей России, в которой авто-
ры раскрыли темы зависимостей современного человека, 
об экологии, социальных и политических проблемах. А в 
конце программы участникам акции были вручены суве-
ниры с тематической надписью от администрации Шлис-
сельбурга.

Вместо того, чтобы затуманивать рассудок, можно от-
крыть свои таланты в пластическом театре «Люди дождя», 
вступить в клуб любителей поэзии или заняться спортом 

и завести много друзей в секциях по футболу или легкой 
атлетике. Главное, не искать удовольствие в мимолетном 
наслаждении, способном убить ваше будущее. Помните, 
наркотики – не выход. Есть другой путь! 

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ
По заказу  комитета по печати и связям 
с общественностью правительства ЛО

ЕСТЬ ДРУГОЙ ПУТЬ
8 декабря в стенах КСК «Невский» прошла встреча восьмиклассников Шлиссельбургской школы №1 с пред-

ставителями театра движения «Люди дождя». Встреча прошла в рамках акции «Нет наркотикам», которую еже-
годно организуют администрация Шлиссельбурга и КСК «Невский». Губить свое здоровье и будущее из-за ми-
молетного дурмана или находить новых друзей, занимаясь спортом или творчеством –  выбор есть всегда. Это 
было основной мыслью презентации драматического театра и короткометражных фильмов, представленных 
школьникам для просмотра. 

В многоквартирных жилых домах участились случаи взрывов. Причи-
нами чаще всего является неправильная эксплуатация и ненадлежащее 
содержание газового оборудования – газовых плит и колонок. Об этом 
сообщила генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» С.В. Гаркушина. Как сделать  эксплуатацию газовых при-
боров комфортной и безопасной, читайте рекомендации специалистов. 

Кировское отделение «ЕР» 
возглавил Михаил Коломыцев
7 декабря в Районном доме культуры состоялась конференция Киров-

ского местного отделения Ленинградского областного регионального от-
деления партии «Единая Россия».

Турнир стартовал 25 ноября. В соревнованиях приняли 
участие восемь команд Техникума водного транспорта − 4 
команды шлиссельбургского и 4 команды отрадненского 
филиала. Финальная встреча соперников состоялась 9 
декабря в Шлиссельбурге. Сильнейшие футболисты раз-
ных курсов и специальностей соревновались между собой 
в умении работать в команде, быстроте и ловкости. 

13 декабря в техникуме состоялось награждение побе-
дителей первого турнира по мини-футболу. Чествование 
лучших из лучших прошло на третьем этаже учебного за-
ведения, у мемориальной доски, посвященной А. Галкину.

Перед началом торжественной части мероприятия со-
бравшиеся почтили память Андрея Галкина минутой мол-
чания. Далее с приветственным словом к собравшимся об-
ратилась заместитель директора по учебной работе З.В. 
Ехропова, которая рассказала студентам о судьбе юноши. 

Затем выступил ветеран спорта А.А. Горохов: «Тех-
никум водного транспорта является одним из старейших 
учебных заведения в Ленинградской области. И меня 
очень радует, что помимо освоения профессий студенты 
активно занимаются спортом, – сказал Анатолий Алексан-
дрович. – На сегодняшний день учебное заведение выпу-
стило массу студентов, которые, как когда-то Андрей Гал-
кин, прославили техникум своими поступками. Наблюдая 
за нынешним поколением учебного заведения, я думаю, 
что со временем и эти ребята станут гордостью Техникума 
водного транспорта». 

По итогам сложнейшей битвы первое место досталось 
команде из Шлиссельбурга NewJersey. Второе место за-
няла команда шлиссельбуржцев Dreamteam и, наконец, 
третье место досталось отрадненской команде «166». По-
бедителям были вручены медали и ценные подарки.

Торжественное мероприятие закрыл организатор тур-
нира, руководитель физического воспитания Техникума 
водного транспорта Ю.Н. Рослов, который пообещал при-
сутствующим, что турнир по мини-футболу станет доброй 
традицией техникума. 

Справка 
Андрей Галкин окончил Техникум водного транспорта 

в 1994 году. После окончания учебного заведения корен-
ной шлиссельбуржец был призван в ряды Вооруженных 
Сил. Сначала Андрей служил под Москвой, в Реутово, в 

воинской части №3186, а в 1995 году их 
часть перевели в Чечню. Андрей был 
стрелком-санитаром на бронемашине. 

