
Городское информационно-аналитическое издание
выходит по пятницам с 12 апреля 2003 года

16+

БЕЗОПАСНОСТЬ

УСПЕХ

25 ноября 2016 года 
№46 (694)

ШЛИССЕЛЬБУРГ – 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Надежда СИЛАЕВА, 
глава 
МО Город Шлиссельбург

Николай ХОМЕНКО,
глава администрации

МО Город Шлиссельбург

На конкурсе событийного туризма Russian open Event Expo, который 
проводится под эгидой Министерства культуры России, шлиссельбург-
ский проект – молодежный фестиваль «Эпидемия талантов» – стал лау-
реатом третьей степени в номинации «Мероприятия для молодежи и мо-
лодежных субкультур».

С 11 по 13 ноября 2016 года 
в конгрессно-выставочном цен-
тре «Югра-Экспо» города Ханты-
Мансийска состоялась Неделя ту-
ризма в Югре, которая в этом году 
объединила на своей площадке XV 
туристскую выставку-ярмарку «Югра-
Тур 2016» и V Всероссийскую откры-
тую Ярмарку событийного туризма 
Russian open Event Expo. Организато-
ром масштабного проекта выступило 
правительство Югры при поддержке 
Министерства культуры РФ.

На несколько дней выставочный 
центр «Югра-Экспо» превратился в 

микрогород, обитатели которого пред-
ставили туристские проекты регионов 
России. Насыщенная и разнообраз-
ная программа включала в себя ме-
роприятия различных форматов: 
торжественные церемонии открытия 
и закрытия недели туризма в Югре с 
выступлением артистов, творческих 
коллективов как регионального, так 
и федерального уровней, осмотр вы-
ставочных экспозиций, презентации 
событийных мероприятий, церемонию 
награждения лауреатов конкурса. 

Продолжение на стр. 3.

Уважаемые жительницы Ленинградской области – 
наши милые, любимые мамы!

Примите самые искренние поздравления с Днём матери!
Это чудесный праздник внимания, доброты и любви к самому доро-

гому человеку в жизни каждого.
Всем матерям Ленинградской области – заботливым, нежным, 

всегда ждущим и беспокоящимся, трудолюбивым, ответственным – 
хотел бы сказать сердечное спасибо за то душевное тепло, которое 
они дарят своим детям.

Правительство региона будет и дальше делать всё, чтобы жизнь 
матерей становилась легче, чтобы они получали всю необходимую по-
мощь от государства, могли спокойно трудиться, оберегать домаш-
ний очаг и заботиться о новом поколении.

С праздником вас, дорогие наши мамы, счастья, благополучия и 
светлых детских улыбок!

Александр Дрозденко, губернатор ЛО

Милые женщины!
Поздравляем вас с одним из самых светлых праздников – 

Днем матери!
Для каждого из нас мама – главный человек в жизни, воплощение за-

боты и нежности, верности и самоотверженности. Ее любовь и вера 
поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе и 
мудрое, чему она научила, остается с нами на все времена.

От вас, дорогие хранительницы очага, зависит не только благопо-
лучие семьи и детей, но, по большому счету, и будущее нашего города, 
всей нашей страны.Особые слова благодарности хочется сказать тем 
женщинам, которые воспитывают детей, оставшихся без родителей, 
многодетным матерям. Низкий вам поклон!

От всей души желаем всем мамам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия. Пусть близкие любят, ценят и поддерживают вас. Мира и 
добра каждому дому, который озаряется улыбкой матери!

26 ноября в 15:00 состоится конкурс «Мини-Мисс. Ты-звезда!», 
посвященный Дню матери. 

В этот день пятеро маленьких красавиц нашего города смогут по-
чувствуют себя настоящими героинями популярных телешоу, а лучшая 
из лучших станет главной звездой – получит титул МИНИ-МИСС 2016! 
Приходите поддержать девчонок и их мам! Цена билета – 250 руб. 
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Больше половины мошеннических операций в 
России совершается с помощью реквизитов банков-
ской карты. Это самый распространенный способ 
хищения средств, ведь для ограбления нужны толь-
ко цифры вашей карты. Именно поэтому нельзя со-
общать эту информацию третьим лицам.

Однако не все это знают, поэтому в силу своей до-
верчивости и наивности пожилые люди очень часто 
попадаются на уловки мошенников. Так, в последнее 
время пенсионерам поступают звонки от неизвестных 

с просьбой назвать реквизиты карты для последующе-
го перечисления единовременной выплаты в размере 5 
000 рублей.

Управление Пенсионного фонда обращает ваше вни-
мание, что единовременная выплата будет выплачена 
пенсионерам в беззаявительном порядке в январе 2017 
года. Не сообщайте номера своей банковской карты по-
сторонним, будьте бдительны!

А.Н. ГУЛЯЕВА, 
начальник Управления

ВАША БДИТЕЛЬНОСТЬ – 
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ СРЕДСТВ!
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НАЛОГИ

ОФИЦИАЛЬНО ЗА РУЛЁМ

ХОРОШО ЖИВУТ ТАМ,
ГДЕ СВОЕВРЕМЕННО ПЛАТЯТ НАЛОГИ

1 декабря 2016 года – срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2015 
год. Тот, кто не уплатил налог, является должником.

После этой даты налого-
вые органы начинают про-
цедуру принудительного 
взыскания задолженности 
с должников и начисляют 
пени за несвоевременную 
уплату налога.

В процессе принудитель-
ного взыскания с должника 
дополнительно взыскива-
ются судебные расходы 
(госпошлина не менее 200 
рублей) и расходы на про-
ведение исполнительных 
действий (исполнительский 
сбор не менее 1000 рублей).

Во избежание допол-
нительных расходов реко-
мендуем уточнить факт на-
личия или отсутствия у вас 
задолженности. Со всеми 
вопросами по начислению 
и уплате налогов вы можете 
обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту нахождения на налоговом уче-
те вашего имущества. Найти телефоны, реквизи-
ты, адреса и режим работы инспекций можно на 
сайте ФНС России – www.nalog.ru. Вы избавите 
себя от необходимости посещать налоговую ин-
спекцию, сэкономив время, если подключитесь 
к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Сделать это можно в лю-
бой налоговой инспекции, как Ленинградской об-
ласти, так и Санкт-Петербурга.

Управление ФНС России по Ленинградской 
области рекомендует своевременно уточнять  
наличие задолженности по имущественным на-
логам и оперативно ее оплачивать.

Уважаемые налогоплательщики, помните, 
что наличие задолженности может стать причи-
ной ограничения права выезда за пределы Рос-
сийской Федерации в новогодние и рождествен-
ские праздники.

Налоговики и судебные приставы постоянно 
согласовывают свои действия в процессе взы-
скания задолженности. На очередном совеща-
нии руководителей Управлений ФНС и ФССП по 
Ленинградской области, которое состоялось 16 
ноября 2016 года, был разработан конкретный 
перечень мер для работы с должниками и перед 
территориальными подразделениями обеих 
служб поставлена задача активизировать рабо-
ту по взысканию задолженности. 

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

По информации МИ ФНС 
России №2 по ЛО

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ!
Во исполнение распоряжения губернатора Ленинградской области от 29.06.2009 

№357-рг «О мероприятиях, направленных на улучшение показателей исполнения бюд-
жетов муниципальных образований Ленинградской области», постановления админи-
страции МО Шлиссельбургское городское поселение от 05.05.2010 №107 «О создании 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов выплаты работодателями 
заработной платы и ликвидации неплатежей по налогам и сборам на территории МО 
Шлиссельбургское городское поселение» (с изменениями) 17 ноября 2016 года состоя-
лось заседание межведомственной комиссии, на которое были приглашены должники 
по уплате земельного, транспортного налогов, налога на имущество.

п/п Ф.И.О. п/п Ф.И.О.

1 Алешина Наталья Ивановна 20 Зуева Светлана Викторовна

2 Баранов Вадим Анатольевич 21 Иванова Марина Юрьевна

3 Бессмертная Вера Анатольевна 22 Крымин Дмитрий Алексеевич

4 Бобкова Ирина Львовна 23 Лукин Александр Михайлович

5 Бобов Виктор Витальевич 24 Марашов Фарид Фатыхович

6 Бобова Светлана Германовна 25 Марашов Эльдар Фаридович

7 Борисова Наталья Александровна 26 Мельниченко Роман Сергеевич

8 Вайник Снежана Олеговна 27 Николаева Ольга Николаевна

9 Варваровский Юрий Николаевич 28 Плюхина Анастасия Александровна

10 Веревкин Руслан Васильевич 29 Попов Евгений Васильевич

11 Гавричков Иван Владимирович 30 Родионова Наталья Алексеевна

12 Головко Валентина Ануфриевна 31 Рябова Ирина Владимировна

13 Горбань Олег Леонидович 32 Рябухин Леонид Анатольевич

14 Горбань Светлана Алексеевна 33 Сауленко Екатерина Юрьевна

15 Даглдиян Александр Калустович 34 Семенов Юрий Александрович

16 Дьяконова Галина Владимировна 35 Станов Андрей Михайлович

17 Евдокименко Андрей Юрьевич 36 Тимофеева Жанна Викторовна

18 Жариков Александр Семенович 37 Янчарук Александр Викторович

19 Захаров Николай Валентинович

Доводим до вашего сведения, что заседания межведомственной комиссии будут прово-
диться регулярно с приглашением должников. 

 Получить более подробную информацию о наличии имеющейся задолженности, а так-
же распечатать платежный документ можно, воспользовавшись услугами сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика» на сайтах ФНС: www.nalog.ru, www.r47.nalog.ru, https://service.
nalog.ru/debt/ либо в Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Ленинградской области, 
расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Энергетиков, д. 5, каб.  №5 
(тел. 29-013, 21-396, 28-795).

Т.В. ЛОСКУТОВА, 
заместитель главы администрации

по местному самоуправлению и юридическим вопросам 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДТП ПРОИЗОШЛО 
ПО ВИНЕ МОШЕННИКОВ?

Зачастую бывают случаи, что в момент дорожно-транспортного происшествия большин-
ство водителей находится в состоянии шока и растерянности. Этим могут воспользоваться 
автомобильные аферисты, или, как их еще называют, автоподставщики.

Основная цель автоподставщиков – получить ваши деньги. Для ее достижения они ими-
тируют ДТП или, действуя на дороге группой, провоцируют вас на действия, которые влекут 
ДТП с участием их автомобиля.

После ДТП аферисты, скорее всего, попытаются как можно дольше удерживать вас в 
стрессовом состоянии, чтобы убедить решить проблемы на месте, без сотрудников ДПС и 
без обращения в страховые компании. В такой ситуации рекомендуется взять себя в руки и 
придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Включите аварийную сигнализацию и 
оцените обстоятельства произошедшего ДТП.

Чем быстрее вы распознаете подставное ДТП, 
тем меньше проблем возникнет. Обычно аферисты 
имитируют небольшие ДТП с повреждением одной 
или двух деталей кузова на своем, как правило, до-
рогом автомобиле.

Помните, что при ДТП вы обязаны, в первую 
очередь, остановить автомобиль, зафиксировав 
его стояночным тормозом, и включить аварийную 
сигнализацию (п. 2.5 ПДД). Обязанности срочно по-
кидать свой автомобиль и выяснять обстоятельства 
происшествия с другим участником ДТП у вас нет. 
Поэтому, прежде чем покинуть автомобиль и вы-
ставить знак аварийной остановки, вы можете от-
дышаться и постараться успокоиться.

В любом случае, не поддавайтесь на провока-
ции и действуйте так, как действовали бы при обыч-
ном ДТП.

Шаг 2. Обратитесь в ГИБДД.
Согласно ПДД сотрудники ГИБДД обязаны вые-

хать на место ДТП, только если погибли или ране-
ны люди (п. 2.6 ПДД), однако в подставных ДТП это 
практически исключено.

Также, если нет пострадавших, участники ДТП 
могут без сотрудников ГИБДД оформить необходи-
мые документы о ДТП, но это возможно только в 
случае отсутствия разногласий между сторонами, 
что также исключено, если вы столкнулись с афе-
ристами.

Следовательно, вам нужно как можно быстрее 
позвонить в ГИБДД, причем сделать это лучше 
самостоятельно. Бывают случаи, когда аферисты 
вызывают на место ДТП своих людей в форме со-
трудников ГИБДД.

Согласно действующим правилам, сотрудники 
полиции могут указать вам пост, на который вам 
следует подъехать для оформления документов. 
Однако в рассматриваемой ситуации рекомендова-
но в телефонном разговоре с представителями по-
лиции сообщить о всех деталях ДТП и о ваших подо-
зрениях, что данное ДТП является автоподставой, 
а ваши оппоненты – автомобильными аферистами. 
Настаивайте на приезде сотрудников ГИБДД.

Шаг 3. Зафиксируйте на фото и/или видео 
все обстоятельства ДТП.

Вне зависимости от того, приедут сотрудники 
ГИБДД на место ДТП или нет, правила предписыва-
ют следующее (п. 2.6.1 ПДД):

– освободить проезжую часть, если движению 
других транспортных средств создается препят-
ствие, предварительно зафиксировав, в том числе 

средствами фотосъемки или видеозаписи, поло-
жение транспортных средств по отношению друг к 
другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы 
и предметы, относящиеся к происшествию, повреж-
дения транспортных средств;

– записать фамилии и адреса очевидцев.
Обратите внимание на то, что, хотя в ПДД гово-

рится о необходимости освободить проезжую часть 
после фото- и видеофиксации обстоятельств ДТП, 
какие-либо требования ко времени, в течение ко-
торого это нужно сделать, в правилах отсутствуют. 
Даже если сотрудники ГИБДД сообщили вам по те-
лефону, что к вам на место ДТП подъедет экипаж, 
рекомендуем тщательно зафиксировать обстоя-
тельства ДТП.

Этот совет актуален и в той ситуации, когда со-
трудники ГИБДД настояли на том, чтобы вы с ре-
зультатами фото- и видеофиксации подъехали на 
определенный пост ДПС.

Шаг 4. Сообщите в страховую компанию о 
происшествии.

Уведомьте страховую компанию по КАСКО (если 
она у вас имеется) о наступлении страхового слу-
чая. Если договором страхования предусмотрен 
срок и способ уведомления страховой компании, то 
следуйте этим условиям (п. 1 ст. 961 ГК РФ).

Обратите внимание!
Неуведомление страховой компании о насту-

пившем страховом случае или уведомление в на-
рушение условий договора о сроках и способе та-
кого уведомления дает страховой компании право 
отказать в выплате страхового возмещения (п. 2 ст. 
961 ГК РФ).

Выполните действия, предусмотренные прави-
лами страхования по договору ОСАГО (п. п. 1, 2, 7 
ст. 11 Закона от 25.04.2002 №40-ФЗ; п. п. 3.2, 3.3, 3.5 
Правил, утв. Банком России 19.09.2014 №431-П):

1) сообщите другим участникам ДТП сведения о 
договоре обязательного страхования, в том числе 
номер страхового полиса обязательного страхова-
ния, а также наименование, адрес местонахожде-
ния и телефон страховщика;

2) заполните извещение о ДТП, выданное стра-
ховой компанией (если имеется);

3) уведомите свою страховую компанию о про-
исшествии в порядке и сроки, предусмотренные 
правилами страхования.

Приятной и безопасной езды!

Юлия ПШЕННИКОВА, 
юрисконсульт правового направления

ОМВД России по Кировскому району ЛО

В рамках памятного мероприя-
тия прошел митинг и торжественно-
траурная церемония возложения вен-
ков и цветов к Вечному огню. Участие 
во встрече приняли ветераны Вели-
кой Отечественной войны и жители 
блокадного Ленинграда, предста-
вители администрации Ленинград-
ской области, районные делегации и 
школьники. 

После митинга участники встречи 
переместились в дом культуры по-
селка им. Морозова. Согрела вете-
ранов полевая кухня – копия полной 
ленинградской продуктовой карточки: 
каша, горячий чай, 125 граммов хле-
ба, специально выпеченного по тех-
нологии блокадного времени...

«Я присутствовала на этой встре-
че, ведь я родилась на этой земле. 
Моя мама в 1942 году была эвакуиро-
вана с тремя детьми. Я была самой 
младшей, братьям – 5 и 7 лет. Помню, 
как мы ехали по ледовой трассе на Большую зем-
лю, и вода доходила до бортов машины. А сегодня 
я стояла молча и смотрела на эту длинную Доро-
гу жизни и не могла сдержать слез, все думала, 
как же могли наши совсем молодые мамы спасти 
нас от такого ужаса и холода, голода и смерти. 

Мы благодарны им за смелость и выдержку! Кро-
ме того, хочется сказать большое спасибо всем 
организаторам встречи за душевное памятное 
мероприятие», – поделилась воспоминаниями 
председатель шлиссельбургской общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда» 
Г.Н. Борисова.  

ДОРОГЕ ЖИЗНИ – 75 ЛЕТ
У «РАЗОРВАННОГО КОЛЬЦА» 

ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ 
18 ноября на мемориале «Разорванное кольцо» (Всеволожский район, 39 км Дороги жизни) про-

шла областная традиционная встреча ветеранов Дороги Жизни «Еще не знали на земле страшней 
и радостней дороги…», посвященная 75-й годовщине ледовой трассы «Дорога жизни».

19 ноября 1941 года на Ладожском озере начала действовать ледовая трасса «Дорога жизни», 
связывающая блокадный Ленинград с тылом. 

В первую военную зиму в блокадный Ленинград было доставлено более 360 тонн грузов, из 
которых более 260 тысяч тонн составляло самое важное для Ленинграда – продовольствие. На  
Большую землю вывозились люди. С ноября 1941-го по апрель 1942-го ледовая трасса перевезла 
более 550 тысяч ленинградцев, в первую очередь, детей, женщин и стариков. Всего же за период 
функционирования «Дороги Жизни» к весне 1943 года из Ленинграда был эвакуирован 1 миллион 
376 тысяч человек и, в свою очередь, доставлено более полутора миллиона тонн грузов.

Дорога по льду – хрупкий путь по замерзшей воде. Одна машина могла пройти по нему, а дру-
гая на том же месте через несколько секунд проваливалась и тонула. Это уже потом специали-
стам удалось установить причину – вибрация ледяного покрова. Кроме того, машины не могли 
взять более пяти тонн груза (для сравнения, баржи принимали на борт до 500 тонн). Поэтому на 
ледовую трассу выходили не менее 2 тысяч автомобилей. Ледяная трасса проходила всего в 10 
километрах от Шлиссельбурга и обстреливалась немецкой дальнобойной артиллерией.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Огромный интерес вызвала дело-

вая программа, включающая в себя 
лекционные программы, круглые сто-
лы, семинары, рабочие встречи по раз-
витию и сотрудничеству в сфере туриз-
ма, презентации туристских проектов и 
маршрутов регионов Российской Фе-
дерации и иностранных государств, а 
также интересные мастер-классы по 
народным художественным промыс-
лам и ремеслам, археологии, батику, 
резьбе по кости и дереву.

На ярмарке Russian open Event 
Expo были продемонстрированы 
мероприятия в области культурно-
познавательного туризма, связанные 
с народными традициями, военно-
патриотическим воспитанием, про-
пагандой здорового образа жизни, 
организацией досуга и занятости в 
свободное время активных и энергич-
ных молодых людей. 

Социальная значимость ярмарки 
заключалась в формировании экспе-
риментальной презентационной пло-
щадки предстоящих культурных со-
бытий городского, общероссийского и 
международного масштабов.

Ярмарка-конкурс событийного 
туризма Russian open Event Expo 
проводится не первый год под эги-
дой Министерства культуры России 
в целях сохранения, популяризации 
культурно-исторического и туристского 
потенциала субъектов Российской Фе-
дерации и проходит по 9 номинациям: 
«Культура», «Народные традиции», 
«Патриотическое воспитание», «Ме-
роприятия для молодежи и молодеж-
ных субкультур», «Спортивные меро-
приятия и экстрим», «Инновационный 
событийный проект», «Экотуризм», 
«Бизнес-проекты», «Исторические ре-
конструкции». 

Субъекты Российской Федерации 
и предприятия туристской отрасли 
вместе с представлением туристских 
возможностей регионов получают воз-
можность представить событийные 
проекты, являющиеся визитной кар-
точкой региона. 

Подобное мероприятие с большой 
долей уверенности само по себе яв-
ляется событием общероссийского 
значения.

После заочного отбора в финаль-
ный тур конкурса событийного туризма 
прошли 205 проектов от 52 субъектов 
РФ, которые предоставили возмож-
ность прикоснуться к богатейшим тра-
дициям, истории и культуры России. 
Быть в числе финалистов считают за 
честь и высокую оценку их творческого 
труда даже такие «монстры» турист-
ской отрасли, как Республика Крым, 
Камчатский край, Москва, Ставрополье 
и многие города – «миллионники». От 
Ленинградской области участниками 
финального очного тура стали Тихвин, 
Тосно и Шлиссельбург.

Защищать шлиссельбургский про-
ект в далёкий Ханты-Мансийск по-
летели директор КСК «Невский» Э.С. 
Овсяникова, заведующая культурно-
массовой работой В.А. Абрамова, 
разработчик видеопрезентации М.И. 
Горецкая. Начнем с предыстории.

В начале сентября на почту КСК 
«Невский» из администрации Шлис-
сельбурга пришло письмо за подписью 
заместителя главы администрации 
Город Шлиссельбург Т.В. Лоскутовой: 
«В целях подготовки сводной заявки 
на Всероссийский конкурс в области 
событийного туризма просим предо-
ставить предложения по участию в 
конкурсе Вашего учреждения».

Команда организаторов КСК с эн-
тузиазмом принялась за дело. На Все-
российский конкурс были представле-
ны проекты в номинациях «Культура», 
«Народные традиции», «Патриотиче-
ское воспитание», «Мероприятия для 
молодежи и молодежных субкультур» 
и «Экотуризм».

Все проекты были яркими, незау-
рядными – такими, которые хотелось 
воплотить в жизнь! Через месяц от 
организаторов конкурса пришло уве-
домление, что в номинациях «Культу-
ра» и «Мероприятия для молодежи и 
молодежных субкультур» мы вышли в 
финал! Сомнений лететь или не лететь 
в Сибирь даже не возникло! Едино-
душным было мнение: «О Шлиссель-
бурге должна узнать Россия!» Вскоре 
выяснилось, что в очном туре в Ханты-
Мансийске возможно презентовать 
только действующие мероприятия, 
поэтому мы представляли проект мо-

лодёжного фестиваля «Эпи-
демия талантов» (номинация 
«Мероприятия для молодежи 
и молодежных субкультур»), 
который состоялся в 2014 году 
и надолго запомнился горожа-
нам. 

Перед нами стояла глав-
ная задача – суметь донести 
до строгих и компетентных 
членов жюри, что сегодняш-
няя молодежь находится в 
крайне экстремальных усло-
виях: переворот в социальном 
укладе, экономический кризис 
сопровождаются кризисом на-
ционального сознания. Неред-
ко подрастающее поколение 
воспитывается на основе мно-
жества негативных субкультур, 
разрушающих национально-
культурную самоидентифика-
цию молодого поколения. Сре-
ди любимых видов искусства 
молодые люди называют кино 
и музыку, содержание и худо-
жественная ценность которых 
носят, увы, лишь развлека-
тельный характер. Свободное 
время молодежь в основном 
предпочитает проводить с друзьями, 
нежели с семьей, больше времени 
уделяет просмотру телепередач, неже-
ли занятиям спортом. 

На наш взгляд, именно фестиваль 
«Эпидемия талантов» является эф-
фективным средством воспитания 
эстетической культуры молодежи, сво-
еобразным культурным институтом, 
который содействует социализации и 
самореализации подрастающего по-
коления. Роль фестивального движе-
ния в провинциальной жизни малого 
города исключительно велика. В про-
цессе его подготовки и проведения 
оживляется культурная жизнь города, 
повышается социальная активность 
молодежи, дается старт волонтер-
скому движению. Разнообразные со-
ревнования наполняют жизнь новыми 
эмоциями, свежими впечатлениями, 
дают хороший стимул для развития. 
Позитивным и важным является также 
то, что представители молодежи стре-
мятся донести свои идеи и предста-
вить мастерство таким же, как и они, 
молодым людям, что обычно срабаты-
вает намного эффективнее.

Событийный проект, представлен-
ный от имени Шлиссельбурга, был по 
достоинству оценен компетентным 
жюри. По итогам масштабности и зна-
чимости для сферы развития туризма 
молодежный фестиваль «Эпидемия 
талантов» стал лауреатом третьей 
степени в номинации «Мероприятия 
для молодежи и молодежных субкуль-
тур», опередив 20 сильнейших конку-
рентов от Москвы до Камчатки! Честно 
сказать, наши эмоции просто зашка-
ливали, нас переполняли радость и 
гордость от осознания того, что у нас 
получилось! Что Шлиссельбург, наш 
маленький 15-ти тысячный городок, 
уже вызывает не удивление («Вы из 
Германии?»), а уважение и желание 
многих побывать в наших замечатель-
ных краях, обязательно приехать на 
фестиваль!

«Такие конкурсы и ярмарки очень 
важны, поскольку они позволяют нам 
находить массу интересных событий-

ных проектов по всей стране, о кото-
рых раньше знали только в пределах 
региона или муниципалитета, – сказал 
директор НП НАИТО Михаил Ушаков. 
– Вывод таких событий из региона хотя 
бы на федеральный уровень не только 
способен увеличить туристский поток и, 
соответственно, прибыль региона, но и 
планомерно формировать позитивный 
взгляд на туризм в России в целом. 
Все, что нам необходимо в этом слу-
чае, – грамотное продвижение готово-
го событийного туристского продукта. 
Победившие на конкурсе события в 
целях продвижения и стимулирова-
ния внутреннего и въездного туризма 
в России получат от проекта Events In 
Russia информационную поддержку 
с выходом на международный рынок 
через российские офисы Visit Russia/
Время отдыхать в России, располо-
женные в 10 странах мира, включая 
Иран, Китай, Италию, Испанию, ОАЭ и 
Великобританию. Кроме того, презен-
тация проекта будет распространяться 
по турфирмам для включения событий 
в туристские маршруты и турпакеты».

Все лауреаты IV Всероссийского 
конкурса в области событийного туриз-
ма, организованного Министерством 
культуры Российской Федерации в 
Ханты-Мансийске, войдут в список 
«Национальных событий – 2017» по 
версии федерального проекта «Наци-
ональный календарь событий», кото-
рый включает ведущие национальные, 
культурные, музыкальные, историче-
ские и спортивные события, проходя-
щие на территории Российской Феде-
рации. 

От одной мысли, что в этом кален-
даре событий будет молодежный фе-
стиваль «Эпидемия талантов», что про 
Шлиссельбург узнают и в России, и за 
рубежом, сердце наполняется гордо-
стью за отлично выполненную работу!

Валентина АБРАМОВА, 
зав. отделом 

по КМР  КСК «Невский»

Фото Любови Дубовик, 
Станислава Кухталева 

и из архива КСК «Невский»

ШЛИССЕЛЬБУРГ – 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО! 

НАМ 20. 
ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ. 

И ЭТО ЗДОРОВО!

Голос – инструмент, овладеть которым непросто, а уж завоевать им 
сердца слушателей – и вовсе не каждому по плечу. Участникам образцо-
вой вокальной шоу-студии «Зебра» это удается в полной мере. Об этом 
свидетельствует и плотный график выступлений, и успехи на конкурсах 
самого разного уровня. О том, сколько наград артисты «Зебры» привезли 
с районного конкурса «Звонкие голоса» и как коллектив готовится к свое-
му 20-летию, нашему корреспонденту рассказала руководитель студии 
Алина Фой.

– Алина Викторовна, на минув-
шей неделе в Назии прошел XIII 
районный конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Звонкие голоса». 
Каковы результаты конкурса?

– На конкурс мы представили 12 
номеров. Жанровая палитра разноо-
бразная: это и эстрадный, и народный, 
и академический вокал. Большинство 
из них оформлены танцем, которые 
поставила наш новый замечательный 
хореограф Наталья Бойкова. Замечу 
сразу, что работать с Наташей легко 
и приятно, с ней мы ощущаем себя 
одной командой.

Всего в конкурсе приняли участие 
59 исполнителей со всего Кировского 
района. И «Зебра»  привезла с этого 
творческого состязания 11 кубков! 10 
кубков получили наши конкурсанты: 
Гран-при завоевала Оля Деремешко, 
лауреатами первой степени стали 
Таня Заворохина, Варя Александро-
ва и Лиза Татаринова, лауреатами 
второй степени – Даша Шепотиник, 
Вика Шустер, Рома Деремешко и 
Полина Новожилова, лауреатами 
третьей степени – Галя Постникова 
и Варвара Сняткова. Специальный 
приз за яркие, красочные номера 
жюри вручило нашему коллективу, 
мне как руководителю и хореографу 
Наталье Бойковой.

– Получается, что практически 
все номера получили призовые 
места! А кто из воспитанников вы-
зывает наибольшую гордость?

– Все выступили замечательно, 
очень достойно. «Зебра» в очеред-
ной раз подтвердила неофициаль-
ное звание нашего коллектива – «те-
атр песни». 

Понятно, что любой конкурс – это 
всегда событие волнительное, но 
участники нашего коллектива, как 
большая дружная семья, поддер-
живают друг друга. Особенное вни-
мание – новичкам.Так, в этот день 
первые шаги по сцене сделали наши 
юные исполнители Юра Монькин 
и Рома Коновалов. Они дуэтом ис-
полнили веселую песню «Ковбои», а 
сделать композицию ярче им помог-
ло танцевальное сопровождение де-
вочек из младшей группы. Интерес-
но, что мальчики вместе не только 
поют, но и занимаются карате. Еще 
один дебют – песня «Трубочист» в 
исполнении Ромы Деремешко. За-
мечательно, что в нашем коллективе 
появилось много мальчиков, наши 
девчонки их очень любят и всегда 
готовы помочь. 

Меня радует, что в нашем кол-
лективе появились взрослые соли-
сты. Это Юлия Ефимова и Варвара 
Сняткова. Песня «Идеальный муж» 
в исполнении Юлии уже полюбилась 

зрителям концерта в честь Дня го-
рода. Для Варвары выступление на 
конкурсе было дебютным, она ис-
полнила композицию «Один раз в год 
сады цветут», очень волновалась за 
кулисами, но сумела справиться с 
волнением и заняла третье место.

Хочу еще рассказать о Варе Алек-
сандровой. Кроме того, что Варя 
стала лауреатом первой степени на 
«Звонких голосах», она еще принима-
ет активное участие во втором сезоне 
международного онлайн-шоу талан-
тов Kazcapella, который проводится 
в социальных сетях. Каждую неделю 
участники получают новое задание 
(например, исполнить песню опреде-
ленной группы или воспроизвести 
известный видеоклип) и создают 
оригинальные видеоролики в форма-
те окошек. Отборочный тур прошли 
лишь 16 участников из 40. Каждую не-
делю отсеивается по 2 человека. На 
данный момент Варя вошла в девятку 
лучших, и она не останавливается на 
достигнутом, продолжает участие в 
конкурсе, покоряет новые вершины: 
поет, раскладывает на голоса, сни-
мает, монтирует. Вот такими своими 
воспитанниками я горжусь и от души 
желаю ей победы в конкурсе!

– Мы случайно заметили, что в 
окнах кабинета, в котором прохо-
дят репетиции «Зебры», постоянно 
горит свет. Неужели Вы проводите 
занятия ежедневно?

– Действительно, график у нас 
очень плотный, и в студии мы часто 
работаем до позднего вечера. Ведь 
только за сентябрь–октябрь 2016 
года образцовая вокальная шоу-
студия «Зебра» приняла участие в 
14 концертах, из них один област-
ного уровня и четыре – районного. 
И к каждому концерту нужно прове-
сти значительную работу с каждым 
участником… Параллельно мы гото-
вили материал для участия в област-
ном конкурсе профессионального 
мастерства «Звезда культуры», на 
днях ждем результатов.

Но большую часть времени за-
нимает подготовка к юбилейному 
концерту, который пройдет 8 апреля 
2017 года. Я считаю, что 20 лет – это 
только малая веха творческого пути, 
самый лучший возраст, чтобы вый-
ти на охоту за новыми идеями… С 
сентября идут серьезные репетиции, 
подбор костюмов, декораций. Номера 
сольные и многоголосные, сложные 
технически, массовые, оформленные 
танцем. Мы стараемся, чтобы как для 
артистов, так и для зрителей всех 
возрастов концерт получился ярким 
и незабываемым. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Алины Фой
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ПРОГРАММА ТВ с 28 ноября по 4 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:15
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:05, 03:05 «Наедине
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Научи меня жить»
16+
23:30 «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. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:35, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Х/ф «Жених» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Окровавленные
холмы» 18+
02:30, 04:30 Т/с «Холостяк» 16+
06:05 Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
06:35 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и 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+
11:45, 14:45, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 00:05 Т/с «Сваты» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «София» 16+
23:10 «Специальный
корреспондент» 12+
02:00 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Моя ужасная
няня» 0+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
10:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00, 03:30 Х/ф «2 ствола»
16+
23:05, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет» 16+
16:00, 02:10, 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
21:30 Т/с «Научи меня жить»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30
«Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 Х/ф «Жених» 12+
13:20, 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 Т/с «Универ»
16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Х/ф «30 свиданий» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Мистер Крутой»
12+
02:40, 04:25 Т/с «Холостяк»
16+

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

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30
«Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 Х/ф «30 свиданий» 16+
13:20, 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 «Зайцев + 1» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Х/ф «14+» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Гарольд и Кумар:
Побег из Гуантанамо» 16+
03:05 Т/с «Холостяк» 18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:45, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:45 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:55
«Время покажет» 16+
16:00, 02:45, 03:05
«Мужское / Женское» 16+
17:00, 01:45 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Научи меня
жить» 16+
23:40 «Маршал Жуков. До и
после Победы» 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, 01:10 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 Т/с «София» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03:20 Т/с «Дар» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Великий
человек-паук» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
09:30, 23:55 Шоу
«Уральских пельменей»
12+
10:05 Х/ф «Железный
человек-3» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
19:30 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Казино «Рояль»
12+
00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 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 Т/с «София» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03:20 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Великий человек-
паук» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Казино «Рояль»
12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Квант
милосердия» 16+
23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди»
16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 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 Т/с «София» 16+
23:10 «Поединок» 12+
03:10 Т/с «Дар» 12+
04:10 «Комната смеха»

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

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Места Силы.
Казахстан» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:30 Т/с «Куклы колдуна»
12+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Лжец, лжец» 12+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с «Детектив
Монк» 12+

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

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории. Знаки судьбы»
16+
18:30 Т/с «Куклы колдуна»
12+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости»
12+
23:15 Х/ф «Колония» 12+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:30, 05:15 Т/с «До смерти
красива» 12+

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

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:30 Т/с «Куклы колдуна»
12+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «48 часов» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00,
05:00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16+

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

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

06:30 Д/с «Высшая лига»
12+
07:00, 08:55, 11:45, 14:20,
18:30 Новости
07:05, 11:50, 14:30, 17:00,
00:55 Все на Матч!
09:00 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
09:30 Д/ф «Лица биатлона»
12+
10:00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
0+
12:45 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
13:50, 01:30 Д/с «Звёзды
футбола» 12+
15:00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм».
Чемпионат Англии
0+

17:30 Спортивный интерес
16+
18:35 Континентальный
вечер
19:05 Хоккей. ЦСКА -
«Динамо» (Москва). КХЛ
0+
22:20 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
22:55 Футбол. «Интер» -
«Фиорентина». Чемпионат
Италии 0+
02:00 Футбол. «Арсенал» -
«Борнмут». Чемпионат
Англии 0+
04:00 Футбол. «Лион» -
ПСЖ. Чемпионат Франции
0+
06:00 «500 лучших голов»
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, 11:20, 12:30, 12:45,
13:35 Т/с «Вместе навсегда»
16+
14:25, 15:20, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с «Охотники за
караванами» 16+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
12+
01:35 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+
03:05 Х/ф «Взрыв на
рассвете» 16+
04:45 Т/с «ОСА. Псих» 16+

06:30 Д/с «Высшая лига»
12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:30
Новости
07:05, 12:05, 15:35, 23:00
Все на Матч!
09:00 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
10:00, 01:50 Д/ф «Райан
Гиггз: Игрок и тренер» 16+
12:35 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира. С.
Карякин (Россия) - М.
Карлсен (Норвегия) 0+
12:55 Смешанные
единоборства. UFC 16+
14:30, 16:50 «Бой в
большом городе» 16+
16:05, 17:50, 04:50
Профессиональный бокс.
Лучшие бои 16+
18:30 Реальный спорт
19:30 «Культ тура» 16+
20:00 Все на футбол!
21:00 Х/ф «Убойный
футбол» 16+
23:45 Х/ф «Проект А-2» 12+
03:50 Спортивный интерес
16+
05:35 Реальный спорт 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40 Х/ф «Первый
эшелон» 12+
13:45 Х/ф «Взрыв на
рассвете» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Все будет
хорошо» 16+
02:05 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
03:35 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+
05:10 Т/с «ОСА. С паршивой
овцы» 16+

06:30 Д/с «Высшая лига» 12+
07:00, 08:55, 12:05, 15:00
Новости
07:05, 12:10, 15:05, 19:00,
23:30 Все на Матч!
09:00 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
09:30, 16:30 Специальный
репортаж 12+
10:00 Х/ф «Проект А-2» 12+
12:40 Спортивный интерес
16+
13:40 Д/с «Звёзды футбола»
12+
14:10, 06:00 «Культ тура» 16+
14:40 «Детский вопрос» 12+
16:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16:50 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Урал»
(Екатеринбург) - «Ростов» 0+
19:25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа» 0+
21:25 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
00:15 Х/ф «Боксёр» 16+
02:00 Волейбол.
«Локомотив» (Новосибирск) -
«Динамо» (Москва).
Чемпионат России. Мужчины
0+
04:00 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Оренбург»
0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 11:50, 12:40, 13:30,
14:30, 01:55, 02:55, 03:50,
04:50 Т/с «Охота на
Вервольфа» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Матрос с
«Кометы» 12+

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 «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 Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Т/с «Страшные сказки»
18+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «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 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Саботаж» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Т/с «Страшные сказки»
18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Дорога к вратам
судьбы» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Саботаж» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Т/с «Страшные сказки»
18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Т/с «Страшные сказки»
18+
02:40 «Минтранс» 16+
03:30 «Ремонт по-честному»
16+
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ПРОГРАММА ТВ с 28 ноября по 4 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 Х/ф «14+» 16+
13:35, 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 «Деффчонки» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Х/ф «Приличные
люди» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Ближайший
родственник» 16+
03:05 «ТНТ-Club» 16+
03:10, 05:30 Т/с «Холостяк»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:55 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00, 04:55 «Мужское /
Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Нас никогда не
разлучить: Нерассказанная
история INXS» 16+
02:00 Х/ф «Побеждай!» 16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30
«Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:30, 14:00, 20:00
«Comedy Woman» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30 Т/с
«Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Орлеан» 16+
03:10 Т/с «Заложники»
16+
04:00 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
16+

05:50, 06:10 Т/с «Танкисты
своих не бросают» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
08:00 Играй, гармонь
любимая!
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Лучше всех!»
11:20 Смак 12+
12:20 Идеальный ремонт
13:15 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Голос» 12+
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»
16+
22:40 «МаксимМаксим» 16+
23:55 «Подмосковные
вечера» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:30, 15:20 «Comedy
Woman» 16+
16:20 Х/ф «Крепкий орешек»
16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш: Перезагрузка» 12+
04:00 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
16+
04:30 Т/с «Холостяк» 16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:10 Т/с «Танкисты своих не
бросают» 16+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
12+
10:35 «Пока все дома»
11:20 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:40 «Евгений Миронов. Жизнь
в будущем времени» 12+
14:45 Концерт Валерия и
Константина Меладзе
16:20 «Точь-в-точь» 16+
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН». Кубок мэра
Москвы 16+
00:45 Х/ф «Бойфренд из
будущего» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00, 20:00 «Где логика?»
16+
14:00 Х/ф «Крепкий орешек»
16+
16:30 Х/ф «Крепкий орешек
2» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Мистер Бин на
отдыхе» 12+
03:45 «Женская лига.
Лучшее» 16+

