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– В Шлиссельбурге завершен очередной этап работ по модернизации городских сетей водоснаб-
жения и водоотведения, – сообщила начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обеспече-
ния» Князева Л.Н. – Установка задвижек и насосов, замена участков трубопровода – все эти плановые 
работы очень значимы для бесперебойной работы инженерных систем. Особенно важно закончить 
ремонт до наступления холодов. Периодические отключения холодной воды, которые производи-
лись в последнее время, – мера вынужденная, но крайне необходимая. Все делается для того, чтобы 
пережить зиму без аварий.

Как сообщил начальник ПУ Кировского района 
ГУП «Леноблводоканал» Федосеев В.Г., 24 ноября 
на водоочистных сооружениях города были прове-
дены плановые работы по установке отсекающей 
задвижки на промывку фильтров. Прежде вся вода, 
которая шла на промывку фильтров, уходила в ка-
нализацию. Установка задвижки позволит сэконо-
мить значительное количество воды. 

26 ноября работники ГУП «Леноблводоканал» 
заменили задвижку и установили второй насос на 
КНС-7 в районе дома 18а по Пролетарской улице. 
«Эта канализационная станция перекачивает по-
токи со всех сетей водоотведения города до очист-
ных. Раньше КНС работала на одном насосе и не 
справлялась с нагрузкой. С установкой второго на-
соса проблема решилась, уже сейчас мы выкачали 
все стоки, канализация нигде не стоит», – подчер-
кнул Владислав Германович.

Кроме того, в ноябре в рамках работ по капи-
тальному ремонту была проложена новая линия 
магистрального водопровода от водоочистных со-

оружений (Новоладожский канал, д. 1) вдоль улицы 
Чекалова до пересечения с улицей Жука. И 26 ноя-
бря после успешных испытаний город был переклю-
чен на новый участок трубопровода.

Князева Л.Н. рассказала, что сейчас совместно с 
ГУП «Леноблводоканал» проводится работа по вы-
явлению бесхозных участков сетей водоотведения, 
ливневой канализации. «В данный момент готовим 
документацию: будем ставить бесхозные объекты 
на баланс города, организуем их обслуживание. Во 
всем должен быть порядок!» – подчеркнула Лариса 
Николаевна. 

Инф. «НИ»
Фото ГУП «Леноблводоканал»

На снимках: установка отсекающей задвижки на 
промывку фильтров ВОС; замена задвижек и насо-
са на КНС-7; демонтированные трубы водопровода; 
введение в эксплуатацию второй линии водопрово-
да диаметром 500 мм.

В статье «Городской бюджет на 2019 год обсудят 30 ноября», 
опубликованной в газете «Невский исток» от 23 ноября 2018 года, 
№46, была допущена техническая ошибка. Информацию о прове-
дении публичных слушаний по городскому бюджету следует читать 
следующим образом: «Публичные слушания по проекту бюджета 
МО Город Шлиссельбург на 2019 год состоятся 7 декабря 2018 года 
в 14:00 в помещении администрации, расположенном по адресу: г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 35 (зал заседаний). 

Вопросы и предложения по проекту бюджета принимают в пись-
менной форме с 26 ноября по 4 декабря включительно по будним 
дням с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Шлиссельбург,  ул. Жука, д. 5, каб. 
№26, тел. 74-219».

Инф. «НИ»

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ГОРОДСКОМУ БЮДЖЕТУ 

ПРОЙДУТ 7 ДЕКАБРЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПОДАРОК ГОРОДУ 
ОТ СТРОИТЕЛЕЙ

27 ноября в Шлиссельбурге проводился ямочный ремонт до-
рог. Как сообщила начальник МКУ «УГХиО» Князева Л.Н., были 
отремонтированы наиболее проблемные участки дорожного по-
крытия на Затонной улице, у домов 12 и 14 по Малоневскому ка-
налу, домов 3 и 5 по Луговой улице, а также на проезде от Мало-
невского канала к детскому саду «Теремок» и школе №1. 

– Ямочный ремонт позволит предотвратить дальнейшее разруше-
ние асфальта, улучшить качество дорог, сделать движение на дорогах 
более безопасным, – считает Лариса Николаевна. – За проведенные 
работы мы благодарим ООО «Статика плюс» и лично генерального 
директора Аветисова С.С. 

Инф. «НИ»
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ТВОРЧЕСТВО

Я ГОРЖУСЬ 
СВОИМИ «СУНДУЧАТАМИ»!

ГЛАВНОЕ СЛОВО
В КАЖДОЙ СУДЬБЕ

ДЕНЬ МАТЕРИ 

Мама – всего четыре буквы, а сколько в них смысла, сколько 
тепла и заботы. Мама – это не просто слово, это труд, призвание 
на всю жизнь. Даже когда мамы становятся бабушками, забот 
и переживаний у них прибавляется, ведь и детей прибавилось.

День матери – один из са-
мых трогательных и нежных 
праздников, день тех, кто дает 
нам жизнь, тех, кто всегда под-
держит, для кого мы останемся 
детьми, несмотря на цифру в 
нашем паспорте. 23 ноября кра-
сочным концертом Шлиссель-
бург отметил этот удивитель-
ный праздник. 

Концентрация мам и бабу-
шек в зале КСК «Невский» была 
высокая. Куда ни посмотри – 
женщины, носящие гордое имя 
Мама. Многие пришли с деть-
ми, малыши пританцовыва-
ли, общались, смеялись, и это 
лишь подчеркивало теплоту и 
непринужденность атмосферы 
мероприятия. Уже в фойе Дома 
культуры гости встречали юных 
артистов в сценических костю-
мах. Малыши высматривали 
в толпе своих самых главных 
зрителей. А после – выгляды-
вали украдкой из-за кулис, ис-
кали маму в зале. Очень важно 
знать, что мама здесь, что она 
рядом, видит, как ты танцуешь, 
поешь или читаешь стихотворе-
ние, чувствовать ее незримую 

поддержку. 
Глава МО Город Шлиссель-

бург Номеров В.В. привет-
ствовал всех мам, бабушек и 
будущих мам. Владимир Вя-
чеславович пожелал здоровья, 
счастья и благополучия их се-
мьям, а если слез, то только от 
радости за детей. 

Стихи, песни, танцы, теа-
тральные постановки – конеч-
но же все было посвящено ей, 
маме! Каждого выступающего 
зал встречал тепло, а провожал 
– громко аплодиру. Концерт по-
дарил собравшимся заряд хо-
рошего настроения на все вы-
ходные. 

Говорите теплые слова бла-
годарности мамам почаще, не 
только 25 ноября. Берегите 
свою маму! И, конечно же, не 
забывайте про пап. Кстати, у 
них тоже есть праздник, хотя и 
не официальный. Его отмечают 
16 июня. Возьмите себе на за-
метку эту дату и обязательно 
поздравьте отца следующим 
летом! 

Инф. и фото 
Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

24–25 ноября в Отрадном прошел областной фестиваль образцовых самодеятельных те-
атральных коллективов Ленинградской области «Театральная осень – 2018». Шлиссельбург 
на конкурсе представили образцовый детский кукольный театр «Бабушкин сундучок» и его 
коллектив-спутник – детский театр «Бабушкины сундучата». 

Награды за лучший детский спектакль и лучший актерский ансамбль, за лучшую мужскую 
роль и за лучшую мужскую роль второго плана – таковы впечатляющие результаты участия 
шлиссельбургских детских театральных коллективов в областном фестивале.

– Старшие ребята показали спектакль-скомо-
рошину «Страсти по Насте», малыши – поста-
новку «Незнайка и его друзья». Оба некукольных 
спектакля покорили своей яркой, веселой, потря-
сающей игрой артистов не только зрителей, но и 
профессиональное жюри! В результате в копилке 
коллектива прибавилось четыре кубка и четыре 
грамоты! То, к чему мы все вместе шли – получи-
лось! Ярко, весело и в хорошем темпе! Я горжусь 
своими «сундучатами»: и большими, и маленьки-
ми! – делится впечатлениями руководитель кол-
лективов «Бабушкин сундучок» и «Бабушкины 
сундучата» Валентина Абрамова.

Детский театр «Бабушкины сундучата» стал 
победителем в номинации «Лучший актерский 
ансамбль». Это очень высокая оценка жюри, а 
для малышей – вдвойне.

У старших ребят – три награды! Спектакль 
«Страсти по Насте» удостоен диплома в номина-
ции «Лучший детский спектакль». Леонид Остап-
кевич победил в номинации «Лучшая мужская 
роль второго плана». По словам жюри, Леня был 
очень убедителен в своей роли, словно у него за 
плечами – серьезный жизненный опыт. 13-летний 
Даниил Бедарев стал победителем областного 
фестиваля в номинации «Лучшая мужская роль».