18 декабря 1995 года в Чечне долж-
ны были пройти выборы главы ре-
спублики и в Государственную Думу. 
Накануне этой даты в Гудермесе со-
средоточился большой отряд боевиков, 
целью которого было сорвать выборы. 
Они захватили районную больницу и 
начали осаду местной комендатуры. 
Разгорелся ожесточенный бой, борьба 
шла за каждую улицу, за каждый дом. 
15 декабря 1995 года, двигаясь по за-
данному маршруту в районе Гудерме-
са, колонна федеральных войск попала 
под обстрел боевиков. В тот день по-
гибло много солдат, среди них оказался 
и Андрей Галкин. За мужество и геро-
изм Андрей был посмертно награжден 
орденом Мужества.

Анна АРХИПОВА 
Фото из архива ТВТ

Единовременная выплата в размере 5000 рублей будет осуществлена 
гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Феде-
рации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 
2016 года.

ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ ИМЕНИ АНДРЕЯ ГАЛКИНА

В октябре в Техникуме водного транспорта состоялось торжественно-траурное открытие памятной доски вы-
пускнику учебного заведения Андрею Галкину, геройски погибшему при исполнении воинского долга в Чечне. 
Тогда было принято решение проводить ежегодный турнир по мини-футболу среди студентов в честь Андрея 
Галкина накануне годовщины гибели солдата.

ДЕНЬГИ
5000 РУБЛЕЙ ПЕНСИОНЕРЫ 

ПОЛУЧАТ В ЯНВАРЕ

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВЗРЫВА 
БЫТОВОГО ГАЗА?

Перед пользованием газовым обо-
рудованием необходимо проветрить 
помещение кухни, открыв форточку 
или окно. При внезапном прекраще-
нии подачи газа закрыть немедленно 
краны горелок газовых приборов. По-
сле пользования плитой закрыть кран 
на газопроводе. 

Помещение, где устанавливается 
газовая колонка, обязательно долж-
но иметь свободный доступ воздуха 
(через форточку в окне и щель между 
полом и дверью) и вентиляционный 
канал у потолка. 

При появлении запаха газа необхо-
димо выключить газовые приборы, не 
зажигать огонь, не включать/выключать 
электроприборы, электроосвещение, 
проветрить помещение. При пользова-
нии природным газом в быту необхо-
димо систематически контролировать 
нормальную работу газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, проверять 
тягу до включения и во время работы 
газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания газа в дымоход.

Чтобы газовое оборудование ра-
ботало безотказно, необходимо со-
держать его в исправном состоянии и 
чистоте. Владельцы домов и квартир 
должны своевременно заключать до-
говор на техническое обслуживание 
газового оборудования и проверку 
дымоходов, вентиляционных каналов. 

В зимнее время необходимо как мож-
но чаще проверять оголовки дымоот-
водящих вентиляционных каналов с 
целью недопущения их обмерзания и 
закупорки. 

Категорически запрещено: 
– самостоятельно производить 

ремонт и переустановку газового обо-
рудования: проводить работы с газо-
выми приборами могут только спе-
циалисты;

– допускать к пользованию газовы-
ми приборами детей;

– спать в помещении, где установ-
лено газовое оборудование;

– размещать рядом с газовым обо-
рудованием легковозгораемые пред-
меты (бумага, тряпки и т.д.);

– отключать автоматику безопас-
ности и регулирования.

Если вы покидаете жилище более 
чем на один месяц, обязательно изве-
стите об этом сотрудников филиала 
АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» в вашем насе-
ленном пункте. 

Будьте бдительными, проявляйте 
повышенное внимание и немедленно 
реагируйте на утечку газа. 

Вызвать аварийно-спасательную 
службу филиала АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» 
в вашем населенном пункте можно по 
телефону 04. 

Выплата будет производиться 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации на основании докумен-
тов, содержащихся в выплатном или 
пенсионном деле. Обращаться в ПФР 
или подавать заявление нет необхо-
димости – выплата беззаявительная.

Доставка единовременной выпла-
ты будет осуществляться в январе 
2017 года в соответствии с графиком 
организации, через которую пенсио-
нер получает пенсию.

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области выплата через почто-
вые отделения начнется с 13 января 
2017 года. Доставка будет осущест-
вляться по 27 января 2017 года вклю-
чительно.

