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ВЛАСТЬ

О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ
15 декабря в администрации Шлиссельбурга состоялось заключительное в этом году заседание совета де-

путатов города. Под председательством главы Шлиссельбурга Н.А. Силаевой депутаты приняли проекты по 
изменению бюджета, утвердили акт по управлению муниципальной собственностью, а также скорректирова-
ли проект о платных услугах муниципальных учреждений. На заседании присутствовал глава администрации 
Шлиссельбурга Н.В. Хоменко.

О БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД
Первым вопросом на повестке дня стал вопрос о город-

ском бюджете на 2016 год. С докладом выступила председа-
тель комитета финансов О.Н. Ананьева, которая сообщила, 
что в связи с увеличением сумм межбюджетных трансфер-
тов и перераспределением плана по доходам от продажи 
имущества бюджет претерпел некоторые изменения.

В частности, внесенные изменения поспособствовали 
сокращению бюджетного дефицита.Так, общая сумма до-
ходов составила 214 млн 505,5 тыс. рублей, общая сумма 
расходов – 218 млн 660,3 тыс. рублей, дефицит бюджета – 4 
млн 154,8 тыс. рублей. Данный проект рассматривался на 
комиссии и был одобрен.

О БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД
Бюджет на будущий год также претерпел изменения, ко-

торые связаны с увеличением плана по субсидиям на сум-
му 4 млн 753,9 тыс. рублей, а также увеличением плана по 
доходам от оказания платных услуг по КСК «Невский».

Расходная часть бюджета также не осталась без изме-
нений. На основе рассмотренных предложений по проекту 
бюджета на следующий год и расчетов бюджета получате-
лей произошло уменьшение расходов по отдельным ста-
тьям. 

ОБ УПРАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
Далее депутаты обсудили порядок формирования, 

управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью. Принятие решения по этому вопросу связано с тем, 
что подобный вопрос поднимался в последний раз в 2000 
году. И в связи с тем, что большинство законодательных 
актов с того времени уже поменялось, администрация раз-
работала новый муниципальный правовой документ.

Согласно новому положению, движимое и недвижимое 
имущество, прежде чем перейти в собственность муници-
пального образования, должно попасть в реестр и войти 
в состав казны города. До этого момента муниципальное 
образование не имеет право распоряжаться этим имуще-
ством.

Данное положение регламентирует порядок управления 
и распоряжения муниципальным имуществом. Контроль за 
сохранностью и целевым использованием имущества каз-

ны осуществляет администрация, а управление и распоря-
жение имуществом казны – совет депутатов. 

О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ
Депутаты обсудили решения комиссии, которая была 

создана для решения вопроса о предоставлении платных 
услуг, платных занятий в кружках и секциях ШФСК и КСК 
«Невский». Было принято решение об установлении льгот 
на посещение секций и занятий в ШФСК для детей в воз-
расте до 18 лет, имеющих регистрацию в Шлиссельбурге, из 
многодетных или малоимущих семей, при наличии докумен-
та подтверждающего статус семьи. Стоимость для льготни-
ков составит 50% от установленной платы за занятие. 

Кроме того, была установлена льгота на посещение 
культурных мероприятий КСК «Невский», спортивного зала 
КСК для детей в возрасте до 3 лет, ветеранов войны и участ-
ников боевых действий, инвалидов I и II групп, детей до 18 
лет, имеющих регистрацию в Шлиссельбурге, из многодет-
ных или малоимущих семей. Стоимость входных билетов 
для льготников составит 50%. Участники народных и образ-
цовых коллективов художественной самодеятельности по-
сещают занятия в данных коллективах бесплатно. 

О СТОИМОСТИ ЗА ДОСТАВКУ 
ПЕЧНОГО ТОПЛИВА НА 2017 ГОД
Депутаты единогласно утвердили цены на доставку печ-

ного топлива для выплаты денежной компенсации льготным 
категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления и газоснабжения на территории 
города на 2017 год. 

Согласно решению депутатов, были установлены сле-
дующие цены: доставка 8,25 кубов дров потребителю со 
склада будет стоить 4000 рублей, доставка 3,6 кубов угля 
потребителю со склада обойдется в 5500 рублей. 

О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Депутаты выделили материальную помощь на проведе-

ние похорон шлиссельбурженки, труженицы тыла Ирины 
Ивановны Старовойтовой. С заявлением о предоставле-
нии финансовой помощи обратилась внучка женщины И.Н. 
Старовойтова.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

ШЛИССЕЛЬБУРГ ПОЛУЧИЛ 
ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ

19 декабря на заседании совета глав администраций городских и сель-
ских поселений Кировского района глава администрации Шлиссельбурга 
Николай Хоменко награжден почетным дипломом Законодательного со-
брания Ленинградской области. В заседании совета приняли участие де-
путат Законодательного собрания ЛО Михаил Коломыцев, руководители 
Кировского района Андрей Витько и Юнус Ибрагимов. В рамках повест-
ки дня также были рассмотрены вопросы о формировании земельных 
участков, о подготовке к празднованию юбилея Кировского района, го-
товности муниципальных образований к зиме и другие.

Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области за мно-
голетний добросовестный труд, активное участие в общественно-политической 
жизни города Шлиссельбурга, большой вклад в социально-экономическое разви-
тие муниципального образования депутат ЗакСа ЛО Михаил Коломыцев вручил 
главе администрации Шлиссельбурга Николаю Хоменко.

Продолжение на стр. 2.

ДОЛЖНИКАМ НАЧИСЛЯТ ПЕНИ 
И НЕ ВЫПУСТЯТ ЗА ГРАНИЦУ
1 декабря 2016 года – срок уплаты имущественных налогов физически-

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

взыскания задолженности с должников и начисляют пени за несвоевременную 
уплату налога. В процессе принудительного взыскания с должника дополни-
тельно взыскиваются судебные расходы (госпошлина не менее 200 рублей) и 
расходы на проведение исполнительных действий (исполнительский сбор не 
менее 1000 рублей).

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

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

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

Налоговики и судебные приставы постоянно согласовывают свои действия 
в процессе взыскания задолженности. На очередном совещании руководите-
лей Управлений ФНС и ФССП по Ленинградской области был разработан кон-
кретный перечень мер для работы с должниками и перед территориальными 
подразделениями обеих служб поставлена задача активизировать работу по 
взысканию задолженности. 

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

По информации МИ ФНС России №2 по ЛО

НАЛОГИ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЛАСТЬ

О ПОЛИТИКЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

16 декабря член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Дмитрий Василенко и депу-
тат Законодательного собрания ЛО Михаил Коломыцев посетили Кировский район. В рамках 
рабочей поездки экс-руководители Кировского района встретились со старшеклассниками.

Встреча прошла в Кировской гимназии имени 
Героя Советского Союза Султана Баймагамбето-
ва. На мероприятии также присутствовали глава 
Кировского района Юнус Ибрагимов и глава адми-
нистрации Кировского района Андрей Витько. Ди-
ректор гимназии Марина Ганеева поблагодарила 
гостей за визит, а также отметила, что подобные 
встречи с представителями различных структур  
уже давно стали традицией гимназии. Учитель 
истории и обществознания гимназии Виталий 
Ефимов вкратце рассказал ребятам об истории 
развития законодательной и исполнительной вла-
сти в России.

Сенатор Дмитрий Василенко отметил, что Рос-
сии всегда была необходима сильная исполни-
тельная власть, будь то князь, царь, император, 
генеральный секретарь или президент. «И сегодня 
у России есть такая личность – наш Президент, 
который заставил уважать и власть на местах, и 
власть на внешней политической арене, – подчер-
кнул Дмитрий Юрьевич. – Но, к сожалению,наша 
страна столкнулась с «гибридной» войной, в том 
числе информационной».

Об алгоритме информационной войны крайне 
ясно говорят слова из выступления директора ЦРУ 
Аллена Даллеса на заседании Совета по между-
народным отношениям сразу после Второй миро-
вой войны, которые Дмитрий Юрьевич зачитал 
выпускникам. На конкретных примерах сенатор 
пояснил, как этот план реализуется в наши дни.

«Именно перед вами, – обратился Дмитрий 
Юрьевич к молодым людям, – стоит сложнейшая 
задача – научиться в это непростое время отли-
чать истину от клеветы, сохранять и передавать 
будущим поколениям традиции, культуру и прав-
дивую историю нашего государства. С особой 
святостью относитесь к подвигу наших дедов и 
прадедов, которые ценой собственной жизни от-
стаивали родную страну и подарили нам с вами 
мирную жизнь».

Михаил Коломыцев в своем выступлении про-
должил тему информационной войны. «Сегодня 

западные информагентства манипулируют ин-
формацией, пытаются сформировать отрицатель-
ное общественное мнение стран о нашей стране, 
пытаются исказить факты, чего бы это ни каса-
лось: будь то Олимпиада, Великая Отечественная 
война и др. Всегда тщательно анализируйте по-
ступающую к вам информацию, будьте бдитель-
ны», – заметил депутат.

В заключительной части встречи школьникам 
представилась уникальная возможность лично 
задать представителям власти волнующие их во-
просы. Желающих было много, но, несмотря на 
это, Дмитрий Юрьевич и Михаил Владимирович 
постарались ответить каждому. Выпускники инте-
ресовались решением проблем, связанных с дви-
жением автобусов, следующих по маршруту 565, 
поступлением на бюджетные места в вузы, состо-
янием стадиона при второй кировской школе, за-
вершением строительства второй школы в Шлис-
сельбурге, законопроектами о налогах и даже, как 
стать чиновником. Представители власти прямо 
и очень информативно отвечали на все вопросы, 
давая понять ребятам, что неловких вопросов для 
них просто нет.

