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Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Этот год, объявленный в нашем регионе Годом Истории,  будет особенным: в 

августе 2017-го Ленинградская область отметит своё 90-летие.
Относясь с огромным уважением  к славному героическому прошлому, мы, тем не 

менее, живём настоящим. И здесь, в нашем сегодняшнем дне, как и во времена на-
ших отцов и дедов, есть место ярким событиям, большим свершениям, есть место 
героизму и каждодневному, кропотливому труду.

За этот труд, за верность родному краю и нашей любимой Родине хочу искренне 
поблагодарить всех наших земляков, всех, кто живет в Ленинградской области, кто 
строил её вчера и продолжает строить и развивать сегодня.

В нынешнее непростое время наше единство помогает преодолевать любые 
внешние угрозы. Уверен, что эту сплоченность, эту общность взглядов на будущее 
мы сохраним и в дальнейшем.

Желаю всем мира, добра, благополучия и счастья в новом, 2017-м году! Пусть 
сбываются все желания и становятся реальностью мечты!

Губернатор Ленинградской области                                 Александр ДРОЗДЕНКО

ПЕРЕПОЛОХ 
В СКАЗОЧНОМ КОРОЛЕВСТВЕ

Три дня подряд, начиная с 25 декабря, лучшие коллективы КСК «Невский» да-
рили маленьким шлиссельбуржцам настоящий праздник. История под названием 
«Переполох в сказочном королевстве» стала прекрасным окончанием 2016 года.

В сказочном королевстве новогодний 
переполох! В канун праздника злодей по 
приказу Снежной королевы выкрал вол-
шебный ключ у Снегурочки. А без клю-
ча, как водится в сказках, не откроется 
«дверь» в Новый год. Жители сказочного 
королевства – король, пажи, министр с 
портфелем и народ королевства в ужасе: 
если ничего не предпринимать, Новый год 
никогда не настанет, зло победит добро, и 
дети всего мира перестанут верить в чу-
деса.

В спектакле «Переполох в сказочном 
королевстве» всеми любимый праздник 
вновь оказался на грани срыва. Кто побе-
дит: добро в лице Деда Мороза или злая 
Снежная королева? Узнать ответ на этот 

вопрос вы сможете 3 января в КСК «Не-
вский». 

Помимо спектакля вас ждет развлека-
тельная игровая программа «Новогодний 
бум» с любимыми сказочными персона-
жами и, конечно, с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Танцевальный флешмоб, игры, 
детская дискотека – все это создаст ма-
леньким озорникам хорошее настроение 
на весь будущий год. А поделиться своим 
настроением и загадать заветное желание 
есть возможность в холле КСК, где рас-
положилось «волшебное дерево». Юные 
шлиссельбуржцы с удовольствием укра-
шают ветви дерева своими пожеланиями: 
мира, счастья, новых игрушек... 

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

С наступающим 
новым 2017 годом!

С наступающим 
новым 2017 годом!

Дорогие шлиссельбуржцы!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Осталось совсем немного времени – и нынешний год станет частью истории. 

Уходящий год принес нам много разных событий – и радостных, и тех, что были 
связаны с преодолением немалых трудностей. Сейчас уже можно смело сказать, что 
мы сообща успешно справились со всеми вызовами времени. 

В основе наших достижений – огромное трудолюбие жителей нашего города, от-
ветственность, высокий профессионализм. Мы от всей души благодарим вас за труд 
во благо Шлиссельбурга, за вашу любовь к родному городу и бесконечную ему пре-
данность. Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему 
почувствовал каждый. Впереди – множество интересных проектов, стратегически 
важных инвестиционных и социальных программ. Уверены, что вместе мы добьемся 
намеченных целей. Вместе нам по плечу любые задачи!

Пусть же вашими постоянными спутниками всегда будут удача и хорошее на-
строение. В Новом году желаем вам здоровья и оптимизма, мира и любви, а нашему 
любимому городу – процветания!

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ 
2016-Й?

23 декабря в Шлиссельбурге прошел праздничный вечер для 
ветеранов города, посвященный приближающемуся Новому году. 
На торжество были приглашены руководители и участники обще-
ственных организаций города. Праздничный вечер был органи-
зован по инициативе администрации Шлиссельбурга и Объеди-
ненного городского совета ветеранов. С приветственным словом 
к собравшимся обратился глава администрации Шлиссельбурга 
Н.В. Хоменко, он подвел итоги уходящего года и поделился плана-
ми на будущее.
Николай Васи-

льевич отметил 
вклад предприятий 
и предпринимате-
лей Шлиссельбурга 
в экономику города. 
«Представители биз-
неса не только обе-
спечивают жителей 

рабочими местами и перечисляют в городской бюд-
жет налоги. Реализуя инвестиционные проекты, они 
вносят неоценимый вклад в развитие Шлиссельбурга. 
Оказывают помощь ветеранским и общественным ор-
ганизациям, образовательным и культурным учрежде-
ниям, а своими успешными проектами, будь то спуск 
судна или создание уникальных очистных, прославля-
ют имя нашего города». 

Подводя итоги Года семьи, Николай Васильевич 
заметил, что именно системный подход лежит в осно-
ве программ по предоставлению многодетным семьям 
земельных участков, по обеспечению нуждающихся 
жильем: так, в 2016 году было предоставлено 8 участ-
ков, подготовлены еще 7. Завершается реконструкция 
детского сада «Березка», и совсем скоро там зазвучит 
веселый смех малышей. 

Глава городской администрации рассказал, что 
2016 год запомнится реализацией масштабных про-
ектов. Завершена реконструкция канализационного 
коллектора от дома № 3 по ул. Староладожский канал 
до КНС-7 по ул. Октябрьская, что снимет проблему 
подтопления ряда домов. 

Начался капитальный ремонт дороги по Пролетар-
ской улице. Кроме дорожных работ – ремонта двух-
полосной автодороги и пешеходных дорожек – до 30 
июня 2017 года будет выполнено переустройство ин-
женерных сетей. Завершаются работы по созданию 
системы «Безопасный город»: для обеспечении пра-
вопорядка и безопасности на городских улицах уста-
новлены 17 камер видеонаблюдения, пульт наблюде-

ния будет расположен в 112-м отделении полиции и в 
администрации Шлиссельбурга. 

Еще одна важная радостная новость: продолжает-
ся проект по восстановлению городских каналов. «Мы 
очень рады, что губернатор и правительство области 
поддерживают нас, и работы по восстановлению и 
оздоровлению водных объектов Шлиссельбурга идут 
полным ходом. В этом году 18 млн рублей выделено 
из областного бюджета на очистку Малоневского ка-
нала, и это только начало. В 2017 году начнутся ра-
боты на Староладожском канале, а через три года, по 
словам А.Ю. Дрозденко, планируется восстановить  
проточность этих грандиозных исторических соору-
жений. Все это вселяет уверенность, что динамичное 
развитие города продолжится. Мы приложим все уси-
лия для процветания нашего любимого Шлиссельбур-
га», – подчеркнул Н.В. Хоменко.

Руководитель городкой администрации отметил 
роль ветеранских организаций в организации патри-
отического воспитания подрастающего поколения, 
поблагодарил ветеранов за активное участие в об-
щественной жизни города, особенно он отметил пред-
седателей общественных организаций Р.И. Горохова, 
Г.Н. Борисову, Л.Д. Макарову, Н.И. Фролову, В.А. Леон-
тьеву. В завершении своей речи Николай Васильевич 
поздравил ветеранов с наступающими праздниками и 
пожелал хорошего настроения, благополучия и креп-
кого здоровья. Праздничное настроение создавали 
замечательные песни и танцы. 

Объединенный совет ветеранов Шлиссельбур-
га от всей души благодарит администрацию и совет 
депутатов Шлиссельбурга за внимание, заботу и пло-
дотворное сотрудничество в реализации проектов на 
благо города и подрастающего поколения. 

В.А. ЛЕОНТЬЕВА, 
Почетный житель Шлиссельбурга, 

председатель общества «Участники 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла»
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПАМЯТЬ

ГУБЕРНАТОР ПООБЕЩАЛ ОЧИСТИТЬ КАНАЛЫ  
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ И ВОССТАНОВИТЬ ИХ ПРОТОЧНОСТЬ 

26 декабря в Доме правительства Ленинградской области губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги 2016 года, 
рассказал о подготовке к 90-летнему юбилею 47-го региона и проведению 
Года истории, об основных задачах социально-экономического развития 
региона на 2017 год. Отвечая на вопрос нашего корреспондента об очист-
ке каналов Шлиссельбурга, Александр Юрьевич заверил, что в течение 
трех лет исторические каналы будут очищены, а их проточность – вос-
становлена.

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
Мероприятие началось с минуты 

молчания по жертвам авиакатастрофы 
ТУ-154 близ Сочи. 26 декабря в России 
объявлен общенациональный траур. 

ГОД УМЕРЕННОГО РОСТА
Александр Дрозденко сообщил, что 

для Ленинградской области, в отличие 
от многих субъектов федерации, 2016 
год был годом умеренного роста. Гу-
бернатор особо отметил социальную 
ориентированность бюджета (60% 
расходов направляются на социально-
культурную сферу), трехпроцентный, 
по сравнению с прошлым годом, рост 
доходной части бюджета, увеличение 
индекса роста промышленного произ-
водства. «В будущем году мы будем 
одним из регионов, где не упадут ре-
альные доходы населения, а даже 
увеличатся на полпроцента», – обна-
дежил он. В качестве приоритетных 
направлений развития региона Алек-
сандр Дрозденко выделил промыш-
ленность, сельское хозяйство, транс-
порт, образование, здравоохранение, 
комфортную городскую среду. Сфор-
мирован план по импортозамещению: 
57 проектов реализуется, на очереди 
еще 22 проекта, инвестиции в регион 
растут за счет российских инвесторов. 
«Мы уже не чувствуем себя младшим 
братом Петербурга: по целому ряду 
экономических показателей, особенно 
в расчете на одного жителя, мы даже 
обошли Петербург. К тому же у нас 
есть хорошие резервы для роста», – 
подчеркнул губернатор.

350 МЛН РУБЛЕЙ 
ЗА УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ
Александр Дрозденко заявил, что 

скептически относится к многочислен-
ным рейтингам, несмотря на то, что 
и он сам, и правительство неплохо в 
рейтингах смотрятся, и пояснил, что 
для него является показателем хоро-
шей оценки: «Для нас важен рейтинг, 
за который платят деньги: этот рей-
тинг составляет Министерство финан-
сов РФ совместно с правительством 
РФ с учетом основных показателей 
социально-экономического развития 
региона. Мы вошли в первую тройку, 
получили 350 млн рублей. Для меня 
это важная оценка. Первый раз мы по-
лучили ее в 2014 году, второй – сейчас, 
и мы рассчитываем, что эта тенденция 
сохранится». 

СЛАБЫЕ МЕСТА
Губернатор рассказал, что тревож-

ной ситуация остается в автопроме 
(это связано с падением спроса на 
автомобили в целом по России), а 
также в агропромышленном комплек-
се: «Несмотря на то, что мы остаемся 
первыми в России по производству 
яиц, продуктивности коров, вторыми 
по производству птицы, третьими по 
производству форели и мясной про-
дукции, в этом году из-за сложных 
климатических условий, большого 
количества осадков мы недобрали 
по производству картофеля, овощей, 
зерна». В числе проблемных глава 
региона назвал и вопросы экологии: 
«По обороту отходов следующий год у 

нас будет переломным. Надеемся, что 
наши партнеры, в том числе Ростех, 
позволят нам навести в этой сфере по-
рядок, как мы уже навели порядок с не-
санкционированными свалками». 

ИТОГИ ГОДА СЕМЬИ
Глава области отметил, что в те-

кущем году удалось еще раз внима-
тельно проанализировать все област-
ное законодательство, касающееся 
поддержки семей. В результате было 
принято более 10 нормативных актов 
и законов, направленных на работу в 
этом направлении. «В этом году мы 
приняли ряд решений по поддержке 
многодетных семей. Это не только вы-
деление бесплатного автомобиля при 
рождении седьмого и последующего 
ребенка. Это и выделение средств из 
бюджета на инженерную инфраструк-
туру по земельным участкам, которые 
выделяются по 105-му закону для 
поддержки многодетных семей. Мы 
выделяем деньги на проектирование, 
затем на строительство дорог, на во-
допроводы, электричество, подводку 
газа. Правда не все многодетные се-
мьи знают, что такая льгота есть, тем 
не менее, она уже действует. Мы при-
няли решение о том, что при рождении 
тройни сразу же выделяем сертифи-
кат на 3 млн рублей, чтобы семья не 
испытывала ничего, кроме радости. 
Мы, кстати, приравняли к рождению 
тройни и те семьи, которые одновре-
менно усыновляют трех детей. Такие 
семьи тоже получают сертификат на 3 
млн рублей. Мы в этом году приняли 
целый ряд документов, которые урав-
няли в правах семьи многодетные, где 
есть свои дети, и многодетные семьи, 
где есть приемные дети. Это важно», 
– подчеркнул Дрозденко. Он также на-
помнил о дополнительном финанси-
ровании центров поддержки семей, о 
выделении им автобусов, о программе 
поддержки семей из социально неза-
щищенных категорий. Это и оплата до-
полнительного питания детям в школе, 
лекарств, школьной формы и многого 
другого. 

Губернатор упомянул о созданном 
«Едином выплатном центре», который 
снял много вопросов по социальным 
выплатам, проекте Социального ко-
декса, который составлен по принципу 
нуждаемости, а также об открытии ге-
ронтологического центра.