– Только спустя несколько дней выяснилось, 
что у Дани сломан мизинец на ноге! А он ниче-
го никому не сказал, в сапогах на два размера 
больше, отыграл и на областном фестивале, и на 

спектакле 25 ноября в КСК, – рассказала Вален-
тина Абрамова. – Отыграл – малоподходящее 
слово. Это было море эмоций, феерия чувств, 
полное погружение в образ Петрушки! Недаром 
именно ему вручили на фестивале награды за 
лучшую мужскую роль. Рентген показал перелом 
мизинца, врачи наложили шину. А Даня сказал, 
что готов выступать на новогодних елках даже 
хромым пиратом!

Инф. «НИ»
Фото из архива КСК «Невский»

Валентина Абрамова благодарит кол-
лектив КСК «Невский» за помощь: «Огром-
ное спасибо художнику Роману Быкову 
за колоссальную поддержку, за лубочно-
ярмарочное оформление спектакля для 
старших детей! Звукорежиссеру Валерию 
Пикурову спасибо большое за безотказ-
ность в проведении репетиций, Карену 
Гумашяну – за свет и помощь с фонограм-
мами, Юлии Даглдиян и Марии Горецкой – 
низкий поклон за помощь по сценографии 
и подбору костюмов. Отдельная благо-
дарность и низкий поклон родителям за 
помощь, поддержку, за чувство локтя!» 
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ДУМАЮ, ЧТО МОГУ СДЕЛАТЬ 
ЕЩЁ БОЛЬШЕ!

Тема людей с ограниченными возможностями здоровья по-
прежнему очень непростая для нашего общества. Многие не мо-
гут объективно оценить ситуацию, мешают эмоции. Иногда появ-
ляется зашкаливающее чувство жалости, а иногда блок, который 
заставляет закрыться и не обсуждать эту тему. А ведь говорить 
об этом необходимо. 

Шлиссельбуржец Евгений Лазарев хорошо знаком многим го-
рожанам. Кто-то знает о его спортивных достижениях, кто-то – об 
активной гражданской позиции, которая дважды сподвигла его 
выдвигать свою кандидатуру в местный совет депутатов. А тем, 
кому повезло больше других, знают Евгения как удивительно-
го человека с неограниченными возможностями, который смог 
стать таким, какой есть сейчас. Одним словом, не человек, а про-
сто космос.

ПООБЕЩАЛ СЕБЕ, 
ЧТО ВЫЙДУ НА УЛИЦУ
– Мне было двадцать три года, 

когда я после серьезной аварии по-
пал в инвалидную коляску. Я зани-
мался спортом, был здоров, и тут 
такая ситуация. Тогда, четырнадцать 
лет назад, интегрироваться в обще-
ство было очень тяжело. Было труд-
но выйти на улицу именно в своем 
городе, на это ушло четыре года. Ло-
вил на себе много взглядов, в кото-
рых то ли жалость, то ли что-то еще 
такое было, а были люди, которые, 
даже зная меня, не здоровались. Это 
производило тяжелое эмоциональ-
ное впечатление. Сейчас, конечно, 
воспринимаю все по-другому, ведь 
прошло время, многое сделано, 
осознано. 

На реабилитацию ездил в Сестро-
рецк, жил там по полтора месяца. И 
вот в незнакомом городе, где тебя 
никто не знает, как раз трудностей не 
возникало.

Когда в очередной раз вернулся в 
Шлиссельбург, дал себе слово обя-
зательно выйти, иначе еще один год 
проведу дома.  В принципе, тогда я 
уже был к этому психологически под-
готовлен.

БАСКЕТБОЛ – 
ПЕРВАЯ РАБОТА
– Очень повезло, что как раз в это 

время я встретил тех самых людей, 
которые занимались баскетболом 
на колясках. Приехал в реабили-
тационный центр и разговорился с 
ними. Сказал, что хочу попробовать, 
если есть возможность. Мне ответи-
ли – приезжай!  Я приехал и решил, 
что здесь надо оставаться. Я никог-
да не занимался баскетболом, но, 
когда увидел команду, сразу понял, 
что нужно двигаться в этом направ-
лении. Я увидел спортсменов, кото-
рые долгое время в баскетболе. Они 
жили абсолютно по-другому. У всех 
работа, семья, они гуляют, ходят 
в рестораны, на концерты. То есть 
ведут обычную жизнь, как будто не 
было на их пути трагедии, разделив-
шей все на до и после. Для меня тог-
да они казались людьми из другого 
измерения. И я стал ездить на тре-
нировки, они стали для меня первой 
работой. 

ЕСТЬ ЦЕЛЬ, 
БУДУТ И ВОЗМОЖНОСТИ
– В европейских странах помимо 

традиционной реабилитации для 
колясочников стараются дать спор-
тивную реабилитацию, чтобы чело-

век мог быть полезен обществу. По 
себе скажу, что это самая лучшая 
реабилитация. Я стал себя лучше 
чувствовать, когда начал заниматься 
баскетболом. И я вижу других людей 
в реабилитационном центре, кото-
рые спортом не занимаются:  можно 
сказать, они потеряли часть себя – 
сидят дома, особо не двигаются. 

Баскетбол помог мне определить-
ся с целями. А как только они появи-
лись, то следом за ними открылись 
возможности для их реализации. 
Сначала были, конечно, тренировки. 
Первые полгода родители довозили 
меня до Дыбенко, там я вызывал со-
циальное такси и ехал на Васильев-
ский остров. Спустя какое-то время 
товарищи по команде стали подска-
зывать, уговаривать: покупай маши-
ну. Когда  удалось приобрести свой 
транспорт, все поменялось в корне. 
Я стал понимать, насколько стал мо-
бильным и самостоятельным. 

Следующей целью стала работа, 
ведь машину нужно было содержать. 
И так, ступенька за ступенькой, ста-
вил новые цели и пришел туда, где 
я сейчас. 

ДЕПУТАТОМ БЫТЬ 
ИЛИ НЕ БЫТЬ
– Участие в муниципальной вы-

борной кампании в 2014 году  стало 
очень интересным опытом. Решение 
пришло не сразу, я его обдумал: на-
сколько мне интересно было бы этим 
заниматься, что я мог бы сделать. 
Так как на тот момент у меня было 
время, то решил – почему бы и нет. 
Не хватило для победы немного, но 
зато после всего появилась  сме-
лость идти искать дальше. 

Так после тех выборов в моей 
жизни появилась работа: сейчас 
работаю в центре социальной ре-
абилитации Приморского района 
Петербурга, осматриваю в составе 
комиссии дома, торговые центры и 
другие объекты на предмет доступ-
ности для людей с ограниченными 
возможностями.

Поэтому минусов в том, что я про-
играл, нет. Вообще мне кажется, что 
в жизни во всем есть только плюсы. 
Одна дверь не открылась, зато рас-
пахнулась другая. И так у меня очень 
часто. Поэтому даже если что-то не 
удается – не расстраиваюсь. Думаю, 
значит, можно сделать что-то другое. 

«БАСКИ» ЛУЧШИЕ В РОССИИ. 
А КТО ЖЕ В ЕВРОПЕ?
– Сейчас команда «БасКИ», в 

которой я играю, в восьмой раз под-

ряд стала чемпионом России. Боль-
шинство игроков в сборной России 
по баскетболу на колясках тоже из 
нашей команды. 

Как раз этим летом сборная до-
билась  впечатляющих результатов 
на чемпионате Европы: пробилась 
в дивизион «А» и стала лучшей. 
Формировали сборную в несколько 
этапов, и основной наш «костяк» 
прошел, а поскольку мы уже хоро-
шо знаем друг друга и играем не 
один год, то играть и понимать друг 
друга было легко.

При этом в Бельгии на чемпио-
нате начали с двух поражений, по-
сле чего тренер внес небольшие 
коррективы, и две оставшиеся игры 
группового этапа мы «выносили» 
всех с разницей больше 20 очков. 
Это был шок для всех наших сопер-
ников, а в финале мы взяли реванш 
за поражение на групповом этапе у 
одной из сильнейших команд – ав-
стрийцев, и стали чемпионами.

Теперь на следующий год смо-
жем побороться за  участие в пара-
лимпийских играх! 

У нас в команде есть ряд ключе-
вых игроков, за которыми тянутся 
все остальные. Каждый турнир мы 
сами для себя повышаем планку и 
стремимся идти вперед. 

На тренировку всегда еду с ра-
достью, утром просыпаешься – все 
болит, но все равно хочется ехать.

И СНОВА СТУДЕНТ
– Я снова поступил учиться. На 

еще одной работе (Евгений пре-
подает баскетбол в школе №584 
«Озерки» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья) 
предложили получить педагогиче-
ское образование. Первое высшее 
в Государственном университете 
морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова заканчи-
вал дистанционно уже после того, 
как попал в коляску.  