Старшеклассники также спросили, почему экс-
руководители района решили представить свои 
кандидатуры на выборах в Законодательное со-
брание Ленинградской области. Дмитрий Юрьевич 
объяснил, что это решение было взвешенным: «В 
Кировском районе предостаточно острых вопро-
сов, требующих лоббирования на определенных 
уровнях. Благодаря сплоченной команде едино-
мышленников удалось создать четкую вертикаль 
власти». Теперь интересы Кировского района бу-
дут защищать на всех уровнях власти. На конкрет-
ных примерах сенатор объяснил школьникам, как 
эта вертикаль работает.

Завершить встречу в регламентированное вре-
мя не удалось, так как ребята долго не отпускали 
гостей. В свою очередь, представители власти 
пообещали сделать такие встречи традицией.

Инф. и фото Юлии БИБИК 15 декабря в КСК «Невский» города Шлис-
сельбурга состоялось заседание Коллегии 
комитета по здравоохранению Ленинград-
ской области. В заседании приняли участие 
председатель комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Сергей Вылегжанин,  
глава администрации Кировского района ЛО 
Андрей Витько, глава администрации Шлис-
сельбурга Николай Хоменко, член Обще-
ственной палаты Ленинградской области 
Вениамин Петухов, а также руководители 
медицинских организаций системы здраво-
охранения 47-го региона.

В ходе совещания  обсуждались вопросы 
организации медицинской помощи лицам, стра-
дающим  социально-значимыми заболевания-
ми: сахарным  диабетом, туберкулезом, ВИЧ-
инфекцией, вирусными гепатитами, болезнями 
системы кровообращения и другими. Собрав-
шиеся обсудили имеющиеся проблемы в выяв-
лении, регистрации, диспансеризации, лечении 
пациентов, а также определили стратегию раз-
вития указанных видов медицинской помощи и 
пути  устранения имеющихся недостатков.

Были заслушаны выступления главных спе-

циалистов Ленинградской области по психиа-
трии, фтизиатрии, дерматовенерологии, о ран-
ней диагностике ВИЧ-инфекции, о состоянии 
дел наркологической службы Ленинградской об-
ласти. Также на заседании выступил председа-
тель Государственной инспекции по труду с те-
мой взаимодействия медицинских организаций, 
работодателей и инспекций в вопросах реги-
страции несчастных случаев на производстве.

В решении заседания Коллегии изложены 
конкретные меры, направленные на профилак-
тику и совершенствование оказания медицин-
ской помощи жителям Ленинградской области  с 
социально-значимыми заболеваниями.

В рамках заседания отличившимся работни-
кам здравоохранения и лучшим медицинским 
организациям  47 региона были вручены на-
грады. Так, почетной грамоты Законодательного 
собрания Ленинградской области за большой 
вклад в развитие системы здравоохранения в 
Кировском районе был удостоен коллектив ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная больница».

По информации комитета 
по здравоохранению ЛО

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ ПРОШЛА 
ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ШЛИССЕЛЬБУРГ ПОЛУЧИЛ 
ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ

Продолжение. Начало на стр. 1.
Об изменениях в сфере продаж земельных 

участков, произошедших за последние два года, 
сообщил заместитель главы администрации 
района Владислав Ермаков. В начале 2015 года 
средний срок формирования земельных участ-
ков в Кировском районе был не менее 1 года. В 
прошлом году были сокращены сроки передачи 
земельных участков по долгосрочным муници-
пальным контрактам, сокращены сроки и других 
процедур. Планируется, что с 1 января 2017 года 
срок формирования земельных участков соста-
вит примерно 125 дней. 

Первый заместитель главы администрации 
Кировского района Алексей Кольцов сообщил, 
что со следующей недели начнется подготовка 
к празднованию 40-летия Кировского района, и 
призвал всех руководителей поселений к сотруд-
ничеству по этому вопросу, а также к поиску уни-

кальных фотоматериалов по истории района.
Андрей Витько вручил главам поселений па-

спорта готовности муниципальных образований 
к осенне-зимнему периоду 2016–2017 годов. В 
этом году из 11 поселений Кировского района 
паспорт получили 9 поселений, в том числе и 
Шлиссельбург.

Заключительным вопросом на повестке дня 
было подписание соглашений по передаче на 
уровень района части полномочий поселений 
по управлению имуществом, также в области 
градостроительства и архитектуры, по техниче-
скому сопровождению исполнения бюджета, по 
созданию, содержанию и организации деятель-
ности аварийно-спасательных служб, по обеспе-
чению услугами по организации досуга и услуга-
ми организации культуры и т.д.

По материалам 
пресс-службы Кировского района

– Причинами постоянных подтоплений сточ-
ными водами домов 3 и 5 по Староладожскому 
каналу был старый, изношенный коллектор. В 
сентябре началась первая за 20 лет масштаб-
ная реконструкция канализационного коллекто-
ра от дома № 3 по ул. Староладожский канал 
до КНС-7 по ул. Октябрьская. Работы были 
масштабные: ведь длина коллектора составля-
ет полтора километра, а колодцев – около трех 
десятков. Были выполнены работы по промыв-
ке, замене отдельных участков объекта. Ре-
конструкция коллектора завершилась в конце 
ноября. Так что причина подто-
пления устранена.

Отмечу, что финансирование 
проекта осуществляется из об-
ластного и городского бюдже-
тов. Общая стоимость ремонта 
коллектора составила 17,1 млн 
рублей. Заказчиком работ вы-
ступил МУП «Водоканал Шлис-
сельбурга», исполнителем – ГУП 
«Леноблводоканал».

А с 1 января 2017 года полно-
мочия по обслуживанию сетей 
водоснабжения и водоотведе-
ния будут переданы с местного 

на областной уровень. Это происходит во всех 
поселениях Ленинградской области, в соответ-
ствии с региональным законодательством. Ре-
шение это считаю целесообразным, учитывая, 
что городские системы водоснабжения и водо-
отведения находятся в удручающем состоянии 
(многие трубы были проложены около 50 лет 
назад), водоочистные сооружения нуждаются в 
реконструкции, а средств на содержание этих 
объектов в городском бюджете нет.

Записала Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Анны АРХИПОВОЙ

ОСТРЫЙ ВОПРОС

МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КОЛЛЕКТОРА ЗАВЕРШЕНА

В редакцию пришло письмо от жительницы дома 5 по Староладожскому каналу: «Уже не-
сколько лет подряд подвалы и территория во дворе ряда корпусов нашего дома регулярно-
подтапливалась канализационными стоками. Зимой это не так ощутимо, но мы с тревогой 
ждем весны, ведь, когда растает снег, ситуация может стать катастрофической. Что делается 
для устранения проблемы?»

За ответом на этот вопрос мы обратились к главе администрации Шлиссельбурга Н.В. Хо-
менко:

Семьи медиков получили ключи от одно-, 
двух- и трехкомнатных квартир в Бокситогор-
ском, Волосовском, Волховском, Токсовском, 
Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ки-
ришском, Кировском, Лодейнопольском, Ломо-
носовском, Лужском, Подпорожском, Приозер-
ском, Тихвинском, Сланцевском и Тосненском 
районах области. На приобретение 1 649 кв 
метров жилья было выделено 71,5 млн рублей 
из областного бюджета. В 2017 году программа 
будет продолжена, в областном бюджете пред-
усмотрено 78 млн рублей на покупку жилья для 
медицинского состава.

В соответствии с федеральным законода-

тельством, квартиры, купленные в собствен-
ность Ленинградской области как служебное 
жилье, через 10 лет работы в медицинских 
учреждениях области могут быть приватизиро-
ваны участниками программы.

Квартиры приобретены в рамках государ-
ственной программы «Развитие здравоохране-
ния в Ленинградской области» — подпрограмма 
«Кадровое обеспечение системы здравоохране-
ния», мероприятие «Государственная поддерж-
ка отдельных категорий медицинских работни-
ков».

Пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ 
ДЛЯ ОБЛАСТНЫХ МЕДИКОВ

В 2016 году Ленинградская область приобрела и предоставила медицинским работникам 
учреждений здравоохранения 34 квартиры.
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ЗЕМЛЯКИ

БИЗНЕС

КУЛЬТУРА

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ДУША 
К РАБОТЕ СТРЕМИЛАСЬ

Работники сферы культуры – это особенные люди, несущие в массы радость творчества, 
а дома культуры – это центры притяжения для всех, кому дорого искусство. На концертах и 
праздничных мероприятиях мы окунаемся в яркий и волшебный мир, который создают ра-
ботники КСК «Невский». Но и у этого мира есть свое закулисье. Каждый дом требует ухода и 
заботы, и культурно-спортивный комплекс не исключение. О ежедневных заботах, ремонтах 
и административно-хозяйственных делах нашему корреспонденту рассказала директор КСК 
«Невский» Эльвира Овсяникова.

– Эльвира Станисла-
вовна, какие ремонтные 
работы были проведены 
в КСК в этом году? 

– В апреле этого года 
КСК «Невский» отпраздно-
вал свой 40-летний юбилей. 
К этому событию мы долго 
готовились. Проводили мел-
кий косметический ремонт 
в помещениях и кабинетах, 
была отремонтирована ма-
лая сцена. После того, как 
отгремел наш юбилей, мы 
не стали останавливаться на 
достигнутом. Руками роди-
телей был отремонтирован 
кабинет детского кукольного 
театра «Бабушкин сунду-
чок». Собственными силами 
справились с ремонтом в ка-
бинете завхоза и гримерной 
комнаты. Сейчас в полном 
разгаре ремонт вахты. 

Тому, что наше учреж-
дение сейчас существует, 
мы обязаны Д.Ю. Василен-
ко и Н.В. Хоменко. Все мы 
помним, в каком состоянии 
находился КСК «Невский» 
в начале 2000-х годов. Но 
администрация города вос-
становила его: сделали фа-
сад, концертный зал, зал на 
втором этаже, часть каби-
нетов. В 2010 году работы 
продолжились: практически 
из руин был восстановлен 
спортивный зал, ставший 
отличной ареной для город-
ских и районных соревнова-
ний, капитально отремонти-
ровали малый зал. Сейчас 
мы можем гордиться нашим 
концертно-спортивным ком-
плексом!