САМАЯ 
КРИТИКУЕМАЯ ОТРАСЛЬ
«Здравоохранение – это самая кри-

тикуемая отрасль, – сказал Александр 
Дрозденко. – Хотя у нас самый низкий 
показатель младенческой смертности 
в России, он даже лучше, чем в Евро-
пе. Мы убедили население, что необ-
ходимо прививаться, этот показатель 
тоже на европейском уровне, 40%. Но 
самое важное – это реновация объ-
ектов здравоохранения, благодаря 
чему открыли много отделений, стали 
возрождать отделения неотложной 
помощи при наших больницах. Глав-
ным итогом стало общее снижение 
смертности. В 2017 году мы планиру-
ем открытие перинатального центра в 
Гатчине, детского хосписа в Токсово, 
строительство целой сети амбулато-
рий и ФАПов. Кроме того, в четырех 
районах будут работать дополнитель-

ные машины скорой помощи, бесплат-
ные для населения, мы их будем опла-
чивать через систему госзаказа, и если 
этот эксперимент удастся, систему 
будем внедрять в районах с наиболее 
высокой плотностью населения».

ЛЕНОБЛАСТЬ
ОТМЕТИТ 90-ЛЕТИЕ
В 2017 году регион отметит юбилей 

– 90 лет. В связи с этим губернатор 
планирует уделять больше внимания 
истории и культуре, продолжить ре-
ставрацию исторических объектов, 
заниматься сохранением памятников 
культурного наследия. 

Основные юбилейные мероприя-
тия пройдут в Гатчине, поэтому серьез-
ные инвестиции будут направлены на 
реставрацию местных памятников, в 
том числе Приоратского парка, Кру-
глой риги, будут вложены деньги в 
благоустройство города, инженерную 
инфраструктуру, ожидается начало ре-
конструкции стадиона «Спартак». 

Планируется провести ряд меро-
приятий, направленных на освещение 
истории Ленинградской области: это 
выпуск книг, фильмов, проведение 
массовых мероприятий, открытие но-
вых учреждений культуры, например, 
трехмерной панорамы «Прорыв» в Ки-
ровском районе.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ 
ОТПРАВЯТСЯ НА МЕСТА 
Александр Дрозденко заявил, что 

все ключевые комитеты областного 
правительства должны будут отпра-
вить часть сотрудников по районам 
Ленинградской области. Сначала на 
местах появятся представители губер-
натора: механизм отработают в Выбор-
ге и Приозерске. Дрозденко понимает, 
что некоторым сотрудникам, которые 
сейчас работают и живут в Петербурге, 
придется непросто. Однако это позво-
лит взять на работу больше жителей 
Ленинградской области, первоначаль-
но штат составит около 40 человек. 
При этом в обязанности сотрудников 
«на местах» будут входить еженедель-
ные встречи с жителями. Весь смысл, 
объясняет Дрозденко, в том, чтобы 
узнавать о проблемах на отдаленных 
территориях как можно раньше.

Кроме того, уже в следующем году 
часть комитетов областного правитель-
ства переедет в Гатчину. Пока речь не 
идет о «столице области», но руково-
дитель региона считает, что сотрудники 
правительства должны приближаться 
к собственно областным территориям, 
а не сидеть вечно на Суворовском про-
спекте. Сейчас в Гатчине уже достиг-
нута договоренность о размещении 
чиновников в одном из бизнес-центров 
города. Позже, возможно, появится и 
отдельное здание: идут переговоры 
с Минобороны о передаче некоторых 
строений в собственность области.

ПРОЕКТ АЭРОПОРТА 
СИВЕРСКОМ
Дрозденко подчеркнул, что аэро-

порт в Сиверском изначально строился 
под военные цели, и благодаря этому 
выход на маршрут до Европы проис-
ходит даже быстрее, чем из Пулково. 
Причем сейчас уже несколько крупных 
компаний заинтересованы в создании 

такого хаба в Ленинградской области. 
«Проект аэропорта в Сиверском оста-
ется одним из возможных приоритет-
ных проектов для Ленобласти. Я го-
ворю возможных, потому что мы ждем 
ответа от ФАС. По мнению юристов, 
мы вполне можем развивать авиацию 
в Ленобласти, но хотелось бы полу-
чить твердую гарантию от инвесторов. 
Знаю, что компания «Евросиб» тоже 
ищет партнеров. Как я уже говорил, 
это должен быть, в первую очередь, 
аэропорт грузовой и для лоукостеров, 
так что это не конкурент Пулково. Наш 
аэропорт будет более простой», – от-
ветил Александр Дрозденко.

ГУБЕРНАТОРУ НЕ ХВАТАЕТ 
КОНСТРУКТИВНОЙ КРИТИКИ
Отвечая на вопрос журналистаи, 

почему депутаты ЗакСа принимают в 
основном  предложенные губернато-
ром законы, глава региона заметил: 
«Чаще всего исполнительная власть 
складывается с трудностями в реали-
зации того или иного закона, поэтому 
ничего странного в этом нет. Если взять 
Госдуму периода 90-х годов, когда де-
путатов от ЛДПР в ней было много, все 
равно с основной массой инициатив 
выступала исполнительная власть. 
Другое дело, что сегодня сложилась си-
туация, когда непарламентские партии 
не высказывают альтернативную точку 
зрения. Хочется создать площадку для 
дискуссий на базе Общественной па-
латы, где будут рассматриваться про-
екты законов до отправки их в ЗакС. 
Так вот, по тем пунктам, по которым у 
меня у самого есть вопросы, депутаты 
почему-то решили «взять и съесть». 
Хочется, чтобы дискуссия все-таки 
возникла. К сожалению, многие партии 
вспоминают о работе с электоратом 
только накануне выборов, а наиболее 
системно с избирателями на террито-
рии области работают 4 партии. Я бы 
в Общественную палату запустил на 
обсуждение социальный кодекс. Кста-
ти, свою квоту (а это треть мест в ОП) 
я планирую потратить на представите-
лей оппозиционных партий. Надеюсь, 
что уже в следующем году функции 
контроля и проверки действий главы 
региона возьмут на себя обществен-
ники».

КАНАЛЫ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
ВОССТАНОВЯТ ЗА 3 ГОДА
«Специалисты комитета по приро-

допользованию правительства ЛО ска-
зали мне, что на приведение в порядок 
всех каналов в Шлиссельбурге требу-
ется 90 миллионов, – подчеркнул А.Ю. 
Дрозденко, отвечая на вопрос от жите-
лей Шлиссельбурга. – В этом году мы 
выделили около 20 миллионов рублей. 
В следующем запланировали такую 

же сумму. Остаток работ по очистке и 
восстановлению каналов мы прове-
дем в 2018 году таким образом, чтобы 
они оказались проточными. Возможно, 
придется даже искусственно воду дви-
гать, подключать насосы, потому что 
со временем получился перепад высот 
в канале. И уже сейчас, начав работы, 
понятно, что естественная проточность 
может и не работать. Мы максимально 
восстановим каналы такими, какими 
они были по задумке Петра и в после-
петровские времена. А каналы для нас 
восстановить очень важно, потому что 
это не только экология, но и внешний 
вид, и запах… Думаю, что эту работы 
мы обязательно завершим в течение 
трех лет. 

Кроме того, сейчас идут перегово-
ры с местной администрацией о пере-
даче в собственность региона части 
памятников Шлиссельбурга, особенно 
памятников регионального и феде-
рального значения, чтобы в них вкла-
дывать бюджетные деньги, их рестав-
рировать». 

В 2017-М ГУБЕРНАТОР
ХОЧЕТ СТАТЬ ДЕДУШКОЙ
Губернатор Ленобласти Александр 

Дрозденко сказал, что пока у него нет 
ощущения праздника, но он надеется, 
что оно появится вечером 31 декабря. 
«Я традиционно праздную Новый год 
в кругу семьи дома и надеюсь, что 
праздничное настроение появится по-
сле завершения последнего рабочего 
дня, когда можно будет сесть за празд-
ничный стол и выдохнуть», – делится 
губернатор. «Из личных достижений – 
дети радуют. Зять получил российское 
гражданство, младшая дочка стала 
получать призы на чемпионатах по 
стрельбе. Старшая наконец-то заду-
малась о полноценной семье, о появ-
лении ребенка. Не знаю, насколько их 
слова не будут расходиться с делом, 
но я уже очень хочу стать дедушкой. 
Супруга активно занимается новыми 
социальными проектами, которые, я 
надеюсь, будут успешными», – расска-
зал губернатор.

В конце глава региона пожелал 
всем верить в чудеса: «Все мы про-
ходим три стадии – сначала верим в 
Деда Мороза, потом не верим в него и, 
наконец, сами становимся Дедами Мо-
розами. Пусть ваша новогодняя ночь 
будет полна чудес, независимо от того, 
в какой стадии вы находитесь», – за-
вершил свою встречу с журналистами 
губернатор.

Записала 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Фото автора 
и пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО 

Руководители Шлиссельбурга 
выразили соболезнования 

в связи с трагедией над Черным морем
Глава администрации Шлиссельбурга Николай Хо-

менко и глава Шлиссельбурга Надежда Силаева вы-
разили глубокие соболезнования от администрации, 
совета депутатов  и жителей Шлиссельбурга семьям, 
родным и близким погибших в крушении самолета 
над Черным морем 25 декабря 2016 года:

– Трагедия над Черным морем унесла жизни воен-
нослужащих, представителей правозащитного движе-
ния, журналистов, музыкантов. Вся наша страна по-
несла невосполнимую утрату. Жители Шлиссельбурга 
восприняли это горе как свое. Мы выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким погибших. Уверены, 
что правительственная комиссия после тщательного 
расследования назовет причину катастрофы.

Самолет Ту-154 Министерства обороны, направляв-
шийся на российскую базу Хмеймим в Сирии, разбился 
вскоре после взлета утром, 25 декабря, из аэропорта 
Адлера в Черном море. Погибли 8 членов экипажа и 
84 пассажира, среди которых были артисты ансамбля 
песни и пляски Российской Армии имени Александрова, 
съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала 
«Звезда», российские военные, а также врач, исполни-
тельный директор фонда «Справедливая помощь» Ели-
завета Глинка.

В поисковых операциях принимает участие аварийно-
спасательное судно «Спасатель Демидов», построен-
ное на НССЗ в Шлиссельбурге. 28 декабря судно при-
было в Сочи.

С 1 января 2017 года при оплате квитанций Единого информационно-
расчетного центра банковская комиссия будет выведена из суммы платежа, 
обозначенного в квитанции.

Ранее комиссионный сбор за прием платежей включался в состав тарифа на 
ЖКУ, а в ряде районов оплачивался за счет средств управляющих организаций. 
Минусом такой системы являлось отсутствие у плательщика возможности произ-
водить оплату посредством платежных агентов с более выгодными условиями.

Переход на самостоятельную оплату комиссии позволит гражданам реализо-
вать свое законное право на выбор платежного агента, а также создаст равные 
условия по внесению «коммунальных» платежей для всех жителей Ленинградской 
области. Размер комиссионного вознаграждения будет зависеть от выбранного 
плательщиком способа оплаты и организации, то есть банка, почты или платежной 
системы, через которую житель будет вносить плату.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ЖКХ
Размер комиссии будет зависеть 

от способа оплаты квитанций
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СПОРТОБЩЕСТВО

ЛЮДИ С ПОВЫШЕННЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ

Вы знаете, сколько в Шлиссельбурге людей с ограниченными возмож-
ностями? Около 800 человек! 140 из них являются членами первичной го-
родской организации Всероссийского общества инвалидов «Надежда». В 
этом году общество «Надежда» отметила 20-летие. Председатель нашей 
первичной организации В.А. Дощечникова награждена дипломом правле-
ния ВОИ за большой вклад в дело становления и развития ВОИ, за заслуги 
по защите прав и интересов инвалидов и интеграцию их в общество. Также 
Валентине Александровне было присвоено звание «Почетный член Все-
российского общества инвалидов» с вручением нагрудного значка. С пред-
седателем общества В.А. Дощечниковой встретилась наш корреспондент.

– Валентина Александровна, 
что особенного произошло в юби-
лейный для вашего общества год?

– Двадцатый год совпал с событи-
ем огромной важности – VI съездом 
Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ). Одним из важнейших направ-
лений центрального правления ВОИ 
являлось участие в формировании 
законодательства, направленного на 
улучшение положения инвалидов. И 
мы видим, как много в отношении лю-
дей с ограниченными возможностями 
изменилось со стороны общества, 
власти. Недаром же ВОИ является 
самой крупной общественной орга-
низацией в РФ. 

В 2016 году мы провели 8 заседа-
ний правления, на которых состав-
ляли планы мероприятий, опреде-
ляли направления нашей работы. 
Поздравляли юбиляров, посещали 
больных в больнице, оказывали не-
большую материальную помощь, 
навещали тяжелобольных на дому, 
всех поздравляли с праздниками, 
вручали подарки ко Дню инвалидов. 
Детишек тоже не забыли: к Новому 
году, Дню защиты детей и Дню зна-
ний дарили подарки. Обращались с 
письмами в организации и к частным 
лицам об оказании адресной помощи 
на лечение того или иного участника 
нашего общества или на ремонт его 
квартиры.

Мы также принимали участие 
во всех городских мероприятиях. С 
организацией досуга проблем нет: 
члены нашего общества посещают 
занятия творческих коллективов КСК 
«Невский», администрация Шлис-
сельбурга предоставляет льготу на 
занятиях в городском бассейне. Кро-
ме того, мы посетили Александро-
Невскую Лавру, Тихвинский Богоро-
дичный Успенский монастырь. Не 
забываем и наш городской музей, 
всегда рады встрече с его сотрудни-
ками. Особенно отмечаем огромную 
культурно-просветительскую работу 
коллектива городской библиотеки во 
главе с руководителем Т.С. Мели-
ковой, благодаря ей мы установили 
контакт с обществом инвалидов «Са-
улстарини» из латвийского города 
Виляны. Выражаем благодарность 
предпринимателям, оказавшим по-
мощь детям в декаду инвалидов.

– Как помогает Всероссийское 
общество инвалидов людям с огра-
ниченными возможностями? Вооб-
ще, решение проблем конкретного 
человека – это задача Всероссий-
ского общества инвалидов или же 
государства? 