Это означает, что если пенсионер 
получает пенсию по графику с 3 по 
12 число месяца, то единовременная 
выплата будет доставлена ему с 22 
по 27 января. 

Гражданам, получающим пенсию 
через почтовые отделения в период 
с 13 по 21, и через кредитные орга-
низации, выплата будет произведена 
вместе с пенсией.

Напоминаем, что работники пен-
сионного фонда по домам не ходят. 
Все сведения о счетах пенсионеров 
у нас есть – никаким мошенникам не 
сообщайте их по телефону.

А.Н. ГУЛЯЕВА,
 начальник Управления 
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– Ирина, слышала, что не так давно Вы проходили стажи-
ровку в Италии. Чему там учат?

– Да, действительно, прошлым летом у меня была стажировка 
в Риме, в ресторане итальянской кухни. Я видела, как пасты и 
пиццы готовят мастера, была возможность пообщаться с шеф-
поваром, задать ему все интересующие вопросы и, что самое 
главное, я применяла все полученные знания на практике – на 
кухне ресторана.Там я получила не просто базовые основы ита-
льянской кухни, а прониклась духом национальной гастрономии 
этой удивительной страны. Убеждена: чтобы приготовить шедевр 
любой кухни, нужно знать не только законы гармоничного соче-
тания характерных продуктов и специй, но и историю, культуру 
самой страны. В конце июля, сразу после возвращения из Рима, 
в нашем ресторане прошел День итальянской кухни. Можно было 
не просто заказать блюда этой средиземноморской страны, но и 
научиться их правильно готовить, все желающие приняли участие 
в мастер-классе. Летнее солнце, уютное открытое кафе, цветы и, 
конечно, итальянская музыка – получился замечательный празд-
ник! Думаю, наши гости по достоинству оценили «вкус Италии»!

– А Вы с детства мечтали стать поваром?
– Нет, не мечтала. Я, как и все, наверное, с детства помога-

ла маме на кухне. Настоящий интерес проснулся, когда я начала  
учиться на повара: кулинарное искусство меня просто затянуло! И 
вот уже 22 года я профессии верна. 7 лет работала шеф-поваром 
в ресторане «Мокко-клуб» на Невском, потом – в итальянском ре-
сторане, 6 лет – в «Невском паласе». Затем меня пригласили в 
ресторан «Нотебург», и я с удовольствием работаю здесь шеф-
поваром уже 3 года. 

– Как Вы считаете, модно ли быть шеф-поваром, востре-
бована ли сейчас эта профессия?

– Модной она стала в последние годы. Не последнюю роль в 
этом сыграли всевозможные телешоу и сериалы на кулинарную 
тематику. А вот востребованной профессия шеф-повара была и 
будет всегда. Однако, чтобы быть востребованным, нельзя оста-
навливаться, нужно постоянно двигаться вперед, узнавать что-то 
новое, пробовать, экспериментировать. Эта специальность не-
возможна без постоянного развития, совершенствования. 

– Это правда, что Вы присутствуете каждый день на кухне 
ресторана? 

– Да, конечно. Я должна знать, что у меня происходит на кух-
не, как подаются блюда, как работают наши повара. Должна быть 
уверена, что каждая деталь блюда воспроизведена безупречно. 
Сохранение настоящего вкуса блюда для меня очень важно. 

– Каковы составляющие кулинарного шедевра? 
– Это  оригинальный рецепт, высокое мастерство повара и от-

личное качество продуктов. Как в любом деле, важны опыт и зна-
ния каждой детали, ведь изменение какой-то мелочи в процессе 
может кардинально изменить вкусовую композицию блюда.

– Что для Вас главное на кухне?
– Главное, чтобы у людей, которые работают на кухне, душа 

лежала к кулинарии. Если есть желание, все будет получаться. 
Если ты не любишь то, чем занимаешься, высоких результатов 
ждать не приходится. Хорошего повара очень тяжело найти. Что-
бы собрать команду, за которую отвечаешь, нужно приложить ко-
лоссальные усилия.

– Где Вы сами черпаете вдохновение, новые идеи?
– Прежде всего, я получила очень большой опыт, когда рабо-

тала в «Невском паласе»: было много шефов, которые нас учили. 
Приятным дополнением была стажировка в Италии. А сейчас, 

бывает, вспомню что-
то из практики, бывает, 
увижу новое блюдо и 
пробую его пригото-
вить, экспериментирую 
с ингредиентами, по-
дачей. Всегда хочется 
добиться наилучшего, 
фееричного результа-
та. Стараюсь учиты-
вать мнение коллег и, 
конечно, клиентов.  