Педагогика дается непросто, 
да и не учился давно. Плюс при-
ходится все совмещать. Сейчас 
ездил на сборы, а вечером после 
игр читал лекции на планшете.

Работа в школе сильно отли-
чается от всего, чем занимался 
прежде. Собрать детей воедино, 
рассчитать для каждого нагруз-
ку, искать подход, подбадривать.  
Для этого приходится снова ме-
няться самому.

В декабре будут первые сорев-

нования для меня в качестве тре-
нера. Волнительно, конечно.  

НЕБОТЕРАПИЯ
Нельзя не отметить: на 

страничке в соцсети фото-
графии прыжка с парашютом. 
Захотелось узнать у Евгения, 
что это за мероприятие и ка-
ковы впечатления.

– Поучаствовать в акции «Мне 
бы в небо» меня позвал товарищ 
по команде. Я сразу же согласил-
ся и после уже ждал, когда собе-
рутся остальные. Самый лучший 
момент – это сам прыжок и тот мо-
мент, пока парашют еще не рас-
крылся. А когда приземлился, то 
просто эйфория.

КАК ВСЁ УСПЕВАТЬ 
И ИДТИ ВПЕРЁД 
– У меня время расписано. 

Утром уезжаю на работу, потом 
– на другую, затем – тренировка. 
Пишу план с утра и стараюсь со-
вместить несколько дел в один 
день. Не люблю бардака. Воспи-
тание отца сказывается, я думаю. 
Папа был на судне капитаном, по-
этому я с детства привык, что во 
всем должен быть порядок. Зача-
стую приезжаю домой к одиннад-
цати вечера, уставший, но доволь-
ный. 

Стараюсь по возможности 
брать максимум и не лениться. Ко-
нечно, в редкий выходной хочется 
побыть дома, посмотреть кино и 
никуда не идти. 

Иногда задумываешься, хоро-
шо или плохо, что попал в коля-
ску. С одной стороны, может быть 
и хорошо, потому что даже не 
знаю, кем бы я был, если бы так 
не случилось. За четырнадцать 
лет для колясочников все стало 
более комфортным. Но все равно 
приходится иногда просить по-
мощи, чего я делать не люблю. И 
всем, кто хочет интегрироваться в 
общество, нужно изначально по-
нимать – делай все сам. 

На соревнованиях мы живем в 
обычных гостиницах и, зарядив-
шись тем темпом – активным и мо-
бильным, невозможно вернуться 
сюда и остановиться. Нужно про-

должать движение в том же рит-
ме, иногда через «не хочу». Тут 
дело даже не в физической силе, 
а именно в моральной. Любому 
человеку нужно выходить из зоны 
комфорта, а тут это особенно важ-
но. Излишняя опека родных может 
сыграть вам не на руку. 

У нас с ребятами уже даже 
есть такая «чуйка»: когда при-
ходит новенький тренироваться, 
по его заходу в зал, первым же-
стам, людям, с которыми пришел, 
мы видим – останется он или уй-
дет. Если чувствуем, что человек 
«наш», мы за него хватаемся и 
максимально помогаем влиться в 
коллектив.

А всем, кто оказался в такой 
же ситуации, могу сказать еще 
раз – нужно не бояться, а делать. 
Выходить из дома. Пусть просто в 
магазин. Когда ты попробуешь, то 
увидишь, что все не так сложно. 
Все страхи у нас в голове. А когда 
начинаешь двигаться вперед, то 
осознаешь – все зависит от тебя. 

Спасибо моим родителям за то, 
что они меня так воспитали, за их 
поддержку. Очень многие вещи, 
которые я сейчас делаю, я делаю 
и для себя, и для них. Мне прият-
но, когда они мной гордятся. 

Как-то были на соревнованиях 
и, глядя на некоторых европей-
ских звезд, думали, ну ничего себе 
– космос.  А ведь глядя на нас кто-
то думает, надо же, а ведь они – 
космос. 

Я этого не замечаю, потому что 
редко оглядываюсь назад. Я смо-
трю на тех, кто рядом и кто впере-
ди. Это залог постоянного разви-
тия и движения вперед. Только так 
можно стать тем, кем ты видишь 
себя в будущем – сильным, актив-
ным. И другие, глядя на тебя, во-
одушевляются, берут пример.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
– Я не люблю загадывать на-

долго. Просто здраво оцениваю 
свои желания. Мне кажется, что я 
могу сделать еще больше 47

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото из личного архива 

Евгения ЛАЗАРЕВА



ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 4 ДЕКАБРЯ СРЕДА 5 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 3 по 9 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 3 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+

07:00, 08:00, 21:00 «Где
логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «Комик в городе» 16+
02:05, 02:55, 03:45, 04:35
«Stand Up» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
01:30 Т/с «Отец Матвей» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
07:00 М/ф «Самолёты. Огонь
и вода» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30, 01:00 Т/с «Улётный
экипаж» 16+
21:00 Х/ф «Гнев титанов»
16+
23:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02:00 Т/с «Девочки не
сдаются» 16+
03:00 Т/с «Принц Сибири»
12+
04:00 Т/с «Амазонки»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 4 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
21:00, 05:10, 06:00
«Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 08:00, 22:00 «Где
логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Большой завтрак»
16+
13:30 «Битва экстрасенсов»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «Комик в городе» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо»
0+
07:00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30 / «Need for speed.Х ф
Жажда скорости» 12+
12:05 Х/ф «Гнев титанов»
16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
17:30 Т/с «Сеня-Федя»
16+
20:00, 01:00 Т/с «Улётный
экипаж» 16+
21:00 Х/ф «Война миров»
16+
23:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
12:00, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
12:15 Церемония вручения
Премии «Доброволец России
2018»
13:15, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Отец Матвей»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо»
0+
07:00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30 Х/ф «Монте-Карло» 0+
11:45 Х/ф «Война миров»
16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
23:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 Т/с «Улётный экипаж»
16+
02:00 Т/с «Девочки не
сдаются» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 Разговор с
Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым
13:30, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:15 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
12:00 «Вежливые люди»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов»
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Вдова» 16+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Меняющие
реальность» 12+
01:00 Х/ф «Ганнибал» 16+

05:00 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:05 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов»
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:15 Т/с «Вдова» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «На игре» 16+
00:45 Х/ф «На игре 2»
16+
02:30 Х/ф «Охотник на
троллей» 12+

05:00 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:05 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
12:00 «Вежливые люди»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов»
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:15 Т/с «Вдова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Гостья» 12+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:00, 05:30 Т/с
«Скорпион» 16+

05:00 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:05 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
12:00 «Вежливые люди»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов»
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:15 Т/с «Вдова» 16+
03:25 «НашПотребНадзор»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с
«Нина» 16+
09:25, 10:20, 11:10 Т/с
«Спецназ» 16+
12:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 16:55, 17:50 Т/с
«Глухарь» 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:20, 01:25, 02:25, 03:35 Т/с
«Поделись счастьем своим»
16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 10:25, 12:05,
14:30, 17:25, 19:00, 21:35
Новости
07:05, 12:10, 14:35, 00:15 Все
на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
12:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» -
«Вильярреал»
0+
15:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» -
«Тоттенхэм» 0+
17:30 Все на футбол!
18:30 «С чего начинается
футбол» 12+
19:05 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия -
Чехия 0+
21:40 «Тотальный футбол»
12+
22:45 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой
мяч 2018»
0+
00:50 Х/ф «Итальянская
гонщица»
16+
02:55 Смешанные
единоборства. UFC. Кёртис
Блейдс против Фрэнсиса
Нганну. Алистар Оверим
против Сергея Павловича
16+
04:25 Смешанные
единоборства. UFC. Алексей
Олейник против Марка Ханта
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
04:00 Известия
05:45, 06:25, 07:20, 08:10 Т/с
«Снайпер 2. Тунгус» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
«Спецназ 2» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
16:55, 17:50, 04:10, 04:55 Т/с
«Глухарь» 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25 Х/ф «Последний
герой» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30, 18:35 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 13:50, 15:25,
18:30, 19:05 Новости
07:05, 15:30, 19:10, 00:55 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол»
12+
11:50 Смешанные
единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 28. Finale».
Камару Усман против
Рафаэля Дос Аньоса 16+
13:55, 03:15 Все на футбол!
Станислав Черчесов 12+
14:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
16:30 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон
против Александра Гвоздика.
Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в
полутяжёлом весе 16+
19:55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Словения 0+
21:45 Церемония вручения
национальной спортивной
премии 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» -
«Манчестер Сити» 0+
01:25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Амьен» -
«Монако» 0+
04:15 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой
мяч 2018» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:50 Известия
05:25, 06:05, 07:00, 08:00 Т/с
«Глухарь» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Петрович» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55, 03:55, 04:45 Т/с
«Глухарь. Продолжение»
16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25 Х/ф «Ва-банк» 16+
02:20 Х/ф «Ва-банк 2» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:50,
18:20, 21:25 Новости
07:05, 11:25, 15:00, 22:00,
00:55 Все на Матч!
09:00 Специальный
репортаж «Золотая команда»
12+
09:20 Смешанные
единоборства. Bellator. Чиди
Нжокуани против Джона
Солтера 16+
12:00 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Тайсона Фьюри. Бой
за звание чемпиона мира по
версии WBC в тяжёлом весе
16+
14:00 «Самые сильные» 12+
14:30 Специальный
репортаж «Спартак» -
«Локомотив». Live» 12+
15:50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
18:25 «ФутБОЛЬНО» 12+
18:55 Все на футбол!
19:25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) - «Урал»
(Екатеринбург) 0+
21:30 «Ген победы»
12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал» 0+
Олли Мяки» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
04:20 Известия
05:25, 06:00, 06:50, 07:40,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Петрович» 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои»
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф «Поводырь» 16+
02:25 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 Т/с «Боевая единичка»
16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Как устроен мир» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Зона
смертельной опасности» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» 18+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Как устроен мир» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «От колыбели до
могилы» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
23:25 «Загадки
человечества» 18+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» 18+
02:45 Х/ф «Больше, чем
любовь» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:30
«Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00, 15:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Как устроен мир» 16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Некуда бежать»
16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Как устроен мир» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Бездна» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» 18+