– Расскажите, куда тра-
тятся деньги?

– Это хороший вопрос. 
Кроме затрат на содержа-
ние здания и зарплаты сотрудников у нас суще-
ствует много статей расходов. Так, в этом году 
порядка 100 тыс. рублей были потрачены на 
поездки коллективов на областные и междуна-
родные мероприятия. 14 сотрудников прошли 
платные обучающие курсы повышения квали-
фикации, а это тоже затраты немалые. Кро-
ме того, от культурно-спортивного комплекса 
требуется особое отношение к безопасности 
посетителей. В этом году в зрительном зале 
была установлена автоматическая система 
дымоудаления, а также автоматическая дрен-
черная система во всем здании. Эта система  
используется для борьбы с очагами возгорания 
и предотвращения распространения пожара из 
одного помещения в другое. Система в борьбе 
с огнем использует дренчеры – оросительные 
головки открытого типа, установленные на по-
толке. Также мы приобрели два компьютера-
моноблока на средства, выделенные админи-
страцией Шлиссельбурга. 

– Эльвира Станиславовна, как Вы при-
влекаете внебюджетные средства?

– Все привыкли, что ДК – это что-то совет-
ское и бесплатное. Безусловно, раньше так оно 
и было, но сейчас другое время, которое диктует 
свои условия. Кроме бюджетных поступлений, 
мы должны зарабатывать самостоятельно. Ис-
точников такого финансирования может быть 
несколько: во-первых, это платные услуги, при-
чем не только кружки, но и коммерчески рента-
бельные события на сцене, например, концер-
ты или выступления гастролирующих артистов 
и театров. Во-вторых, мы предоставляем свои 
площадки для проведения каких-то культурных 
и спортивных мероприятий. 

Хочу отметить, что с 2017 года КСК «Не-
вский» перейдет на другой режим работы по 
платной деятельности. С 2010 года школа №1 
и ДЮСШ занимались у нас на безвозмездной 
основе. С 2017 года будут организованы до-
говоры с этими учреждениями на возмездную 
аренду спортивного зала. Деньги за аренду 
зала будут идти из бюджета района. Платных 
занятий для воспитанников ДЮСШ не будет. 
Учреждения будут сами оплачивать работу сво-
их спортивных секций. 

Что касается внебюджетных средств, то 
огромную поддержку нам оказывают друзья 
культурно-спортивного комплекса. 

– Кого Вы имеете в виду? Спонсоров? 
– Да, именно их, но мне больше нравится 

называть их друзьями. Они оказывают нашему 
комплексу колоссальную поддержку. Я не могу 
не упомянуть Георгия и Людмилу Житмаревых, 
которые купили рулонные шторы в дискозал на 

сумму 150 тысяч рублей, а также профинан-
сировали дезинфекцию потолка спортивного 
зала, которая обошлась в 200 тысяч рублей. 

Особое место в жизни КСК «Невский» за-
нимают городские предприятия и учреждения, 
которые всегда готовы поддержать нас. Так, 
директор компании «Озерная верфь» К.Г. Бу-
рьянов подарил цветной принтер формата 
А3, директор НЛРВПиС А.Н. Киселев помог к 
юбилею учреждения напечатать буклет о КСК 
«Невский». Председатель совета КМО ЛОО 
«ВДПО» А.В. Никулин и начальник ОНД Киров-
ского района Управления надзорной деятельно-
сти МЧС России по Ленинградской области А.В. 
Гончаров подарили швейную машинку и гла-
дильный пресс. Техникум водного транспорта 
помог с приобретением световых приборов на 
малую сцену. Директор компании ООО «Трит-
мент» К.И. Шумилин подарил нам музыкальный 
синтезатор. Депутат Д.Б. Семенов помог при-
обрести новые скатерти в танцевальный зал 
и четыре люстры в кабинет кукольного театра 
«Бабушкин сундучок». Директор строительной 
базы «Орешек» Р.Ш. Гайнутдинов помог строй-
материалами на 10 тысяч рублей. Директор 
ООО «Система» П.Ф. Шеремета оплатил лино-
леум в гримерную комнату. Этот список можно 
продолжать и дальше. Как видите, друзей у 
КСК «Невский» много, и мы всех их сердечно 
благодарим и ждем их к нам в гости. 

– Эльвира Станиславовна, как известно, 
главней всего погода в доме. Скажите пару 
слов о Вашем коллективе? 

– Залог успеха любой организации во мно-
гом зависит от рабочего коллектива, а у нас 
работают настоящие профессионалы своего 
дела. Это люди-энтузиасты, люди неравнодуш-
ные, понимающие друг друга с полуслова, спо-
собные в буквальном смысле творить чудеса. 
Каждый сотрудник выполняет свою работу на 
должном уровне, будь то оформление поме-
щений, изготовление театральных декораций, 
подготовка светового и музыкального обору-
дования, создание сценария или проведение 
мероприятия. 

Сотрудники с энтузиазмом откликаются на 
мою просьбу помочь с ремонтом или решить 
хозяйственный вопрос. Мы не боимся работать 
руками, ведь КСК «Невский» – это наш второй 
дом. Я считаю, что у нас созданы комфортные 
условия, поэтому и душа к работе стремится. 
А результат наших совместных усилий жители 
города видят на наших мероприятиях и празд-
никах.

Беседовал Станислав КУХТАЛЕВ
Фото автора

ЧТОБЫ ЖИЛОСЬ ДОЛГО 
И СЧАСТЛИВО

19 декабря коренная шлиссельбурженка Евгения Павловна Смелова отпраздновала свой 
90-й день рождения. Поздравить ветерана труда со столь знаменательной датой по традиции 
приехали представители администрации. Они вручили памятные подарки и цветы от главы 
Шлиссельбурга Н.А. Силаевой, главы администрации Н.В. Хоменко и пожелали долгожитель-
нице хорошего настроения и крепкого здоровья.

Родилась Евгения Павловна в 1926 году 
в Шлиссельбурге. Большая семья жила не-
далеко от Пролетарской улицы. Женя была 
четвертым ребенком, она росла с двумя се-
страми и двумя братьями. До войны отец ра-
ботал на Ситценабивной фабрике слесарем, 
мать вела домашнее хозяйство, и Женя во 
всем помогала маме. 

Когда началась война, девочке было 14 
лет. Первым на фронт ушел старший брат. 
Затем в ополченцы записался отец, но, по 
состоянию здоровья, прослужил Родине не-
долго – спустя две недели он вернулся к се-
мье. Через неделю после его возращения в 
Шлиссельбург, дом, в котором до войны так 
счастливо жила семья, был обстрелян. Се-
мья укрывалась в окопах, но немцы их об-
наружили. Угрожая оружием, враги сначала 
отправили отца семейства в Чудово Новго-
родской области в качестве рабочей силы. 
Спустя некоторое время двух старших се-
стер Жени увезли в трудовой концентрационный 
лагерь в Тосно, а нашу героиню вместе с млад-
шим братом и матерью – в Псковскую область.

Война, как известно, не щадила ни детей, ни 
взрослых. Старший брат Евгении без вести про-
пал в 1943 году. В немецком лагере из двух се-
стер выжила только одна – старшая. Однажды, 
мучаясь от голода, младшая сестра увидела на 
рельсах под поездом картошину. Когда девушка 
потянулась за овощем, поезд тронулся и отрезал 
бедняге руку и ногу. Девушка скончалась от по-
тери крови. Старшая сестра долго переживала 
потерю. Трагически судьба сложилась и у отца 
семейства. Отец Евгении попытался сбежать из 
плена, но из-за слабого здоровья умер на пути 
к дому. 

В Псковской области нашей героине при-
шлось нелегко. Приехав на новое место, мать 
Жени рассказала партизанам о расположении 
фашистских солдат, на следующий день ее аре-

стовали и сослали в Германию, где она до конца 
войны проработала на сахарном заводе. Евге-
нию с братом отправили в Латвию, где они рабо-
тали на ферме за еду. После победы над Герма-
нией девушка вернулась в Шлиссельбург, спустя 
некоторое время в родной город приехали мать 
и старшая сестра. После долгой разлуки семья 
вновь воссоединилась, хотя далеко не в пол-
ном составе. Началась новая, мирная страница 
жизни: все трудились, помогая восстанавливать 
город из пепла. Евгения встретила будущего су-
пруга, сыграли свадьбу, а через некоторое вре-
мя у молодой семьи родился сын. 

За свою долгую жизнь женщина успела по-
работать прессовщицей, контролером и швеей. 
Сейчас у нее двое внуков. Правнуков пока нет, 
но все еще впереди. 

Мы желаем Евгении Павловне еще много 
светлых и радостных дней, хорошего настрое-
ния и здоровья!

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА 
ОТПРАЗДНОВАЛА 95-ЛЕТИЕ

15 декабря Фиоктиста Ивановна Шакирова (Кузаева) отпраздновала свой 95-й день рожде-
ния. Поздравить долгожительницу со знаменательной датой приехали представители город-
ской администрации, которые передали имениннице поздравительное письмо от президента 
РФ В.В. Путина, губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, а также памятные подар-
ки и цветы от главы Шлиссельбурга Н.А. Силаевой и главы администрации Н.В. Хоменко.

Фиоктиста Ивановна родилась в деревне 
Нуштайкино Оренбургской области. Семья  
девочки жила дружно и счастливо, но в на-
чале 30-х годов настал голод. Те времена 
были очень тяжелыми: от болезни сконча-
лась мать, от голода страдали дети. Спа-
сением для семьи стала вербовка рабочих: 
Кузаевых перевезли в Таджикистан, где 
отец семейства работал на заводе до на-
чала войны.