– Всероссийское общество инва-
лидов помогает людям с ограничен-
ными возможностями через принятие 
законов в Государственной Думе, 
защищающих права инвалидов. А 
работой индивидуально с каждым че-
ловеком занимаются многочисленные 
первичные организации. Общество 
«Надежда» работает по уставу ВОИ 
и по положению о первичной органи-
зации согласно возможностям нашего 
здоровья. Я уже упомянула вкратце о 
нашей деятельности. И все наши пла-
ны воплощаются в жизнь благодаря 
тому, что в правлении собрались до-
брые, отзывчивые и работящие люди. 
Все они хорошо знают проблемы ин-
валидов на своих участках. Это И. Во-
ронцова, Р. Никифорова, С. Усачева, 
Е. Мазго, Л. Скулябина, В. Волгай, Т. 
Федорова, Л. Писарева.

За свою работу члены общества 
«Надежда» И. Воронцова. Н. Ники-
форова, Е. Мазго, В. Алешин были 
награждены благодарственными 
письмами от главы администрации 
Кировского района А.П. Витько.

В поздравлении с 20-летием на-
шего общества глава администра-
ции Шлиссельбурга Н.В. Хоменко и 
глава города Н.А. Силаева отмети-
ли: «Ваша организация для многих 
людей очень важна, потому что вы 
не даете им унывать, замыкаться в 
себе, вы помогаете людям, незави-
симо от состояния здоровья, оста-
ваться в обществе, иметь активную 
жизненную позицию, посещать куль-
турные и спортивные мероприятия. 

Вы объединяете людей и делаете 
их сильнее». Мы благодарим адми-
нистрацию и совет депутатов Шлис-
сельбурга за содействие в решении 
наших проблем. 

– Какие изменения в законода-
тельство, касающееся людей с 
ограниченными возможностями, 
по Вашему мнению, необходимо 
внести?

– Мы всего-навсего первичная ор-
ганизация. Такими глобальными во-
просами занимаются региональные 
правления, на которых мы практи-
чески не бываем. Интересы людей 
с ограниченными возможностями 
отстаивает заместитель председате-
ля комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов 
М.Б. Терентьев. В декабре прошел 
съезд, мы с нетерпением ждем, над 
какими вопросами общество инвали-
дов будет работать для улучшения 
жизни инвалидов и что будет принято 
законодательно. Для нас актуальны 
жилищный вопрос, улучшение меди-
цинского обслуживания, обеспечение 
санаторно-курортными путевками, 
доступность среды.

– Есть ли в Кировском районе 
учебные заведения для детей-
инвалидов, и что нужно, чтобы ре-
бенок поступил туда?

– Насколько мне известно, в Тех-
никуме водного транспорта в Шлис-
сельбурге есть факультеты, на ко-
торые могут поступать инвалиды. И 
хотя здание не новое, руководство 
лицея готово к приему инвалидов 
даже на колясках. 

– Работает ли организация ВОИ 
в направлении трудоустройства 
инвалидов, и каковы условия та-
кого трудоустройства?

– Нет, таких возможностей у нас 
нет. Если есть обращения, отправля-
ем на биржу труда, где существуют 
обеспеченные средствами програм-
мы по трудоустройству и обучению 
инвалидов.

– Что делается в нашем городе 
для обеспечения доступной среды 
для инвалидов? 

– В настоящее время в городе 
много сделано для доступности инва-
лидами учреждений, банков, недавно 
построенных магазинов, стоянки ав-
томашин оборудуются специальны-
ми знаками, устанавливаются панду-
сы, поручни, сходни для колясок. Мы 
с радостью отмечаем эти изменения! 
Но над доступностью среды надо 
еще работать: так, требуют рекон-
струкции сходни к пешеходному мо-
сту через Староладожский канал у 
«Пятерочки».

– В историю вписано немало 
имен людей, имеющих инвалид-
ность: Франклин Рузвельт, Фрида 
Кало, Людвиг Ван Бетховен, Вин-
сент Ван Гог, Альберт Эйнштейн. 
Есть ли в Шлиссельбурге люди, 
которые, несмотря на проблемы со 
здоровьем, добиваются успеха?

– Пока не могу назвать участни-
ка нашей организации, который так 
широко известен, как эти люди. Но 
считаю, что все члены общества «На-
дежда» не опускают руки, работают, 
учатся, занимаются семьей и хозяй-
ством, интересуются общественной 
жизнью и стараются реализовать 
свои таланты и способности в твор-
ческих и спортивных коллективах. 
Низко им кланяюсь и благодарю!

– Что Вы планируете сделать 
для развития общества?

– Мы приглашаем людей с ограни-
ченными возможностями стать члена-
ми нашего общества. Полагаю, что из 
нескольких сотен инвалидов, которые 
пока никак о себе не заявляют, должны 
быть заинтересованные в улучшении 
жизни людей с особенностями здоро-
вья. В 2018 году у нас должно пройти 
перевыборное собрание. Мы ждем, 
что правление общества пополнится 
молодыми кадрами, способными вы-
полнить решения VI съезда ВОИ.

Беседовала 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью 

правительства ЛО

В НОВЫЙ ГОД 
ЗА НОВЫМИ ПОБЕДАМИ

Сегодня в моде здоровый образ жизни. Один из способов придерживаться его – посещать бассейн. На про-
тяжении всего 2016 года двери Шлиссельбургского физкультурно-спортивного комплекса были открыты для 
всех жителей города – от мала до велика. Директор ШФСК Наталья Михайловна Володина поделилась с нашим 
корреспондентом итогами уходящего года, достижениями и планами на будущее.

– Наталья Михайловна, расскажите о спортивно-
массовых мероприятиях уходящего года.

– В 2016 году было проведено 50 соревнований раз-
личного уровня для всех категорий населения. Общий 
охват принявших участие в спортивно-массовых меро-
приятиях составил 11579 человек.

За этот год были проведены турниры по теннису, дзю-
до, шахматам, футболу, волейболу, дворовому футболу, 
соревнования по плаванию, бегу среди детей и молоде-
жи, легкоатлетический пробег, посвященный 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне, «Веселые 
старты» и многое другое.

В этом году наши спортсмены принимали участие в 
XI спартакиаде Кировского района по 12 видам спорта, 
где заняли второе место. Участвовали в соревнованиях 
«Семейные старты», одержали победу в фестивале «Го-
тов к труду и обороне» в рамках празднования Дня физ-
культурника и других. За 2016 год наши ученики стали по-
бедителями и призерами соревнований разного уровня: 
три золотые медали наши воспитанники завоевали на 
Всероссийских соревнованиях, четыре – на областных и 
двенадцать золотых медалей в соревнованиях районного 
и городского уровней. 

Хочу сказать, что, несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в стране, ШФСК продолжает работать 
стабильно. На базе учреждения работают квалифициро-
ванные тренеры, которые из года в год готовят будущих 
чемпионов для участия в городских, районных и всерос-
сийских соревнованиях и турнирах. Многочисленные на-
грады тому доказательство.

– Какие изменения произошли в ШФСК за этот 
год?

– В этом году ШФСК работал в обычном режиме: мы 
обеспечивали жизнедеятельность нашего комплекса, 
способствовали оздоровлению населения города, удо-
влетворяли потребность шлиссельбуржцев в здоровом 
образе жизни.

Не секрет, что в этом году произошли изменения цен 
на платные услуги ШФСК. Хочу заметить, что это была 
вынужденная мера. В связи со сложным экономическим 
положением мы, как и многие учреждения города, вынуж-
дены бороться за существование. 

Для содержания бассейна в среднем необходимо око-
ло 14 миллионов рублей в год, город не может предоста-
вить нам такую сумму. Решением в этой ситуации стали 
новые платные услуги − некогда бесплатные секции по 
дзюдо, самбо, рукопашному бою и боксу стали платными. 
Претерпел изменения и штат учреждения – бассейн был 
вынужден сократить несколько должностей. Можно ска-
зать, что мы затянули пояс до предела.

Хочу заметить, что благодаря тому, что администра-
ция покрывает нам расходы на поддержание технической 
базы, коммунальные услуги, зарплаты работникам и про-
ведение мероприятий, мы смогли установить на занятия 
в бассейне самые низкие цены. 

– Как изменилась стоимость услуг ШФСК?
– Осенью были введены дополнительные платные 

услуги для группы по обучению плаванию для учащихся 
спортшколы: 140 рублей за занятие. Для секций по руко-
пашному бою, дзюдо, самбо и бокса – 50 рублей за за-
нятие. Изменилась стоимость посещения тренажерного 
зала – со 160 до 100 рублей; стоимость посещения ду-
шевых – для взрослых со 130 до 160 рублей, для детей с 
60 до 80 рублей. Корректировка стоимости оказываемых 
платных услуг была произведена с учетом фактических 
темпов роста инфляции в стране, на основании спроса 
граждан на каждый вид услуги.

– Коснулись ли изменения тарифов льготной кате-
гории граждан?

– Безусловно. Для детей в возрасте до 18 лет, имею-
щих регистрацию в Шлиссельбурге, из многодетных или 
малоимущих семей, при наличии документа, подтверж-
дающего статус семьи, посещение секций и занятий в 
ШФСК составит 50% от установленной платы за занятие.

Дети, стоящие на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, в сопровождении взрослых посещают сек-
ции в бассейне бесплатно. На льготных условиях в нашем 
учреждении также занимаются оздоровительная группа 
«Здравушка» и общество 
инвалидов «Надежда».

– Как Вы оцениваете 
состояние бассейна на 
сегодняшний день?

– Спортивные залы и по-
мещения учреждения нахо-
дятся в хорошем состоянии 
и пригодны для проведения 
занятий по физической 
культуре, тренировок, а так-
же проведения массовых 
спортивных мероприятий. 
Несмотря на финансовые 
трудности, мы поддержива-
ем обслуживание бассей-
на на должном уровне. На 
данный момент сауна, баня 
и бассейн работают без на-
реканий. 

– Людей, посещающих 
бассейны или планирую-
щих это делать, интересу-
ет вопрос безопасности, а 
именно: как часто меняют 
и обеззараживают воду?

– Могу сказать одно – ра-
ботаем мы в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами. Состояние воды 
регулярно контролируется 
специалистами бассейна и 

представителями Роспотребнадзора. Стоит отметить, что 
на протяжении семи лет, что я работаю в ШФСК, Роспо-
требнадзор ни разу не поднимал вопрос о качестве воды 
в нашем учреждении.

– Расскажите о предпочтениях шлиссельбуржцев 
в ШФСК.

– Среди детей в ШФСК пользуются большой популяр-
ностью плавание, бокс, дзюдо, шахматы, рукопашный 
бой, легкая атлетика и настольный теннис. Также в бас-
сейне юные шлиссельбуржцы с удовольствием посеща-
ют занятия по плаванию в группах для дошкольников и 
школьников. Большое количество шлиссельбуржцев всех 
возрастов с удовольствием посещают занятия в группах 
свободного плавания. Для поддержания хорошей физи-
ческой формы любители активного образа жизни зани-
маются в тренажерном зале. Девушки и женщины, как 
правило, занимаются флексом, йогой, фитнесом и степ-
аэробикой. Для мамочек с грудничками в этом году была 
возобновлена группа «Мать и дитя». А общество инвали-
дов «Надежда» уже многие годы проводит занятия для 
членов своей организации у нас.

– Насколько безопасно и доступно учреждение для 
инвалидов?

– В 2015 году в ШФСК были проведены работы по 
реконструкции крыльца. В рамках программы «Доступ-
ная среда для инвалидов» были установлены новые ме-
таллические ограждения, тактильные бетонные плитки 
«Внимание», тактильная пластиковая пиктограмма «До-
ступность для всех инвалидов», кнопки вызова помощи. 
На дверь приклеен желтый круг (тактильная пиктограм-
ма «Препятствие 07»), на дверной проем – контрастная 
маркировка и контрастная светонакопительная лента для 
ступеней. В том же году мы закупили ступенькоход – спе-
циальный механический подъемник, который позволит 
людям, передвигающимся с помощью инвалидной коля-
ски, преодолеть ступени, не покидая коляски. 

Конечно, это лишь первые шаги для того, чтобы сде-
лать наше учреждение более доступным для людей с 
ограниченными возможностями. Есть еще ряд значимых 
вопросов, которые предстоит решить, и мы будем плано-
мерно, шаг за шагом воплощать эти планы в жизнь. 

– В каком направлении в дальнейшем будет раз-
виваться спортивная жизнь в ФСК?

– Главной задачей ФСК было, есть и будет формиро-
вание моды на здоровый, спортивный стиль жизни. Мы 
используем все возможности, чтобы прививать любовь 
к спорту нашим детям с самого раннего возраста, и де-
лаем все возможное, чтобы занятия физкультурой были 
доступны каждому шлиссельбуржцу. В 2017 году мы про-
должим работу в этом направлении. 

Стабилизировать финансовое положение учреждения 
– одна из приоритетных задач физкультурно-спортивного 
комплекса на грядущий год. Мы уже ведем активную ре-
кламную работу, освещаем проводимые мероприятия в 
социальных сетях, рассылаем предприятиям Кировского 
района предложения о льготных условиях для сотрудни-
чества. Что принесет нам новый год, пока неизвестно, но 
мы будем надеяться на лучшее. 

– Наталья Михайловна, расскажите, какие акции 
ждут шлиссельбуржцев в новом году?

– В новогодние каникулы в ШФСК проводится акция 
«Зимняя». В период со 2 по 8 января посещение свобод-
ного плавания (сауна работает весь день) составит 200 
рублей. С 9 по 31 января – 140 рублей (без сауны).

Я от всей души поздравляю жителей и гостей нашего 
города с Новым  годом и приглашаю всех желающих по-
сетить наше учреждение в новом году.