ПЯТНИЦА 7 ДЕКАБРЯ СУББОТА 8 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ДЕКАБРЯ6 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 3 по 9 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 20:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 05:10, 06:00
«Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35 «Комик в городе» 16+

05:00 «Доброе утро»
08:00 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018.
Трансляция из Канады 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 7 декабря.
День начинается» 6+
09:55, 03:25 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 02:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Оззи Осборн и
группа «Black Sabbath»:
Последний концерт» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 01:40 Т/с «Улица»
16+
13:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15, 10:15, 01:00 Фигурное
катание. Финал Гран-при
2018. Трансляция из Канады
0+
08:10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:40 «Слово пастыря» 0+
12:10 «На 10 лет моложе»
16+
13:00 «Идеальный ремонт»
6+
14:10 «Александр Васильев.
Всегда в моде» 12+
15:15 «Модный приговор» 6+
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Концерт Ани Лорак
«DIVA»

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:35 «ТНТ Music» 16+
08:30, 06:00 «Импровизация»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
12:30, 13:30, 14:35, 15:35
«Comedy Woman» 16+
16:25, 01:05 Х/ф «Бегущий в
лабиринте: Испытание
огнём» 16+
19:00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15, 10:10 Фигурное
катание. Финал Гран-при
2018. Трансляция из Канады
0+
08:20 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
12:15 «Вокруг смеха» в
Государственном
Кремлевском Дворце 12+
13:20 «Наедине со всеми»
16+
15:10 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная» 12+
16:50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой.
Воскресенье»
22:35 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр
23:40 Х/ф «Да здравствует
Цезарь!» 16+
01:40 «Мужское / Женское»
16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:35 Т/с «Однажды в
России» 16+
13:30, 14:35, 15:40, 16:45,
17:55, 19:00, 20:00, 21:00 Т/с
«Полицейский с Рублевки»
16+
22:00, 03:55, 04:45, 05:35
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо»
0+
07:00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30 М/ф «Безумные
миньоны» 6+
09:40 Х/ф «Таймлесс 3.
Изумрудная книга» 12+
11:50 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Улётный
экипаж» 16+
21:00 Х/ф «2012» 16+
00:10 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Т/с «Девочки не
сдаются» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
23:30 Торжественная
церемония вручения
Российской национальной
музыкальной премии
«Виктория». Трансляция из
Государственного
Кремлёвского Дворца

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо»
0+
07:00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09:30 Х/ф «2012» 16+
12:30 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Мертвецы
не рассказывают сказки»
16+
22:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Домашнее
видео» 18+
01:50 Х/ф «Сбежавшая
невеста» 16+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:40 Местное время.
Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться
разрешается»
12:50 Х/ф «Пока бьётся
сердце» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Бумажный
самолётик» 12+
01:00 Х/ф «Мама выходит
замуж» 12+

06:20 М/с «Команда Турбо»
0+
06:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:15 Х/ф «Миллионер
поневоле» 12+
13:25, 04:00 Х/ф «Клик. С
пультом по жизни» 12+
15:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 М/ф «Лесная братва»
12+
18:05 Х/ф «Трансформеры»
12+
21:00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
00:00 Х/ф «Схватка» 16+

06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время.
Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
13:40 «Далёкие близкие» 12+
14:55 Х/ф «От судьбы не
зарекайся» 12+
18:50 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Новаторы»
6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00, 12:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды»
16+
10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11:00 «Туристы» 16+
12:40 Х/ф «Трансформеры»
12+
15:30 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
18:25 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Мертвецы
не рассказывают сказки»
16+
21:00 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона луны» 16+
00:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
01:00 Х/ф «Домашнее
видео» 18+
02:55 Х/ф «Центурион» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Полный порядок» 16+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30,
13:15 Т/с «Элементарно»
16+
14:00 Х/ф «Невеста» 16+
16:00 Х/ф «Вий» 12+
19:00 Х/ф «Эрагон»
12+
21:00 Х/ф «Соломон Кейн»
16+
23:00 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов 16+
00:30 Х/ф «Незваные гости»
16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:30 Т/с
«Гудини» 16+

07:20 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»
16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!»
16+
23:00 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» 16+
00:00 Х/ф «Простые вещи»
12+
02:10 Х/ф «Летят журавли»
0+

06:00, 10:00, 05:45
Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 «Знания и
эмоции» 12+
10:45 Х/ф «Аладдин и лампа
смерти» 16+
12:30, 13:30, 14:15, 15:00 Т/с
«Гудини» 16+
15:45 Х/ф «Багровый пик»
16+
18:00 «Всё, кроме
обычного». Шоу
современных фокусов 16+
19:30 Х/ф «Вий» 12+
22:30 Х/ф «Незваные гости»
16+
00:30 Х/ф «Гремлины» 16+
02:30 Х/ф «Гремлины:
Скрытая угроза» 16+

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:05 «Квартирный вопрос»
0+
13:05, 03:45 «Поедем,
поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
23:50 «Международная
пилорама» 18+
00:45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02:00 Х/ф «Баллада о
солдате» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
16+
19:30 Х/ф «Багровый пик»
16+
21:45 Х/ф «Невеста» 16+
23:45 «Кинотеатр «Arzamas».
Москва слезам не верит»
12+
00:45 Х/ф «Аладдин и лампа
смерти» 16+
02:30 «Это реальная
история. Братья Филипповы»
16+

06:00 «Деловое утро НТВ»
12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование»
16+
20:00 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 «Это реальная
история. Братья Филипповы»
16+
00:00 Х/ф «Полиция Майами:
отдел нравов» 16+
02:30, 03:30, 04:00, 04:45,
05:30 Т/с «C.S.I.: Место
преступления» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:30, 10:40, 12:45,
15:20, 18:15, 21:45 Новости
07:05, 12:50, 15:25, 18:20,
19:35, 21:50, 00:25 Все на
Матч!
08:35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
10:45 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/4 финала.
«Локомотив» (Москва) -
«Рубин» (Казань) 0+
13:20 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/4 финала.
«Краснодар» - «Ростов» 0+
15:50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
19:05 «Самые сильные» 12+
19:55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины 0+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария»
(Германия) - «Химки»
(Россия) 0+
01:00 Х/ф «В спорте только
девушки»
12+
02:40 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниоры.
Короткая программа 0+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:20,
11:10, 12:05, 13:25, 14:20,
15:20, 16:10, 17:05, 18:05 Т/с
«Крот» 16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:20,
22:05, 22:55, 23:45, 00:30 Т/с
«След» 16+
01:15, 01:55, 02:30, 03:10,
03:35, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
06:30, 07:30, 09:55, 12:00,
15:05, 17:55, 20:55 Новости
06:40 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Мужчины.
Короткая программа 0+
07:35, 12:05, 15:10, 18:25,
00:25 Все на Матч!
10:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
12:35 Смешанные
единоборства. UFC. Джуниор
Дос Сантос против Тая
Туйвасы. Марк Хант против
Джастина Уиллиса 16+
14:35 «С чего начинается
футбол» 12+
15:45 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Женщины
0+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:00, 21:00 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Мужчины
0+
18:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) -
«Динамо» (Москва) 0+
21:25 Все на футбол! Афиша
12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Интер» 0+
01:10 Гандбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Спартак»
(Москва) - «Чеховские
медведи» 0+