В Таджикистане в 1939 году Фиоктиста 
вышла замуж и родила первого сына. Когда 
началась война, женщина трудилась в тылу: 
работала швеей на фабрике и телеграфи-
стом на почте. Ее муж ушел на фронт, но, 
получив серьезное ранение в бою, попал в 
госпиталь в Ульяновске. После того, как вос-
становился от ран, он перевез в этот город 
свою семью. 

В 1946 году из Ульяновска семья Фиок-
тисты переехала в Таджикистан, где на свет 
появился второй сын. До 1993 года Душанбе 
был домом для нашей героини. Но в связи 
с беспорядками, начавшимися на межна-
циональной почве, семье вновь пришлось 
переехать. 

Старший сын Фиоктисты с супругой перееха-
ли в Архангельскую область. Освоившись на но-
вом месте, сын перевез к себе родителей. Там 
Шакировы прожили до 2012 года, а затем, по 
инициативе старшего сына, переехали в Шлис-
сельбург. 

Сейчас Фиоктиста по-настоящему богатый 

человек: у нее двое детей, четверо внуков и ше-
стеро правнуков. День рождения семья отмети-
ла скромно. Время берет свое. Хотя женщина и 
молода душой, но возраст дает о себе знать. 

Мы желаем Фиоктисте Ивановне крепкого 
здоровья, бодрости и хорошего настроения!

Анна АРХИПОВА
Фото автора

В номинации «Лучший объект торговли, обще-
ственного питания, сферы бытовых услуг» побе-
ду одержало ООО «Ключ-сервис», генеральный 
директор – Павел Николаевич Спиридонов, как 
лучший объект, осуществляющий комплексную 
деятельность по оказанию бытовых услуг, торгов-
ле и общественному питанию. Жители и гости го-
рода по достоинству ценят комплекс «Нотебург», 
который совмещает автомойку и ресторан.

В номинации «Лучший динамично развиваю-

щийся бизнес в сфере социального предприни-
мательства» победило ООО «ДИТА», генераль-
ный директор – Дмитрий Николаевич Кочуров. 
Его клиника «Доктор» – лучшее предприятие, 
осуществляющее социальную предприниматель-
скую деятельность в сфере здравоохранения. 

Победители конкурса будут награждены цен-
ными подарками администрации Кировского 
района ЛО. 

Соб. инф.

Определены лучшие 
предприниматели Кировского района

В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего бизнеса на территории Кировского района Ленинградской области» 
подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель Кировского района Ленинградской 
области-2016». В числе победителей есть и шлиссельбуржцы. 

Потолок спортивного зала после обработки 
противогрибковым средством

Кабинет кукольного театра 
Бабушкин сундучок» после ремонта 
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 Модный
приговор
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00, 01:15 «Наедине со
всеми» 16+
17:00, 02:10, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы» 16+
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, 19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Девушка» 16+
02:45 Т/с «Стрела 2» 16+
03:40 Т/с «Люди будущего» 12+
04:30 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
04:55 Т/с «Последний
корабль» 16+
05:45 Т/с «Селфи» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

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

06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:30 «МастерШеф. Дети.
Второй сезон» 6+
07:30, 20:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
09:30, 22:50 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
11:00 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки» 12+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
01:00 Х/ф «Вий» 12+
02:30 Х/ф «Бурлеск» 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 «Время
покажет» 16+
16:00 «Сергей Бодров. В чем
сила, брат?» 12+
17:00, 02:15, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская
лига» 16+
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, 19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Гремлины» 16+
03:05 Т/с «Стрела 2» 16+
03:55 Т/с «Люди будущего» 12+
04:45 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
05:15 Т/с «Последний
корабль» 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 «Время
покажет» 16+
16:00 «Наедине со всеми»
16+
17:00, 02:15, 03:05
«Мужское / Женское» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы»
16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс:
Слепой банкир» 12+

07:00, 07:30 Т/с «Женская
лига» 16+
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, 19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Гремлины 2.
Новая заварушка» 16+
03:05 Т/с «Стрела 2» 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 «Время
покажет» 16+
16:00 «Наедине со всеми»
16+
17:00, 02:15, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс:
Большая игра» 12+

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

06:00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:50, 08:05 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:00, 23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:40 Х/ф «Ёлки» 12+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
01:00 Х/ф «Вий» 12+
02:30 Х/ф «Повар на
колёсах» 12+
04:40 «Ералаш» 0+

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

06:00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:50, 08:05 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Ёлки лохматые»
6+
22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
01:00 Х/ф «Золотой
ребёнок» 16+
02:45 Х/ф «Бегущий
человек» 16+
04:35 «Ералаш» 0+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 00:50 Т/с «Сваты»
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Тайны следствия
16» 16+
22:55 Т/с «Рая знает» 12+
03:05 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 «Последняя война
империи» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Новогодние чудеса»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории. Знаки судьбы»
16+
18:30 Т/с «Чудотворец» 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05
Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Невидимка» 16+
01:00 Х/ф «Через тернии к
звездам» 0+
04:00, 05:00 «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+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Новогодние чудеса»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:30 Т/с «Чудотворец»
16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» 16+
01:00 Х/ф «Вокзал для
двоих» 12+
03:45, 04:45 «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 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Новогодние
чудеса» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории. Знаки судьбы»
16+
18:30, 01:00, 02:00 Т/с
«Чудотворец» 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05
Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2:
Из Вегаса в Бангкок» 16+
03:00, 04:00, 05:00
«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+
02:55 «Научная среда» 16+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10, 07:05, 08:00, 08:55,
09:50, 10:30, 11:15, 12:30,
12:35, 13:25, 14:20, 15:20,
16:00, 16:40, 17:35 Т/с
«Застава» 16+
19:00, 19:30, 19:55, 01:25,
01:55, 02:25, 02:55, 03:25,
03:55, 04:30, 05:00, 05:30 Т/с
«Детективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25 Т/с
«След» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия.
О главном» 16+

06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 10:00,
12:05, 15:55, 17:30, 22:10
Новости
07:05 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:40, 12:10, 00:15 Все на
Матч!
09:00 Смешанные
единоборства. Женские бои
16+
10:05 Х/ф «Онг Бак» 16+
12:40, 17:00 Все на футбол!
12+
13:10 Х/ф «Ямакаси или
новые самураи» 16+
16:00 Все на Матч! Итоги
года
17:35 Д/с «Драмы большого
спорта» 12+
18:05 Д/ф «Продолжение
истории» 12+
18:35 Континентальный
вечер 16+
19:05 Хоккей. ЦСКА -
«Локомотив» (Ярославль).
КХЛ 0+
22:15 Футбол. «Челси» -
«Борнмут». Чемпионат
Англии 0+
00:55 Хоккей. Чехия -
Финляндия. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+
03:25 Все на хоккей!

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, 11:30, 12:40, 13:10,
14:00 Т/с «Туман» 16+
14:55, 16:00, 16:10, 16:55,
17:40 Т/с «Туман 2» 16+
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 «Президент и его
внучка» 12+
01:55, 03:10, 04:25 Т/с «Два
капитана» 12+

06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 11:30,
15:05, 15:55, 18:20 Новости
07:05 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:40, 11:35, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Хоккей. Швеция -
Дания. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+
12:05 Д/ф «Продолжение
истории» 12+
12:35 Хоккей. Россия -
Канада. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+
15:10 Специальный
репортаж 12+
15:40 «Десятка!» 16+
16:00 Все на Матч! Итоги
года
17:00 «Детский вопрос» 12+
17:20 Все на футбол!
18:25 Континентальный
вечер 16+
18:55 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ 0+
21:25 Х/ф «Неудержимые»
16+
23:55 Хоккей. Россия -
Латвия. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+
02:25 Все на футбол! 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:50, 12:30, 13:50,
15:20, 16:00, 17:10 Т/с
«Вечный зов» 12+
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 «Новогодний
детектив» 12+
01:55, 03:20, 04:45 Т/с «Два
капитана» 12+

06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 12:20,
15:25, 19:20, 22:35 Новости
07:05 Д/с «Вся правда
про...» 12+
07:40, 12:25, 00:40 Все на
Матч!
09:00 Х/ф «Большие гонки»
6+
12:55 Хоккей. Россия -
Латвия. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+
15:30 Все на Матч! Итоги
года
16:15 Х/ф «Человек,
который изменил всё»
16+
18:50 Три года без
Цымбаларя
19:25 Биатлон.
«Рождественская гонка
звёзд» 0+
22:40 Футбол.
«Саутгемптон» -
«Тоттенхэм». Чемпионат
Англии 0+
00:55 Хоккей. Швейцария -
Швеция. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+
03:25 Хоккей. Словакия -
США. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+
06:00 Д/с «Драмы большого
спорта» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 12:35, 13:55,
15:20, 16:00, 17:10, 03:40 Т/с
«Вечный зов» 12+
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 «Блондинка за
углом» 12+
01:40 Х/ф «Президент и его
внучка» 12+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Звезды
космического рока» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Концерт М.Задорнова
«Наблюдашки и
размышлизмы» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Разборка в
Маниле» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

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

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Колесницы богов»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Падение
Олимпа» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Во имя короля»
16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Во имя короля:
последняя миссия» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Во имя короля»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Огонь из
преисподней» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Зной» 16+
02:20 «Минтранс» 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 26 декабря по 1 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30 Т/с «Женская
лига» 16+
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, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30 «Comedy
Woman» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
01:00 Х/ф «Поцелуй
навылет» 16+
03:00 «ТНТ-Club» 16+
03:05 Т/с «Стрела 2» 16+
03:55 Т/с «Люди будущего» 12+
04:45 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
05:10 Т/с «Последний
корабль» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 15:15 Х/ф «Вышел
ежик из тумана...» 16+
16:05 «Наедине со всеми»
16+
17:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Что? Где? Когда?»
Финал
23:30 «Голос». Финал 12+
01:45 «Вечерний Ургант»
16+
02:35 «Ален Делон,
уникальный портрет» 16+
03:40 Х/ф «Сицилийский
клан» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская
лига» 16+
08:00, 08:30, 14:00
«Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 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, 19:00, 19:30, 21:00
«Comedy Баттл» 16+
20:00 «Большой Stand up
Павла Воли-2016» 16+
23:00 Новый год в «Доме 2»
16+
01:00 «Лучший российский
короткий метр» 16+
02:55 Х/ф «Любой ценой»
04:15 Т/с «Стрела 2» 16+
05:10 Т/с «Саша + Маша»
16+