Беседовала Анна АРХИПОВА
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

Шлиссельбургский физкультурно-спортивный ком-
плекс выражает благодарность всем любителям актив-
ного образа жизни за участие и помощь в организации 
спортивно-массовых мероприятий. Особую благодар-
ность выражаем Сергею Денисову, Василию Пулькину и 
Станиславу Кухталеву.
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ПРОГРАММА ТВ с по 8 января2

06:10 Х/ф «Дневники
принцессы: Как стать
королевой» 12+
08:25 М/ф «Ледниковый
период 4: Континентальный
дрейф»
10:10 Х/ф «Один дома»
12:10 Х/ф «Один дома 2»
14:20 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18:10 «Угадай мелодию» 12+
18:50 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» 12+
21:00 Время
21:20 «МаксимМаксим»
16+
23:10 Что? Где? Когда?
01:10 Х/ф «Перевозчик» 16+
02:55 Х/ф «Ниагара» 16+
04:20 «Модный приговор»
05:20 «Контрольная закупка»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 00:00 «Дом-2.
Свадьба на миллион» 16+
11:00, 11:55, 12:50, 13:50,
14:50, 15:45, 16:40, 17:40,
18:40, 19:00, 19:30, 20:05,
21:05, 22:00 «Comedy
Woman» 16+
23:00 «Дом-2. Город
любви» 16+
01:00, 01:25 Т/с «Бедные
люди» 16+
01:50 Т/с «Стрела 2»
16+
02:35 Т/с «Люди
будущего» 12+
03:15 Т/с «Непригодные
для свидания» 16+
03:35 Т/с «Последний
корабль» 16+
04:20 Т/с «Селфи»
16+
04:40 Т/с «Убийство
первой степени»
16+
05:25 Т/с «Саша + Маша»
16+
06:00 Т/с
«Доказательства»
16+

05:15 Х/ф «Варенька» 12+
07:15 Х/ф «Варенька.
Испытание любви» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:40, 20:40 Вести. Местное
время
11:55 Т/с «Братья по
обмену»
12+
13:50 «Песня года»
16:20 Т/с «Между нами
девочками» 12+
20:55 Т/с «Цветок
папоротника» 12+
00:45 Т/с «Кукушечка»
12+
02:15 Х/ф «Люди и
манекены»
03:40 «Городок». Лучшее

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины»
0+
06:50 М/ф «Двигай время!»
12+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Детсадовский
полицейский» 0+
11:10 Х/ф «Назад в
будущее 3» 0+
13:25 Т/с «Отель «Элеон»
16+
16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
16:45 Х/ф «Пятый
элемент» 12+
19:15 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Как стать
принцессой» 0+
23:15 Х/ф «Рождество с
Крэнками» 12+
01:10 Х/ф «Друзья друзей»
16+
03:00 Х/ф «Любите
Куперов» 16+
05:45 «Музыка на СТС»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Бедная Саша»
08:10 М/ф «Ледниковый
период 3: Эра динозавров»
10:15, 12:20 Х/ф «Пираты
Карибского моря: Проклятие
«Чёрной жемчужины» 12+
13:15 Х/ф «Пираты
Карибского моря: Сундук
мертвеца» 12+
16:00 «Одна за всех» 12+
17:00 «Подмосковные
вечера» 16+
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Аватар» 16+
00:20 Х/ф «Перевозчик 2»
16+
01:50 Х/ф «Осведомитель»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:00, 12:25, 13:55,
15:25, 16:50, 18:20,
19:00, 19:30, 20:00,
21:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После
заката» 16+
01:00, 01:25 Т/с «Бедные
люди» 16+
01:50 Т/с «Стрела 2»
16+
02:35 Т/с «Люди
будущего» 12+
03:15 Т/с «Непригодные
для свидания» 16+
03:35 Т/с «Последний
корабль» 16+
04:20 Т/с «Селфи» 16+
04:40 Т/с «Убийство
первой степени»
16+
05:25 Т/с «Саша + Маша»
16+
06:00 Т/с
«Доказательства» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Трембита»
08:20 М/ф «Ледниковый
период 2: Глобальное
потепление»
10:10, 12:10 Х/ф «Пираты
Карибского моря: На краю
Света» 12+
13:30 Х/ф «Пираты
Карибского моря: На
странных берегах» 12+
16:00 «Одна за всех» 12+
17:00 «Подмосковные
вечера». 16+
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Страна чудес» 12+
22:50 «В поисках Дон
Кихота» 16+
00:45 Х/ф «Дьявол носит
Prada» 16+
02:40 Х/ф «Последний
американский герой» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:00, 12:25, 13:55, 15:25,
16:50, 18:20, 19:00, 19:30,
20:00, 21:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 01:25 Т/с «Бедные
люди» 16+
01:50 Т/с «Стрела 2» 16+
02:35 Т/с «Люди будущего»
12+
03:15 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
03:35 Т/с «Последний
корабль» 16+
04:20 Т/с «Селфи» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Операция «С
Новым годом!» 16+
08:30 Ледниковый период
10:10 М/ф «Холодное
сердце»
12:10 Х/ф «Золушка»
14:10 Х/ф «Снежный ангел»
12+
16:10 «Одна за всех» 12+
17:10 «Подмосковные
вечера» 16+
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Млечный путь»
12+
23:00 «В поисках Дон
Кихота» 16+
00:00 Х/ф «Подальше от
тебя» 16+
02:25 Х/ф «Омбре» 12+
04:30 «Модный приговор»

05:15 Х/ф «Двенадцать
стульев»
06:40 М/с «Маша и Медведь»
07:15 Х/ф «Варенька.
Наперекор судьбе» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40, 20:40 Вести. Местное
время
11:55 Т/с «Братья по обмену»
12+
14:20 «Юмор года» 16+
16:20 Т/с «Между нами
девочками» 12+
20:55 Т/с «Цветок
папоротника» 12+
00:45 Т/с «Кукушечка» 12+
02:20 Х/ф «Люди и
манекены»

06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины»
0+
06:55 М/ф «Губка Боб
Квадратные Штаны» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Как стать
принцессой» 0+
11:10, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
11:55 Т/с «Отель «Элеон»
16+
16:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:25 М/ф «Шрэк» 6+
19:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Зачарованная»
12+
23:00 Х/ф «Любите
Куперов» 16+
01:05 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» 18+
02:55 Х/ф «Пятеро друзей»
6+
05:45 «Музыка на СТС»
16+

05:20 Х/ф «Двенадцать
стульев»
06:45 М/с «Маша и
Медведь»
07:20 Х/ф «Варенька. И в
горе, и в радости» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40, 20:40 Вести.
Местное время
11:55 Т/с «Братья по
обмену» 12+
14:20 «Новая волна».
Лучшее
16:20 Т/с «Между нами
девочками» 12+
20:55 Т/с «Цветок
папоротника» 12+
00:45 Т/с «Кукушечка» 12+
02:20 Х/ф «Люди и
манекены»
03:30 «Городок». Лучшее

06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины» 0+
06:50 М/ф «Губка Боб» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Зачарованная»
12+
11:00, 16:30 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
11:55 Т/с «Отель «Элеон»
16+
16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
17:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
19:15 М/ф «Шрэк третий»
6+
21:00 Х/ф «Ученик
чародея» 12+
23:05 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» 18+
01:00 Х/ф «Красавчик
Альфи» 16+
02:55 Х/ф «Пятеро друзей.
Часть вторая» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:00 Х/ф «Двенадцать
стульев»
06:45 М/с «Маша и Медведь»
07:20 Х/ф «Варенька. И в
горе, и в радости» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40, 20:40 Вести.
11:55 Т/с «Братья по обмену»
12+
14:20 Юбилейный вечер
Олега Газманова.
16:20 Т/с «Между нами
девочками» 12+
20:55 Т/с «Цветок
папоротника» 12+
00:45 Т/с «Кукушечка» 12+
02:20 Х/ф «Люди и
манекены»

05:20 «Еда живая и
мёртвая» 12+
06:05 Х/ф «В зоне доступа
любви» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:15 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:15 Т/с «Стройка» 16+
13:20 Т/с «Лесник» 16+
15:15 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:20 Т/с «Паутина» 16+
23:15 Юбилейный концерт
Алексея Кортнева и Камиля
Ларина. «Два по
пятьдесят» 12+
01:20 Х/ф «Алмаз в
шоколаде» 12+
02:55 Т/с «Два с половиной
человека» 16+
03:55 Т/с «ЧС.
Чрезвычайная ситуация»
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:00 Х/ф «Кудряшка Сью»
0+
12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 «Дневник
экстрасенса» 12+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с
«Викинги» 16+

05:30 «Жизнь как песня» 16+
06:05 Х/ф «За спичками» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:15 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:15 Т/с «Стройка» 16+
13:20 Т/с «Лесник» 16+
15:15 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:20 Т/с «Паутина» 16+
23:15 Все хиты «Юмор FM»
12+
01:00 «Поэт Петрушка».
Итоговый журнал 18+
01:40 Х/ф «Курьер» 0+
03:05 Т/с «Два с половиной
человека» 16+
04:05 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:00 Х/ф «Ведьмы» 0+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00 «Человек-
невидимка» 12+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с
«Викинги» 16+
01:45, 02:45, 03:45, 04:45 «13
знаков Зодиака» 12+

05:35 «Жизнь как песня»
16+
06:10 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:15 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:15 Т/с «Стройка» 16+
13:20 Т/с «Лесник» 16+
15:15 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:20 Т/с «Паутина» 16+
23:15 Юбилейный концерт
Николая Носкова. «6:0» 12+
01:10 Х/ф «Люби меня» 12+
02:50 Т/с «Два с половиной
человека» 16+
03:50 Т/с «ЧС.
Чрезвычайная ситуация»
16+

06:00, 05:15 Мультфильмы
0+
10:15 Х/ф «Мистер Нянь»
12+
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00,
22:30 Д/ф «Гадалка» 12+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с
«Викинги» 16+
01:45 Х/ф «Мэверик» 12+
04:15 «13 знаков Зодиака»
12+

05:25 «Жизнь как песня» 16+
06:10 Х/ф «Мы из джаза»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:15 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:15 Т/с «Стройка» 16+
13:20 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» 12+
15:15 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:20 Т/с «Паутина» 16+
23:15 Концерт Юты. «Мои
родные» 12+
01:00 Х/ф «Заходи - не
бойся, выходи - не плачь...»
12+
02:30 Т/с «Два с половиной
человека» 16+
03:35 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

05:55 Мультфильмы 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 6+
11:55 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 12+
13:10 Х/ф «Мужики!» 12+
15:05 Х/ф «Спортлото-82» 12+
17:00 Х/ф «Карнавальная
ночь» 6+
18:40 Х/ф «Служебный
роман. Наше время» 16+
20:25 Х/ф «Суженый-
ряженый» 16+
22:20 Х/ф «На море!» 16+
00:20 Х/ф «Тариф
Новогодний» 16+

06:30 Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - А.
Шпилька. Бой за звание
чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом
весе. В. Глазков - Ч.
Мартин. Бой за звание
чемпиона мира по версии
IBF 16+
08:00 «Бой в большом
городе» 16+
09:00, 11:10, 13:05, 15:20,
19:55 Новости
09:05 Смешанные
единоборства. UFC
16+
11:15 Х/ф «Военный
фитнес» 16+
13:10, 01:55 Х/ф «Пьяный
мастер» 12+
15:25 Футбол.
«Мидлсбро» - «Лестер».
Чемпионат Англии 0+
17:25 Все на футбол!
12+
17:55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Бернли».
Чемпионат Англии 0+
20:10 Футбол. «Вест Хэм»
- «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии 0+
22:10 Специальный
репортаж 16+
23:00 Все на Матч!
12+
23:30, 04:00 Хоккей.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд 1/4
финала 0+

06:10 Мультфильмы 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 М/ф «Двенадцать
месяцев» 0+
11:00 Х/ф «Тариф
Новогодний» 16+
12:50 Х/ф «На море!» 16+
14:50 Х/ф «Суженый-
ряженый» 16+
16:40 Х/ф «Служебный
роман. Наше время» 16+
18:40 Х/ф «В джазе только
девушки» 12+
21:10 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+
23:30 Х/ф «Старперцы» 16+
01:40 Х/ф «Пришельцы» 12+
03:45 Х/ф «Пришельцы 2:
Коридоры времени» 12+

06:30 Профессиональный
бокс. Р. Чагаев - Л. Браун.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в
супертяжелом весе 16+
08:00 «Бой в большом
городе» 16+
08:55, 14:50 «Дакар-2017»
12+
09:20, 11:45 Хоккей.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд 1/4
финала 0+
11:40, 14:05, 18:10 Новости
14:10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Скиатлон. Женщины.
5+5 км 0+
15:00 Х/ф «Кровавый спорт»
16+
16:45, 18:15, 00:40 Все на
Матч!
17:10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Скиатлон. Мужчины
10+10 км 0+
19:00, 03:05 Все на хоккей!
20:00, 04:05 Х/ф
«Крадущийся тигр,
затаившийся дракон» 12+
22:15 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. «Борнмут» -
«Арсенал». Чемпионат
Англии 0+
01:05 Х/ф «Морис Ришар»
16+
06:10 Профессиональный
бокс. Ш. Мозли - Д.
Аванесян. Бой за титул
чемпиона WBA в
полусреднем весе 16+

06:00 М/ф «Храбрый
олененок», «Бюро находок»
0+
07:00 Х/ф «Пришельцы» 12+
09:05, 10:10 Х/ф
«Пришельцы 2: Коридоры
времени» 12+
10:00, 18:30 «Сейчас»
11:35 Х/ф «В джазе только
девушки» 12+
14:05 Х/ф «Старперцы» 16+
16:10 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:20 Х/ф
«Легенды о Круге» 16+
22:15 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+
23:45 Х/ф «Не валяй
дурака...» 12+
01:45 Х/ф «Где находится
Нофелет?» 12+
03:20, 04:20 Д/с «Герои
спорта. Они катались за
Родину» 12+
05:20 Д/с «Герои спорта.
Гибкие несгибаемые» 12+