05:00, 05:35, 06:05, 06:35,
07:05, 07:35, 08:15 Т/с
«Детективы» 16+
08:55, 09:40, 10:25, 11:10,
11:55, 12:40, 13:25, 14:15,
15:00, 15:45, 16:30, 17:15,
18:00, 18:40, 19:25, 20:10,
21:00, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:50, 01:35, 02:25, 03:10,
03:45, 04:20 Т/с «Акватория»
16+

06:00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Танцы на
льду. Ритм-танец 0+
07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 Специальный
репортаж «Спартак» -
«Локомотив». Live» 12+
07:50, 11:20, 14:25, 18:50,
22:25 Новости
08:00, 00:40 Все на Матч!
08:30 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Мужчины.
Произвольная программа 0+
09:45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11:25 Все на футбол! Афиша
12+
12:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) -
«Ростов» 0+
14:30 I Международные
детские игры. «Кубок
Александра Попова» 0+
15:50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
17:50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины 0+
18:15 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Динамо-Казань»
0+
20:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» -
«Манчестер Сити» 0+
22:35 «Этот день в футболе»
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» -
«Барселона» 0+

05:00, 00:55, 01:40, 02:25,
03:05, 03:45, 04:20 Т/с
«Акватория» 16+
05:45, 10:00 «Светская
хроника» 16+
06:45 Д/ф «Моя правда.
Ирина Печерникова» 12+
07:30 Д/ф «Моя правда.
Марат Башаров» 12+
08:15 Д/ф «Моя правда.
Никита Джигурда и Марина
Анисина» 16+
10:50 «Вся правда о...
овощах/фруктах» 16+
11:45, 12:50, 13:40, 14:40,
15:35, 16:30, 17:25, 18:20,
19:20, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с
«Инквизитор» 16+
23:05 Х/ф «Искупление» 16+

06:00 Смешанные
единоборства. UFC. Макс
Холлоуэй против Брайана
Ортеги. Валентина Шевченко
против Йоанны Енджейчик
16+
10:00, 12:10, 16:25, 19:55,
21:30 Новости
10:10, 12:15, 00:25 Все на
Матч!
10:40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
13:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
14:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» -
«Фиорентина» 0+
16:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Салават Юлаев» (Уфа) 0+
20:00 Хоккей. «Кубок легенд-
2018» 0+
21:35 «После футбола» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Торино»
0+
00:55 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Показательные выступления
0+
03:30 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира
0+
05:00 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Нокауты
осени 16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 09:00, 15:00
Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Как устроен мир» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Везёт как
утопленнику!» 16+
21:00 Д/п «Обезьяна
произошла от человека:
переворот в науке?» 16+
23:00 Х/ф «24 часа на
жизнь» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 М/ф «Делай ноги 2»
0+
05:40 Х/ф «Флаббер» 6+
07:30 М/ф «Полярный
экспресс» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:10 «Военная тайна» 16+
16:15, 03:00 «Территория
заблуждений» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Это фиаско, братан!»
16+
20:20 Х/ф «Чужой: Завет»
16+
22:40 Х/ф «Чужой» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с «В июне 41-го» 16+
08:00 Т/с «Знахарь» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 Рок-концерт «Кипелов -
60» 16+
02:00 Т/с «Привет от
Катюши» 16+
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СЕМЬЯ И КАРЬЕРА: 
КАК ВСЁ УСПЕТЬ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
ОН ВИДИТ БЕЗ РЕНТГЕНА

ОФИЦИАЛЬНО

Успешно подниматься по карьерной лестнице, не жертвуя при этом радостью 
быть хорошей женой и матерью – эта проблема волнует многих женщин. Чаще все-
го с такого рода сложностями сталкиваются многодетные родители и мамы после 
декрета. Действительно, достичь баланса «семья и дети – карьера» непросто. Какие 
условия создает государство для совмещения активной профессиональной дея-
тельности с выполнением семейных обязанностей? Будем сегодня разбираться. 

О мерах поддержки молодых мам и многодетных семей «Невский исток» пого-
ворил с директором Кировского филиала ГКУ «ЦЗН» ЛО Анастасией ПОТАПОВОЙ.

Семья – основа российского общества, именно поэтому в стране много 
внимания уделяется поддержке семей, демографической политике, институ-
ту семьи. Ежегодно правительством вводятся новые меры поддержки и сти-
мулирования. Одна из них – Концепция государственной семейной политики 
в РФ на период до 2025 года. Ее меры направлены на развитие и укрепление 
традиционных семейных ценностей, на поддержку и защиту семей с детьми.

– Анастасия Дмитриевна, скажите, есть 
ли на учете в Центре занятости населения 
молодые мамы, женщины с малолетними 
детьми?

– Да, у нас на учете состоят 12 женщин с 
несовершеннолетними детьми. Из них только 
у одной женщины ребенок младше трех лет.

– Приходят ли такие соискательницы 
на ярмарки вакансий?

– Женщины, имеющие маленьких детей, 
конечно, приходят на ярмарки вакансий. При-
чем службой занятости проводятся еще и 
специализированные ярмарки вакансий для 
женщин, имеющих детей до 18 лет.

– Какие меры поддержки предостав-
ляет им ЦЗН? Может, есть возможность 
пройти переобучение?

– От биржи труда мы обучаем безработ-
ных граждан, незанятых инвалидов, незаня-
тых пенсионеров и женщин, находящихся в 
официальном отпуске по уходу за ребенком 
до достижения ими трех лет. При направ-
лении на обучение сотрудники службы за-
нятости руководствуются постановлением 
Правительства Ленинградской области от 17 
мая 2012 года №163 «О профессиональном 
обучении и дополнительном профессиональ-
ном образовании по направлению органов 
службы занятости населения Ленинградской 
области отдельных категорий граждан».

– Сколько человек переобучились за 
минувший год? Какие направления выби-
рают? 

– В 2018 году обучились 33 человека по 
различным специальностям, немалая часть 
из них – женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком. Самым распространен-
ным направлением в повышении квалифика-
ции до сих пор остается «1С:Бухгалтерия».

– Есть ли среди вакансий Центра квоти-
руемые места для граждан с малолетними 
детьми или многодетных родителей? 

– В нашем районе установлена только 
квота для инвалидов и для выпускников. Кво-
тируемых мест для граждан с малолетними 
детьми или многодетных родителей к нам в 
базу не попадало. Постановление Минтруда 
о занятости населения Российской Федера-
ции от 11.06.1992 г. №21в «Временное поло-
жение о порядке квотирования рабочих мест 
на предприятиях, в учреждениях и организа-
циях для лиц, нуждающихся в социальной за-
щите» утратило силу.

– Есть ли в нашем районе практика соз-
дания семейного предпринимательства? 

– Буквально в октябре с помощью службы 
занятости, получив субсидию на открытие 
собственного дела, начало работу предпри-
ятие «ЮзХЕЛПер» по ремонту компьютерной 
техники и не только. Кстати, находится оно в 
Шлиссельбурге. 

– Как Вы считаете, в Ленобласти соз-
даны условия для совмещения родитель-
ских и семейных обязанностей с профес-
сиональной деятельностью?

– На мой взгляд, созданы. И одним из таких 
мероприятий является организация профес-
сиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. Она позволяет женщинам, 
которые хотят вернуться на прежнее рабочее 
место или приступить к новой трудовой дея-
тельности, повысить свою конкурентоспособ-
ность и мобильность на рынке труда. Именно 
в этом может помочь биржа труда Кировского 
района Ленинградской области 47

Беседовала Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из открытых интернет-источников

Тел. Кировского филиала ГКУ «ЦЗН» 
ЛО: 8 (901) 376-70-42.

Адрес: Кировск, ул. Магистральная, 
д. 48 г.

Прием граждан: пн–чт – 10:00–17:00, 
пт – 10:00 до 16:00, без обеда.

Администрация Кировского  муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в 
собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: индивидуальное жилищное строительство, площадью 1196 кв.м., местоположение: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, пер. Лесной,  уч. 13, кадастровый  
номер земельного участка:  47:17:0106003:281 (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения данного информационного сообщения  вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, 
Ленинградская область, г. Кировск,  ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении.          

Дата окончания приема заявлений – 09.01.2019 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участков на кадастровом плане территории можно с момента начала приема за-

явлений по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон:  (81362) 21-645.   
Председатель КУМИ                                                                                                                                                   Н.М. ХАРЧЕНКО

Кому: В администрацию________________________ 
____________________________________________

                                                                     по адресу:___________________________________  
                                                                                 

От кого:_____________________________________
____________________________________________

зарегистрирован по адресу:_____________________
____________________________________________

проживающий по адресу:_______________________
____________________________________________
тел.:________________________________________

                                                                      
                                                                                
 __________________
Дата подачи заявления
 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
Я,________________________________________________________________________________________________________ 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже______________________________________
земельного участка, (в собственность или в аренду – нужное вписать) площадью____кв.м, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________________________________________ .