06:10 Новогодний «Ералаш»
07:00 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
08:45 «Новогодний
календарь»
10:15 «31 декабря.
Новогоднее шоу»
12:15 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» 6+
14:10, 15:15 Х/ф
«Бриллиантовая рука»
16:30 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+
16:40 Х/ф «Самогонщики» 12+
17:00 Х/ф «Джентльмены
удачи» 6+
18:45 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!»
22:30, 00:00 Новогодняя ночь
на Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
02:00 «Легенды «Ретро FM»
04:05 «Первый Скорый»

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 «Такое кино!» 16+
11:30, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 23:00, 00:05,
01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 Т/с «Импровизация»
16+
21:00 «Comedy Woman»
16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:55 Новогоднее
обращение Президента
РФ В.Путина
05:00 Т/с «Стрела 2»
16+
05:45 Т/с «Лотерея»
16+
11:30, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 23:00, 00:05,
01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Комеди Клаб» 16+

05:40, 03:55 «Первый дома»
07:10 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» 6+
08:40, 10:10 Х/ф «Ирония
судьбы, или C легким
паром!»
10:00, 12:00, 18:00 Новости
12:10 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
13:50 Х/ф «Джентльмены
удачи» 6+
15:20 «Лучше всех!»
18:15 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
20:15 «Точь-в-точь» 16+
23:30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Безобразная невеста» 12+
01:00 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
16+
02:30 Х/ф «Однажды
вечером в поезде» 16+

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, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00,
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Д
ом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После
заката»
16+
01:00 «Такое кино!»
16+
01:30 Х/ф «Матрица:
Перезагрузка» 16+
04:15 Т/с «Стрела 2»
16+
05:05 Т/с «Люди будущего»
12+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
1 1 019:30, 2 :00, :00,
04:00 «Комеди Клаб» 16+

06:00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:50, 08:05 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 23:50
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:00, 22:50 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09:50 Х/ф «Ёлки лохматые»
6+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Мамы 3» 12+
01:00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» 18+
02:50 Х/ф «Если бы да кабы»
16+
04:45 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 20:45 Вести. Местное
время
11:55 Т/с «Сваты» 12+
14:20 Т/с «Тайны следствия»
16:15 Х/ф «Мезальянс» 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия
16» 16+
00:55 Х/ф «Богатая Маша»
16+

06:00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:50, 08:05 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 19:00
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:40 Х/ф «Мамы 3» 12+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Подарок с
характером» 0+
22:45 Х/ф «Zолушка» 16+
00:35 Х/ф «Праздник
взаперти» 16+
02:10 Х/ф «Поменяться
местами» 16+
04:20 Х/ф «Джунгли» 6+

05:15 Х/ф «Чародеи»
08:20 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная» 12+
10:00 «Лучшие песни».
Праздничный концерт
11:50 Т/с «Сваты» 12+
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Карнавальная
ночь»
15:55 «Короли смеха» 16+
18:20 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика» 6+
20:00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
21:50 «Новогодний парад
звёзд»
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00:00 Новогодний Голубой
Огонек - 2017

06:00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:55 Х/ф «Остров
везения» 12+
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 М/с «Рождественские
истории» 6+
11:45 Т/с «Отель «Элеон»
16+
13:45 Х/ф «Назад в
будущее» 0+
16:00, 04:55 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Назад в
будущее 2» 0+
18:35, 22:55, 00:00, 00:35
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23:55 Новогоднее
обращение Президента РФ
В.В.Путина 0+
05:40 «Музыка на СТС»
16+

05:00 «Лучшие песни».
Праздничный концерт
06:35 М/с «Маша и
Медведь»
07:05 Х/ф «Золотая
невеста» 12+
08:40 Х/ф «Доярка из
Хацапетовки» 12+
11:40 Х/ф «Девчата»
13:25, 14:20 «Песня года»
14:00, 20:00 Вести
16:40 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика» 6+
18:15 Х/ф «Иван
Васильевич меняет
профессию» 6+
20:30 «Юмор года» 16+
22:50 Х/ф «Ёлки 3» 6+
00:30 Х/ф «Ёлки 2» 12+
02:15 Х/ф «Чародеи»

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 Х/ф «Подарок с
характером» 0+
08:30 М/с «Смешарики»
0+
09:00 М/с
«Рождественские
истории» 6+
09:20 Х/ф «Назад в
будущее» 0+
11:40 Х/ф «Назад в
будущее 2» 0+
13:45 Х/ф «Назад в
будущее 3» 0+
16:00 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
17:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18:30 Х/ф «Пятый
элемент» 12+
21:00 Х/ф «Детсадовский
полицейский» 0+
23:10 Х/ф «Отпуск по
обмену» 16+
01:45 Х/ф «Полицейский
из Беверли Хиллз 2»
0+
03:45 Х/ф «Полицейский
из Беверли Хиллз 3»
0+
05:40 «Музыка на СТС»
16+

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
20:00 «Лучшие песни
нашего кино» 12+
02:00, 03:00, 04:00, 05:00
«13 знаков Зодиака» 12+

05:00 «Суперстар.
Новогодний хит-парад» 0+
05:40 Х/ф «Жизнь только
начинается» 12+
08:50 «Заведем волшебные
часы». Концерт детского
ансамбля «Домисолька» 0+
10:25 Х/ф «Люби меня» 12+
12:00 «Счастливое утро» 0+
13:00 Х/ф «Пансионат
Сказка, или Чудеса
включены» 12+
16:20 «Однажды...» 16+
17:10 «Новогодняя сказка
для взрослых» 16+
18:00 «Следствие вели... В
Новый год» 16+
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «В зоне доступа
любви» 16+
21:00 Х/ф «Самый лучший
день» 16+
22:40 «Руки вверх! 20 лет»
12+
00:15 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
01:40 Х/ф «Аргентина» 16+
04:45 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
08:15 Х/ф «Гараж» 12+
10:15 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» 0+
16:00 «Новогодние чудеса»
12+
21:00, 00:00 «Лучшие песни
нашего кино» 12+
23:50 Новогоднее
обращение Президента РФ
В.В.Путина 12+

05:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50, 10:20 Х/ф «Аргентина»
16+
13:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Все звезды в Новый
год» 16+
17:00 Х/ф «Самый лучший
день» 16+
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Новогодний
миллиард»
22:30, 00:00 «Живой Новый
год»
23:55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В.Путина
00:50 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-Х» 12+

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 «Новогодние чудеса»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+
21:45 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров» 12+
23:30 Х/ф «Кудряшка Сью»
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 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:40 «Распутин:
Расследование» 16+
22:40 «Международная
пилорама» 16+
23:30 Х/ф «Жизнь только
начинается» 12+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Новогодние чудеса»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
18:30, 01:00, 02:00 Т/с
«Чудотворец» 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Мальчишник:
Часть 3» 16+
03:00, 04:00, 05:00
«Городские легенды» 12+

06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 14:00,
15:55 Новости
07:05 Д/с «Вся правда
про...» 12+
07:40, 11:05, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Х/ф «Дом гнева» 12+
11:35 Биатлон.
«Рождественская гонка
звёзд» 0+
14:05 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев (Россия)
- И. Ранони Прието
(Парагвай) 16+
16:00 Все на Матч! Итоги
года
16:55 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) -
«Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ 0+
19:25 Х/ф «Бой с тенью-3:
Последний раунд» 16+
22:00 Лучшие нокауты 2016 г.
23:25 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд 0+
02:00 Баскетбол. «Црвена
Звезда» (Сербия) - ЦСКА
(Россия). Евролига.
Мужчины 0+
03:55 Хоккей. Латвия -
Канада. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+

06:35, 07:55, 09:15, 10:30,
11:10, 12:30, 13:10, 14:30,
16:00, 16:50, 05:05 Т/с
«Вечный зов» 12+
10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
19:00, 19:45, 20:40, 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 Мультфильмы
07:00, 09:35, 11:40, 14:15
Новости
07:05 Хоккей. Финляндия -
Швеция. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+
09:40 Х/ф «Военный фитнес»
16+
11:45 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд 0+
14:20 Х/ф «Чемпионы» 6+
16:10 Все на Матч! Итоги
года
17:00 Специальный
репортаж 12+
17:30 Лучшая игра с мячом.
Итоги года
18:30 «Десятка!» 16+
18:50, 22:25 Все на Матч!
19:10 Х/ф «В спорте только
девушки» 12+
21:00 Все на футбол! 12+
22:55 Футбол. «Халл Сити» -
«Эвертон». Чемпионат
Англии 0+
00:55 Хоккей. Швейцария -
Дания. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+
03:25 Хоккей. Словакия -
Латвия. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+
05:55 Смешанные
единоборства. UFC 16+

05:55 М/ф «Веселая
карусель», «Умка», «Умка
ищет друга», «Волшебная
птица», «Новогоднее
путешествие», «Новогодняя
ночь», «Серебряное
копытце», «По щучьему
велению», «Чудесный
колокольчик», «Сказка о
рыбаке и рыбке» 0+
10:45 Д/ф «Мой советский
Новый год» 0+
12:00 «Сейчас»
12:25, 13:15, 14:00, 14:45,
15:30, 16:15, 17:00, 17:45,
18:30, 19:20, 20:00, 20:40,
21:20, 22:00, 22:35, 23:15 Т/с
«След» 16+
23:55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В.Путина