06:30 Профессиональный
бокс. Ш. Мозли - Д.
Аванесян. Бой за титул
чемпиона WBA в
полусреднем весе 16+
08:00 «Бой в большом
городе» 16+
08:55, 13:15, 14:05, 15:40
Новости
09:00, 15:30 «Дакар-2017»
12+
09:30, 15:45 Все на Матч!
10:25 Х/ф «Кровавый
спорт» 16+
12:05 Все на Матч! Итоги
года 12+
13:25 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка
преследования. Женщины
10 км 0+
14:10, 05:55 Специальный
репортаж 16+
14:40 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка
преследования. Мужчины
15 км 0+
16:25 Хоккей. «Барыс»
(Астана) - «Спартак»
(Москва). КХЛ 0+
18:55 Д/ф «Чемпионы»
16+
20:30 Х/ф «Поддубный»
6+
22:40, 03:05 Все на
хоккей!
23:00, 03:30 Хоккей.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд 1/2
финала 0+
01:25 Х/ф «Никогда не
сдавайся 2» 16+
06:20 «Детали спорта»
12+

06:20 Д/с «Герои спорта.
Золотые жилы» 12+
07:20 М/ф «Куда летишь,
Витар?»,  «Приключения
Буратино» 0+
09:00 М/с «Маша и Медведь»
0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:15 Х/ф «Где находится
Нофелет?» 12+
11:45 Х/ф «Не валяй
дурака..» 12+
13:45 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+
15:10, 16:00, 16:45, 17:40 Х/ф
«Легенды о Круге» 16+
18:45, 19:40, 20:35, 21:35 Х/ф
«Снег и пепел» 12+
22:35, 23:30, 00:30, 01:25 Х/ф
«На безымянной высоте» 16+
02:25 Д/с «Герои спорта. В
боях за Отечество» 12+
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МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

07:50 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» 6+
09:15 М/ф «Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превращение» 6+
10:45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
12:10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
13:30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
14:50 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 6+
16:15 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» 6+
17:30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
19:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
20:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
21:50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
23:15 Концерт М.Задорнова
«Вся правда о российской
дури» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
08:20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
09:40 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
11:00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
12:30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
13:45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
15:10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
16:45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
18:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
19:30 Х/ф «Брат»
16+
21:20 Х/ф «Брат 2» 16+
23:40 Х/ф «Сестры» 16+
01:10 Х/ф «Мне не больно»
16+
02:50 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
09:00 «День
сенсационных
материалов» 16+
00:30 Х/ф «Бумер» 18+
02:20 Х/ф «Бумер. Фильм
второй» 16+
04:10 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07:50 Х/ф «Хочу в тюрьму»
16+
09:45 Х/ф «Брат» 16+
11:40 Х/ф «Брат 2» 16+
14:00 Х/ф «Жмурки» 16+
16:00 Х/ф «День Д» 16+
17:40 Концерт М.Задорнова
«Умом Россию никогда...»
16+
19:30 Концерт М.Задорнова
«Поколение памперсов»
16+
21:20 Х/ф «ДМБ» 16+
23:00 Т/с «Русский
спецназ» 16+
00:50 Т/с «Спецназ по-
русски 2» 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 2 по 8 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:00, 12:25, 13:55, 15:25,
16:50, 18:20, 19:00, 19:30,
20:00, 21:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 01:25 Т/с «Бедные
люди» 16+
01:50 «ТНТ-Club» 16+
01:55 Т/с «Стрела 2» 16+
02:35 Т/с «Люди будущего»
12+
03:15 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
03:40 Т/с «Последний
корабль» 16+
04:20 Т/с «Селфи» 16+
04:45 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша»
16+

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Снежный ангел» 12+
08:25 Х/ф «Старик
Хоттабыч»
10:10 Х/ф «Частное
пионерское»
12:10 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
14:00 «Голос». Финал 12+
16:10 «Голос» 12+
17:10 «Подмосковные
вечера» 16+
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «SOS, Дед Мороз
или все сбудется!» 12+
23:00 Рождество Христово.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя
01:00 «Оптина пустынь»
01:40 Х/ф «Барышня-
крестьянка»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:00, 12:25, 13:55, 15:25,
16:50, 18:20, 19:00, 19:30,
20:00, 21:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 01:25, 01:50 Т/с
«Бедные люди» 16+
02:20 Т/с «Стрела 2» 16+
03:00 Т/с «Люди будущего» 12+
03:45 Т/с «Непригодные для
свидания» 16+
04:05 Т/с «Последний
корабль» 16+
04:50 Т/с «Селфи» 16+
05:10 Т/с «Убийство первой
степени» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Моя любовь» 12+
06:40 Х/ф «Гусарская
баллада»
08:30 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
10:15 Х/ф «Золушка»
12:15 «Федор Конюхов.
Повелитель ветра»
13:20 Концерт Раймонда
Паулса
16:10 «Богородица. Земной
путь» 12+
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
20:05, 21:20 «Сочи. Роза
Хутор. Рождество 2017»
21:00 Время
23:00 «В поисках Дон
Кихота» 16+
00:00 Х/ф «Хороший год» 16+
02:10 Х/ф «Оптом дешевле
2» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00, 21:00,
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с
«Бедные люди» 16+
02:30 Т/с «Стрела 2» 16+
03:25 Т/с «Люди будущего»
12+
04:10 Т/с «Последний
корабль» 16+
05:05 Т/с «Селфи» 16+
06:00 Т/с «Доказательства»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 05:45 «Наедине со
всеми» 16+
06:45 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
08:30 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
10:15 Х/ф «Морозко»
11:40 Новый Ералаш
12:15 «Марина Неелова. Я
умею летать» 12+
13:20 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
15:15 Х/ф «Кинг Конг» 16+
18:45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
Финал 16+
21:00 Время
21:30 «Сочи. Роза Хутор.
Рождество 2017»
00:00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Шерлок при смерти» 12+
01:50 Х/ф «Скандальный
дневник» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30, 02:30 Х/ф «Гарри
Поттер и Тайная комната»
12+
14:30 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» 12+
17:15 Х/ф «Гарри Поттер и
орден Феникса» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» 12+
23:00 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После
заката» 16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с
«Бедные люди» 16+
05:30 Т/с «Стрела 2» 16+
06:25 Т/с «Непригодные
для свидания» 16+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины»
0+
06:50 М/ф «Невероятные
приключения кота» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Ученик
чародея» 12+
11:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11:55 Т/с «Отель «Элеон»
16+
16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
16:30 М/ф «Сказки
Шрэкова болота», «Шрэк
4D» 6+
17:40 М/ф «Шрэк третий»
6+
19:20 М/ф «Шрэк
навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Миллионер
поневоле» 12+
22:50 Х/ф «Красавчик
Альфи» 16+
00:50 Х/ф «Шопоголик» 12+
02:50 Х/ф «Небо и земля» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:05 Х/ф «Двенадцать
стульев»
06:45 М/с «Маша и Медведь»
07:20 Х/ф «Варенька. И в
горе, и в радости» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 «Братья по обмену» 12+
13:45 Юбилейный вечер
Александра Розенбаума
16:25 Т/с «Между нами
девочками» 12+
20:55 Х/ф «Отогрей мое
сердце» 12+
23:00 Рождество Христово.
Трансляция торжественного
Рождественского
богослужения

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:35 М/ф «Маленький
принц» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Миллионер
поневоле» 12+
10:50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11:55 Т/с «Отель «Элеон»
16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 М/ф «Шрэк 4D»,
«Шрэк. Страшилки», «Сказки
Шрэкова болота» 6+
17:45 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
19:25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21:00 Х/ф «Чего хотят
женщины?» 16+
23:30 Х/ф «Шопоголик» 12+
01:30 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
04:10 «Большая разница»
12+

07:55 Рождественская
«Песенка года»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
11:45, 14:20 Х/ф «Птица в
клетке» 12+
16:05, 20:35 Т/с «Мой
любимый Папа!» 12+
00:10 Х/ф «Школа для
толстушек» 12+
04:20 М/ф «Снежная
королева 2. Перезаморозка»

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Х/ф «Щелкунчик и
крысиный король» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 М/ф «Сказки Шрэкова
болота» 6+
11:45 Х/ф «Добро
пожаловать, или Соседям
вход воспрещён» 12+
13:30 Х/ф «Чего хотят
женщины?» 16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:45 М/ф «Страстный
Мадагаскар»,
«Рождественские истории»
6+
17:50 М/ф «Мадагаскар» 6+
19:25 М/ф «Мадагаскар 2»
6+
21:00 М/ф «Мадагаскар 3»
0+
22:40 Х/ф «Форрест Гамп»
0+
01:20 Х/ф «Монте-Карло» 0+
03:25 Х/ф «Реальная
любовь» 16+
05:55 «Музыка на СТС» 16+

07:35 «Сам себе режиссёр»
08:20, 04:25
«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, 20:00 Вести
11:20 «Золотая магия XXI
века в Крокус Сити Холле»
12:30 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Всё будет
хорошо» 12+
18:00 Х/ф «Кузнец моего
счастья» 12+
20:35 Новогодний Голубой
огонек - 2017
00:30 Х/ф «Деревенский
романс» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:55 М/ф «Снежная битва»
6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Добро
пожаловать, или Соседям
вход воспрещён» 12+
10:50 М/ф «Секретная
служба Санта-Клауса» 0+
12:45 М/ф «Мадагаскар 2»
6+
14:20 М/ф «Мадагаскар 3»
0+
16:00 М/ф «Шрэк.
Страшилки»,
«Рождественские истории»
6+
16:30 М/ф «Страстный
Мадагаскар»,
«Рождественские истории»
6+
17:30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
19:10 Х/ф «Чёрный рыцарь»
12+
21:00 Х/ф «Трон. Наследие»
12+
23:25 Х/ф «Монте-Карло» 0+
01:30 Х/ф «Реальная
любовь» 16+
04:00 М/ф «Тор. Легенда
викингов» 6+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:45 Х/ф «Сын маски» 12+
10:30, 01:45 Х/ф «Миссис
Даутфайр» 0+
13:00 Х/ф «Девять месяцев»
15:00 Х/ф «Чернильное
сердце» 12+
17:00 Х/ф «Джек -
покоритель великанов» 12+
19:00 Х/ф «Если свекровь -
монстр...» 16+
21:00 Х/ф «Всегда говори
«Да» 16+
23:00 «Викинги» 16+

05:25 «Жизнь как песня» 16+
06:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 0+
09:25 Едим дома 0+
10:15 Т/с «Стройка» 16+
12:10 «Ты не поверишь!» 16+
13:20 Х/ф «Ветер северный»
16+
15:15 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:20 Х/ф «Посредник» 16+
23:15 Юбилейный концерт
Валерии. «Live in Kremlin»
12+
01:35 Д/с «Бывает же такое!»
16+
02:00 Т/с «Два с половиной
человека» 16+
03:25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:30 Х/ф «Медведь Йоги» 0+
12:00 Х/ф «Подарок на
Рождество» 0+
13:45 Х/ф «Мистер Нянь» 12+
15:30 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+
17:15 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров» 12+
19:00 Х/ф «Чернильное
сердце» 12+
21:00 Х/ф «Джек -
покоритель великанов» 12+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с
«Викинги» 16+

05:25 Х/ф «Волкодав» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:20 VII Международный
благотворительный
фестиваль «Белая трость»
0+
10:15 Т/с «Стройка» 16+
13:20 Х/ф «Против всех
правил» 16+
15:15 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:20 Х/ф «Настоятель» 16+
21:20 Х/ф «Настоятель 2»
16+
23:15 Концерт Андрея
Никольского. «Русская
душа» 12+
00:45 Х/ф «Пять вечеров»
12+
02:25 Т/с «Два с половиной
человека» 16+
03:50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы
0+
10:30 Х/ф «Мэверик» 12+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00 Т/с «Белая
Королева» 16+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с
«Викинги» 16+
01:45 Х/ф «Если свекровь -
монстр...» 16+
03:45 Х/ф «Подарок на
Рождество» 0+

05:05 «Жизнь как песня» 16+
06:00 Х/ф «Китайский
сервиз» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:15 «Устами младенца» 0+
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:15 Т/с «Стройка» 16+
13:20 Х/ф «Зимний круиз»
16+
15:15 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:20 Т/с «Паутина» 16+
23:15 Х/ф «Чудо в Крыму»
12+
01:10 Х/ф «Ветер северный»
16+
02:50 Т/с «Два с половиной
человека» 16+
03:50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы
0+
10:15 Х/ф «Сын маски» 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30 Т/с «Слепая»
12+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с
«Викинги» 16+
01:45 Х/ф «Всегда говори
«Да» 16+
03:45 Х/ф «Впритык» 16+

06:30 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Т. Брэдли.
Бой за титул WBO
International в полусреднем
весе 16+
07:55 «Бой в большом
городе» 16+
08:55, 12:15, 14:50, 20:10
Новости
09:00, 14:40 «Дакар-2017»
12+
09:30, 15:00, 17:45, 23:00 Все
на Матч!
09:55, 12:20 Хоккей.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд 1/2
финала 0+
15:35 «Биатлон. Live. Новый
сезон» 12+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:15 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Челси». Чемпионат Англии
0+
20:15 Д/ф «Месси» 12+
22:00 Все на футбол! 12+
22:30 Специальный
репортаж 16+
23:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Матч за 3-е место 0+
01:55 Х/ф «Глаза дракона»
16+
03:30 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Финал 0+

06:20 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»,
«Две сказки», «Ночь перед
Рождеством», «Конек-
Горбунок», «Маша и
Медведь», «Машины сказки»
0+
10:00 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:45, 12:35,
13:20, 14:15, 15:00, 15:55,
16:40, 17:30, 18:20 Т/с
«След» 16+
19:05 Х/ф «Пять невест» 16+
23:00 Рождество Христово.
Трансляция из Казанского
Кафедрального собора
01:30 Д/ф «Моя советская
молодость» 12+
04:15 М/ф «Золотая
антилопа» 0+