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

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:35 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 «Аншлаг и Компания»
16+
23:40 Х/ф «Осенний лист»
16+

06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Великий человек-
паук» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30 Т/с «Вечный отпуск»
16+
09:30, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:45 Х/ф «Координаты
«Скайфолл» 16+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Эрагон» 12+
23:00 Х/ф «Сонная лощина»
12+
01:00 Х/ф «Детка» 16+
02:55 Х/ф «Сумасшедшая
любовь» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

05:20 Х/ф «Опекун» 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 Т/с «Время дочерей»
12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «За лучшей
жизнью» 12+
00:40 Х/ф «Служанка трёх
господ» 12+
02:40 Т/с «Марш Турецкого
3» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50, 09:00 М/с «Фиксики»
0+
07:35 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30, 03:25 Х/ф «Хранитель
времени 3D» 12+
14:00 Х/ф «Сонная лощина»
12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:20 Х/ф «Эрагон» 12+
19:20 М/ф «Лоракс» 0+
21:00 Х/ф «Человек-
муравей» 12+
23:10 Х/ф «Ноттинг Хилл»
12+
01:35 Х/ф «Как заниматься
любовью по-английски» 18+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

05:20 Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 Х/ф «Последний
рубеж» 12+

06:00 Х/ф «Король воздуха»
0+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 15:00 «МастерШеф.
Дети. Второй сезон» 6+
10:30 Т/с «Отель «Элеон»
16+
13:00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
13:20 М/ф «Лоракс» 0+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:45 Х/ф «Человек-
муравей» 12+
19:00 Х/ф «Моя ужасная
няня 2» 0+
21:00 Х/ф «Одинокий
рейнджер» 12+
23:50 Х/ф «Мистер Бин» 0+
01:30 Х/ф «Я и Моника
Велюр» 18+
03:20 Х/ф «Детка» 16+
05:15 «Ералаш» 0+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы
СМФ 0+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:00 «Места Силы» 12+
10:30, 11:15, 12:00, 13:00 Т/с
«Детектив Монк» 12+
13:45 Х/ф «Час пик» 12+
15:30 Х/ф «Час пик 2» 12+
17:15 Х/ф «Час пик 3» 16+
19:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
20:45 Х/ф «Стелс» 12+
23:00 Х/ф «Специалист» 16+
01:15 Х/ф «Разборка в
маленьком Токио» 16+
02:45 Х/ф «Скуби-Ду 2:
Монстры на свободе» 12+
04:15 Х/ф «Скуби-Ду» 0+

05:00 «Их нравы» 0+
05:25 «Охота» 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05, 16:20 Х/ф
«Раскаленный периметр» 16+
18:00 «Следствие вели..» 16+
19:00 Итоги недели
20:00 «Правда с
Александром Гурновым» 16+
21:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:50 «Герои нашего
времени» 16+
01:40 Авиаторы 12+
02:05 Т/с «Закон и порядок»
18+

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 «Час пик 2» 12+
20:45 Х/ф «Час пик 3» 16+
22:30 Х/ф «Разборка в
маленьком Токио» 16+
00:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
01:45 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
03:45 Х/ф «Фредди против
Джейсона» 16+
05:30 «Городские легенды»
12+

07:25 Смотр 0+
08:00 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+
17:10 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 Новые русские
сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Мировая закулиса.
Красота» 16+
22:50 «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 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории. Знаки судьбы» 16+
18:00 «Дневник
экстрасенса» 12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Специалист»
16+
22:15 Х/ф «Танго и Кэш»
16+
00:15 Х/ф «Час пик» 12+
02:00 Х/ф «Скуби-Ду» 0+
03:45 Х/ф «Скуби-Ду 2:
Монстры на свободе» 12+
05:30 «Городские легенды»
12+

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

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:30 Т/с «Куклы колдуна»
12+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Другие 48 часов»
16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45,
04:45 Т/с «Секретные
материалы» 16+
05:45 «Городские легенды»
12+

06:30 Д/с «Высшая лига» 12+
07:00, 08:55, 11:25, 14:30,
16:55 Новости
07:05, 11:30, 17:00, 23:05 Все
на Матч!
09:00, 01:50 Д/ф «Барса,
больше чем клуб» 12+
12:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
12:30 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
14:35, 22:45 «Десятка!» 16+
14:55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Томь» (Томск) -
«Локомотив» (Москва) 0+
17:55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Крылья Советов»
(Самара) - «Спартак»
(Москва) 0+
19:55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
21:45 «Бой в большом
городе» 16+
23:45 Х/ф «Защита Лужина»
04:10 Х/ф «Боксёр» 16+
06:00 Д/с «Звёзды футбола»
12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:50, 12:30, 13:40,
16:00, 16:15, 17:25 Т/с
«Освобождение» 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:10, 23:00, 23:50, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:25, 02:05, 02:50, 03:30,
04:15, 04:55, 05:35 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 Д/с «Высшая лига»
12+
07:00, 08:55, 10:30, 15:00,
18:50 Новости
07:05, 12:35, 15:05, 18:00,
00:40 Все на Матч!
09:00 Д/ф «Тренер» 16+
10:10, 15:35 «Детский
вопрос» 12+
10:35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
13:00 Х/ф «Убойный
футбол» 16+
16:00 Х/ф «Коробка» 12+
18:55 Континентальный
вечер
19:25 Хоккей. «Динамо»
(Минск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ 0+
22:00 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. «Наполи» -
«Интер». Чемпионат Италии
0+
01:30 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
01:50 Х/ф «Мистер 3000»
12+
03:55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
05:00 Смешанные
единоборства. Bellator 16+

06:05 Мультфильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40,
13:30, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:35 Т/с
«Жажда» 16+
22:30, 23:35, 00:35, 01:35 Т/с
«Паршивые овцы» 16+
02:35, 03:55, 05:15 Т/с
«Освобождение» 12+

06:30 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
07:00, 07:35, 09:40, 15:15,
18:15 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:40 Все на Матч! События
недели 12+
08:10 «Диалоги о рыбалке» 12+
08:40 «Бой в большом
городе» 16+
09:45, 04:50 Все на футбол! 12+
10:45 Х/ф «Коробка» 12+
12:45 Спортивный вопрос
13:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
15:20, 18:20, 00:00 Все на
Матч!
16:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16:35 Биатлон. Кубок мира.
18:55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
20:55 «Бой в большом
городе». Special 16+
21:10 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - М.
Гассиев. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA и BF в первом тяжелом
весе. 16+

07:20 М/ф «Новогоднее
путешествие», «Волшебный
клад», «Вот так тигр!»,
«Алим и его ослик», «Кошкин
дом», «Чиполлино»,
«Королевские зайцы», «Волк
и теленок» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Х/ф «Матрос с
«Кометы» 12+
12:55 Х/ф «Все будет
хорошо» 16+
15:00 Х/ф «Не может быть!» 12+
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 Главное
19:30, 20:35, 21:35, 22:40,
23:40, 00:40, 01:45, 02:45 Т/с
«Военная разведка.
Западный фронт» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC 16+
09:00, 13:00, 14:30 Новости
09:05 Все на Матч! События
недели 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
11:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
13:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
14:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
14:35, 23:00 Все на Матч!
15:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
15:55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Терек» (Грозный)
0+
17:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. «Эвертон» -
«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии 0+
20:55 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
23:45 Баскетбол.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. ВТБ 0+
01:45 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+

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 «Новости» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:10 Х/ф «Пассажир 57» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/ф «Мы все под
колпаком. Как за нами
следят?» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Я,
Франкенштейн» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05:10, 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:40 Х/ф «Любовь с
уведомлением» 16+
08:30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
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 Х/ф «Сумерки» 16+
21:20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 16+
23:40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Что скрывает
ложь» 16+
05:45 «Территория
заблуждений» 16+
07:20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 16+
09:45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
12:00 Т/с «Дальнобойщики
2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+



6 Невский исток 25 ноября 2016 года

НОВОСТИ 
ЛЕНОБЛАСТИ

Депутат ЗакСа 
Михаил Коломыцев 

провёл личный 
приём граждан

21 ноября в районной администрации депутат 
Законодательного собрания ЛО Михаил Владимиро-
вич Коломыцев провел свой первый личный прием 
граждан в Кировском районе.

С насущными проблемами к депутату обратились 
жители Кировского района. Вопросы были разные, но в 
основном касающиеся жилищно-коммунального хозяй-
ства, которое после избрания в депутатский корпус те-
перь курирует Михаил Владимирович: асфальтирование 
улицы Мгинской Правды, благоустройство придомовой 
территории многоквартирного дома, уличное освещение 
региональной дороги Шоссе Революции в поселке Мга, 
обустройство доступной среды для инвалидов в многоэ-
тажных жилых домах. 

Среди записавшихся на прием был и ветеран Вели-
кой Отечественной войны Вячеслав Васильевич Панфи-
лов. Он поздравил экс-главу администрации Кировского 
муниципального района с избранием в депутаты Зако-
нодательного Собрания и поблагодарил за оказанную 
личную поддержку ветеранам. Вячеслав Васильевич 
выразил надежду, что, несмотря на высокий пост, Ми-
хаил Владимирович Коломыцев будет, как и раньше, с 
особым вниманием относиться к проблемам ветеранов 
Кировского района.

По итогам приема граждан все озвученные вопросы 
взяты Михаилом Владимировичем на контроль.

Напомним, что на прием к депутату Законодательно-
го Собрания Ленинградской области Михаилу Владими-
ровичу Коломыцеву можно записаться через обществен-
ную приемную по телефону 8 (81362) 23-814.

Пресс-служба Кировского района ЛО

МФЦ уходит от границ
МФЦ Ленинградской области и Санкт-Петербурга 

будут оказывать государственные услуги жителям, 
невзирая на прописку.

С 1 декабря 2016 года регионы начинают реализацию 
пилотного проекта по оказанию экстерриториальных 
услуг жителям агломерации.

Петербуржцы и жители области смогут обратиться в 
любой филиал службы «единого окна» за получением 
необходимых услуг. Тогда как раньше жители города мог-
ли получать необходимые выписки и документы только 
в городских МФЦ, жители области – в областных филиа-
лах и отделениях.

«Так как граница между субъектами весьма условна, 
в регионах отмечается значительная маятниковая ми-
грация, а летом мы регистрируем массовый «переезд» 
петербуржцев на дачные участки в области, переход к 
экстерриториальности при оказании государственных 
услуг через систему МФЦ – это насущная необходи-
мость», – разъяснил сопредседатель координационного 
совета, заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области Дмитрий Ялов.

С 1 декабря «безграничными» станут услуги предо-
ставления сведений об административных правонару-
шениях в области правил дорожного движения, выдача 
справок о наличии или отсутствии судимости, о размере 
пенсий и иных выплат пенсионного фонда, предоставле-
ние информации о состоянии лицевых счетов в системе 
пенсионного страхования, выдача дубликатов страхово-
го свидетельства, подача заявлений о переходе  в не-
государственный пенсионный фонд.

В дальнейшем перечень экстерриториальных услуг 
будет серьезно расширен. В рамках работы координаци-
онного совета по социально-экономическому развитию 
регионов, Петербург и Ленинградская область будут ини-
циировать принятие федеральных нормативно-правовых 
актов, позволяющих предоставлять гражданам государ-
ственные услуги в любом МФЦ, вне зависимости от ре-
гиона проживания.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

В этом году победители будут выбраны в четырех но-
минациях: «Лучший в малом и среднем бизнесе», «Луч-
ший стартап», «Лучший нестандартный торговый объ-
ект» и «Лучший семейный бизнес». 

Оценивать участников будет жюри, в состав кото-
рого войдут представители органов государственной 
власти, общественных организаций, лидеры бизнес-
сообщества, руководители организаций поддержки 
предпринимательства. Победителей определят по та-
ким критериям, как финансовые показатели, конкурен-
тоспособность бизнеса и его социальная значимость. 
Отдельно будут оцениваться управленческие способ-
ности предпринимателей.

В этом году победители и призеры будут награждены 
денежными грантами.

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка будет принимать заявки до 9 де-
кабря. Церемония награждения победителей пройдет в 
рамках Дня предпринимателя Ленинградской области 
19 декабря. 

Получить подробную информацию об условиях уча-
стия и скачать форму заявки можно на сайте Ленин-
градского областного центра поддержки предпринима-
телей www.813.ru   

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ТВОРЧЕСТВО

«РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 
ВЛЮБЛЁННЫЙ» − ЛУЧШИЙ!

19 и 20 ноября на сцене КСК «Невский» прошел областной 
фестиваль образцовых самодеятельных театров «Играй, те-
атр, играй!» Шлиссельбург на два дня стал центром культур-
ной жизни Ленинградской области. В конкурсе приняли уча-
стие 19 детских и юношеских театральных коллективов.

Открытие большого театрального праздника прошло под вос-
торженные голоса и аплодисменты участников и зрителей фе-
стиваля. На конкурсе были представлены одноактные спектакли 
и постановки малых форм разных жанров − начиная от русских 
народных сказок про сестрицу Аленушку и братца Иванушку и 
заканчивая работами, посвященными жителям блокадного Ле-
нинграда. Конкурс проходил по нескольким номинациям: «Луч-
ший спектакль», «Лучшая режиссура», «Лучшая сценография», 
«Лучшее музыкальное оформление», «Лучшая роль» и др.

Все представленные музыкально-литературные композиции 
оценивались жюри, в состав которого вошли настоящие про-
фессионалы театрального искусства: члены Союза театральных 
деятелей, профессоры и преподаватели Санкт-Петербургской 
государственной академии театрального искусства.

В театральном шествии спектаклей приняла участие поста-
новка «Рыжий, честный, влюбленный» шлиссельбургского теа-
тра «БиМАрт», режиссер Ю.А. Даглдиян. Наш коллектив полу-
чил не только искренние бурные аплодисменты, но и достойные 
награды за свои труды. Спектакль «Рыжий, честный, влюблен-
ный» был удостоен звания «Лучший спектакль». Кроме того, 
постановка собрала еще несколько наград. В номинации «Лучшая 
мужская роль» за роль лисенка Людвига наградили Андрея Кама-
лова. Дмитрию Мурашову за роль брата лисенка Людвига вручили 
диплом «Лучшая мужская роль второго плана». Влада Красовская 
стала победителем в номинации «Лучшая женская роль второго 
плана» − за роль учительницы лисят. Гран-при фестиваля был вру-
чен сясьстройскому театру «Персонаж», который талантливо пред-
ставил спектакль «Республика ШКИД».

Как рассказала нашему корреспонденту режиссер театра «Би-
МАрт» Ю.А. Даглдиян, победить было достаточно тяжело: «Практи-
чески все театральные коллективы привезли сильные постановки. 
Во время подведения итогов жюри колебалось, кому же отдать зва-
ние «Лучший спектакль» − нашему коллективу или театру «Пре-
стиж». Мы составили конкуренцию весьма серьезному театру, и нам 
очень приятно осознавать это, − подчеркнула режиссер. − Жюри 
было поражено тем, что мы смогли в нашей постановке показать 
проблемы «белых ворон» и отношений в многодетной семье, рас-
крыть тему правды и лжи». 

Это спектакль готовился на протяжении двух лет. Основной при-
чиной столь длительного срока стала замена героев спектакля. Это 
касается и главного героя – лисенка Людвига, и второстепенных пер-

сонажей. 
«В какой-то момент казалось, что поставить спектакль не по-

лучится, что я выбрала неправильное направление. Но благодаря 
таланту моих актеров нам удалось добиться успеха, – призналась 
Ю.А. Даглдиян. – В нашем театре мы не заучиваем текст, я не пока-
зываю, как нужно играть роль. Дети играют ее так, как они чувствуют. 
Каждый актер был на своем месте и донес до зрителя именно ту 
смысловую нагрузку, которую должен был донести. Я горжусь нашей 
общей работой. Особенно хочется отметить Андрея Камалова. Он 
пришел к нам год назад и практически сразу получил главную роль, 
за которую был удостоен звания «Лучшая мужская роль». Этот спек-
такль стал для него дебютом».

Как признались сами юные актеры, фестиваль им понравился, 
было интересно посмотреть творческие работы других коллективов, 
познакомиться с новыми театральными жанрами.

В сентябре театр «БиМАрт» с этой постановкой будет принимать 
участие международном фестивале «Невские театральные встре-
чи». Следующий спектакль, который театралы будут ставить, назы-
вается «Тим Талер, или Проданный смех» по произведению немец-
кого писателя Джеймса Крюса. 

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

В области выберут 
лучший малый бизнес
Конкурс среди владельцев малого бизнеса стар-

товал в Ленинградской области 18 ноября.

БОГАТСТВО ТАМ, ГДЕ СЕМЬЯ
ЗЕМЛЯКИ

Валентина Валентиновна родилась 21 ноября 1931 года в де-
ревне Черное Кировского района Ленинградской области. Когда ей 
исполнилось 10 лет, началась война, и семье Козловых пришлось 
проводить на фронт отца и его брата. Мужчины три года защищали 
Родину на Карельском перешейке. 

На начало войны у Козловых уже было семь детей. Но только 
мужчины ушли на фронт, в семье случилось несчастье – умер груд-
ной ребенок. Вскоре детей вместе с матерью эвакуировали в Си-
бирь, где в холодном и голодном поселении семья жила в землянке. 
Летом питалась оставшимися на полях колосками и растениями, а 
зимой боялась нападения лесных хищников. 

Мама часто вспоминает, как однажды в деревне без вести пропа-
ла одна учительница. Спустя несколько дней в лесу нашли валенки, 
а в них ноги – все, что осталось от женщины. После того случая, что-
бы отпугнуть волков, люди выходили на улицу с ведром и палкой в 
руках и начинали шуметь и барабанить. Но, как бы они ни старались 
защитить себя от хищников, голодная смерть все равно настигала 
их. Так случилось, что от истощения погибли семилетние брат и се-
стра моей мамы. 

Когда была прорвана блокада Ленинграда, отец семейства не-
замедлительно выслал запрос в техучасток с просьбой разрешить 
семье Козловых выехать из Сибири домой, в деревню. Руководство 
техучастка посодействовало мужчине, и в скором времени супруга с 
детьми вернулись в Черное. 

Приехала мама из Сибири, как и ее сестры, в крайнем истоще-
нии, и вскоре врачи положили ее в больницу в Митоле. В больнице, 
чтобы выжить, маме приходилось копать на поле мерзлую картошку, 
а вместо приема лекарств молиться за здоровье родных и близких. 
Больница оказалась не местом для больных. Но не всем сестрам 
Козловым повезло одинаково. Сразу после эвакуации младшая дочь 
умерла прямо на больничной койке. 

Истощение – не единственная беда, которую принесла Козловым 
война. Когда семья вернулась из эвакуации, их дом, который отец 
построил перед войной, был полностью разрушен. Семья оказалась 
на улице, поэтому им ничего не оставалось, как временно жить в 
чужом доме. 

Вскоре обстановка с жильем наладилась. Еще до войны для нужд 
фронта у Козловых забрали корову. За скотину им дали документ, ко-
торый по приезду они обменяли на теленка. Забив животное, мама 
Валентины смогла продать мясо и купить старенький, покосившийся 
домик. 

В 1944 году в семью пришло известие, что отец мамы был ранен в 
бою, а позже умер в больнице. Желая помочь семье, старшая сестра 
мамы − Мария – уехала в Петрокрепость на заработки. А следом за 
ней в Петрокрепость отправилась и моя мама. В то время ей было 
14 лет, но, несмотря на столь юный возраст, ей удалось выучиться на 
повара и устроиться на работу. 

Некоторое время сестры жили в одной комнате, питались на одну 
карточку, а вторую отдавали матери – поднимать сестер и брата. 
Когда Маша вышла замуж, Валентина переехала в общежитие теху-
частка, где познакомилась с будущим мужем − Виктором. 

Отношения между молодыми людьми развивались достаточно 
быстро, уже через два месяца знакомства влюбленные отправились 
в ЗАГС. Долгие годы они жили на бранвахте, и спустя год у них роди-

лась я. Вместе мы объездили 
весь Волго-Балт, а когда при-
шло время отправлять меня в 
первый класс, мама сошла на 
берег.

Первое жилье на суше мы 
обрели благодаря техучастку. 
Это была крохотная комнат-
ка с соседями, но зато своя. 
Мама сменила профессию 
повара на ночную няню и про-
работала в детском саду те-
хучастка более 10 лет. Отец 
по-прежнему уходил в рей-
сы, пока в 30 лет не перенес 
сложную операцию по удале-
нию селезенки. После опера-
ции ему запретили работать 
на судне.

Разные невзгоды выпадали 
на долю моей семьи. Но тре-
петное отношение и любовь 
родителей друг к другу и ко 
мне всегда служили нам спа-
сательным кругом. После того, как отец оставил гражданский флот, 
нашей семье дали уже другую квартиру, правда, тоже с соседями. 
Когда мне исполнилось девять лет, в семье родился братик Виктор. 
Это были счастливые годы.

Однажды, возвращаясь поездом из Армянского санатория, на 
остановке в Грузии у отца открылось кровотечение. Через несколь-
ко дней, проведенных в больнице, он скончался в возрасте 45 лет. 
Узнав о трагедии по телеграмме, мама незамедлительно вылетела 
в Грузию. Местная медсестра рассказала ей, как папа лежал и смо-
трел на дверь, ждал свою Валюньку. Вскоре от техучастка в Грузию 
выслали машину. Гроб с покойным супругом везли трое суток в трид-
цатиградусный мороз. Проводить отца в последний путь пришел 
весь техучасток, а гроб несли на руках от подъезда до могилы. В то 
время мне шел 21 год, а братишке было всего 13.

Оставшись без кормильца, маме пришлось устроиться еще на 
одну работу. Утром она убиралась в цеху на Невском заводе, ночью 
работала в детском саду. Но, несмотря на трудные времена, ее по-
прежнему спасала любовь к нам – ее детям. 

Вскоре я вышла замуж и родила сына и дочь. А брат пошел по 
стопам родителей и устроился в техучаток, где работает уже более 
15 лет. 

Моя мама – ветеран труда, имеет немало наград, на родном те-
хучастке она проработала 50 лет. Несмотря на нелегкую судьбу, счи-
тает главным богатством в жизни нас – своих детей, четырех внуков 
и правнуков. 

Мамочка, мы поздравляем тебя с прошедшим днем рождения и 
желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни! Знай, что мы все тебя 
любим и гордимся тобой. 

Подготовила Анна АРХИПОВА
Фото из личного архива семьи СЕРВИЕ

В нашем городе живет много сильных и волевых людей. К их числу можно отнести Валентину Валентиновну Сервие (Козлову). 
На ее долю выпало немало трудностей: война, становление страны, потеря родных и близких. Но, как говорит сама женщина, «в 
жизни нет ничего, с чем люди не могли бы справиться!» 21 ноября в кругу любящей семьи Валентина Валентиновна отпразднова-
ла свой 85 день рождения. О нелегкой, но удивительной судьбе именинницы нашему корреспонденту рассказала ее дочь Елена. 
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ЗОЖ

ОТКАЖИСЬ ОТ КУРЕНИЯ!
ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ!

«Курение вредит вашему здоровью» – предупреждает Минздрав на каждой упаковке 
сигарет. Но что это, если не вызов? Проверить на себе действие смертельного яда еже-
дневно решаются тысячи людей разного возраста. О том, почему люди курят и к чему это 
приводит, нашему корреспонденту рассказал главный врач клиники «Доктор» Дмитрий 
Николаевич Кочуров.

Почему люди курят?
Изначально табак не предназначался для 

курения, особенно в том количестве, в кото-
ром сейчас употребляют его современные 
люди. Впервые табак появился в Северной 
Америке, в ее юго-восточных районах, и ис-
пользовался индейцами для проведения ре-
лигиозных ритуалов.

Спустя сотни лет миллионы людей вдыха-
ют ядовитые газы и большое количество ед-
ких смол, думая, что сигареты помогают им 
расслабиться. На самом деле, курильщиков 
успокаивает ритуал – достал сигарету, прику-
рил, затянулся, выдохнул. Табак не обладает 
успокаивающим действием, иначе он бы дав-
но применялся в медицине как дешевое сред-
ство от стресса.

Причин, чтобы начать курить, большое мно-
жество, на этот счет в интернете можно найти 
массу мифов о табакокурении и его положи-
тельных свойствах. Здесь необходимо пони-
мать, что статьи и всевозможные публикации, 
которые посвящены пользе курения, выгодны 
только производителям табачных изделий, по-
скольку они напрямую заинтересованы в уве-
личении спроса на данный вид продукции.

Желание подражать кумиру – еще одна 
причина закурить. Для увеличения спроса та-
бачные компании платят за скрытую рекламу 
в кино, поэтому на протяжении многих лет с 
экранов телевизора популярные актеры де-
монстрируют вредную привычку, подавая не-
гативный пример подрастающему поколению.

Куришь – готовься к последствиям
Первый удар всегда приходится на дыха-

тельные пути. В результате вдыхания дыма 
при курении повреждается реснитчатый эпи-
телий (ворсинки, выстилающие изнутри брон-
хи и трахею, находящиеся в постоянном ше-
велении), что приводит к хроническому застою 
инфицированной вязкой мокроты и постоянно-
му неприятному и даже зловонному запаху от 
дыхания курящего человека.

Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) по праву считается самым наглядным 
последствием курения. К тому же, весьма пло-
хо поддается лечению. Люди с этой болезнью 
часто кашляют из-за большого количества 
слизи, выделяющейся и скапливающейся 
в бронхах. Частые приступы случаются по 
утрам. Кроме того, у них наблюдаются хрипы 
при дыхании, одышка и тяжесть в груди. У ку-
рильщиков ХОБЛ развивается уже через пять 
лет заядлого курения. После 10–20 лет куре-
ния появляются еще и постоянная одышка, 
булькающее дыхание, отек лица.

Второе, на что влияет курение, – это нерв-
ная система. Компоненты табачного дыма, 
в частности никотин, активно влияют на все 
нервные функции. Тем, кто курит, следует 
помнить, что под воздействием никотина про-
исходит сужение мозговых сосудов, следова-
тельно, уменьшается приток крови к нервной 
ткани. В связи с этим появляются частые го-
ловные боли, происходит ослабление памяти. 
Курение действует отрицательно на любое 
проявление нервной деятельности (в первую 
очередь, в связи с гипоксией).

Третье, на что стоит обратить внимание 
при употреблении табака, это на высокий риск 
образования онкологических заболеваний. 
Являясь сильным канцерогеном, никотин мо-
жет вызывать злокачественные новообразо-
вания практически в любом месте организма. 
Злокачественные опухоли легких у курящих 
образуются более чем в 10 раз чаще, чем у 
некурящих.

Никотин, попадая из легких в кровь, приво-
дит к переносу ядов во все органы человече-
ского тела. Влияет дым табака и на функции 
мужской половой системы, вызывая наруше-
ния эрекции, импотенцию и бесплодие. У жен-
щин одно из неприятных осложнений – остео-
пороз – нарушение структур костной ткани, 
приводящее к переломам.

Ранние инфаркты и инсульты – следствия 
пагубного пристрастия к табачному дыму. 
Курильщик более чем в 2–4 раза подвержен 
преждевременному развитию этих страшных 
болезней.

Меняется и внешний вид у курильщика – 
сухая кожа с желтоватым или серым оттенком, 
преждевременные морщины, желтые зубы и 
поврежденные голосовые связки, постоянное 
покашливание, частые простудные заболева-
ния.

Родителям на заметку
Статистически доказано, что у курящих ро-

дителей, даже если они бросили вредную при-
вычку незадолго до зачатия, дети рождаются 
с ослабленными легкими. Также доказано, что 
курящие родители, которые приносят в дом 
табачный дым с улицы или, еще хуже, курят в 
квартире, обрекают своих детей на бронхиаль-

ную астму либо тяжелый и частый бронхит.
Стоит отметить, что курящие родители – 

это не только угроза для здоровья детей, но и 
плохой пример для подражания. Если ребенок 
с ранних лет наблюдает родителей с сигаретой 
в руке, скорее всего курение станет частью и 
его жизни. А если родители не курят, то и ре-
бенок, скорее всего, будет некурящий. И даже 
если закурит, то быстро бросит.

Если ваш ребенок в подростковом возрасте 
все-таки подсел на ядовитый дым, ни в коем 
случае не запрещайте ему это делать в резкой 
форме. Запрещая, вы рискуете столкнуться с 
ярым сопротивлением, что приведет к неми-
нуемому конфликту. Нужно наладить довери-
тельные отношения с ребенком и поговорить 
с ним по душам. В беседе постарайтесь вы-
яснить, что именно привело к началу этой «за-
бавы», объяснить, что такое курение на самом 
деле – дань моде, выпендреж перед сверстни-
ками или глупость. Проговорите основные мо-
менты: краткосрочное старение, плохой запах 
изо рта, морщины – все то, что так важно мо-
лодым людям в подростковом возрасте, и, я 
думаю, этого будет достаточно.

Как определить, что вы зависимы?
Никотиновая зависимость – еще одна вы-

думка табачной кампании в пользу увеличе-
ния спроса. В ходе эксперимента американ-
ские ученые из Йельской школы медицины 
выявили, что никотиновой зависимости не 
существует.

Есть множество примеров, когда пациент 
бросал курить без особых усилий. На моей 
практике был такой случай, когда заядлый ку-
рильщик, которому поставили 4 стадию рака, 
бросил курить в тот же день, позабыв обо всем 
на свете, кроме своего горя. Это в очередной 
раз доказывает, что бросить курить легко, сто-
ит только захотеть.