– Как Вы считаете, гости вашего ресторана приходят, что-
бы поесть или приятно провести время?

– Думаю, нашему ресторану удается прекрасно совмещать и 
интересное меню, и организацию культурного досуга. У нас регу-
лярно проводятся вечера авторской песни, живой музыки, джазо-
вых исполнителей.

– Есть ли в ресторане какие-то постоянные блюда, кото-
рые всегда пользуются большим спросом?

–Я бы сказала, что в меню нет блюд, которые не пользуются 
спросом. Бывает день, когда нарасхват идет одно блюдо, в другой 
день – другое. К тому же, мы всегда стараемся удивлять наших 
клиентов, вносить в меню приятное разнообразие. Например, 
есть у нас блюдо французской кухни – грибной штрудель. Есть 
и новинки – теплый салат с козьим сыром и малиновым соусом, 
маффины с курицей и овощами…

– А на какую кухню ориентирован ваш ресторан?
– Я считаю, что современному человеку интересно попробо-

вать лучшие блюда со всего мира, ведь у каждого народа есть 
чем удивить настоящего гурмана. В нашем меню есть блюда рус-
ской и украинской, японской, французской и итальянской кухни… 
Конечно, нужно уметь эти блюда с национальным колоритом при-
готовить правильно. А мне всегда приятно делиться знаниями и 
умениями, полученными на мастер-классах лучших мастеров. 

 
 – Испытывает ли ваш ресторан сложности в связи с огра-

ничением поставок продуктов из Европы? Можно ли найти 
аналоги из продуктов, не попадающих под эмбарго?

– Нет, сложностей никаких не испытываем. Я общаюсь с кол-
легами из ведущих ресторанов Петербурга, и они мое мнение 
разделяют. Аналоги продуктов можно найти. Может, кто-то из 
рестораторов и жалуется, но в этом больше напыщенности, чем 
здравого смысла.

– Сейчас рождественский пост. У вас есть в меню постные 
блюда?

– Да, у нас даже есть отдельное постное меню. Кроме того, 
гость может заказать блюдо из обычного меню, но попросить 
убрать или заменить какие-то ингредиенты. Это обычная наша 
практика. То же самое касается и вегетарианцев. Хочу подчер-
кнуть, что у нас все блюда готовятся под заказ, поэтому внести 
легкие корректуры в список ингредиентов не является пробле-
мой. Я знаю, что во многих ресторанах практикуется делать мно-
го заготовок блюд, так быстрее: разогрел – подал. Мы же делаем 
блюдо только под заказ, пусть это подольше, но зато я уверена 
в качестве и свежести подаваемых блюд. У нас все для клиента. 
Главное, чтобы наш гость остался доволен.

– Какие проекты Вы планируете в ближайшее время?
– После Нового года планируем ввести новое меню: будут пиц-

цы, новые пасты, новые вегтарианские блюда, десерты, новые 
интересные, даже неожиданные супчики. Мы, кстати, обратили 
внимание, что наши клиенты очень любят кремообразные супы, 
их ассортимент мы тоже расширим.

– Популярны ли у вас банкеты?
– Да, очень популярны. К примеру, вдвое, по сравнению с 

прошлым годом, возросло количество новогодних банкетов. Уже 
сейчас есть заказы на будущее лето. Замечу, что при подготовке 
банкетов мы не грешим, как большинство ресторанов, заблаго-
временно приготовленными блюдами. Мы и салаты замешиваем, 
как положено – за 30 минут перед подачей на стол. Клиенты ухо-
дят очень довольными и возвращаются к нам не раз, друзей при-
водят. Сарафанное радио работает, как надо! Когда приготовишь 
с душой, красиво, вкусно, конечно, люди идут.

– Что бы Вы посоветовали поварам, которые только на-
чинают свою карьеру?

– Прежде всего, не нужно привязываться к какому-то конкрет-
ному ресторану. Нужно ездить, работать с разными шефами, с 
кухнями разных народов мира, чтобы расширять свой кругозор. 
Только собрав знания, техники лучших, можно начать творить 
что-то свое, поэтому желаю молодым поварам не застаиваться.