06:00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
08:30, 10:55, 12:50
Новости
08:35 Мультфильмы
08:55 Х/ф «Тренер» 16+
11:00 Х/ф «В спорте только
девушки» 12+
13:00 Х/ф «Кровью и
потом: Анаболики» 16+
15:25 Смешанные
единоборства. UFC 16+
17:25 Все на Матч!
Итоговый выпуск
17:55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Мидлсбро».
Чемпионат Англии 0+
19:55 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. «Ливерпуль»
- «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии 0+
22:25 «Культ тура». Итоги
года 16+
23:25, 00:00 Хоккей. США -
Канада. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+
23:55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
01:55 Х/ф «Хоккеисты» 12+
03:55 Хоккей. Россия -
Словакия. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+

06:00 «Звезды дорожного
радио» 12+
08:00 М/с «Маша и Медведь»
0+
12:00, 12:50 Д/ф «Моё
советское детство» 0+
13:40, 14:30 Д/ф «Моя
советская юность» 0+
15:20, 16:10, 16:55 Д/ф «Моя
советская молодость» 0+
17:45 Д/ф «Мой советский
Новый год» 0+
18:45 Х/ф «Карнавальная
ночь» 6+
19:55 Х/ф «Спортлото-82» 12+
21:25 Х/ф «Мужики!» 12+
23:00 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 6+
00:20 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 12+
01:25 Праздничный концерт
12+

06:30 Хоккей. Финляндия -
Швейцария. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд 0+
09:00 Х/ф «Морис Ришар»
16+
11:35, 14:35 Специальный
репортаж 12+
12:05 Хоккей. Россия -
Словакия. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд 0+
14:55 Лыжный спорт. «Тур
де ски». Масс-старт.
Мужчины 10км 0+
15:30 «Культ тура». Итоги
года 16+
16:25 Футбол. «Уотфорд» -
«Тоттенхэм». Чемпионат
Англии 0+
18:25 Лыжный спорт. «Тур
де ски». Масс-старт.
Женщины. 5км 0+
18:55 Футбол. «Арсенал» -
«Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии 0+
20:55 Все на футбол!
12+
21:25 Д/ф «Айкидо
Стивена Сигала» 16+
22:10 Х/ф «Рокки»
16+
00:30 Х/ф «Рокки 2»
16+
02:50 Х/ф «Рокки 3»
16+
04:40 Х/ф «Рокки 4»
16+

5

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

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Огонь из
преисподней» 16+
17:00, 03:00 «Тайны
Чапман» 16+
18:00, 01:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Русские идут»
16+
22:00 «Смотреть всем!»
16+
23:00 Концерт М.Задорнова
«Мы все учились
понемногу» 16+
02:00 «Странное дело» 16+
03:50 «Секретные
территории» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10:30 Концерт М.Задорнова
«Мы все учились понемногу»
16+
12:30 «Военная тайна» 16+
17:00, 00:00 «Легенды Ретро
FM» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Легенды Ретро FM» 16+
19:00 Концерт М.Задорнова
«Умом Россию никогда...» 16+
20:30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
21:40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
22:45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
23:50 М/ф «Карлик Нос» 6+
01:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2016  № 433

О запрете выхода граждан и выезда 
автомобильной техники на ледовое покрытие водных объектов 

на территории МО Город Шлиссельбург в зимний период 2016 – 2017 года
В соответствии с п. 7 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской обла-

сти, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 №352 
и п. 27 ст. 3 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, в целях предотвращения возможных 
чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан на акватории Ладожского озера, 
реки Невы и водных объектах в период становления ледового покрытия на территории МО Город 
Шлиссельбург, и обеспечения безопасности населения: 

1. Запретить на территории МО Город Шлиссельбург выход граждан на ледовое покрытие Но-
воладожского, Малоневского и Староладожского каналов, в связи с аномально теплыми погодны-
ми условиями и неравномерной толщиной ледового покрытия.

2. Запретить выход граждан и выезд автомобильной техники на ледовое покрытие акватории 
Ладожского озера и реки Невы с территории МО Город Шлиссельбург, в связи с аномально теплы-
ми погодными условиями и неравномерной толщиной ледового покрытия.

3. Постановление опубликовать в газете «Невский исток» и разместить на официальном сайте 
администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 
по ЖКХ и транспорту                                                                                    Г.Б. КУРАЖЕВА

Администрация Кировского  муниципального района Ленинградской области информирует 
о возможности предварительного согласования предоставления в собственность или аренду 
сроком на 20 лет земельного  участка площадью 300 кв.м., с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, ме-
стоположение: Ленинградская область, Кировский  муниципальный район, Шлиссельбургское 
городское поселение, г. Шлиссельбург, 2-й проезд, уч. 2   (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения данного информацион-
ного сообщения  вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск,  ул. Новая, д. 
1, каб. 335 и по адресу электронной почты:  kumi-kirovsk@yandex.ru. Заявления подаются в 
виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или в виде бумажного до-
кумента посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты.          

Дата окончания приема заявлений – 30.01.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с 

момента начала приема заявлений  по адресу: Ленинградская область, г. Кировск,  ул. Новая, д. 
1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645.      

 Председатель КУМИ                                                                                         Н.М. ХАРЧЕНКО
                                                                     Кому: В Администрацию _____________________
                                                                      по адресу:_________________________________  

От кого:___________________________________
зарегистрирован по адресу:__________________
_________________________________________
проживающий по адресу:____________________
Тел.:_____________________________________

                                                                      
      __________________
Дата подачи заявления
 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
     Я____________________________________________________________________________, 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по прода-
же____________________земельного  участка,  площадью _____________ кв. м,   расположен-
ного  по адресу:__________________________________________________________________.

            
Подпись                                                                                                                               /ФИО/

ОБЛАСТЬ ВОЗВРАЩАЕТ ДОЛГИ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Регион продолжает работу по повышению налоговой дисциплины.
Более 25,8 млн руб. задолженности перечис-

лено предприятиями-должниками в бюджеты 
разных уровней благодаря выездному заседа-
нию областной межведомственной комиссии по 
погашению недоимки по налогам и сборам.

Недобросовестные предприниматели, ко-
торые уклоняются от уплаты налогов и стра-
ховых взносов, лишаются государственной 
поддержки. Кроме того, информацию о задол-
женностях организаций учитывают в работе 
правоохранительные органы и другие кон-
трольные структуры.

«С каждым неплательщиком, вызванным на 
заседание комиссии, проводится индивидуаль-
ная беседа. Разбираются обстоятельства обра-
зования задолженности и составляется график 
ее погашения. Вся эта работа проводится при 
консолидации усилий администрации Ленин-
градской области, муниципальных образова-
ний, налоговой службы, органов правопорядка 
и других контрольных структур. Как результат, 
нам удается обеспечить возврат средств, недо-
полученных областным и местными бюджета-
ми, а также государственными внебюджетными 
фондами», – пояснил первый заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской обла-
сти, председатель комитета финансов Роман 

Марков.
О повышении налоговой дисциплины свиде-

тельствует тот факт, что многие предприятия, 
приглашенные на комиссию, гасят задолжен-
ность, не дожидаясь заседания. В городе Ломо-
носове это была половина  должников, получив-
ших уведомление.

Межведомственная комиссия по погашению 
недоимки по налогам и сборам была образова-
на по поручению губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко с целью сокра-
щения задолженности компаний по налоговым 
платежам в бюджеты всех уровней, а также в 
государственные внебюджетные фонды. Ее 
основная задача – разработка рекомендаций 
для предприятий и организаций по погашению 
имеющейся недоимки.

Возглавляет комиссию первый заместитель 
председателя правительства Ленинградской 
области, председатель комитета финансов Ро-
ман Марков. Также в ее составе – сотрудники 
профильных комитетов администрации Ленин-
градской области, представители налоговых ор-
ганов, органов правопорядка и других контроль-
ных структур.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

САДОВОДСТВА – 
В ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

В Ленинградской области в два раза увеличена государственная поддержка садоводческих не-
коммерческих объединений жителей региона.

На  субсидирование строительства и рекон-
струкции инженерных сетей и подъездных дорог 
из областного бюджета было выделено 38,7 млн 
рублей, что на 19,5 млн руб. больше, чем в 2015 
году. Государство возместило 69% затрат садо-
водов на инженерное обустройство.

В 2016 года с участием областного бюджета 
в садоводствах построено и реконструировано 
34 км линий электропередач, проложено 7,6 км 
водопровода, смонтировано 4 автоматизирован-
ные системы и 254 счетчика учета электроэнер-

гии, 3 км дорог, 300 метров и 6 отводов газопро-
вода. 

В результате проведённых мероприятий уро-
вень обеспеченности садоводческих некоммер-
ческих объединений Ленинградской области 
подъездными дорогами составил почти 91% (+ 
0,3% к плану), обеспеченность электроснабже-
нием – 77% (+0,9%).

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Информационное сообщение 
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества

 
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании решения 

Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 14.09.2016 №122, постановления администрации 
МО Город Шлиссельбург от 11.11.2016 № 411 объявляла повторный аукцион, открытый по соста-
ву участников и по форме подачи предложений о цене по продаже недвижимого имущества – по-
мещения, назначение: нежилое, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Малонев-
ский канал, д. 9, пом. 2, площадью 189,6 кв. м, с кадастровым номером 47:17:0103008:1147. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Невский 
исток» № 45 (693) от 18.11.2016 и размещено на официальных сайтах Российской Федерации и 
администрации МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостроительства и управления 
муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, каб. 43) по 
рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 21.11.2016 до 16:00 16.12.2016.

Аукцион должен был состояться 22.12.2016 в 10:30 в Администрации по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества от 
претендентов не поступило, аукцион, назначенный на 22.12.2016, признан несостоявшимся.