            
Подпись                                                                                                                                                                                     /ФИО/

Прошло уже 35 лет с того момента, 
как Александр Исаакович Мошиашвили 
получил диплом врача. 27 лет из своего 
трудового медицинского стажа он руко-
водит травматологическим отделением 
Кировской межрайонной больницы. О 
том, как выбрал будущую профессию, 
что изменилось за эти годы в травма-
тологии и растет ли достойная смена, 
Александр Исаакович рассказал журна-
листу «Невского истока».

– Александр Исаакович, как выбирали 
будущую профессию и начинали свой 
трудовой путь?

– Мой отец был военным, терапевтом, 
поэтому родители меня на эту стезю и на-
правили. В 1968 году мы переехали во Мгу. 
После школы в 1983 году я закончил Пер-
вый медицинский университет. Немного 
позже своих сверстников, потому что искал 
себя. Помимо этого успел отслужить в ар-
мии. Так что выбор профессии был доста-
точно осознанный.

Сразу после института пришел в Киров-
скую районную больницу. С 1991 года ра-
ботаю заведующим травматологическим 
отделением. Первым моим непосредствен-
ным руководителем был Александр Нико-
лаевич Василенок, который организовал 
травматологическое отделение и стал его 
заведующим. 

А в 2013 году травматологическое отде-
ление просто «поменяло стены» и перееха-
ло территориально в Шлиссельбург. Все 
это было связано с новыми веяниями по 
созданию травмцентров различных уров-
ней. Наш травмцентр обладает возможно-
стью оказывать квалифицированную меди-
цинскую помощь.

– Ваше отделение незаменимо для 
всего Кировского района, ведь к вам об-
ращаются в случае самых серьезных 
травм. Что изменилось за эти годы и 
чего не хватает?

– Эволюция отделения проходила на 
моих глазах. Сейчас возможности доста-
точно широкие и современные – это рент-
ген-диагностика, компьютерный томограф 
и УЗИ-аппаратура, флюорограф, С-дуга. У 
нас есть возможность делать операции, о 
которых раньше и не мечтали. 

Например, сейчас при переломе шей-
ки бедра мы делаем эндопротезирование, 
то есть замену тазобедренного сустава. 
Раньше в травматологии это считалось 
«высшим пилотажем», а сейчас – реаль-
ность. Делаем артроскопические операции, 
которые относятся к методам минимально 
инвазивной хирургии – когда через неболь-
шие оперативные доступы с помощью оп-
тики можно осмотреть сустав, брюшную по-
лость, грудную клетку и прочее. 

Мешает работе разрозненность нашей 
медицины. Допустим, если на нашем от-
делении нужен терапевт или другой узкий 
специалист, то для того, чтобы он к нам 
приехал, нужно определенное время. 

– Бывает ли, что к вам обращаются, 
что называется, не ваши пациенты?

– Да, бывает такое. Есть определенный 
порядок оказания травматологической по-
мощи. Травмцентр – это не травмпункт. В 
травмцентре оказывают высокотехнологич-
ную помощь пациентам, и именно тяжелым 
больным. А люди, бывает, приходят к нам 
с мелкими амбулаторными травмами – не-
большими порезами, например. В таких 
ситуациях им должны оказывать помощь 
в травмпунктах или в поликлиниках. Мы 
даже в случае необходимости не сможем 
выписать больничный лист амбулаторно-
му пациенту. Травматологические приемы 
организованы в поликлиниках – в Шлис-
сельбурге, Кировске, Отрадном, во Мге. Но, 
тем не менее, в приемном отделении мы 
оказываем помощь всем обратившимся, а в 
основном корпусе Кировской межрайонной 
больницы (г. Кировск, ул. Советская, д.3) с 
февраля этого года появилось отделение 
неотложной помощи, которое также прини-
мает пациентов.

– А как обстоят дела с достойной сме-
ной?

– Сейчас приходят хорошие молодые 
специалисты, интересующиеся. Но пока 
они больше отдают, чем получают. Возмож-
но, что это особенность профессии. Хоте-
лось бы для них большего, конечно. 

– Существует ли сезонность травм?
– Безусловно. Первый снег, гололед. 

Люди теряют контроль, не все успевают пе-
рестроиться. Летом – другая проблема, на-
селение района увеличивается в несколь-
ко раз. Люди приезжают сюда отдыхать, а 

понятие отдыха у нас в стране зачастую 
включает в себя развлечения, опасные для 
здоровья.

– Смотрите сериалы о врачах?
– Нет, терпеть не могу. Особенно не 

люблю смотреть обсуждение медицинских 
проблем по телевидению. Это не закрытая 
тема, но, когда это превращается в шоу, 
мне очень не нравится. Поверьте, когда 
врач в чем-то виноват, коллеги его не ща-
дят. И итог для виновного будет очень жест-
кий. Когда это выносится на уровень ток-
шоу, якобы на суд общественности, любую 
проблему можно выставить в разном свете. 
А необходимо разобраться, прежде чем 
подвергать человека критике и гонению. 
Разумеется, в медицине есть человеческий 
фактор, как и в любой другой сфере, но я 
убежден, что осознанно ни один врач не бу-
дет приносить вред пациенту. Это даже не 
обсуждается. Нет таких врачей. 

– Как отдыхаете и восстанавливаете 
свои силы?

– Особенных рецептов нет. Каждый врач 
может вам рассказать о том, что нужно де-
лать, чтобы сохранять здоровье и восста-
навливать свои силы. К счастью, у меня 
получается часто бывать на свежем воз-
духе, потому что есть большой красивый 
пес, который способствует этому. Люблю 
ходить в лес, собирать грибы и просто гу-
лять. Было время, когда с коллегами очень 
активно играли в волейбол. Я – ярый про-
пагандист активного образа жизни, просто 
не всегда это, к сожалению, получается. С 
семьей всегда стараемся активно прово-
дить отпуск. 

– Что самое приятное в вашей непро-
стой работе?

– Как бы банально ни звучало – это когда 
ты сделал что-то достойное, помог пациен-
ту и человек уходит с благодарностью 47

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото автора

Пенсионная реформа может привести к 
продлению активного долголетия граждан 
России. Так считает Министр здравоохране-
ния Вероника Скворцова.

Человек, сохраняющий «профессиональ-
ные стереотипы» на долгий срок, по своему 
биологическому возрасту «моложе тех, кто 
рано оставляет профессиональную дея-
тельность», цитирует Скворцову vz.ru. Гла-
ва Минздрава также озвучила данные Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
указывающие на тотальное «омоложение 
людей». «За 10 лет – с 2003-го по 2013-й – 
один и тот же когнитивный уровень имеют 
в 2003 году люди в возрасте 50 лет и 58 лет 
в 2013 году», – сообщила Скворцова.

Она подчеркнула, что за 10 лет «неза-
метно для нас для всех» замедлилось «ког-
нитивное снижение», которое отмечается 
у всех людей в старших возрастных группах.

«Если оценивать жизнь сегодняшних рос-
сиян, то совершенно очевидно, что женщина 
55 лет в народном менталитете счита-
ется молодой, а 60-летний мужчина уже не 
представляется списанным с точки зрения 
активной деятельности», – заметила ми-
нистр.

Напомним, с 1 января 2019 года в России 
начнется пенсионная реформа, в связи с про-
ведением которой пенсии будут повышать-
ся более высокими темпами, чем это было в 
предыдущие годы (опережая уровень инфля-
ции). Согласно подсчетам, средняя пенсия 
по стране в 2019 году увеличится на 1 000 
рублей (эти планы не затронут работаю-
щих пенсионеров). Подниматься пенсионный 
возраст будет постепенно – ежегодно срок 
выхода на пенсию будет отодвигаться по-
немногу для граждан, которые подходят «к 
старым граням». Полностью реализация ре-
формы закончится только в 2028 году.
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НА ПРОИЗВОДСТВО 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ТРЕБУЕТСЯ:

– СВАРЩИК-АРГОНЩИК (сварка корпусов судов из алюми-
ниево-магниевого сплава (АМг-5);

– ФОРМОВЩИК стеклопластиковых изделий (формовка сте-
клопластиковых изделий).

Требуемый опыт работы: 1–3 года. 
Условия: график работы с 10:00 до 18:00, пн–пт. 
Место работы: Шлиссельбург. З/п от 30 000 руб.
Тел.: 8 (921) 553-05-15, Дмитрий Евгеньевич.

РЕКЛАМА

СПОРТ
СЛОВОМ, БАЦ-БАЦ! И В ТОЧКУ! 
Команда Шлиссельбурга заняла первое место в соревнованиях по стрельбе с внушительным 

отрывом в 41 очко от ближайших соперников.
Состязания прошли 24 ноября в Отрадном в рам-

ках XIII Спартакиады Кировского района. Кроме того, 
первое и второе места в личном зачете среди мужчин, 
второе и третье среди женщин тоже у нас.