06:30 Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - К.
Арреола. Бой за титул
чемпиона мира в
супертяжелом весе по
версии WBC 16+
07:25 «Бой в большом
городе» 16+
08:20, 14:05 «Дакар-2017»
12+
08:45 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Финал 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
12:40 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины 10 км 0+
14:15, 16:00, 17:45 Новости
14:20, 00:50 Все на Матч!
15:00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины. 5 км 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
17:50, 05:10 Специальный
репортаж 16+
18:10, 05:30
Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - А. Чилемба. Бой за
титул чемпиона мира в
полутяжёлом весе 16+
19:10 Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - А. Уорд.
Бой за титул чемпиона мира
в полутяжёлом весе 16+
20:10 Х/ф «Джерри
Магуайер» 16+
22:55 Баскетбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины
0+
01:30 Футбол. «Вест Хэм» -
«Манчестер Сити». Кубок
Англии 0+
03:15 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+
03:40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+

06:10 М/ф «Веселая
карусель», «Грибок-
теремок», «Последний
лепесток», «Чиполлино»,
«Царевна-лягушка»,
«Ореховый прутик»,
«Дюймовочка», «Машины
сказки» 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+
18:40, 19:35, 20:25, 21:20,
22:15, 23:10, 00:00, 00:55 Т/с
«Шаповалов» 16+
01:50, 02:45, 03:40, 04:40 Х/ф
«Снег и пепел» 12+

06:30 Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - А. Уорд.
Бой за титул чемпиона мира
в полутяжёлом весе 16+
07:35, 08:30, 10:50, 12:50,
17:20, 20:40, 22:35 Новости
07:40 «Бой в большом
городе» 16+
08:35, 14:10 «Дакар-2017» 12+
09:05 Х/ф «Где живёт мечта»
12+
10:55 «Десятка!» 16+
11:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12:55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
14:20 Х/ф «Поддубный» 6+
16:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
17:25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Мужчины
15 км 0+
18:15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины
10 км 0+
19:00 Сноуборд. Кубок мира.
«Биг-эйр» 0+
20:45 Х/ф «Разборки в стиле
кунг-фу» 16+
22:40 Футбол. «Наполи» -
«Сампдория». Чемпионат
Италии 0+

05:55 М/ф «Винтик и
Шпунтик - веселые
мастера»,
«Как обезьянки
обедали», «Тайна
далекого острова»,
«Лоскутик и Облако»,
«Волк и семеро козлят на
новый лад», «В стране
невыученных уроков»,
«Пес в сапогах», «Чудо-
мельница», «Машины
сказки» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Кубанские
казаки» 12+
12:25 Х/ф «Не хочу
жениться!» 12+
14:00 Х/ф «Крепкий брак»
16+
15:55 Х/ф «Берегите
женщин» 12+
18:40, 19:35, 20:25,
21:20, 22:15, 23:05,
00:00, 00:55 Т/с
«Шаповалов» 16+
01:50, 02:45, 03:45,
04:45 Х/ф «Пять невест»
16+

06:30, 07:30 «Бой в большом
городе» 16+
07:25, 09:35, 13:20, 14:15,
15:30, 18:10, 20:50 Новости
08:15, 15:20 «Дакар-2017»
12+
08:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
09:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
10:35 Х/ф «Джерри
Магуайер» 16+
13:25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 9 км 0+
14:20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
15:35, 18:15, 00:00 Все на
Матч!
16:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
17:30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 9 км 0+
18:55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки».
Единая лига ВТБ 0+
20:55 «Реальный бокс» 16+
21:55 Профессиональный
бокс. Ф. Папазов (Россия) - У.
Баррер (Мексика) 0+
00:45 Х/ф «Где живёт мечта»
12+
02:30 Конькобежный спорт.

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Спецназ по-
русски 2» 16+
07:30 Т/с «Русский
спецназ» 16+
09:15 «День
фантастических историй»
16+
19:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
20:50 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки»
16+
22:45 Х/ф «Особенности
национальной политики»
16+
00:20 Х/ф «Особенности
подледного лова» 16+
01:30 Х/ф «Ко-Ко-Ко» 18+
02:50 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 Х/ф «Особенности
национальной политики» 16+
07:40 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
09:30 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
11:20 Х/ф «Жмурки» 16+
13:30 Х/ф «День Д» 16+
15:00 Концерт М.Задорнова
«Вся правда о российской
дури» 16+
17:00 Концерт М.Задорнова
«Поколение памперсов» 16+
19:00 Концерт М.Задорнова
«Кажется, что все не так
плохо, как кажется» 16+
21:00 Х/ф «День выборов» 16+
00:15 Х/ф «Тайский вояж
Степаныча» 16+
02:00 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» 16+
03:40 Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» 16+
05:20 «Территория
заблуждений» 16+
07:20 Х/ф «ДМБ» 16+
09:00 «День «Военной
тайны» 16+
01:00 «Документальный
проект» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2016  № 497
О мерах по обеспечению безопасности 

проведения новогодних и рождественских праздников 
на территории МО Город Шлиссельбург

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», рас-
поряжением Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 №296-р «Об утверж-
дении Примерного положения о порядке организации и проведения культурно-массовых, 
театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муниципального 
района (городского округа) Ленинградской области», в целях обеспечения безопасности 
населения и территории МО Город Шлиссельбург, в связи с предстоящим празднованием 
Нового 2017 года и Рождества Христова:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, незави-
симо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории МО 
Город Шлиссельбург:

- обеспечить правопорядок и безопасность на подведомственных объектах в период 
подготовки и проведения празднования Нового года и Рождества Христова;

- уточнить состав сил и средств, порядок их оповещения и сбора, схему оповещения 
на случай возникновения чрезвычайной ситуации;

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- обеспечить выполнение охранных мероприятий, усилить пропускной режим на под-
ведомственную территорию;

- провести разъяснительную работу с персоналом о повышении ответственности и 
бдительности в период новогодних и рождественских праздников и оказании помощи по-
лиции, путем своевременного информирования органов внутренних дел о фактах право-
нарушений.

2. Руководителям МУП «Центр ЖКХ», МУП «Водоканал Шлиссельбурга», ООО 
«ЖУК» рекомендовать:

- организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц и контроль за готовно-
стью сил и средств, предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и объектах жизнеобеспечения в период подготовки и 
проведения новогодних и рождественских праздников;

- уточнить состав сил и средств, предназначенных для проведения работ по ликвида-
ции аварий на подведомственных объектах;

- уточнить наличие резерва оборудования и материалов, необходимых для оператив-
ного восстановления систем жизнеобеспечения в случае выхода их из строя.

3. Организациям, проводящим культурно-массовые и театрально-зрелищные меро-
приятия с массовым скоплением людей на территории МО Город Шлиссельбург: 

 а) заблаговременно согласовать с соответствующими службами выполнение работ:
- по проведению уборки места проведения культурно-массового мероприятия и при-

легающей территории после проведения мероприятия;
- по обеспечению неотложной медицинской помощи;
- по выставлению расчета пожарно-спасательного формирования;
б) соблюдать требования правил безопасности при организации и проведении ме-

роприятия (установка сцен, их оформление, оборудование звукоусиливающей аппарату-
рой, энергоснабжение и т.д.);

в) о фактах угрозы или возникновения при организации и проведении массового 
мероприятия чрезвычайных ситуаций, террористических актов, экстремистских прояв-
лений, беспорядков и иных проявлений, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, ма-
териальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, незамедлительно 
сообщать руководителям территориальных подразделений федеральных органов ис-
полнительной власти, обеспечивающих безопасность граждан при проведении массовых 
мероприятий;

г) принимать меры по устранению обстоятельств, снижающих уровень обеспече-
ния общественного порядка и безопасности участников массового мероприятия, и не-
замедлительно информировать об этом руководителей территориальных подразде-
лений федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих безопасность 
граждан при проведении массовых мероприятий.

4. Владельцам предприятий, на территории которых проводятся банкеты, корпо-
ративные мероприятия и торжества различного уровня, в период проведения ново-
годних и рождественских праздников: 

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в помещениях, предна-
значенных для посетителей, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- не использовать пиротехнические изделия на территории и в помещениях, не 
предназначенных для проведения мероприятий с использованием пиротехнических 
эффектов;

- запретить посетителям использование пиротехнической продукции бытового назна-
чения на территории и в помещениях, не предназначенных для проведения мероприятий 
с использованием пиротехнических эффектов.

5. Проведение фейерверков на территории МО Город Шлиссельбург в соответствии 
с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.06.2007 №157 «О реа-
лизации и применении пиротехнической продукции бытового назначения на территории 
Ленинградской области» осуществляется:

- организациями, обладающими статусом юридического лица и зарегистрированными 
в установленном порядке, уставами которых предусмотрен указанный вид деятельности;

- с 8 до 23 часов (в ночное время с 23 до 8 часов - только в исключительных случаях 
на основании разрешения главы администрации МО Город Шлиссельбург и по согласо-
ванию с представителем органа пожарного надзора).

Организатор фейерверка должен иметь:
- соответствующую лицензию на право проведения фейерверков;
- автотранспорт, пригодный для перевозки используемой продукции и оборудования;
- пиротехников, аттестованных на право проведения и руководства показами фей-

ерверков;
- исправное и аттестованное в установленном порядке пусковое оборудование;
- технологическую документацию (описания технологических процессов, инструкции 

и др. методические и руководящие документы), регламентирующую безопасность выпол-
няемых работ.

Организатор фейерверка обязан:
- строго выполнять требования правил пожарной безопасности и других соответству-

ющих нормативных правовых актов;
- использовать только исправное и аттестованное пусковое оборудование и серти-

фицированные, в соответствии с Правилами сертификации пиротехнической продукции, 
фейерверочные изделия;

- выполнять работы по подготовке к запуску фейерверков аттестованными на право 
проведения фейерверков пиротехниками в количестве не менее двух человек под не-
посредственным руководством лица, аттестованного на право руководства показами 
фейерверков;

- обеспечить охрану пусковой площадки и опасной зоны от проникновения посторон-
них лиц, меры защиты работников и сохранность фейерверочных изделий, безопасность 
за пределами согласованной охранной зоны; ответственность за защиту от проникнове-
ния посторонних лиц в согласованную охранную зону и их безопасность несет организа-
ция, осуществляющая ее охрану;

- обеспечить место проведения фейерверка первичными средствами пожаротуше-
ния или по согласованию с Главным управлением МЧС России по Ленинградской обла-
сти с выставлением пожарно-спасательного поста на автоцистерне с боевым расчетом, 
с расчетом аварийно-спасательного формирования на укомплектованном аварийно-
спасательным оборудованием автомобиле или расчета пожарно-спасательного форми-
рования; границы опасной зоны должны иметь ограждение и соответствующие предупре-
дительные надписи;

- обеспечить осмотр площадки с целью выявления и сбора неотработанных изделий 
и элементов пиротехнических зарядов после проведения фейерверка;

- заблаговременно согласовать с соответствующими службами выполнение работ:
а) по проведению уборки мест проведения культурно-массового мероприятия и при-

легающей территории после проведения мероприятия;
б) по обеспечению неотложной медицинской помощи;
в) по выставлению расчета пожарно-спасательного формирования.
При организации и проведении фейерверка запрещается:
- курить и разводить огонь, оставлять пиротехнические средства без охраны на пло-

щадках, с которых запускаются пиротехнические изделия;
- находиться в пределах опасной зоны проведения фейерверка;
- уничтожать непригодные и неиспользованные пиротехнические изделия в неуста-

новленных для этих целей местах.
Проведение фейерверков запрещается:
- в зданиях и сооружениях, не предназначенных для проведения мероприятий с ис-

пользованием пиротехнических эффектов;
- на территории парков, скверов, площадей, в зданиях, строениях и сооружениях, не 

обеспечивающих безопасность граждан;
- вблизи опасных производств и объектов;
- на территории, непосредственно прилегающей к зданиям, занимаемым органами 

государственной власти и органами местного самоуправления;
- на территории объектов, имеющих важное культурное значение, являющихся па-

мятниками истории и культуры;
- на территории кладбищ и культовых сооружений, заповедников и национальных 

парков, в местах паломничества.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток» и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                              Н.В. ХОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2016 № 499

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург

На основании представления Кировской городской прокуратуры от 30.11.2016, вх. 
№ 2815, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перерас-
пределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области», статьей 3 Устава МО Город Шлиссельбург, статьей 32 
Правил землепользования и застройки применительно к части территории МО Город 
Шлиссельбург, утвержденных решением совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 
16.01.2013 № 204, протоколом комиссии по землепользованию и застройке МО Город 
Шлиссельбург от 15.12.2016 № 5:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург в це-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 27.12.2016 № 499

 (приложение 1)

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки применительно 
к части территории МО Город Шлиссельбург

Председатель комиссии

Лоскутова Татьяна Владимировна заместитель главы администрации МО Город 
Шлиссельбург по местному самоуправлению и 
правовым вопросам 

Заместитель председателя комиссии

Тимашев Камиль Талгатович начальник отдела градостроительства и управ-
ления муниципальным имуществом админи-
страции МО Город Шлиссельбург

Секретарь комиссии

Филимонова Вера Викторовна главный специалист отдела градостроительства 
и управления муниципальным имуществом ад-
министрации МО Город Шлиссельбург

Члены комиссии

Андреева Анна Владимировна депутат совета депутатов МО Город Шлиссель-
бург

Хоменко Андрей Николаевич депутат совета депутатов МО Город Шлиссель-
бург

Савельева Людмила Евгеньевна ведущий специалист отдела градостроитель-
ства и управления муниципальным имуществом 
администрации МО Город Шлиссельбург

Морщинкина Ольга Геннадьевна специалист первой категории отдела градо-
строительства и управления муниципальным 
имуществом администрации МО Город Шлис-
сельбург

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 27.12.2016 № 499

 (приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки применительно 

к части территории МО Город Шлиссельбург

Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по подготовке проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно 

к части территории МО Город Шлиссельбург (далее – Комиссия).

1. Общие положения
1.1. Комиссия создается при администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Ад-

министрация) в целях подготовки проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург (далее 
– Проект), решения иных вопросов, связанных с его разработкой и утверждением.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, законами Ленинградской области, нормативными 
правовыми актами МО Город Шлиссельбург, а также настоящим положением.