Глава администрации                                                                                        Н.В.  ХОМЕНКО  

Цель мероприятия, органи-
зованного комитетом по печати 
и связям с общественностью, 
– повышение профессиональ-
ного уровня и консолидация 
областных представителей 
медиасферы Ленинградской 
области. В нем приняли уча-
стие более 50 руководителей 
средств массовой информа-
ции региона. 

В рамках программы фору-
ма состоялись встреча с губер-
натором Ленинградской обла-
сти Александром Дрозденко, 
пять дискуссионных меропри-
ятий, в том числе с участием 
представителей управления Роскомнадзора по 
Северо-Западному Федеральному округу, ГУ 
МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, Ассоциации средств мас-
совой информации.

«Телевидение, радио и газеты, работающие 
на уровне районов и поселений, для местных 
жителей были и остаются источниками досто-
верной информации о том, что происходит на 

территории Ленинградской области. Это крайне 
важно, и неслучайно профильный комитет об-
ластного правительства разрабатывает новые 
формы поддержки средств массовой информа-
ции, работающих в регионе», – отметил Алек-
сандр Дрозденко на встрече с редакторами.

Константин ВИЗИРЯКИН, 
пресс-служба губернатора 

и правительства ЛО

Как сообщила пресс-служба Кировского 
района, отдел ЗАГС администрации Киров-
ского района ЛО (по регистрации смерти) в 
период с 1 по 8 января 2017 года работает по 
следующему графику:

3 и 6 января  2017 г. с 11:00 до 15:00. Теле-

фоны отдела ЗАГС: 22-854, 20-275.
Для сведения, в период новогодних празд-

ников поликлиники района работают 4 января  
2017 года, судебно-медицинская экспертиза 
района: 3 и 6 января 2017 года. 

С ноября 2015 г. по июль 2016 г. ООО 
«Кировский домостроительный комбинат» 
имел задолженность по выплате работни-
кам заработной платы в размере 14526,63 
тыс. руб. Производственную деятельность 
предприятие не осуществляло, решением 
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области от 19.04.2016 было 
признано банкротом, в отношении него от-
крыто конкурсное производство. 

В 2016 году Кировским городским проку-
рором в целях понуждения ООО «Кировский 
домостроительный комбинат» исполнить 
обязанность по выплате работникам начис-
ленной заработной платы был принят ком-
плекс мер прокурорского реагирования. По 
результатам принятых мер, 14 декабря 2016 
года задолженность по выплате работникам 
комбината заработной платы погашена в 
полном объеме.

В Кировском районе начаты работы по де-
монтажу незаконно установленных рекламных 
щитов. По словам заместителя главы админи-
страции Кировского района Евгения Павлова, 
для собственников данных рекламных конструк-
ций сюрпризом демонтаж не станет. Согласно 
законодательным нормам РФ, им были разосла-
ны предписания, которые, к большому сожале-
нию, остались без внимания. Сроки, отведенные 

на их выполнение, вышли, и теперь обязатель-
ства по устранению нарушений берут на себя 
муниципальные власти.

К тому же незаконно установленные реклам-
ные сооружения не приносят дохода Кировско-
му району. По предварительным подсчетам, каз-
на района теряет около 2,5 миллионов рублей 
в год.

По материалам газеты «Ладога»

РЕКЛАМА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКОННОЙ

В Кировском районе демонтируют около 30 незаконно установленных рекламных щитов.

Задолженность по зарплате 
погашена

По результатам принятых Кировским городским прокурором мер, задолженность 
по заработной плате перед работниками ООО «Кировский домостроительный комби-
нат» погашена в полном объеме. Об этом сообщил заместитель городского прокурора 
С.В. Бердинских.

КАК РАБОТАЕТ ЗАГС 
В ПРАЗДНИКИ?

ОБЛАСТНЫЕ СМИ 
ГОТОВЫ К ДИСКУССИЯМ

В Ленинградской области прошел второй форум средств массовой информации.

ДЕЛА – В ПРОКУРАТУРЕ
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ЗДОРОВЬЕСПОРТ
ИГРАЮТ РАКЕТКОЙ, 

А ВЫИГРЫВАЮТ ГОЛОВОЙ
Юные теннисисты из Шлиссельбурга успешно выступили на состязаниях районного уров-

ня. 8 воспитанников секции Шлиссельбургского ФСК стали победителями и призерами от-
крытого предновогоднего турнира города Кировска. А команда Шлиссельбургской средней 
школы №1 взяла серебро на ежегодной спартакиаде среди школ Кировского района.

17 декабря в Физкультурно-оздоровительном 
комплексе Кировска состоялся открытый пред-
новогодний турнир по настольному теннису 
среди детей, в котором приняли участие юные 
спортсмены из Кировска, Шлиссельбурга, Все-
воложска, Мги и Синявино. Соревнования про-
водились при поддержке администрации Ки-
ровска. 

Как сообщил тренер секции настольного тен-
ниса Михаил Бабарицкий, за медали боролись 
38 юных теннисистов. В турнире приняли уча-
стие десять воспитанников секции настольного 
тенниса Шлиссельбургского ФСК, восемь из них 
стали победителями и призерами. Золотые ме-
дали завоевали Влада Васянович и Вадим За-

дубин, серебряные – Фёдор Бабарицкий, Пётр 
Зарин, Николай Никул и Елизавета Фёдорова, 
бронзовые – Давид Давидов, Артемий Макаре-
вич.

Несколькими днями ранее проводилась еже-
годная спартакиада школ Кировского района по 
настольному теннису. Команду Шлиссельбург-
ской средней школы №1  представляли Егор 
Лучин, Вадим Задубин, Петр Зарин, Влада Ва-
сянович, Елизавета Фёдорова и Ксения Кочуро-
ва.Наши ребята заняли второе место, уступив в 
финале Кировской СОШ №2.

Соб. инф.
Фото предоставлено

Михаилом БАБАРИЦКИМ

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Вы думаете, что простуда – она и в Африке простуда: в какое время года ни заболей, по-

вторяется одно и то же? Вовсе нет! С осени до зимы лидируют риновирусы и парагрипп, в де-
кабре к ним присоединяется грипп, а весной наиболее активны респираторно-синцитиальные 
и аденовирусы. Как не простудиться, как отличить простуду от гриппа, что является самым 
эффективным при борьбе с гриппом, помогут ли антибиотики справиться с вирусной инфек-
цией – ответы на эти и другие актуальные вопросы дала участковый терапевт Кировской 
ЦРБ А.Д. Александрова.

КАК ОТЛИЧИТЬ 
ОРЗ ОТ ГРИППА? 
Простуда и грипп стойко 

удерживают первое место сре-
ди инфекционных заболева-
ний. По данным ВОЗ, на долю 
ОРВИ, включая грипп, прихо-
дится около 90% случаев всех 
инфекционных заболеваний.

Простудой и гриппом мы 
болеем в пять раз чаще, чем 
всеми другими инфекциями, 
вместе взятыми. Эти диагнозы 
ежегодно появляются в меди-
цинских картах 40 миллионов 
россиян. По вине респиратор-
ных инфекций срывается каж-
дая пятая служебная встреча, 
а в разгар эпидемии гриппа 
офисы пустеют на 80%.

Достаточно часто острые 
респираторные заболевания 
пациенты принимают за заболеванием гриппом, 
но важно помнить, что это разные болезни – на-
чиная от возбудителя и заканчивая лечением. 
Поэтому необходимо знать основные различия 
этих инфекционных заболеваний.

Грипп в типичных случаях начинается остро. 
Максимальный подъем температуры тела от-
мечается в первые сутки болезни и достигает 
38,5°–39° С, иногда 40° С. У заболевших появ-
ляется вялость, адинамия, ухудшение аппетита, 
головная боль, иногда рвота. Прочие симптомы 
обычно мало выражены и ограничиваются по-
кашливанием, скудными выделениями из носа, 
небольшим отеком слизистой оболочки зева. 
Возможны носовые кровотечения.

ОРЗ характеризуется постепенным началом. 
Обычно преобладают катаральные симптомы, 
то есть появляются насморк, боли в горле, воз-
никают воспаление слизистых оболочек верхних 
и нижних дыхательных путей (ринит, ларингит, 
трахеит, бронхит). И только потом появляется 
температура.

ЧЕМ ОПАСЕН ГРИПП?
Грипп гораздо чаще, чем обычная ОРВИ, вы-

зывает осложнения – гайморит, плеврит, пнев-
монию, а в тяжелых случаях – воспаление мозга 
и его оболочек, сердечной мышцы, почек. Да и 
на восстановление сил после гриппа организму 
требуется намного больше времени.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОРЗ?
Проще всего заразиться от носителя вирус-

ной инфекции, который простужен в течение 
3–5 суток. Поэтому необходимо тщательно мыть 
руки, особенно когда садитесь за стол. Для про-
филактики простуды не стоит касаться немыты-
ми руками в области носа, рта и глаз. Вместо 
тканевых носовых платочков нужно использо-
вать одноразовые салфетки: так вы сможете 
избежать возможного самозаражения через 

многократно использованный носовой платок. 
Во время эпидемий не стоит здороваться друг 
с другом за руку. Стоит избегать мест большо-
го скопления людей – общественный транспорт, 
кинозалы и супермаркеты. Простуда не выносит 
свежего холодного воздуха, поэтому для про-
филактики нужно как можно чаще проветривать 
помещение.

Самым эффективным путем профилактики 
болезни или ее тяжелых последствий является 
вакцинация. 

КАК ЛЕЧИТЬСЯ ДО ПРИХОДА ВРАЧА?
В случае появления недомогания и первых 

симптомов ОРЗ нужно немедленно начать лече-
ние. При температуре не выше 38–38,5°С лучше 
воздержаться от приема жаропонижающих пре-
паратов, так как при таком ее уровне организм 
вырабатывает собственный интерферон для 
противодействия вирусам.