В соревнованиях приняли участие пять команд – из 
Шлиссельбурга, Синявино, Кировска, Мги и Отрадного. 
Команда шлиссельбуржцев набрала 86 очков и стала 
безоговорочным лидером соревновательного дня. Вто-
рыми, набрав 45 очков, стали ребята из Синявино, а 
третьими – кировчане с общекомандным зачетом в 43 
очка.

Наш город представляли Станислав Кухталев (у 
него первое место в личном зачете), Сергей Денисов 
(второе место в личном зачете), Яна Хребтова (второе 
место в женском личном зачете), Евгения Федорова 
(третье место в женском личном зачете) и Владимир 
Федоров. 

Команда Шлиссельбурга – неизменный участник 
районных спартакиад. На протяжении многих лет 
именно наша команда становилась победителем со-
стязаний по стрельбе, и в этом году сохранила добрую 
традицию. Несмотря на то, что состав полностью обно-
вился (все спортсмены, за исключением Сергея Дени-
сова, выступали впервые), они достойно приняли эста-
фету. Как рассказали ребята, для них очень ценными 
стали советы Сергея о правильном дыхании, настрое, 
позиции тела. 

Поздравляем ребят с победой и желаем не менее 
высоких результатов в будущем!

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из архива команды

В связи с переходом с 1 янва-
ря 2019 года на цифровое эфир-
ное телерадиовещание поста-
новлением правительства ЛО от 
22.10.2018 года №401 введена до-
полнительная мера социальной 
поддержки в виде единовремен-
ной денежной компенсации рас-
ходов на покупку оборудования 
для приема цифрового телеви-
зионного сигнала гражданам РФ, 
постоянно проживающим на тер-
ритории Ленинградской области, 
из числа:

• ветеранов Великой Отече-
ственной войны;

• бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой 
войны;

• пенсионеров, получающих фе-
деральную социальную доплату к 
пенсии;

• семей, получающих ежеме-
сячное пособие на приобретение 
товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания.

Единовременная денежная ком-
пенсация будет предоставляться в 
размере фактически произведен-
ных гражданами расходов на по-
купку оборудования, но не более 
3 000 рублей.

Получить единовременную де-
нежную компенсацию смогут граж-
дане, которые осуществили по-
купку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигна-
ла в период с 01.01.2018 года по 
30.06.2019 года и обратились за 
её получением в филиалы ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты на-
селения» по месту постоянного 
жительства в период с 01.01.2019 
года по 30.06.2019 года.

Единовременная денежная ком-
пенсация будет предоставляться 
на одно жилое помещение по вы-
бору граждан. При проживании в 
одном жилом помещении двух и 
более граждан единовременная 
денежная компенсация предостав-
ляется одному из них.

Под жилым помещение пони-
мается – жилой дом (часть жилого 
дома), жилое помещение в бара-
ке, расположенное на территории 
Ленинградской области, в котором 
гражданин постоянно проживает.

Единовременная денежная ком-
пенсация не будет предоставляет-
ся гражданам, которые пользуются 
спутниковым цифровым телеви-
дением на основании договора с 
оператором непосредственного 
спутникового вещания о предо-
ставлении услуг непосредственно-
го спутникового вещания по месту 
постоянного житель-
ства гражданина.

Для получения 
единовременной де-
нежной компенсации 
граждане (предста-
вители гражданина) 
должны в период с 1 
января 2019 года по 
30 июня 2019 года 
представить в фили-
ал ЛОГКУ «ЦСЗН» 
по месту жительства 
заявление о назначе-
нии единовременной 

денежной компенсации и необхо-
димый пакет документов лично 
либо направить документы в адрес 
филиала ЛОГКУ «Центр социаль-
ной защиты населения» почтовым 
отправлением.

Документами, необходимыми 
для назначения единовременной 
денежной компенсации, являются:

1) паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий личность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) согласие на обработку персо-
нальных данных;

3) страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхова-
ния с указанием страхового номера 
индивидуального лицевого счета;

4) документ, подтверждающий 
регистрацию гражданина по месту 
жительства на территории Ленин-
градской области;

5) документ, подтверждающий 
право на единовременную денеж-
ную компенсацию:

• удостоверение (свидетельство) 
установленного образца – для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и бывших несовершеннолет-
них узников фашизма,

• справка, подтверждающая по-
лучение федеральной социальной 
доплаты к пенсии, - для пенсио-
неров, получающих федеральную 
социальную доплату к пенсии (при 
отсутствии информации в базе дан-
ных АИС «Соцзащита»),

• сведения о получении ежеме-
сячного пособия на приобретение 
товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания – для 
семей, получающих ежемесячное 
пособие на приобретение товаров 
детского ассортимента и продук-
тов детского питания (сведения 
формируются ЛОГКУ «ЦСЗН» на 
основании базы данных АИС «Соц-
защита» без истребования их от за-
явителя);

6) платежные документы, под-
тверждающие произведенные 
гражданином расходы на покупку 
оборудования для приема цифро-
вого телевизионного сигнала;

7) реквизиты текущего счета в 
рублях, открытого гражданином в 
кредитной организации для пере-
числения единовременной денеж-
ной компенсации (при наличии);

8) документ, удостоверяющий 
личность и полномочия предста-
вителя гражданина (при подаче за-
явления уполномоченным лицом 
гражданина) 47

По материалам комитета 
по социальной защите 

населения ЛО
Фото из открытых 

интернет-источников

ДОСТИЖЕНИЯ
ПЕРЕХОДИМ НА «ЦИФРУ»!
Как получить компенсацию 
на покупку оборудования

О КОНКУРСЕ
На конкурс Таисия вместе с ру-

ководителем студии Ольгой Ана-
ньевой представила барельеф 
«Домик в горах». Это направление 
очень интересное и в тоже время 
крайне сложное, оно требует от ав-
тора концентрации, усидчивости, 
терпения, внимательности. 

Конкурс «Уникум» каждый год 
получает большой отклик из реги-
онов страны. Конкурс состоит из 
трех номинаций: декоративно-при-
кладное искусство, фотография и 
изобразительное искусство. У каж-
дого из них шесть поднаправлений. 
Конкурсной комиссии приходится 
делать сложный выбор, ведь боль-
шая часть работ – действительно 
уникальна, сложно выполнена, ори-
гинальна. Россия богата на талант-
ливых детей, и конкурсанты каждый 
год это доказывают. Глядя на их ра-
боты, сложно поверить, что это сде-
лано детскими руками. Лишь луч-
шие удостаиваются чести приехать 
на финал конкурса, который, как и 
положено конкурсам такой направ-
ленности, проходит в культурной 
столице. В Петербурге для юных 
талантов готовят насыщенную про-
грамму. Это обзорные экскурсии, 
посещение выставок, музеев, куль-
товых мест города, мастер-классы. 
И все же самый главный пункт про-
граммы – церемония награждения 
– волнительная, эмоционально 
сложная, запоминающаяся.

О ВОЛНЕНИИ 
И ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДЕ
Торжественное мероприятие 

проходило 15 ноября в Николаев-
ском дворце. Поднимаясь по лест-
нице, покрытой красной дорожкой, 
гости попадали на выставку работ. 
Рассматривая их, Ольга Николаев-
на и Тася старались предугадать, 
кто же из ребят станет победите-
лем. И вот наступила основная 
часть вечера. Когда началось на-
граждение в номинации «деко-
ративно-прикладное искусство», 
наши героини пережили несколько 
волнительных минут. Напомним, 
что участники присылают работы, 
а уже конкурсная комиссия распре-
деляет их по поднаправлениям но-
минации. Понимая, что работа Таси 
подходит под направление «Форма 
и пластика», шлиссельбурженки 
застыли в ожидании. Лишь после 
слов ведущего: «Домик в горах», 
Таисия Пономарева, ДПИ «Лоскут-
ница», Шлиссельбург» сомнений не 
осталось. 

На вопрос, почему Тася изобра-

зила горы, ведь в Ле-
нинградской области 
нет этих внушитель-
ных творений приро-
ды, она призналась, 
что очень любит горы, 
их красоту и величе-
ственность. Смотрит 
фильмы о них, пере-
дачи о путешествиях. 
Конечно, Ольга Нико-
лаевна была уверена 
в работе своей вос-
питанницы, но сложно 
предугадать мнение 
жюри. Совместная 
подготовка к конкурсу 
была оценена по до-
стоинству.