– Поделитесь рецептом к новогоднему столу.
– Я бы посоветовала приготовить шоколадный маффин с неж-

ным кремом и персиком. Рецепт про-
стой, быстрый, но результат потря-
сающий! Нужно взять 2 яйца и 250 г 
сахара, взбить до бела. Добавить 200 
г сметаны, 200 г сгущенного молока, 
230 г муки, 2 чайные ложки какао. 
Взбить все вместе. Добавить 1 чай-
ную ложку соды, погашенной уксусом, 
перемешать. Выложить в формы, вы-
пекать при 170 градусах 12–15 минут. 
Украсить сливочным сыром, кусочка-
ми персика, ягодами. Думаю, ваши 
близкие будут довольны!

Беседовала 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Фото из архива 
ресторана «Нотебург»

БИЗНЕС
«Я ЗАНИМАЮСЬ РАБОТОЙ,

КОТОРАЯ МНЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ПО ДУШЕ»
Еда должна приносить удовольствие, удивлять, вдохновлять, дарить позитивные 

эмоции. Так считает шеф-повар ресторана «Нотебург» Ирина Сергеевна Смирнова. 
Мы встретились с Ириной и поговорили о ее стажировке в Италии и об эмбарго на 
иностранные продукты, об источнике вдохновения и планах на будущее, о постной 
пище и любимых рецептах для новогоднего стола.

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

ПОДАРИМ ГОРОДУ 
ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

У

П

День итальянской кухни

Вариант оформления  банкетного зала

Шоколадный маффин 
с нежным кремом
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

ту в любом районе. 
Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь Ки-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

 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!

СРОЧНЫЙ
ремонт стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

Скидки 
до 55%*

*

-

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!

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
СМАГИНУ 
Ларису 
Ивановну!

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

Городской совет ветеранов

ПРОЦЕДУРНАЯ ПРОЦЕДУРНАЯ 
МЕДСЕСТРАМЕДСЕСТРА

В КЛИНИКУ «ДОКТОР» 
ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 8 (963) 316-06-96.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

КОЖАРСКУЮ 
Нину Григорьевну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

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

Обществ «БМУФ»

и!

СМАГИНУ 
Ларису Ивановну, 
ХАБАРОВУ
Ольгу Фирсовну
и КАЛАШНИКОВА
Николая Ивановича!

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, смех
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций!
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!

Общество «Надежда»

КОЖАРСКУЮ Нину Григорьевну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
Ты за нас переживаешь, 
Хоть мы взрослые давно, 
Но в глазах твоих мелькают 
Кадры детского кино.

Вот я шаг свой первый сделал, 
Вот пошел в свой первый класс, 
А вот внучка в платье белом 
Уже замуж собралась.

И тебе немного грустно – 
Время быстро пронеслось,
Но ведь всё у нас сложилось, 
Многое нам удалось.

И ты к этому причастна. 
Ты всю жизнь жила для нас. 
Мы желаем тебе счастья 
В юбилейный этот час.

Восемьдесят – да, серьезно, 
Но не думай о годах
И утри, бабуля, слёзы, 
Что блестят в твоих глазах.

Главное, что все мы вместе 
Крепкой, дружною семьей!
И для нас ты будешь вечно 
Оставаться молодой!

Муж, сын, внуки, правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, 
Магомед Абдулаевич! 
Желаем здоровья, долгих лет 

на службе, которая так необхо-
дима всем нам! Удачи Вам! 

Ю.А. и Г.Г. Кудрявцевы

17 декабря – 
день рождения 
великого хирурга, 
доктора 
медицинских наук, 
почетного жителя 
Шлиссельбурга и 
замечательного человека 
М.А. АБДУЛАЕВА.

КОМПАНИИ «РЭМОС-АЛЬФА» ТРЕБУЮТСЯ:
КОЛОРИСТ 
Обучение в процессе работы на 
производстве. 
Обязанности: подготовка краски 
для производства.

Отдел персонала: (812) 960-01-76 доб.265.

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА
Требования: опыт работы, права 
нового образца.

   МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
   - Достойную заработную плату
   - Бесплатное питание

   - Удобный график работы 2/2
   - Разрядную систему мотивации
   - Компенсацию проезда

Резюме Вы можете прислать на эл. почту: personal@remos.ruРезюме Вы можете прислать на эл. почту: personal@remos.ru