1.3. Комиссия действует до утверждения Проекта.
1.4. В состав Комиссии входят:
- заместитель главы Администрации по местному самоуправлению и правовым во-

просам (председатель Комиссии);
- начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом 

Администрации (заместитель председателя Комиссии);
- депутаты Совета депутатов МО Город Шлиссельбург, представители отделов Адми-

нистрации (члены Комиссии). 
1.5. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и поясне-

ний физические и юридические лица, в том числе специалисты в области планировки и за-
стройки территорий, эксперты по транспортным, инженерным, социально-экономическим 
вопросам, представители общественных организаций и творческих союзов, присутствие 
которых необходимо или может способствовать решению рассматриваемых вопросов. 
Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

2. Порядок деятельности Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
2.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Время и место про-

ведения заседания Комиссии определяется председателем.
2.3. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседа-

ния Комиссии по телефону.
2.4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. В случае отсутствия 

председателя Комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии либо 
иной член Комиссии, письменно уполномоченный на это решением председателя Ко-
миссии.

2.5. Комиссия правомочна принимать решения (имеет кворум), если в заседании 
принимают личное участие не менее половины общего числа членов Комиссии.

2.6. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замены.
2.7. В случае невозможности присутствовать на заседании член Комиссии вправе 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания.

2.8. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе указать свое 
особое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания 
Комиссии.

2.9. На заседаниях Комиссии по приглашению председателя Комиссии могут при-
сутствовать представители органов государственной власти, органов местного само-
управления, представители территориальных органов, общественных объединений, 
иных организаций, физические лица и их представители. 

2.10. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и се-
кретарем Комиссии протоколом, к которому при необходимости могут прилагаться 
копии материалов, связанных с темой заседания.

2.11. Информация о работе Комиссии является открытой. 

3. Функции и задачи Комиссии
3.1. Основной задачей Комиссии является разработка Проекта и координирование 

работ по его утверждению.
3.2. Комиссия для выполнения возложенной на нее задачи осуществляет следую-

щие функции:
- прием и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке Про-

екта;
- направление Проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинград-

ской области;
- подготовка и проведение публичных слушаний по Проекту в установленном по-

рядке;
 - подготовка заключения о результатах проведенных публичных слушаний (заклю-

чение Комиссии о результатах проведения публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте МО Город Шлиссельбург в сети Интернет).

3.3. Комиссия вправе запрашивать в государственных органах, органах местного 
самоуправления и организациях независимо от форм собственности материалы, не-
обходимые для решения возложенной на Комиссию задачи.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 27.12.2016 № 499

 (приложение 3)

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки применительно 

к части территории МО Город Шлиссельбург

№
п/п

Виды работ Сроки испол-
нения

Исполнитель

1 этап

1.1. Опубликование постановле-
ния администрации МО Город 
Шлиссельбург «О подготовке 
проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки применительно к 
части территории МО Город 
Шлиссельбург»

Не позднее 10 
дней с даты из-
дания

Отдел градострои-
тельства и управления 
муниципальным иму-
ществом, МУП «ИД 
«Крепкий орешек»

1.2. Подготовка и утверждение тех-
нического задания на разработку 
проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки применительно к ча-
сти территории МО Город Шлис-
сельбург (далее – Проект)

Не позднее 14 
дней с даты ис-
полнения п.1.1.

Отдел градострои-
тельства и управле-
ния муниципальным 
имуществом

2 этап

2.1. Разработка Проекта Не более 30 дней 
с даты исполне-
ния п.1.1.

Комиссия по подго-
товке проекта о вне-
сении изменений в 
Правила землеполь-
зования и застройки 
применительно к ча-
сти территории МО 
Город Шлиссельбург 
(далее – Комиссия)

2.2. Прием предложений заинтере-
сованных лиц

Не более 20 дней 
с даты исполне-
ния п.1.1.

Комиссия 

3 этап
3.1. Представление Проекта на рас-

смотрение главе администра-
ции МО Город Шлиссельбург

Непосредственно 
после разработки 
проекта

Комиссия

3.2. Направление Проекта на 
проверку в Комитет по архи-
тектуре и градостроительству 
Ленинградской области

Непосредственно 
после исполнения 
п. 3.1.

Глава администра-
ции МО Город Шлис-
сельбург

3.3. Проверка Проекта на соответ-
ствие требованиям техниче-
ских регламентов, нормативам 
градостроительного проектиро-
вания, генеральному плану МО 
Город Шлиссельбург, схемам 
территориального планирова-
ния муниципального района, 
Ленинградской области, Рос-
сийской Федерации; подготовка 
соответствующего заключения

Не более 30 
дней с даты полу-
чения Проекта

Комитет по архитек-
туре и градострои-
тельству Ленинград-
ской области

3.4. Направление проекта пра-
вил землепользования и за-
стройки МО Город Шлиссель-
бург на рассмотрение главе 
МО Город Шлиссельбург

Непосредственно 
после проверки, 
указанной в п. 3.3., 
при отсутствии 
несоответствия 
требованиям и до-
кументам, указан-
ным в п. 3.3.

Комитет по архитек-
туре и градострои-
тельству Ленинград-
ской области

3.5. Принятие решения о проведе-
нии публичных слушаний по 
Проекту

На позднее 10 
дней со дня полу-
чения Проекта 

Глава МО Город 
Шлиссельбург 

3.6. Опубликование Проекта; про-
ведение публичных слушаний.

Продолжитель-
ность составляет 
не менее 2 меся-
цев и не более 4 
месяцев со дня 
опубликования 
Проекта

Комиссия по подго-
товке проекта правил 
землепользования и 
застройки МО Город 
Шлиссельбург

3.7. Внесение изменений в Про-
ект по результатам публичных 
слушаний

Срок определяет-
ся дополнительно, 
в зависимости от 
количества посту-
пивших предложе-
ний и замечаний

Комиссия по подго-
товке проекта правил 
землепользования и 
застройки МО Город 
Шлиссельбург

4 этап
4.1. Предоставление Проекта, за-

ключения о соответствии Про-
екта требованиям технических 
регламентов, нормативам гра-
достроительного проектирова-
ния, генеральному плану МО 
Город Шлиссельбург, схемам 
территориального планирова-
ния муниципального района, 
Ленинградской области, Рос-
сийской Федерации, заключе-
ния о результатах проведения 
публичных слушаний главе ад-
министрации МО Город Шлис-
сельбург

Непосредственно 
после заверше-
ния 3 этапа

Комиссия по подго-
товке проекта правил 
землепользования и 
застройки МО Город 
Шлиссельбург

4.2. Направление Проекта в 
Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Ленинград-
ской области

В течение 10 дней 
после получения 
материалов, ука-
занных в п. 4.1.

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 27.12.2016 № 499

 (приложение 4)

ПОРЯДОК
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург

1. Предложения физических и юридических лиц по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки применительно к части территории МО Город 
Шлиссельбург (далее – Проект) могут быть представлены как в устной, так и в пись-
менной формах.

2. В устной форме предложения принимаются от заинтересованных лиц на публич-
ных слушаниях.

3. В письменной форме предложения от заинтересованных лиц могут быть направ-
лены по почте в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки применительно к части террито-
рии МО Город Шлиссельбург») по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.

Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны 
либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указани-
ем его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки 
предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также пред-
ложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не рассматрива-
ются.

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнит-
ных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

 4. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке 
Проекта, не рассматриваются, о чем письменно уведомляется заявитель.

лях изменения зоны среднеэтажной жилой застройки на подзону малоэтажной жилой 
застройки индивидуальными жилыми домами зоны малоэтажной жилой застройки, в 
границах территории, занимаемой земельными участками по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Песочная, пятно отвода 38а.

2. Утвердить Состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки применительно к части территории МО Город 
Шлиссельбург (далее – Комиссия) согласно приложению 1.

3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки применительно к части территории МО Город 
Шлиссельбург согласно приложению 2.

4. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки применительно к части террито-
рии МО Город Шлиссельбург согласно приложению 3.

5. Утвердить Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург согласно прило-
жению 4.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте МО Город Шлиссельбург 
в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом Тимашева К.Т.

Глава администрации               Н.В. ХОМЕНКО
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БИЗНЕС

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДАРКИ 
ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ

Как приобрести качественный и безопасный сладкий новогодний подарок 
для детей, нашему корреспонденту рассказала главный врач филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в Кировском районе» Л.Е. Белова.

Сладкие новогодние подарки стоит 
приобретать в местах организованной 
торговли. При покупке следует обра-
тить внимание на этикетку, на кото-
рой изготовитель, фасовщик должен 
указать следующую информацию: 
масса, состав подарка (наименование 
входящих в него кондитерских изде-
лий с указанием количества конфет, 
шоколадок, пачек, места изготовле-
ния), дата фасовки, срок и условия 
хранения, наименование, юридиче-
ский адрес фасовщика (для принятия 
претензий от потребителей), пищевая 
ценность, нормативный документ, в 
соответствии с которым изготовлен 
продукт, наличие единого знака обра-
щения продукции на рынке.

При выборе подарка предпочтение 
стоит отдавать тем наборам, в соста-
ве кондитерских изделий которых со-
держится минимум пищевых добавок, 
консервантов, гомогенизированных 
жиров и масел. Также нужно помнить, 
что ядра абрикосовой косточки, ара-
хис являются сильными аллергенами, 
их использование в питании детей не 
рекомендуется. Следует отметить, что 
карамель, в том числе леденцовая, не 
рекомендована для наполнения дет-
ских наборов, так же, как и кондитер-
ские изделия, содержащие алкоголь 
более 0,5% этанола.

Чему нужно отдавать предпочтение 
при выборе новогоднего подарка для 
ребенка?

Печенье. При диетах, связанных с 
проблемами ЖКТ, врачи рекомендуют 
галетное печенье, калорийность ко-
торого ниже калорийности песочного 
печенья.

Конфеты. Лучше выбрать шоко-
ладные. Шоколад, кроме калорий, со-
держит еще калий, кальций, магний, 
фосфор и необходимые организму 
биофлавоноиды, антиоксиданты, ви-
тамины А, С, Е, хотя и в небольших 
количествах. Содержащийся в какао-
бобах магний улучшает память.

Зефир. В составе зефира совер-

шенно отсутствуют жиры – как живот-
ные, так и растительные. Для его про-
изводства используют только белки, 
сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд 
натуральных загустителей, таких как 
агар-агар, пектин или желатин. Белок, 
входящий в состав зефира, служит 
строительным материалом для мышц, 
а глюкоза улучшает деятельность моз-
га и укрепляет иммунитет.

Пастила. В связи с отсутствием в 
составе жиров, пастила является дие-
тическим продуктом. 

Если внутри подарка вместе с 
кондитерскими изделиями находится 
игрушка, она должна иметь упаковку, 
предназначенную для контакта с пи-
щевыми продуктами.

По требованию клиента продавец 
подарка должен предоставить доку-
менты, подтверждающие качество и 
безопасность всех составляющих ком-
понентов подарка: декларации соот-
ветствия, транспортные накладные.

В случае, если у родителей возник-
нут сомнения относительно качества и 
безопасности сладких подарков, а так-
же детской одежды, обуви и игрушек, 
они могут обратиться за разъяснения-
ми на «горячую линию» Роспотребнад-
зора по вопросам качества и безопас-
ности детских товаров.

В случае сомнений просим обра-
щаться к специалистам ТО Роспотреб-
надзора по ЛО в Кировском районе 
по телефонам: 24-409, 24-421, либо в 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в ЛО в Кировском районе» 
по телефону 24-916 в рабочие дни с 
9:00 до 16:00.

МАЛЫШИ ОТМЕТИЛИ 
ЮБИЛЕЙ ЩЕЛКУНЧИКА

14 декабря сотрудники городской библиотеки вме-
сте со школьниками отправились в Ленинградскую об-
ластную детскую библиотеку, чтобы найти ответы на 
вопрос «Зачем читать?».

Представителям детского читательского сообщества 
предстояло выбрать десятку лучших книг 2016 года, номи-
нантов на знак «Нравится детям Ленинградской области». 
Мероприятие началось с круглого стола, за которым дети 
выбирали одну из книг-номинантов и зачитывали отрывок 
из нее, а затем объясняли, почему их выбор пал именно 
на эту книгу.

Работали творческие студии с загадочными названия-
ми: «Чтение на вкус, на цвет и запах!», «Чтение и миро-
здание. Как погружаться в суть событий?», «Видимые и 

невидимые чудеса чтения», «Мой Простодурсен. Волшеб-
ство чтения» и «Поэзия чтения. Красота и тайна». Помочь 
детям ответить на вопрос «Зачем читать?» и порассуждать 
о смысле чтения вызвались писатели Мария Семенова, 
Михаил Яснов, Наталья Евдокимова, поэт из Финляндии 
Юкка Итконен и художница Варвара Помидор. 

После мастер-классов независимое детское жюри пу-
тем голосования выбрало 10 книг-победителей и огласило 
результаты. В итоге, возглавила список книга современного 
норвежского писателя Руне Белсвик «Простодурсен: зима 
от начала до конца». В маленькой приречной стране жизнь 
героев полна обычных забот, но удивительное дело: чуть 
измени угол зрения, и самые простые вещи наполняются 
особым смыслом и трогают сердца юных читателей.

БУДУЩЕЕ 
ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Конкурс проводился в рамках 
муниципальной программы «Разви-
тие и поддержка малого и среднего 
бизнеса на территории Кировского 
района». Как сообщили члены кон-
курсной комиссии, в состав кото-
рой вошли представители районной 
власти и контрольно-надзорных ор-
ганов, основными критериями при 
выборе самых успешных предприни-
мателей были высокий уровень куль-
туры обслуживания потребителей, 
положительная динамика показате-
лей, характеризующих финансово-
хозяйственную деятельность, соблю-
дение действующих норм и правил 
организации оказания услуг.