О ПОДГОТОВКЕ
Тася ходит в сту-

дию с первого класса. 
Как рассказала Ольга 
Николаевна, в каждом 
направление она де-
лает достойные ра-
боты. Гипсовый баре-
льеф – это новая для 
младшей группы ДПИ 
«Лоскутница» техника. 
Сначала автор приду-
мывает сюжет, делает 
зарисовку на бумаге, 
которую после пере-
носит на основу для барельефа. 
Затем на нее наносится гипс, соз-
дается объем. Как только работа 
подсохнет до определенного уров-
ня, начинается самая кропотливая 
часть – резка. Когда основа готова, 
остается сделать шлифовку, об-
работку, покраску. Ольга Никола-
евна рассказала, что это сложное 
направление для возраста ее вос-
питанницы, но Таисия справилась. 
«Домик в горах» – ее первая работа 
в барельефе – и сразу такой успех! 
Над ее созданием девушка вместе 
с руководителем работала в тече-
ние месяца летом. Уже тогда Ольга 
Николаевна знала, что эта работа 
будет представлена на «Уникуме», 
а Тася об этом даже не подозрева-
ла, просто аккуратно, планомерно и 
с удовольствием занималась люби-
мым творчеством. «Я заранее вы-
бираю сложную и интересную тему, 
в которой можно себя проявить и 
удивить жюри», – призналась руко-
водитель «Лоскутницы».

Ольга Николаевна и ее воспи-
танница остались довольны кон-
курсом. Таисия получила высокую 
оценку своего таланта, получила 
стимул для дальнейшей работы и 
творческого развития. Вероятнее 

всего, именно с этим направлением 
она свяжет свое будущее. «Мы дол-
го шли к этой победе, это замеча-
тельный подарок к 14-летию Таси, 
9 ноября победительница отметила 
день рождения, – рассказала Ольга 
Николаевна. – Ее победа – заслу-
женная. Она много лет занимается 
в студии, много трудится». 

Всероссийский фестиваль для 
одаренных детей проходит еже-
годно, начиная с 2012 года. В этом 
году студия ДПИ «Лоскутница» уча-
ствовала в третий раз. В 2014 году 
победу одержала Мария Макрова с 
работой «Мелодия осени». Второй 
раз «Лоскутница» заявила о себе 
в 2016 году: Марьям Акопян стала 
достойным финалистом конкурса. 
И вот новая победа Таисии По-
номаревой. Конкурсы такого рода 
играют знаковую роль в самоопре-
делении талантливых детей. Дарят 
им незабываемые эмоции, новых 
друзей, с которыми они поддержи-
вают отношения в социальных се-
тях. Преподаватели имеют возмож-
ность познакомиться с техниками, в 
которых работают другие студии и 
регионы, пообщаться с коллегами. 

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из личного архива 

Ольги АНАНЬЕВОЙ

АКТУАЛЬНО
ПОБЕДА ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА

В середине ноября Санкт-Петербург принял юных дарований со всей России: от Камчатки до 
Калининграда. Здесь прошел финал VII Всероссийского фестиваля для одаренных детей «Уникум». 
Воспитанница студии ДПИ «Лоскутница» Таисия Пономарева стала победительницей этого пре-
стижного, не по-детски серьезного конкурса в номинации «Декоративно-прикладное искусство». 



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

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 телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬ-
ХОВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

зеленая карта, выезд за рубеж. 
Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.
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  ПРОДАЮ 1-комн. кв. в Шлис-
сельбурге. 

Тел.: 8 (921) 337-68-62.
  ПРОДАМ 3-комн. кв. или обмен 

на 1-комн. кв. в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.
 КУПЛЮ 1-2-комн. кв., Шлис-

сельбург, Кировск.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.
КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

 

 

ШИНКАРЕНКО
Валентину Ивановну
и САВИНЦЕВУ
Алевтину Петровну!

В ТОРГОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

«КОНДОР» (рынок) 
на 2-м этаже сдают 

в аренду павильоны. 
Обращаться 

по тел.: 8 (965) 074-42-36, 
с 9 до 19 часов,

 ежедневно.

ПАМЯТЬ

2 декабря состоится традиционный митинг у памятного знака 
на месте бывшей деревни Липки, посвященный 77-летию Шлис-
сельбургского десанта 28 ноября 1941 года. Начало митинга в 
13:00. Сбор автоколонны в 12:00 в Шлиссельбурге у КСК «Не-
вский» (ул. Малоневский канал, 2).

Добраться до митинга также можно на микроавтобусе от здания 
администрации Кировского района (Кировск, ул. Новая, д. 1). Время 
отправления – 11:30.

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ДЕСАНТ

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, прекрасно-
го настроения и мирного неба 
над головой!

Городской совет ветеранов

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

Открыли каникулярную неделю 
мероприятия, посвященные детским 
писателям Виктору Драгунскому, Бо-
рису Заходеру и Сельме Лагерлёф. 
Книги вне времени, которые учат 
верить в добро, справедливость и 
чудеса, где на каждой странице – 
смешные истории и приключения, 
близки и понятны уже нескольким по-
колениям. Ребята вспомнили самые 
известные «Денискины рассказы» 
Драгунского, Вовку с Петей из цикла 
«На задней парте», киску, которая 
хочет украсть сосиски, Винни Пуха 
и его друзей – героев книг Заходера, 
совершили увлекательное путеше-
ствие в мир шведской писательницы 
Сельмы Лагерлёф с Нильсом и дики-
ми гусями. Смотрели презентации и 
мультфильмы, снятые по любимым 
рассказам, отвечали на вопросы 
викторины и, конечно, тянулись к би-

блиотечным полкам, чтобы найти ту 
самую книжку. 

22 ноября детвора окунулась в 
добрую, сказочную атмосферу при-
ближающегося праздника, познако-
мившись с историей главного зим-
него волшебника страны. 18 ноября 
в России официально празднуют 
день рождения Деда Мороза. Каков 
возраст зимнего волшебника – до-
подлинно неизвестно, но точно, что 
больше 2000 лет, и в разные вре-
мена он был известен в разных об-
разах: сначала в облике восточнос-
лавянского духа холода Трескуна, 
затем как персонаж сказок Морозко 
или Мороз Иванович. Ребята по-
смотрели мультфильмы, вспомнили 
стихи и загадки про деда Мороза, со-
вершили виртуальную экскурсию на 
его родину в Великий Устюг.

Завершил каникулярную неделю 

литературный час, посвященный 
многогранному творчеству Андрея 
Усачева. Песни Андрея Усачёва зву-
чат по радио и телевидению; он на-
писал целую серию занимательных 
весёлых учебников; по его сценари-
ям снимают мультфильмы и фильмы 
для детей. Чтение веселых добрых 
стихов, загадок и песен Усачева про-
водилось на фоне презентации, в 
ходе которой дети познакомились с 
биографией и творчеством писате-
ля.

Мероприятия получились позна-
вательными, веселыми и интересны-
ми. Их участниками стали ребята с 

1 по 5 классы. Зарядились хорошим 
настроением и желанием читать ум-
ные и добрые детские книги, как на-
путствовал Андрей Усачев: 

Читать ужасно интересно:
Вы можете сидеть, лежать
И – не сходя при этом с места –
Глазами книгу пробежать!
Я знаю, скоро по странице
Порхать вы станете, как птицы…
Ведь необъятен и велик –
Как небо – мир волшебных книг!

Марина СТРУКОВА
Фото из архива ШГБ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МИР 

ВОЛШЕБНЫХ КНИГ
Книги – наши верные друзья. Они живут рядом с нами в шкафах 

и на полках, и стоит только захотеть, протянуть руку – и книга рас-
скажет нам удивительные истории. Для тех, кто не хочет в канику-
лы скучать дома, любит читать и общаться, городская библиотека 
провела ряд интересных мероприятий.

Внимание! Жители Шлиссельбурга вновь сообщают о 
новых фактах мошенничества. Многие на минувшей неде-
ле обнаружили в почтовых ящиках странные уведомления 
о поверке и замене приборов учета воды от «Водоучета», 
«ГорЭнергоУчета» и т.п. Сообщается также о визитах неиз-
вестных лиц, представляющихся сотрудниками «Ленобл-
водоканала», вымогающих деньги якобы на ремонт труб. 

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУП «Леноблво-
доканал» Илья Стрекаловский, работники ГУП «Леноблводока-
нал» не могут по собственной инициативе приходить в квартиры 
потребителей. Поэтому, если к вам в квартиру звонит неизвест-
ный человек, который, представляясь работником ГУП «Леноб-
лводоканал», предлагает установить или заменить счетчик, 
сдать деньги на ремонт – не надо открывать дверь. Возможно, 
этот человек – мошенник. 

Уточните у него фамилию, имя, отчество, а также должность 
и цель визита. Далее позвоните на «Горячую линию» ГУП «Лен-
облводоканал» по телефону 8 (812) 409-00-02 и узнайте, рабо-
тает ли такой человек на предприятии и по какой причине при-
шел к вам.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВНИМАНИЕ, 

МОШЕННИКИ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 

КОММУНАЛЬЩИКАМИ