При ОРВИ (ОРЗ) нельзя принимать анти-
бактериальные препараты, так как они воздей-
ствуют на бактерии и совершенно бесполезны 
против вирусов – возбудителей простудных за-
болеваний. К тому же антибиотики могут еще 
больше подорвать и без того ослабленные за-
щитные силы организма.

С осторожностью следует применять сосу-
досуживающие средства. В чрезмерных коли-
чествах они сушат слизистую носовой полости, 
делая ее доступной вирусам. Нос нужно чаще 
промывать солевым раствором и вовремя очи-
щать его от слизи.

Если температура тела превысила 37,5°С, 
тепловые процедуры проводить не рекоменду-
ется, так как возможны осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы. 

Однако помните, самолечение опасно для 
жизни, за консультацией по поводу применения 
любых лекарственных препаратов обращайтесь 
к врачу.  

По данным ведомства, госпитализировано с 
ОРВИ 128 человек, из них 87 – дети. 

У семерых человек из общего числа заболев-
ших выявлен «гонконгский грипп» (АН3N2). Так, 
по двое заболевших выявлены во Всеволожском 
и Выборгском районах, по одному – в Приозер-
ском, Тихвинском и Гатчинском.  

По состоянию на 16 декабря в Ленобласти 

привито против гриппа 696 694 человек, что со-
ставляет 40,9% от численности населения. За 
счет работодателей привито 155 877 работников 
предприятий. 

Напомним, что на прошлой неделе число за-
болевших гриппом составляло 7,5 тысяч чело-
век.
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ДЕЛА – В ПРОКУРАТУРЕ

Ранее прокуратурой установлено, что гражда-
нин с 2008 года на основании судебного приказа 
обязан выплачивать алименты на содержание 
своего сына в размере ¼ заработка и (или) иного 
дохода ежемесячно до его совершеннолетия.

Однако, будучи трудоспособным и достовер-
но зная о судебном приказе, мужчина от уплаты 
алиментов уклоняется более года, в связи с чем 
задолженность составила 133 тысячи рублей.

Пунктом 2 статьи 115 Семейного кодекса РФ 
предусмотрено, что при образовании задолжен-
ности по вине лица, обязанного по решению суда 

уплачивать алименты, это лицо уплачивает по-
лучателю алиментов неустойку в размере одной 
второй процента от суммы невыплаченных али-
ментов за каждый день просрочки.

По результатам проверки прокурор предъявил 
иск к неплательщику алиментов.

Теперь гражданину необходимо не только по-
гасить задолженность по уплате алиментов, но и 
выплатить неустойку в размере 159616 рублей, а 
также оплатить государственную пошлину в раз-
мере 4392,32 руб. в доход местного бюджета.

Кировской городской прокуратурой на по-
стоянной основе осуществляется надзор за ис-
полнением законодательства при строительстве 
многоквартирных жилых домов с привлечением 
денежных средств граждан. Систематически 
проводятся заседания межведомственной рабо-
чей группы с участием застройщиков, осущест-
вляющих строительство на территории Киров-
ского района.

Очередное заседание межведомственной ра-
бочей группы состоялось в Кировской городской 
прокуратуре 23 ноября 2016 года. Основным во-
просом обсуждения были проблемы завершения 
ООО «Айбер-Сказка» строительства многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Энергетиков, д. 8.

Установлено, что в настоящее время строи-
тельная готовность объекта составляет 99%, не 
завершены работы по установке малых архитек-
турных форм и укладке асфальта. ООО «Айбер-
Сказка» продолжает работу по устранению 
недостатков, выявленных Кировским отделом 
Ростехнадзора при обследовании электроуста-
новок, а также в представленных застройщиком 
документах. По указанной причине ввод жилого 
дома в эксплуатацию до настоящего времени не 
осуществлен.

После устранения застройщиком указанных 
недостатков Кировским отделом Ростехнадзо-
ра будет выдан допуск на ввод в эксплуатацию 
электроустановок и теплоустановок. После этого 
станет возможным обеспечить дом теплоснаб-
жением.

Также ООО «Айбер-Сказка» 20.10.2016 по-
дано извещение об устранении нарушений при 
строительстве, реконструкции объекта капи-

тального строительства в Комитет государствен-
ного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области. В связи с 
нарушением ООО «Айбер-Сказка» срока пере-
дачи участникам долевого строительства жи-
лого дома прокурором в адрес генерального 
директора Общества внесено представление, 
которое находится на рассмотрении.

В целях скорейшего завершения строитель-
ства жилого дома ООО «Айбер-Сказка» Киров-
ской городской прокуратурой налажено взаимо-
действие со всеми контролирующими органами. 
Ситуация на объекте и ход завершения строи-
тельства находятся на еженедельном особом 
контроле прокуратуры.

Кроме того, на заседании межведомственной 
рабочей группы 23 ноября 2016 года, в целях 
недопущения нарушения прав граждан, участ-
ников долевого строительства, были заслушаны 
все застройщики, осуществляющие в настоящее 
время строительство многоквартирных жилых 
домов на территории Кировского района. Над-
зор за их деятельностью осуществляется проку-
ратурой с момента предоставления им земель-
ных участков под строительство жилых домов.

Кроме того, Кировской городской прокурату-
рой на постоянной основе осуществляется над-
зор за объектами строительства, осуществляю-
щегося застройщиками, которые в настоящее 
время находятся на различных стадиях банкрот-
ства (ЗАО «РосРегионы» и ООО «ТД «Сигма»). 
Надзор за исполнением законодательства при 
строительстве многоквартирных жилых домов с 
привлечением денежных средств граждан явля-
ется одним из приоритетных направлений дея-
тельности Кировской городской прокуратуры».

От судьбы не уйдёшь, а уйдёшь – 
придётся платить алименты! 

Мировым судьей судебного участка №45 Ленинградской области удовлетворен иск Ки-
ровского городского прокурора в защиту интересов несовершеннолетнего 2002 года рожде-
ния о взыскании с его отца неустойки за несвоевременную уплату алиментов.

Что нам стоит дом построить? 
Помощник Кировского городского прокурора Л. В. Красникова дала ответы на вопросы 

дольщиков.

На 92-м году жизни скончалась Надежда Николаевна МИРО-
НОВА. Коренная шлиссельбурженка, ветеран Великой Отече-
ственной войны, участница Дороги Жизни пережила за свою 
жизнь много утрат и, несмотря на тяжелую судьбу, всегда оста-
валась доброй и отзывчивой. 

Н.Н. Миронова принадлежала к роду Крупниковых, известному 
с начала XVIII века – с тех самых времен, когда Шлиссельбург был 
освобожден от шведов.

Надежда Николаевна родилась и выросла в Шлиссельбурге. 
В годы войны, когда немцы начали стремительно продвигались 
вглубь страны, семья перебрались в Новую Ладогу, а оттуда была 
эвакуирована в Волгоградскую область. Надежда работала на До-
роге Жизни в Кобоне, затем участвовала в строительстве пирсов и 
работала на лесозаготовках в Красном бору.

18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана. На-
дежда Николаевна вернулась в родной город одной из первых. Уча-
ствовала в восстановлении города после войны.

Объединенный совет ветеранов Шлиссельбурга и общество ин-
валидов «Надежда» выражают глубокие соболезнования родным 
и близким.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ГРИПП ПО ОБЛАСТИ ШАГАЕТ
За последнюю неделю в Ленинградской области число заболевших гриппом и ОРВИ уве-

личилось на 1500 человек и составило 9385 случаев заболеваний. Из них 6473 случая – у 
детей, как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти. 

Ушла из жизни член общества «Труженики тыла» Ирина Ивановна Старовойтова. Объединен-
ный совет ветеранов Шлиссельбурга выражает искренние соболезнования родным и близким.
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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.

Репетиторство по русскому язы-
ку, подготовка к ОГЭ. 

Тел.: 8 (931) 358-16-53.

Д

 
Т

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%*

*

-

ПРОДАЮТСЯ 
фигурные коньки, белые, 

размер 35. 
Цена – 500 руб.

Тел.: 8 (906) 268-20-80.

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

МЕБЕЛЬ 
по доступным ценам!

Предновогодние скидки! Акции!
Без выходных! Без обеда!

Качество и удобство для всей семьи!

Магазин «ВалентИннА» 
приглашает за покупками!

и!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
СМЕЛОВУ
Евгению Павловну, 
БОГДАСАРОВА
Ивана Гарагеновича
и ЗАВИДОВУ 
Анну Ивановну!
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет все благополучно 
                                          в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Объединенный 
совет ветеранов

ÏÎÄÀÐÈÌ 
ÃÎÐÎÄÓ 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ 
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

В связи с подготовкой 
к празднованию 

Нового года и Рождества 
просим вас оформить 

фасады зданий, 
помещения и прилегающую 

территорию 
праздничными 
атрибутами.                                                                          

Уважаемые 
руководители 
предприятий, 

организаций и учреждений 
Шлиссельбурга, 

 индивидуальные 
предприниматели!

Администрация 
Шлиссельбурга

Тел.: 8 (921) 971-15-46
16+

В ДК КИРОВСКА, НАБЕРЕЖНАЯ, 27.  
Тел.: 99-574.

Новогодний концерт легенды
ПОЁМ ВМЕСТЕ С ВИА «САМОЦВЕТЫ»

5 ЯНВАРЯ   В 18:00  

12+

Концертная программа органично сочетает в себе необычайно береж-
ную трактовку знаменитых «самоцветовских» хитов с яркими вокальны-
ми и актерскими работами Елены Пресняковой, Александра Нефедова, 
Олега Слепцова и талантливыми аранжировками Георгия Власенко. 

Наряду с этим, группа продолжила работу над новыми произведения-
ми, создав несколько композиций в лучших традициях жанра, таких как 
«Прошлогодние глаза», «Рэгтайм на Титанике», «Снег Рождества», в чем 
большая заслуга Владимира Петровича Преснякова.

Художественный руководитель – 
народный артист России Юрий Маликов.