Как слезть с крючка?
Многие люди, страдая навязанной зависи-

мостью и осложнениями, пытаются бросить 
пагубную привычку. Некоторым из них удается 
справиться самостоятельно, другим нужна по-
мощь.

Самым удачным методом бросить курить 
остается по-прежнему сознательный отказ 
от зависимости. У людей с развитой волей и 
желанием с этим особых проблем не возни-
кает. Тем, кто не может сделать это самостоя-
тельно, основываясь исключительно на воле, 
можно прибегнуть к отвлекающему маневру в 
виде леденцов или посетить нарколога.

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

ВАЖНО
В Ленинградской области не первый год 

работают программы межведомственного 
взаимодействия по формированию здорово-
го образа жизни. Они включают в себя меры 
по профилактике различных заболеваний, 
снижению употребления алкоголя и табака, 
предупреждению немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ. Данные меры прописаны в област-
ном законе №106-оз «Об охране здоровья 
населения Ленинградской области». Для 
их скорейшей и эффективной реализации 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления 47-го региона обе-
спечивают создание условий для занятий 
физической культурой и спортом, развития 
лечебно-оздоровительного, рекреационного, 
физкультурно-спортивного туризма, орга-
низации семейного досуга и отдыха. 

НАШИ БАСКЕТБОЛИСТЫ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!

19 ноября в кировском физкультурно-оздоровительном комплексе прошли соревнования 
по баскетболу среди мужчин в рамках одиннадцатой районной спартакиады. На общем по-
строении перед началом соревнований начальник отдела по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Кировского района Л.С. Царькова поздравила всех с продолжением сорев-
нований и пожелала успехов и новых побед.

В состязаниях приняли участие команды из 
Шлиссельбурга, Кировска, Отрадного и Мги. 
Турнир проводился по круговой системе. Матч 
состоял из двух периодов по десять минут. Ба-
скетбол отличается жестким характером игры, 
а напряжение во время матчей было весьма 
серьезным, поэтому судьи пресекали любые 
нарушения правил и неспортивное поведение 
игроков на площадке. 

По итогам шести встреч сильнейшей была 

признана команда из Шлиссельбурга. Второе 
место заняла команда из Кировска, третье ме-
сто досталось баскетболистам из Отрадного. 
Вот имена наших баскетболистов: Иван Шику-
нов, Алексей Батула, Александр Филимонов, 
Дмитрий Морозов, Артем Макаров, Артем Львов 
и Никита Захаров. Победители и призеры на-
граждены кубками, дипломами и памятными 
медалями. 

Соб. инф. 

Я БОЛЕЮ ФУТБОЛОМ, 
А ТОЧНЕЕ – ЗА НАШИХ!

Шлиссельбургские футболисты из команды «Кедр» вышли в полуфинал открытого кубка 
Кировска. Открытый кубок Кировска стартовал в сентябре 2016 года, финальный матч прой-
дет в декабре. Всего в турнире принимают участие 12 команд из Кировского и Всеволожского 
районов Ленобласти. 

По результатам группового этапа футболи-
сты «Кедра», набрав 13 очков, обошли соперни-
ков из «Морозовки», «Дубровки». «Эко-Севера» 
(Кировск), «Фарта» (Мга) и «Синявино». Во вто-
рой группе лидирует команда «Авто-Норд» (Ки-
ровск), ей значительно уступают «Темп» (Мга), 
«Жихарево», «Шторм» (Молодцово), «Колтуши» 
и «Искра» (Приладожский). 

В четверть-финале, который прошел неде-
лю назад, «Кедр» встретился со  «Штормом» 
(Молодцово), игра закончилась победой наших 
спортсменов  со счетом 5:2. 

Сегодня, 25 ноября, в 21:00 в Физкультурно-
оздоровительном комплексе города Кировска 
пройдет первый полуфинальный матч. Мы же-
лаем нашим спортсменам удачи и дальнейших 
побед!

Команда «Кедр» выражает благодарность 
главе администрации Шлиссельбурга Н.В. Хо-
менко и директору КСК «Невский» Э.С. Овсяни-
ковой за предоставленную возможность прово-
дить тренировки в спортзале КСК. 

Соб. инф.
Фото из архива футбольного клуба «Кедр» 

ОБЛАСТЬ ВЫБЕРЕТ 
ЛЮБИМОГО ВРАЧА

В Ленинградской области дан старт IV конкурсу народного признания «Наш любимый 
ВРАЧ».

За звание самого любимого детского врача 
в Ленинградской области будут бороться все 
работающие с детьми врачи, а также акушеры-
гинекологи.

«Мы понимаем важность оценки труда врача 
не только профессиональными организациями 
и специалистами, но и пациентами, и особенно 
детьми, которые получают помощь в наших ме-
дицинских учреждениях. Кроме того, в рамках 
проведения политики привлечения медицинских 
кадров, в том числе и детских врачей, в учрежде-
ния здравоохранения области, нам очень важно 
показать, как ленинградцы благодарны своим 
любимым врачам», - отмечают руководители 
профильных комитетов правительства Ленин-
градской области.

Взрослые могут выразить слова благодарно-
сти любому врачу, рассказать историю выздоров-
ления ребенка, а маленькие пациенты — поддер-
жать любимого доктора рисунком на медицинскую 
тему. Все эти действия на портале http://НашЛю-
бимыйВрач.РФ будут конвертироваться програм-
мой в баллы, формируя рейтинг врача. Все твор-
ческие работы детей автоматически помещаются 
в раздел «Галерея» и тоже участвуют в конкурсе 
детского рисунка. Все участники, подарившие 
рисунок врачу, получат гарантированный сер-
тификат участника конкурса. На торжественной 
церемонии награждения будут чествоваться 10 

врачей: 4 педиатра, 3 детских специалиста и 3 
акушера-гинеколога, набравшие наибольшее ко-
личество баллов, а также 10 детей, победившие 
в конкурсе рисунков.

Справка
Конкурс продлится до 15 декабря 2016 года, 

проходит при поддержке правительства и комите-
та по здравоохранению Ленинградской области.

***
Конкурс впервые был проведен в 2012 году 

при поддержке органов исполнительной власти 
в Санкт-Петербурге. В 2013 году конкурс уже 
был проведен в Ленинградской области, Респу-
блике Башкортостан, Нижегородской области 
и в Санкт-Петербурге. В 2014 году конкурс 
второй раз был проведен в Ленинградской об-
ласти, а также прошел в Псковской и Новго-
родской областях и в Петербурге. В 2015 году 
конкурс впервые прошел в Мурманске. За все 
время проведения конкурса в различных регио-
нах России детские врачи уже получили в свой 
адрес более 167 000 теплых слов и более 25 000 
детских рисунков от благодарных пациентов и 
их родителей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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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

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

         8 (921) 954-78-91, Евгений.

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

ÌàãàçèíÌàãàçèí ÇÇÀÀÁÁÀÀÂÂÀÀ
Развивающие игры, книги, 

наборы для творчества, игрушки

г. КИРОВСК,  
ул. Пионерская д.2

(красное здание 
около администрации)

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

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!  ВНИМАНИЕ!

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

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

СПЕШИТЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!
Садоводству требуется 

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

Скидки 
до 55%*

*

-

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

Тел.: 8 (981) 964-64-73.
В новый медицинский центр

требуются:
– ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
– СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА
– ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА
– АДМИНИСТРАТОР
Тел.: (911) 234-54-68; (812) 922-54-94.

НЕСЕРЬЁЗНО

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

Тел.: 8 (953) 368-42-33.

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

Тел.: 8 (906) 268-20-80.

С 1 по 20 декабря 2016 года в 
Управлении Роспотребнадзора по 
Ленинградской области с 10:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 работает 
«горячая линия», по которой вы 
можете получить консультацию и 
разъяснение по вопросам качества 
и безопасности детских товаров.

Звонки принимаются от жителей по 
телефонам:

– 365-35-91 (специалисты отдела 
санитарного надзора по гигиене детей 
и подростков, по гигиене питания);

– 365-47-05 (специалисты отдела 
защиты прав потребителей);

– 448-05-46, 448-05-11 (специали-
сты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ленинградской области»);

– 8-813-62-24-409 (телефон ТО Управления Роспотребнадзора по ЛО в 
Кировском районе).

Пресс-служба Кировского района ЛО

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

МЕБЕЛЬ 
по доступным ценам!

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

Магазин «ВалентИннА» 
приглашает за покупками!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
О качестве и безопасности 

детских товаров

Когда мужчина просит номер 
телефона, я всегда даю бабушкин. 
У нас в семье по женской линии все 
красавицы, а бабуля еще и побол-
тать любит.

– Не обижайся, но это платье 
тебя все же полнит. 

– Правда? Ну, слава богу, а я 
все на чебуреки грешила…

– Придешь ко мне на свадьбу?
– Конечно.
– Отлично, вопрос с женихом 

решен.

– Знаешь, что бывает с плохи-
ми девочками?

– Нет, а что?
– К ним во время утреннего ма-

кияжа приходит злая Фея бровей и 
настойчиво шепчет: «Обведи еще 
разок, размажь черноту повсюду».

Ингредиенты:
●Филе куриное – 4 шт.
●Грибы (свежие или заморо-

женные ) – 200 г
●Сыр твердый – 200 г
●Лук репчатый – 1 шт.
●Соль, перец по вкусу
●Масло раст. – 100 г
●Сметана – 200 г
●Чеснок – 5 зуб.
●Укроп (свежий, мелко нарезан-

ный) – 2 ст. л.

Приготовление:
Грудки отбить, посолить и по-

перчить. Грибы и лук мелко по-
резать, обжарить на сковородке, 
слегка подсолив и поперчив. Дать 
остыть. В миске смешать сметану, 
укроп, чеснок, чтобы получился 
соус. На грудки выложить грибы с 
луком, сверху посыпать их тертым 
сыром, свернуть рулетиками, зако-
лоть зубочистками и обжарить на 
сковородке в масле с двух сторон 
до румяной корочки. 

Затем сложить рулетики в ка-
стрюлю или глубокую сковородку, 
залить соусом и потомить на мед-
ленном огне 15-20 минут. 

Приятного аппетита!

ВКУСНЫЕ 
ИСТОРИИ

Куриные 
рулетики