Компания ООО «Ключ-сервис» ста-
ла победителем в номинации «Луч-
ший объект торговли, общественного 
питания, сферы бытовых услуг». В на-
шем городе это предприятие известно 
ресторанным комплексом «Нотебург». 
Генеральный директор компании П.Н. 
Спиридонов в беседе с нашим корре-
спондентом отметил, что эта победа 
–  признание труда всего коллектива: 
«Полученная награда – это заслуга 
нашей сплоченной команды. Это по-
беда дружного коллектива професси-
оналов, без труда и самоотдачи кото-
рого успех был бы невозможен».

Также, по мнению П.Н. Спиридоно-
ва, секрет успеха и популярности за-
ведения заключается в удачном рас-
положении комплекса – на въезде в 
Шлиссельбург, а также в соотношении 
цены и качества услуг. «Наш комплекс 
это идеальное место для романтиче-
ских свиданий, деловых встреч, про-
ведения корпоративных праздников, 
свадеб и юбилеев. Кроме ресторана в 
состав комплекса входит гостевой дом 
на шесть номеров с баней и автомой-
ка, − отметил П.Н. Спиридонов. − В 
меню ресторана представлены блюда 

европейской и японской кухни. Также 
разработано специальное меню ком-
плексных обедов. Высокое качество 
предлагаемых блюд обусловлено 
непосредственным приготовлением 
их в стенах кухни без использова-
ния каких-либо полуфабрикатов. Все 
это выделяет наш ресторан среди 
остальных заведений». 

Лучшим динамично развивающим-
ся предприятием, осуществляющим 
социальную предпринимательскую 
деятельность в сфере здравоохра-
нения, стало ООО «Дита». Генераль-
ный директор компании, главный 
врач клиники «Доктор» Д.Н. Кочу-
ров считает, что эта победа весьма 
заслужена: «С момента открытия 
клиники мы смогли добиться значи-
тельных результатов. Меньше чем 
за два года мы вышли на новый уро-
вень развития. В самом начале у нас 
было всего три кабинета и небольшой 
список услуг. Сейчас в клинике уже 
шесть кабинетов, работают более 
пятнадцати специалистов, а спектр 
оказываемых услуг значительно рас-
ширился. Помещения оборудованы 
по всем стандартам, есть специализи-
рованная медицинская техника. Этого 
успеха мы добились без привлечения 
постороннего капитала, без крупных 
инвестиций и без громкого имени». 

Также Дмитрий Николаевич отме-
тил, что в Кировском районе доста-
точно много социально направленных 
проектов, которые могли бы соста-
вить конкуренцию. «За звание лучше-
го предприятия в сфере социального 
предпринимательства боролись мно-
гие, но победу отдали нам, потому что 
мой проект охватывает все социаль-
ные слои населения района. Мы дей-
ствительно помогаем жителям района 
и несем социальную нагрузку. В кли-
нике оказывают помощь социально 

незащищенным семьям и людям, 
оказавшимся в непростой жизненной 
ситуации. Кроме того, через газету 
«Невский исток» я и специалисты кли-
ники ведем просветительскую работу: 
публикуем статьи, которые направле-
ны на повышение медицинской гра-
мотности жителей города. Также хочу 
отметить, что в ближайшее время в 
шлиссельбургской школе состоится 
серия лекций для подростков». 

Победители конкурса считают, что 
подобные мероприятия очень по-
лезны, потому что они помогают ра-
сти и развиваться всему бизнесу в 
районе. На конкурсе признают успехи 
людей, которые вдохновляют других 
своими идеями, энтузиазмом и до-
стижениями. Предприниматели – это 
настоящие «двигатели» экономики, 
это люди, которые получают удоволь-
ствие от результата своего труда.    

Станислав КУХТАЛЕВ
Фото пресс-службы 
Кировского района
На снимке: награду 

от главы районной администрации 
А.П. Витько 

получает Д.Н. Кочуров. 

Прежде всего, вся приобретенная 
пиротехническая продукция должна 
быть сертифицирована. Для каждого 
приобретаемого изделия обязательно 
наличие на упаковке подробной ин-
струкции по применению на русском 
языке, содержащей название завода 
изготовителя, дату изготовления, срок 
хранения и правила пользования из-
делием. Покупать пиротехнику имеют 
право исключительно взрослые, дети 
могут пользоваться изделиями только 
под присмотром родителей.

Запрещается использовать пи-
ротехнические изделия с истекшим 
сроком годности, при наличии явных 
дефектов, при сильном ветре, вблизи 
зданий, сооружений, легковоспламе-
няющихся предметов, деревьев и ли-
ний электропередач.

Запрещается носить пиротехниче-
ские изделия в карманах, запускать 
фейерверки с балкона, а также  на-
правлять  их на людей, животных, низ-
ко наклоняться над зажженными фей-
ерверками и держать фитиль во время 
зажигания около лица.

Не следует находиться  ближе 20 
метров от действующих фейерверков.

Не следует хранить пиротехниче-
ские  изделия рядом с нагревательны-
ми приборами и источниками открыто-
го огня.

Поджигать фитиль нужно на рас-
стоянии вытянутой руки. Помните, 
что фитиль горит 3–5 секунд и отле-
тевшую искру очень трудно потушить, 
поэтому при попадании на кожу ожог 
гарантирован. 

Никогда не наклоняйтесь к пиро-
технике, даже если она не сработала! 
Ни в коем случае не подходите сразу, 
тем более, когда оно еще дымится, не 
пытайтесь разобрать. По правилам 
техники безопасности, несработавшие 
фейерверки нужно заливать водой на 
24 часа и только после этого их можно 
утилизировать. 

Многое зависит от погоды и места 
запуска фейерверка. В ветреную по-
году более внимательно относитесь 
к тому, что находится с наветренной 
стороны, т.к. искры от разрывов летят 
существенно дальше. Частой ошиб-
кой является запуск фейерверков под 
деревьями и линиями электропере-
дач – нужно выбирать максимально 
свободное пространство, минимум 20 
метров от жилых домов. Обращайте 
внимание на поверхность, на которой 
производится установка и запуск – она 
должна быть ровной. Пиротехника 
не должна стоять под наклоном и не 
должна шататься. Не выпускайте пи-
ротехнику из поля зрения, после того, 
как ее зажгли.

ОНД Кировского района

Наш корреспондент встретился с победителями конкурса «Лучший предприниматель Кировского района – 
2016» из Шлиссельбурга – руководителями ООО «Ключ-сервис» (комплекс «Нотебург») и ООО «Дита» (клиника 
«Доктор»). 

На прошлой неделе в Шлис-
сельбургской библиотеке проходил 
«Юбилей Щелкунчика», посвящен-
ный 200-летию со дня издания книги 
немецкого писателя Эрнста Теодора 
Амадея Гофмана «Щелкунчик». В 
мероприятии приняли участие вос-
питанники детских садов города. 

Гофман – настоящий маг и вол-
шебник, правда, он не носил черной 
мантии и волшебной палочки. Писа-
тель ходил в поношенном коричневом 
фраке, а вместо волшебной палочки 

использовал гусиное перо, которым 
записывал все свои чудесные исто-
рии. Эти истории автор создавал из 
вещей, окружавших его − из старых 
часов или из щипцов для орехов. Все 
его книги наполнены загадочными 
персонажами, которых можно встре-
тить в обычной жизни. 

Со знакомства с одним из самых 
известных героев сказок Гофмана 
Щелкунчиком и началось мероприя-
тие для малышей. Ребята посмотрели 
видеопрезентацию с широко извест-

ными всему миру эпизодами из самой 
популярной рождественской истории 
в мире «Щелкунчик и мышиный ко-
роль». В 1892 году П.И. Чайковский 
по мотивам этой сказки написал ба-
лет «Щелкунчик». Детям был показан 
фрагмент из этого балета − «Вальс 
цветов».  Затем ребята с удовольстви-
ем посмотрели мультипликационный 
фильм «Щелкунчик» и познакомились 
с выставкой «Здесь оживают сказоч-
ные сны», где были представлены 
книги Гофмана. 

КАКИЕ КНИГИ ВЫБИРАЮТ ДЕТИ?

Поделки у ребят вышли оригинальные, ведь у каж-
дого свой взгляд на то, как же на самом деле помощ-
ники Деда Мороза мастерят зимние узоры на окнах. 
Пусть поделки были из обычной цветной бумаги, дети 
были уверены, что они такие же волшебные. После 
мастер-класса дети продолжили погружаться в ново-
годнюю атмосферу. Ребята смогли отдохнуть от нож-
ниц и клея за просмотром новогодних мультфильмов 
и компьютерными играми Русского музея. Ребята за-
брали аппликации и снежинки домой, чтобы украсить 
ими окна и стены в своих комнатах. Надеемся, что 
Дедушка Мороз, пролетая в санях по нашему городу, 
оценит старания детишек и наградит их новой порцией 
вдохновения на следующий год!

Материалы подготовила Марина СТРУКОВА
Фото автора

ПРЕДНОВОГОДНИЙ МАСТЕР-КЛАСС
24 декабря в Шлиссельбургской городской би-

блиотеке им. М.А. Дудина собрались юные люби-
тели творчества и их родители. В этот вечер каж-
дый пришедший научился вырезать объемные 
ажурные снежинки и создавать аппликацию с Де-
дом Морозом. 

НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК: 
чтобы не было 

мучительно больно
Каждый год фейерверки, петарды, ракеты, хлопушки становятся причи-

нами многочисленных пожаров, ожогов, травм. Из года в год МЧС России 
рекомендует в новогодние праздники соблюдать меры противопожарной 
безопасности и аккуратно пользоваться пиротехникой. По данным стати-
стики, с 31 декабря 2015 года по 11 января 2016 года  на территории Ле-
нинградской области произошло 105 пожаров, что значительно больше, 
чем в обычные дни. В большинстве случаев это происходило по причине 
неосторожного обращения с огнем, в том числе при использовании пиро-
техники. Как безопасно организовать новогодний праздник и где лучше 
выбирать пиротехнику, чтобы в зимние праздники не бегать по врачам, 
рассказали специалисты отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Кировского района.



8 Невский исток 30 декабря 2016 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ: 
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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.
ПРОДАМ прицеп БАЗ 8142, вы-

пуск 1991 г. 
Тел.: 8 (911) 213-97-68.

 
Т

П

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

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

Скидки 
до 55%*

*

-

ПРОДАЮТСЯ 
фигурные коньки, белые, 

размер 35. 
Цена – 500 руб.

Тел.: 8 (906) 268-20-80.

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

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

МЕБЕЛЬ 
по доступным ценам!

Предновогодние скидки! Акции!
Без выходных! Без обеда!

Качество и удобство для всей семьи!

Магазин «ВалентИннА» 
приглашает за покупками!

и!

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

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

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА
Требования: опыт работы, права 
нового образца.

   МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
   - Достойную заработную плату
   - Бесплатное питание

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ПОТЕХИНА
Валентина Николаевича
и УЛЬЯНОВА
Виктора Ивановича!
Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  

            Объединенный 
совет ветеранов

МАСЛАКОВА 
Павла Андреевича!
Хотим поздравить с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет грустно, 
То знай, что мы всегда с тобой!           

Семья

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
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Дорогие шлиссельбуржцы!
От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством! 
Пусть все, что огорчало вас, 

останется в прошлом, а все хо-
рошее найдет свое продолжение 
в году будущем. Пусть у каждого 
будет свой дом, а в нем – тепло 
и уют. Интересная работа и до-
стойная зарплата. Пенсия, позво-
ляющая жить в достатке. Пусть 
2017 год станет годом добрых 
перемен.

Давайте совершать хорошие 
поступки, побольше говорить до-
брых слов, проявлять друг о друге 
заботу и оказывать поддержку. 

С Новым годом вас! 
Счастья и благополучия.

Объединенный совет
ветеранов Шлиссельбурга

«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
Такой салат будет отлично смотреться на новогоднем столе 

2017 года из-за его необычной подачи: внешне он напоминает 
красный браслет из камня гранат.

Ингредиенты:
• Картофель – 400 г
• Морковь – 400 г
• Яйца – 4 шт.
• Очищенный грецкий 
орех – 100 г
• Говядина – 500 г
• Репчатый лук – 100 г
• Зелень
• Майонез
• Гранат – 1 шт.

Способ 
приготовления:
1. Говядину отварить, 

нарезать кубиками.
2. Отварить овощи и яйца, остудить, почистить и измель-

чить на крупной терке.
3. Гранат очистить от кожуры, разобрать по зернышкам.
4. Уложить продукты в форме браслета. Для этого в центр 

плоской тарелки необходимо поставить специальную форму или 
обычный стакан, который нужно перевернуть вверх дном.

5. Выкладываем слоями: мясо, измельченный лук, морковь, оре-
хи, картофель и яйца. Каждый слой необходимо промазывать 
майонезом.

6. Поверх плотно уложить зерна граната. Охладить в холо-
дильнике, затем вынуть форму (стакан) из салата.

1 января в 2:00 – народное гулянье «Как купчиха празд-
новать училась» (на площади КСК);

1 января в 22:00 – танцевальный вечер отдыха (+21);
3 января в 10:30 и 12:00 – кукольный спектакль «При-

ключения в новогоднем лесу» (для детей до 5-ти лет);
3 января в 15:00 – интерактивный спектакль «Пере-

полох в сказочном королевстве» (для детей от 5-ти лет и 
взрослых);

4 января в 17:00 – мужская комедия «Мужчины по гра-
фику» (16+).

КСК «Невский»:

КУДА СХОДИТЬ КУДА СХОДИТЬ 
В НОВОГОДНИЕ В НОВОГОДНИЕ 

КАНИКУЛЫКАНИКУЛЫ

Музей истории Шлиссель-
бурга поздравляет всех с 
наступающим Новым годом 
и сообщает график работы 
в новогодние праздники. 

Музей ждет посетителей 
4 и 5 января 2017 года с 
11:00 до 17:00. 

Музей истории Шлиссельбурга:


