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КОМФОРТНАЯ СРЕДАСОБЫТИЕ

ПАНОРАМА «ПРОРЫВ» ОТКРЫЛАСЬ
В ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ 

43 ДНЯ

Проект 
автомобильного моста 

будет готов к концу года

27 января в Кировском райо-
не ЛО открылся новый инте-
рактивный музей – историко-
художественная панорама 
«Прорыв». 

Трехмерная панорама рас-
положена в здании, специально 
построенном для демонстрации 
одного из эпизодов героической 
битвы за Ленинград. Открытие но-
вого музея приурочили к 74-й го-
довщине полного снятия блокады. 
В этот же день на преддиорамной 
площади прошел торжественный 
митинг. В нем приняли участие 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, руково-
дители Кировского района Юнус 
Ибрагимов и Андрей Витько, гла-
ва администрации Шлиссельбурга 
Николай Хоменко и другие руково-
дители поселений. 

«Уроки Великой Отечественной войны не следует 
считать только лишь достоянием истории. Их важно 
помнить и не допускать попыток переписывать фак-
ты, принижать роль Красной Армии и советского на-
рода в победе над фашизмом. Благодаря таким со-
временным, исторически достоверным музеям, как 
панорама «Прорыв», сохраняется память о героизме 
ленинградцев. Это память для будущих поколений», 
– считает Николай Хоменко.

Строительство павильона для нового музея нача-
лось в сентябре 2015 года у здания диорамы «Про-
рыв блокады Ленинграда». Все работы проводились 
за счет средств бюджета Ленинградской области. 
Павильон, где развернулась панорама «Прорыв», 
будет открыт для посещения шесть дней в неделю, 
кроме понедельника, с 10:00 до 18:00.

Творческой группе «Невский Баталист» во главе 
с автором панорамы – шлиссельбуржцем Дмитрием 

Поштаренко при помощи современных технологий 
удалось создать ощущение присутствия посетите-
лей музея в одном из эпизодов боя на знаменитом 
«Невском пятачке» во время операции «Искра». Для 
оформления панорамы использовались техника, 
боеприпасы, оружие и личные вещи, обнаруженные 
поисковиками на местах, где шли ожесточенные бои. 
Фигуры атакующих воинов Ленинградского фронта 
воссозданы по фронтовым фотографиям и воспоми-
наниям. Дополнительные впечатления создаются 
благодаря технологиям 3D-меппинга, световыми и 
видео инсталляциям, звуковыми эффектам.

За два первых дня работы экспозиции ее посети-
ли три тысячи человек.  Перед входом выстроились 
огромные  очереди.  Но всем желающим  удалось 
посетить музей.

Инф.  «НИ»
Фото пресс-службы Кировского района

31 декабря 2017 года был заключен муниципальный контракт на раз-
работку проектно-сметной документации на строительство моста через 
Староладожский канал в створе Северного переулка в Шлиссельбурге. 
Проект автомобильного моста для Шлиссельбурга сделает ПАО по изы-
сканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Лен-
гипротранс». Эта организация стала победителем открытого конкурса на 
разработку проекта.

В соответствии с техзаданием к контракту, мост будет с двумя полосами для 
движения автотранспорта, проезжей частью шириной 9 м и двумя тротуарами 
шириной по 1,5 м. Ориентировочная длина моста – 60 метров. Будут учтены 
устройство ограждений, освещение, разметка, укрепление и ограждение усто-
ев моста.

Предполагается проектирование двух регулируемых светофорами пере-
крестков на съездах с моста: ул. Малоневский канал – ул. Первого Мая – ул. 
Староладожский канал; ул. Староладожский канал – Северный пер. А также 
проектирование переустройства и защиты наружных инженерных сетей, попа-
дающих в зону строительства.

Заказчиком работ выступает МКУ «Управление городского хозяйства и обе-
спечения». Организовал торги Комитет госзаказа ЛО. Срок выполнения работ 
– до 31 декабря 2018 года.

Цена контракта – 9 млн 190 тыс. рублей. Финансироваться проект будет из 
бюджетов Ленинградской области и Шлиссельбурга.

Интересно, что в соответствии с техзаданием к контракту, «Ленгипротранс» 
должен выполнить не только инженерные изыскания, но также историко-
культурное, научное археологическое обследование объекта культурного на-
следия «Комплекс сооружений Староладожского канала» в объеме, необходи-
мом для обоснования и принятия решений по  проектной документации.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Администрация Шлиссельбурга 
продолжает принимать предложения 
от жителей города по поводу новых 
пешеходных мостов через каналы: 
их оптимального количества, наи-
лучших мест размещения, материа-
ла, из которого они должны быть из-
готовлены, а также прием эскизов и 
набросков.

Напомним, что губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозден-
ко на пресс-конференции 12 декабря 
выразил готовность предоставить суб-
сидии на строительство пешеходных 
мостов через Малоневский и Старола-
дожский каналы в Шлиссельбурге, от-
метив при этом, что ждет предложений 
от муниципального образования по ме-
сту размещения, виду и оптимальному 
количеству мостов.

Ваши предложения с пометкой «Пе-
шеходные мосты» направляйте в МКУ 
«УГХиО» по адресу: Шлиссельбург, ул. 
Жука, д. 5, третий этаж или на электрон-
ную почту amosgp@yandex.ru. Не забы-
вайте указывать ваши контактные дан-
ные и телефон.

Сегодня мы публикуем эскизы мо-
стов, предоставленные жителем Шлис-
сельбурга Вадимом Мухиным. 

Как сообщил автор эскизов, он на-
правил свои эскизы в комитет по архи-
тектуре и градостроительству Ленобла-
сти и получил приглашение участвовать 
в конкурсе на эскизные проекты бла-
гоустройства пешеходных зон, о начале 
конкурса будет объявлено на сайте ко-
митета. «Комитет полностью разделяет 
Ваше мнение об уникальности планировочной структуры города и большой 
роли мостов в формировании его художественного облика. Приглашаем при-
нять участие в открытом конкурсе на эскизные проекты благоустройства пеше-
ходных зон в городах Ленобласти на примере Шлиссельбурга», – говорится в 
письме от заместителя председателя комитета В.А. Демина.

Какими будут 
пешеходные мосты 

через каналы?
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СДЕЛАНО В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ
«СПАСАТЕЛЬ ЗАБОРЩИКОВ» 

УЧАСТВУЕТ В ПОИСКЕ 
РЫБОЛОВЕЦКОГО СУДНА 

«ВОСТОК»

25 января к поиску  «Востока» в Японском море приступило многофункциональ-
ное аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков», изготовленное на 
НССЗ в Шлиссельбурге и приписанное к порту Владивосток. Судно ведет поиски и 
в темное время суток, оно оборудовано мощными прожекторами.

На борту «Спасателя Заборщикова»  
может разместиться 101 человек. Есть го-
спиталь на 6 коек, санитарная комната и 
изолятор. Установлено водолазное обору-
дование для подводно-технических работ 
на глубине до 60 метров, бортовая нефте-
сборная система, быстроходный спаса-
тельный катер, вертолетная площадка, а 
также буксирная лебедка и два электро-
гидравлических крана для буксировочных 
работ. Судно может автономно работать 
до 30 суток. 

Как сообщает rusevik.ru, 25 января в 
Японском море в 50−70 милях от порта 

Посьет (Приморский край) сработал ава-
рийный буй на рыболовном морозильном 
судне «Восток» (порт приписки – Невельск, 
Сахалинская область), судно перестало 
выходить на связь. Была развернута спа-
сательная операция, в ней задействова-
ны несколько судов и авиация. На борту 
«Востока», по разным данным, 20 либо 21 
человек. Спасателям, обследовавшим 40 
тысяч квадратных километров акватории 
Японского моря, пока не удалось обнару-
жить новых следов судна «Восток».

Инф. «НИ»
Фото с сайта nssz.ru

ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

БУДЕМ ЖИТЬ!
Радость со слезами на глазах, добрые слова и горькие воспоминания – так про-

ходят встречи ветеранов. Приятно видеть этих пожилых, но бодрых духом людей 
за праздничным столом. 30 января члены ветеранских организаций Шлиссель-
бурга принимали поздравления с Днем полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Поздравила ветеранов глава 
Шлиссельбурга Надежда Силаева: 
«Дорогие ветераны, от себя лично 
и от имени главы администрации 
Шлиссельбурга Николая Хоменко 
поздравляю вас с этим священным 
праздником, Днем снятия блокады 
Ленинграда! На вашу долю выпало 
много испытаний, лишений и горя. 
Но вы достойно пережили все тяго-
ты военного и послевоенного вре-
мени, много и честно трудились на 
благо страны. Глядя на вас, восхи-
щаюсь добротой, светом в глазах, 
теплом вашей души, жизнелюбием 
и стойкостью духа! Здоровья, ра-
дости и долгих лет вам!»

За праздничным столом в этот 
день собрались представители ве-
теранских организаций Шлиссель-
бурга – те, кто воевал на фронтах, 
видел войну ребенком, был узни-
ком фашистских концентрацион-
ных лагерей, трудился в тылу, пережил 
блокаду... 

Концерт с чтением стихов и писем из 
блокадного Ленинграда, выступлениями 
артистов народного ансамбля русской 

песни «Узорье» и солистов шоу-студии 
«Зебра» провела ведущая КСК «Невский» 
Нелли Бойкова.

Соб.инф.
Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ

УРОКИ МУЖЕСТВА

НАМ НУЖЕН МИР!
С какого возраста в детях нужно воспитывать патриотизм? В детском саду 

«Теремок» об истории родного города, в том числе военной, девчонкам и маль-
чишкам рассказывают с 5 лет. Недавно там прошел Урок мужества с участием 
городских ветеранских организаций, воспитанников подготовительной группы и 
их родителей.

Председатель Объеди-
ненного совета ветеранов 
Шлиссельбурга Галина 
Борисова рассказала об 
истории войны. Объясни-
ла детям, как началась 
блокада, как враг насту-
пал на Ленинград и как 
жители стеной встали на 
защиту города.

Когда началась война, 
Галине Николаевне было 
всего три года. Прожив 
какое-то время в осаж-
денном городе, ее семья 
была эвакуирована по До-
роге жизни в Сибирь.

Галина Борисова: 
«Мама рассказывала, как 
это было страшно. Пря-
мо на глазах машины с 
людьми проваливались 
под лед. Тут и там взры-
вались бомбы вражеской 
авиации. Грузовики, пере-
возившие людей, ехали 
по озеру в воде по самый 
борт. Водители держали 
открытыми двери, чтобы 
в случае провала под лед 
успеть выпрыгнуть из ма-
шины. Было очень холод-
но и постоянно хотелось 
есть...».

Большой интерес у 
детей вызвала фотогра-
фия мемориала «Цветок 
жизни», которую показа-
ла Галина Николаевна. 
Мемориал посвящен де-
тям блокадного Ленинграда и установлен 
во Всеволожском районе, на 3 км Дороги 
жизни. 

Ребята посмотрели видеоролик, пове-
ствующий о жизни в блокадном городе, 
увидели разрушенные от бомбежек дома, 
улицы, засыпанные снегом; исхудавших от 
голода людей. 

Дети тоже подготовились к Уроку муже-
ства. Выучили и прочитали стихотворения 
о блокаде, нарисовали рисунки, разыгра-
ли театрализованную сценку на тему «Что 
такое война», инсценировали стихотворе-
ние. 

Завершился Урок мужества танцем и 
чаепитием с ветеранами.

Подготовили и провели урок воспитате-
ли Марина Александровна Рослова и На-

талья Александровна Журко.
«Пусть малыши не в полной мере пони-

мают все, что мы рассказываем о войне. 
Но частички этих встреч с ветеранами на-
всегда останутся в их памяти и сердцах и 
маленькими зернышками прорастут в ко-
лоски патриотизма. 

Каждый год с детьми из старших и под-
готовительных групп мы проводим такие 
занятия, участвуем в городских митингах, 
рассказываем о памятниках в нашем го-
роде, о военной истории Шлиссельбурга. 
Дети учат стихи, рисуют, встречаются с 
ветеранами. Они проникаются темой исто-
рии родного города, а вместе с ней – лю-
бовью к Родине», – говорят воспитатели.

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото автора

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД КАПРЕМОНТ 
СДЕЛАЛИ В 11 ДОМАХ

В 2017 году в Шлиссельбурге был произведен капитальный ремонт в 11 домах. 
Общая стоимость произведенных работ – 7, 8 млн рублей. Об этом сообщила руко-
водитель  Фонда капремонта многоквартирных домов ЛО Марина Шульц.

Капремонт отопительной системы про-
извели в домах 4,6 и 8 по ул. Комсомоль-
ская и в доме 5 по ул. Затонная. В домах 
5 и 11 по ул. Затонная были отремонтиро-
ваны системы холодного водоснабжения 
и водоотведения. Ремонт водоотведения 
прошел и в доме 4 по ул. Комсомольская. 

Ремонт фасада произведен  в доме 25 
по ул. Чекалова, площадь работ состави-
ла 540 кв. метров. Ремонт крыши сделан 

в доме 23 по ул. Ульянова, площадь работ 
– 354 кв. метра.

Кроме того, как сообщили в МКУ «УГ-
ХиО», завершаются работы по капиталь-
ному ремонту кровли дома 25 по ул. Че-
калова и по замене инженерных сетей 
теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения в домах 13,15 по ул. Затонная и 
19 по ул. Ульянова.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
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ТАКАЯ ОНА, 
ФРОНТОВАЯ ЛЮБОВЬ

Он – доктор, она – медсестра. Познакомились на войне, влюбились, мечтали пожениться... В послед-
ний раз они виделись на поле боя. Вокруг свист пуль, грохот разрывающихся снарядов, отвага и смерть. 
Истинную судьбу любимого она узнала только спустя 48 лет, получив письмо «с того света». 

Невероятная история любви Ольги Будниковой и Бориса Аграчева пронизывает до мурашек. 
В ПОДАРОК – 
ДАМСКИЙ ПИСТОЛЕТ
На фронте были не только ужас 

и смерть, была и любовь. Война 
крушила миллионы семей и одно-
временно рождала новые. Одни 
пары познакомились на фронте, 
другие – в госпитале, третьи – в 
эвакуации. Девушки из тыла писа-
ли незнакомым солдатам письма 
на фронт. После войны из таких 
переписок складывались семьи. 
Но везло не всем...

Роман медсестры Ольга Буд-
никовой и майора медицинской 
службы Бориса Аграчева длился 
не больше года, но запомнился 
всему 330-му полку Ленинградско-
го фронта.

О Борисе известно мало. Ро-
дился в 1916 году, был майором 
медицинской службы 330-го стрел-
кового полка, военврач 3-го ранга, 
старший врач 86-й стрелковой ди-
визии. Его мать жила в Ленингра-
де.

Ольга Будникова родилась в 
1922 году, была дочерью военно-
го генерала Ивана Будникова. В 
блокадном городе прошла курсы 
военных медсестер и, когда ее 
отец погиб в Ленинграде от взрыва 
снаряда, устремилась на фронт. 
Отчаянная девушка просила на-
править ее в самое пекло – на Не-
вский пятачок.

Познакомились Борис и Ольга 
на фронте. Влюбились, мечтали 
пожениться, но оказались в крова-
вом месиве Невского пятачка.

Про Ольгу ходят легенды. Вете-
раны говорят, что, не пригибаясь, 
девушка ходила по полю боя и спа-
сала раненых. Фашисты не стреля-
ли в нее, восхищаясь красотой и 
отвагой медсестры.

За несколько дней до ледохо-
да, в 20-х числах апреля 1942 года 
всех женщин с Невского пятачка 
отправили на правый берег Невы 
в поселок Невская Дубровка. На 
прощание Ольга подарила люби-
мому карманный (дамский) писто-
лет системы Шмайсер со словами: 
«Будешь отстреливаться». Майор 
ответил, что для обороны это ору-
жие не подойдет, из него можно 
только застрелиться.

24 апреля 1942 года начался 
ледоход. Невский пятачок оказал-
ся отрезан для подкреплений с 
правого берега реки. Оборонять 
плацдарм остались около 500 бой-
цов 330-го полка 86-й стрелковой 
дивизии. Несколько дней они ге-
роически держали оборону. Но фа-
шисты значительно превосходили 
защитников пятачка в численности 
и оснащении оружием. Враг сжал 
кольцо окружения, и 29 апреля все 
красноармейцы, находившиеся на 
Невском пятачке, погибли в бою. 
Лишь нескольким удалось выжить: 
между льдинами вплавь они пере-
секли Неву и выбрались из крова-
вого ада.

ПИСЬМО С ТОГО СВЕТА
В 1990 году на Первой вахте па-

мяти на Невском пятачке поискови-
ки обнаружили блиндаж комиссара 
Щурова, о котором среди ветера-
нов ходили легенды. По свидетель-
ствам выживших, в апреле 1942 
года этот командный пункт стал по-
следней точкой обороны Невского 
пятачка. Окружив блиндаж, враги 
забросали его гранатами, но внутрь 
не вошли, так как с правой стороны 
Невы вход в землянку обстрелива-
ли красноармейцы.

Все, кто был в блиндаже, по-
гибли. Кроме старшего сержанта 
Бориса Лявданского. Очнувшись 
после взрыва, Лявданский обнару-
жил, что не ранен. Выживших ря-
дом не было. Боец пополз к Неве. 
К нему бросились два фашиста. 

Лявданский застрелил их и ныр-
нул в Неву. Рядом плавало брев-
но, Борис обхватил его рукой и по 
ледяной воде переплыл реку. По-
гиб старший сержант Лявданский 
в августе 1943 года в Мгинском 
районе.

Рассказывает Георгий Стре-
лец, руководитель Вахты па-
мяти 1990-го года на Невском 
пятачке:

«Отыскать штабной блиндаж 
пытались и до нас, но тщетно. Мы 
же просто обязаны были показать 
высокие результаты на той, самой 
первой Вахте памяти, чтобы по-
лучить одобрение властей на раз-
витие поискового движения. По-
могали нам военные топографы и 
участник боев на Невском пятачке  
Александр Михайлович Соколов, 
который 27 апреля 1942 года чу-
дом избежал гибели.

В тот день начальник штаба 
дивизии майор Козлов дал Со-
колову задание переправить на 
правый берег важные документы 
и донесение о тяжелом положении 
плацдарма. Раненный в бедро Со-
колов переплыл Неву между стре-
мительно несущимися льдинами. 
Его обстреливали фашисты, он 
нырял, лавировал между глыбами 
льда, и все же доплыл до правого 
берега Невы – к нашим. Выполнив 
задание, Соколов два с половиной 
месяца пролежал в госпитале. По-
сле вернулся на фронт. Войну за-
кончил в мае 1945-го года на Кур-
ляндском полуострове.

Благодаря помощи Соколова 
и топографов нам удалось рас-
считать расположение блиндажа 
с точностью до метра. Это было 
поздней осенью, из-за холодов 
работы решили отложить до вес-
ны. Когда весной мы приехали на 
раскопки, то обнаружили, что до 
нас там уже поработали черные 
копатели. К счастью, целостность 
блиндажа они не нарушили.

Раскопки мы начали 18 марта. 
Александр Михайлович Соколов 
начертил схему расположения ме-
бели в блиндаже. Согласно ей мы 
кропотливо, сантиметр за сантиме-
тром расчистили осевшую, спрес-
сованную годами землю.

Совпадение ли, но работы мы 
завершили 29 апреля. Ровно через 
48 лет с момента трагической гибе-
ли тех, кто находился в блиндаже.

Там было 11 человек. Опознать 
удалось 6. По медальонам: комис-
сара полка, политрука Красикова и 
сержанта госбезопасности, уполно-
моченного особого отдела Кузьми-
на. Сержант оставил записку «Про-
шу похоронить там, где убили».

Еще четверых опознали по 
партбилетам и личным вещам. 
Это батальонный комиссар Щуров, 
начальник связи полка Кукушкин, 
начальник штаба 86-й дивизии 
подполковник Козлов и майор ме-
дицинской службы Аграчев.

Остальных, в том числе моло-
дую женщину с темными косами, 
опознать не удалось.

Майор Борис Аграчев в одной 
руке держал пистолет размером не 
больше пачки «Беломора». В виске 
– след от пули. Рядом деревянная 
коробочка от пистолета, а в ней за-
писка: «Оленька, прощай, больше 
мы с тобой никогда не увидимся».

Ветераны вспомнили историю 
любви Аграчева и Будниковой и 
предположили, что записка адре-
сована Ольге. В 1990-м Ольга 
Ивановна была жива. Мы разыска-
ли ее.

Обнаружили тогда в блиндаже 
и пачку планшетов с документами, 
всё в плохом состоянии. Через бу-
магу даже проросло дерево. Все 
документы и записки мы передали 

в управление КГБ.
Останки людей из блиндажа 

Щурова были торжественно захо-
ронены в братской могиле на Не-
вском пятачке 6 мая 1990 года в 
числе 574-х человек, найденных в 
ходе первой Вахты памяти.

Ольга Будникова присутство-
вала на церемонии захоронения 
вместе с племянниками комиссара 
Щурова».

ОСТАНЕТСЯ 
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ
До апреля 1990-го года Борис 

Аграчев считался без вести пропав-
шим. Только спустя 48 лет Ольга 
Будникова узнала об его истинной 
судьбе. Узнала, что в предсмерт-
ный час ее любимый думал о ней, 
а ее последний подарок стал судь-
боносным.

Существует две версии появ-
ления пистолета у Ольги. Первая: 
это трофейный пистолет, найден-
ный ею в окопах. Вторая: пистолет 
девушке подарил ее отец, генерал 
Будников.

Ольга Будникова прошла всю 
войну. Участвовала в операции 
«Искра». При форсировании Невы 
в январе 1943-го храбрая девуш-
ка встала на место погибшего ко-
мандира и повела в атаку бойцов. 
Получив ранение в левую ногу, 
попала в госпиталь. Однополчане 
думали, что Ольга погибла. Но де-
вушка выжила и после операции и 
лечения вернулась на фронт. Вой-
ну закончила в Кенигсберге, имеет 
17 наград.

В наградном листе к ордену 
Красной звезды старшины мед-
службы О.И. Будниковой сказано: 
«Работая в должности санинструк-
тора батареи ИПТБ, неоднократ-
но отличалась в боях в районе 
городов Эльбинг, Данциг, где под 
сильным ружейно-пулеметным и 
минометным огнем противника вы-
несла с поля боя и оказала первую 
помощь более 80 раненым бойцам 
и офицерам Красной армии.

Во время боев в районе дер. 
Дубровки в Ленобласти в сентя-
бре 1942 года одной из первых 
переправилась через реку Нева, 
организовала переправу раненых 
и эвакуацию их в тыл. В этом бою 
переправила через реку тяжело 
раненного командира батареи, не-
смотря на то, что сама получила 
ранение, не бросила командира ба-
тареи, а доставила для эвакуации в 
тыл».

После войны Ольга работала на 
железной дороге, но уже не меди-
ком. Замуж она так и не вышла...

– Не знаю, насколько правдивы 
истории о том, что Ольга ходила по 
полю боя не пригибаясь, – говорит 
Георгий Стрелец, – но способно-
стью видеть живых солдат, которые 
признаков жизни не подавали, она 
обладала. Жив или нет боец, опре-
деляли, прислонив зеркало ко рту. 
Не обнаружив следов дыхания, че-
ловека считали мертвым. Ольга же 
взглядом могла определить, жив 
боец или мертв. Таким даром она 
обладала. Я сам не раз видел, как 
просто поглядев на незнакомого че-
ловека, она безошибочно опреде-
ляла, где и что у него болит.

Умерла Ольга Будникова в 
2000-х годах в Санкт-Петербурге.

Родственников майора Аграче-
ва найти не удалось.

Такова история фронтовой 
любви медсестры Ольги Будни-
ковой и майора Бориса Аграчева. 
Яркая, трагичная, полная надеж-
ды и душевного трепета, эта лю-
бовь навечно останется на стра-
ницах газет.

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото из открытых

 интернет-источников

Схема расположения ос-
танков 11 человек в землян-
ке командного пункта 330 
стрелкового полка

Схема землянки командного пункта 330 стрелкового полка 
на Невском пятачке

Ольга БудниковаБорис Аграчев

Мемориальный комплекс 
«Невский пятачок»



ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК 6 ФЕВРАЛЯ СРЕДА 7 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ
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ПРОГРАММА ТВ с 5 по 11 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Чужая дочь» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Ищейка» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00 Т/с «СашаТаня»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Шик!» 16+
03:35, 04:35 «Импровизация»
16+
05:35 «Comedy Woman»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Идеальный враг»
12+
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:25 Т/с «Поцелуйте
невесту!» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:00 Х/ф «Лемони Сникет.
33 несчастья» 12+
09:00, 23:00, 00:30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11:00 Х/ф «Обливион» 16+
13:30, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
15:00, 01:00 «Супермамочка»
16+
16:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Последний
рубеж» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Однажды» 16+
03:55 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Ищейка» 12+
02:05, 03:05 Х/ф «Что
скрывает ложь» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00 Т/с «СашаТаня»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров»
16+
21:00, 03:15, 04:15
«Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Крученый мяч»
16+
05:15 «Comedy Woman» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Ищейка» 12+
02:10, 03:10 Х/ф «На
обочине» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00 Т/с «СашаТаня»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Как громом
пораженный» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный
приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское»
16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Ищейка» 12+
02:30 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхенчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Финляндия

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Идеальный враг»
12+
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
07:05 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:35 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:55 Х/ф «Последний
рубеж» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
15:00, 01:00 «Супермамочка»
16+
16:00 Т/с «Отель «Элеон»
21:00 Х/ф «Защитник» 16+
22:50 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
02:00 Х/ф «Смешанные
чувства»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Идеальный враг»
12+
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:25 Т/с «Поцелуйте
невесту!» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:35 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:05 Х/ф «Защитник» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
15:00, 01:00 «Супермамочка»
16+
16:00 Т/с «Отель «Элеон»
21:00 Х/ф «Падение
Олимпа» 16+
23:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:00 Х/ф «Толстяк на ринге»
12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Идеальный враг»
12+
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Невский»
16+
21:35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+

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

05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Невский»
16+
21:35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Т/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Касл» 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Побудь в моей
шкуре»
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с
«Гримм» 16+
04:15 «Тайные знаки. Удары
молний. Остаться в живых»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Невский»
16+
21:35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Дачный ответ» 0+
04:10 Т/с «Час Волкова»
16+

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

05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Невский»
16+
21:35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Свидетели» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Жили-были» 0+
05:15 Д/ф «Опасный
Ленинград. Волки с
Васильевского» 16+
06:10 Д/ф «Опасный
Ленинград. Охота на
миллионера» 16+
07:05 Х/ф «Белая стрела»
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15, 00:30,
01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
5» 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с
«Детективы» 16+
17:55, 18:40, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 Д/с «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 12:45, 15:20,
19:20, 21:50 Новости
07:05, 12:50, 15:25, 17:55,
00:55 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Диггстаун» 16+
10:45 Футбол. «Ювентус» -
«Сассуоло». Чемпионат
Италии 0+
13:20 Футбол. «Эспаньол» -
«Барселона». Чемпионат
Испании 0+
15:55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Кальмар»
(Швеция). Товарищеский
матч 0+
18:25 «Классика UFC».
Тяжеловесы 16+
19:25 Баскетбол. ЦСКА -
«Химки». Единая лига ВТБ
0+
21:20 Специальный
репортаж. «Кевин Де
Брёйне. Новая суперзвезда
АПЛ» 12+
21:55 Д/ф «Олимпийские
атлеты из России» 12+
22:55 Мини-футбол.
Чемпионат Европы 1/4
финала 0+
01:25 Х/ф «Защита Лужина»
12+
03:25 Х/ф «Малыш Галахад»
6+
05:10 Д/ф «Йохан Кройф.
Последний матч. 40 лет в
Каталонии» 16+

05:20 Д/ф «Опасный
Ленинград. Эффект
Гендлина» 16+
06:20 Д/ф «Опасный
Ленинград. Убийство по
науке» 16+
09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
07:10 Д/ф «Опасный
Ленинград. Убийство на
Достоевского» 16+
08:05, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:15,
00:30, 01:30, 02:30, 03:30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
5» 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с
«Детективы» 16+
17:55, 18:45, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 Д/с «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05,
17:15 Новости
07:05, 11:35, 14:15, 21:55,
00:25 Все на Матч!
09:00 Д/с «Жестокий спорт»
16+
09:30 Футбол. «Уотфорд» -
«Челси». Чемпионат Англии
0+
12:05 Футбол. «Лацио» -
«Дженоа». Чемпионат
Италии 0+
14:45 Смешанные
единоборства. UFC. Лиото
Мачида - Эрик Андерс.
Валентина Шевченко -
Присцила Кашоэйра 16+
16:45 «Сильное шоу» 16+
17:20 Все на футбол! 12+
17:55 Футбол. «Интер» -
«Спартак» (Россия).
Юношеская лига УЕФА.
Плей-офф 0+
19:55 Футбол. Товарищеский
матч 0+
22:25 Волейбол. «Визура»
(Сербия) - «Динамо-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины 0+
00:55 Футбол. «Падерборн» -
«Бавария». Кубок Германии
1/4 финала 0+
02:55 Мини-футбол.
Чемпионат Европы 1/4
финала 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 0+
05:20 Д/ф «Опасный
Ленинград. Оборотень с
юрфака» 16+
06:15 Д/ф «Опасный
Ленинград. Дело
переплетчика» 16+
07:05 Д/ф «Опасный
Ленинград. Охота на
маньяка» 16+
08:00, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:15,
00:30, 01:25, 02:20, 03:10,
04:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 5»
16+

06:30 Д/с «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:55,
16:30, 22:30 Новости
07:05, 11:35, 14:00, 17:45,
00:40 Все на Матч!
09:00 Д/с «Жестокий спорт»
16+
09:30 Футбол. «Байер» -
«Вердер». Кубок Германии
1/4 финала 0+
12:05 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Ламонта Питерсона. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем
весе 16+
14:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса
16+
16:35 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» 12+
18:25 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Товарищеский
матч 0+
20:25 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Спарта» (Чехия).
Товарищеский матч 0+
22:25 «Россия футбольная»
12+
22:40 Футбол. «Шальке» -
«Вольфсбург». Кубок
Германии 1/4 финала 0+
01:20 Х/ф «Лыжная школа»
16+
03:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Канада - Норвегия.
Смешанные пары 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Ишь ты,
Масленица!» 0+
05:15 Д/ф «Опасный
Ленинград. Роковая норка»
16+
06:10 Д/ф «Опасный
Ленинград. Теневой король»
16+
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарейи 5» 16+
08:05, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:15, 15:10,
00:30, 01:25, 02:20, 03:10,
04:05 Т/с «Мужская работа»
16+
16:00, 16:40, 17:15 Т/с
«Детективы» 16+
17:50, 18:40, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

06:00, 11:00
«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 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Элизиум» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

06:00, 11:00
«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 Х/ф «Элизиум» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 16+
22:10 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Смертельное
оружие 2» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Район № 9» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 5 по 11 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00 Т/с «СашаТаня»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 03:00, 04:00
«Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Безумный Макс»
18+
02:55 «THT-Club» 16+

05:45 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхенчхане. Фигурное
катание. Командные
соревнования. Мужчины
(короткая программа). Пары
(короткая программа)
07:30 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25
«Мужское/Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Джо Кокер» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30 Т/с «СашаТаня» 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
«Универ» 16+
20:00, 05:15 «Comedy
Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Гена-Бетон» 16+
03:15, 04:15 «Импровизация»
16+

08:45 М/с «Смешарики.
Спорт»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Женщины. Скиатлон
11:20 «Смак» 12+
12:15 Х/ф «Дело было в
Пенькове»
14:00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Конькобежный
спорт. Женщины. 3000 м
14:45 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Шорт-трек.
Мужчины. 1500 м. Финал
15:30 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Шорт-трек.
Женщины. 500 м.
Квалификация
16:15 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Шорт-трек.
Женщины. 3000 м. Эстафета.
Квалификация
17:00 «К юбилею любимого
артиста. О чем молчал
Вячеслав Тихонов» 12+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Девушка в
поезде» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:25 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
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 Т/с
«СашаТаня» 16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 12+

05:45, 06:10 Т/с «Виолетта из
Атамановки» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «В гости по утрам»
11:15 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:15 «Наталья Варлей.
Свадьбы не будет!» 12+
14:15 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт
15:45 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фристайл.
Женщины. Могул. Финал
17:15 «Я могу!»
19:10 «Звезды под гипнозом»
16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Полиция Майами:
Отдел нравов» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30 «Песни» 16+
14:30 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 12+
17:00 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ» 12+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди
Клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Три балбеса» 12+
02:55 « Music» 16+ТНТ
03:20, 04:20 « »Импровизация
16+
05:20 «Comedy Woman» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:35 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 23:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:35 Х/ф «Падение
Олимпа» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
15:00, 01:00 «Супермамочка»
16+
16:00 Т/с «Отель «Элеон»
21:00 Х/ф «Рэд 2» 12+
02:00 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
04:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Идеальный враг»
12+
00:50 Х/ф «Деревенщина» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08:35 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09:40 Х/ф «Рэд 2» 12+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
15:00, 03:40 «Супермамочка»
16+
16:00 Т/с «Отель «Элеон»
19:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
23:20 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+
01:25 Х/ф «Дорога перемен»
16+

08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
16+
14:05 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины 7,5 км. Спринт.
Санный спорт. Мужчины.
16:10 Х/ф «Гостья из
прошлого» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мать за сына» 12+

06:55 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
09:00, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 М/с «Том и Джерри» 0+
11:55 Х/ф «Маменькин
сыночек» 12+
13:40 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
16:30 Х/ф «Васаби» 16+
18:15 Х/ф «Бэтмен. Начало»
12+
21:00 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости» 16+
00:00 Х/ф «2 ствола» 16+
02:05 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+

04:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Командные
соревнования: танцы
(короткая программа),
женщины (короткая
программа), пары
(произвольная программа)
08:35 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:15 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины 15 км + 15 км.
Скиатлон
11:10 Вести
11:30 «Смеяться
разрешается»
14:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Санный спорт.
Мужчины 3 и 4 заезд.
Фигурное катание.
Командные соревнования
16:35 Х/ф «Держи меня за
руку» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:55, 08:05 М/с
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:05 Т/с «Молодёжка» 16+
14:05 Х/ф «Васаби» 16+
16:30 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости» 16+
19:20 М/ф «Аисты» 6+
21:00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» 12+
23:15 Х/ф «Команда-А» 16+
01:35 Х/ф «2 ствола» 16+
03:40 «Миллионы в сети»
16+
04:40 Т/с «Это любовь»
16+
05:35 «Музыка на СТС»
16+

06:00 Мультфильмы
0+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45,
13:30, 14:30 Т/с «Гримм»
16+
15:15 Х/ф «Библиотекарь»
12+
17:15 Х/ф «Библиотекарь 2:
Возвращение в копи Царя
Соломона» 12+
19:00 Х/ф «Библиотекарь 3:
Проклятие чаши Иуды» 12+
20:45 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
22:45 Х/ф «Челюсти»
16+
00:30 Х/ф «Идеальный
незнакомец» 16+
02:30 Х/ф «Погнали»
16+
04:15 «Тайные знаки.
Заложники Луны» 12+
05:15 «Тайные знаки.
Портрет судьбы»
12+

07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00
«Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
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 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Чемпионы:
Быстрее. Выше. Сильнее» 6+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
11:00, 02:30 Х/ф «Мой
домашний динозавр» 12+
13:15 Х/ф «Прогулки с
динозаврами» 0+
15:00 Х/ф «Эрагон» 12+
17:00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» 16+
19:00 Х/ф «Библиотекарь»
12+
21:00 Х/ф «Библиотекарь 2:
Возвращение в копи Царя
Соломона» 12+
22:45 Х/ф «Идеальный
незнакомец» 16+
00:45 Х/ф «Погнали»
16+

08:00, 10:00, 16:00
«Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05, 03:25 «Поедем,
поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:35 «Ты не поверишь! 10
лет в эфире» 16+
23:30 «Международная
пилорама» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Т/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Эрагон» 12+
22:00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» 16+
00:00 Х/ф «Прогулки с
динозаврами» 0+
01:45 Т/с «Секретные
материалы - 2018» 16+

05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00, 19:40 Т/с «Невский»
16+
23:30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:00 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Т/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Касл» 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Т/с «Секретные
материалы - 2018» 16+
00:00 Х/ф «Охотники на
гангстеров» 16+
02:00 Т/с «Дежурный ангел»
16+

06:30 Д/с «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:30,
17:05, 19:00 Новости
07:05, 11:35, 13:35, 17:10,
19:10, 21:55, 00:25 Все на
Матч!
09:00 Д/с «Жестокий спорт»
16+
09:30, 00:55 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары 0+
12:00 Специальный
репортаж. «Сочи-2014.
Другая жизнь» 12+
12:30 Д/ф «Под знаком
Сириуса» 12+
14:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
США - Канада. Смешанные
пары 0+
16:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Прыжки
с трамплина. Мужчины.
Квалификация 0+
17:40 «Десятка!» 16+
18:00 Все на хоккей!
Олимпийский дневник 12+
18:30 Специальный
репортаж. «Кирилл
Капризов. Масштаб звезды»
12+
19:55 Мини-футбол.
Чемпионат Европы 1/2
финала 0+
22:25 Баскетбол.
«Валенсия» (Испания) -
ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины 0+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10, 06:00 Т/с «Мужская
работа» 16+
06:55, 07:50, 08:40, 09:25,
10:00, 10:50, 11:40, 12:30,
13:25, 13:55, 14:50, 15:40 Т/с
«Мужская работа 2» 16+
16:35, 17:25, 18:10, 18:55,
19:40, 20:25, 21:15, 22:05,
22:55, 23:45 Т/с «След» 16+
00:35, 01:20, 01:50, 02:25,
03:05, 03:40, 04:10 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 Д/с «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 09:30, 13:25, 17:20,
20:25, 22:55 Новости
07:05, 09:35, 13:30, 16:00,
20:30, 23:00 Все на Матч!
07:30 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары.
Швейцария - Норвегия 0+
11:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары 0+
14:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Церемония открытия 0+
17:00 «Десятка!» 16+
17:25 Д/с «Тренеры. Live»
12+
17:55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Стрёмсгодсет»
(Норвегия). Товарищеский
матч 0+
19:55 Все на футбол! 12+
12+
20:55 Баскетбол.
«Жальгирис» (Литва) -
«Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины 0+
00:05, 05:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры 0+
02:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
03:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Канада - Швейцария.
Смешанные пары 0+

05:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:40, 13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:45, 17:35, 18:25,
19:10, 19:55, 20:45, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»

06:30 Футбол. «Фиорентина»
- «Ювентус». Чемпионат
Италии 0+
08:30, 11:20, 14:35, 17:35,
22:25, 00:45 Все на Матч!
09:00 Все на футбол! 12+
09:30 Специальный
репортаж. «Кирилл
Капризов. Масштаб звезды»
12+
10:00, 11:15, 14:25, 17:30,
19:20, 00:40 Новости
10:10 Все на хоккей!
Олимпийский дневник 12+
10:45 «Автоинспекция» 12+
11:55 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Марибор»
(Словения). Товарищеский
матч 0+
13:55 Специальный
репортаж. «Кевин Де Брёйне.
Новая суперзвезда АПЛ» 12+
15:05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Швейцария - Корея.
Женщины 0+
18:05, 01:15 XXIII Зимние
Олимпийские игры 0+
19:25 Журнал Английской
Премьер-лиги 12+
19:55 Специальный
репортаж. «Александр
Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ»
12+
20:25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Лестер». Чемпионат
Англии 0+
22:40 Футбол. «Реал»
(Мадрид) - «Реал Сосьедад».
Чемпионат Испании 0+
03:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары 0+
05:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Норвегия - США. 0+

08:05 М/с «Маша и Медведь»
0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
0+
10:50 Д/ф «Моя правда.
Лариса Долина» 12+
11:40 Т/с «Страсть» 16+
13:40, 14:25, 15:20, 16:10,
17:00, 17:50, 18:40, 19:30,
20:20, 21:15, 22:00, 22:55,
23:45, 00:30, 01:20, 02:10 Т/с
«Следствие любви» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. Люк
Рокхолд - Йоэль Ромеро.
Марк Хант - Кёртис Блейдс
16+
08:30, 13:30, 17:10, 23:00 Все
на Матч!
09:00, 02:15 «Звёзды
футбола»
12+
09:30 Футбол. «Наполи» -
«Лацио». Чемпионат Италии
0+
11:30, 13:25, 17:00, 20:30,
22:55 Новости
11:40 XXIII Зимние
Олимпийские игры 0+
14:00, 20:35, 23:35 XXIII
зимние Олимпийские игры 0+
18:10 Футбол. «Барселона» -
«Хетафе». Чемпионат
Испании 0+
20:10 Специальный
репортаж. «Месси. Как стать
великим» 12+
22:15 Специальный
репортаж. «Дневник
Олимпиады»
12+
01:45 Д/с «Вся правда про...»
12+
02:45 Теннис. Словакия -
Россия. Кубок Федерации
0+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 10:00
«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 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Битва мутантов:
темная сторона спорта» 16+
21:00 Д/п «Новые
доказательства Бога» 16+
23:00 Х/ф «Однажды в
Мексике: Отчаянный 2» 16+
00:50 Х/ф «Идальго» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:10 М/ф «Делай ноги 2» 0+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному» 16+
12:30, 16:35 «Военная
тайна» 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. Взрыв мозга:
безумные традиции» 16+
21:00 Х/ф «Звёздные войны:
Пробуждение силы» 12+
23:30 Х/ф «Суррогаты» 16+

REN TV РЕН-ТВ

07:00 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» 16+
15:00 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:40 «Военная тайна» 16+
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАННИКУ УДАЛОСЬ 

СПАСТИ ТОНУЩЕГО РЫБАКА
Изо дня в день сотрудники МЧС России по ЛО неустанно на-

поминают гражданам и гостям региона о том, что выход на лёд 
смертельно опасен, но желание подлёдного лова зачастую по-
беждает. И граждане, игнорируя правила безопасности, отправ-
ляются на водные объекты, чтобы посидеть с удочкой у лунки. 
Одна из таких историй могла закончиться трагедией, не окажись 
поблизости сотрудника охранного предприятия. Подробности со-
общили сотрудники Кировского отделения ГИМС.

– Утром 3 ян-
варя любитель 
э к с т р е м а л ь н о й 
рыбалки Валерий 
решил отправить-
ся на озеро Ком-
сомольское Прио-
зерского района в 
надежде на удач-
ный клёв. Но при-
ступить к рыбал-
ке не успел. Лёд 
треснул, и рыбак 
оказался в воде. 

«До дна ногами 
я не доставал. Хо-
рошо, что успел отвёрткой заце-
питься за лёд, чтобы удержать-
ся, и стал пытаться выбраться 
сам. Сначала я был уверен в 
своих силах, но мои попытки вы-
браться из воды самостоятельно 
не увенчались успехом. У меня 
не было паники, только какое-
то чувство глубокого сожаления, 
что вот так глупо могу попро-
щаться с жизнью. Но оставалась 
надежда, что всё-таки кто-то при-
дёт на помощь. Я стал кричать. 
И вдруг услышал, что с берега 
отозвались», – рассказал Вале-
рий. Голос на берегу принадле-
жал сотруднику охраны местной 
базы отдыха Алексею Гришину, 
который отправился на обход 
территории. 

«Я услышал крик и понял, что 
человек тонет. Сразу бросился за 
веревкой и «ватрушкой». Я стал 
подбираться к тонущему, снача-
ла аккуратно шёл, а потом начал 
ползти, на льду ещё вода была, 
но нужно было спасать челове-
ка. Когда удалось подобраться 
насколько возможно близко, я 
стал бросать ему ватрушку и с 

третьей попытки он смог за неё 
схватится. Я стал его вытаски-
вать, но получилось не сразу, по-
тому что лёд под ним продолжал 
ломаться. Наверное, только с 
пятой попытки я вытащил его на 
безопасное расстояние. Сразу 
же привёл его на рабочее место. 
Мы помогли ему согреться и вы-
звали скорую помощь», – пове-
дал Алексей. 

«Знаете, я теперь буду ответ-
ственнее относиться к собствен-
ной безопасности, а на этом озе-
ре в качестве рыбака точно не 
появлюсь. Алексей так грамотно 
и профессионально действовал, 
я очень благодарен ему», – ска-
зал Валерий. 

К счастью, эта история за-
кончилась благополучно, но не 
всегда в трудную минуту рядом 
может оказаться человек, спо-
собный прийти на помощь. Поэ-
тому хочется верить, что не толь-
ко проверка льда на прочность, 
не увенчанная успехом, может 
стать причиной формирования у 
граждан ответственного отноше-
ния к собственной безопасности.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

КАК ЛЕГКО ПРОГОЛОСОВАТЬ НА УДОБНОМ 
ДЛЯ ВАС ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Любой избиратель, где бы он ни находился, теперь сможет проголосовать на удобном для него 
избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации. Несомненно, это удобно для 
командировочных, отдыхающих, а также тех, кто учится или работает далеко от места своей реги-
страции. Подробнее о преимуществах нового порядка включения в список избирателей рассказала 
Виктория Полякова, пресс-секретарь Избирательной комиссии ЛО.

О НОВОМ ПОРЯДКЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
В июне прошлого года вступили 

в силу изменения избирательного 
законодательства. В их числе – 
новый порядок включения в спи-
сок избирателей для голосования 
по месту нахождения – вместо 
голосования по открепительным 
удостоверениям.

Это значит, что при проведении 
выборов Президента России изби-
ратель, который будет находиться 
в день голосования вне места сво-
его жительства, вправе в соответ-
ствующие сроки подать заявление 
о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения и про-
голосовать по месту нахождения 
(а не по месту регистрации).

В КАКИЕ СРОКИ МОЖНО 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Заявление о желании голосо-

вать не по месту регистрации, а на 
другом избирательном участке (по 
месту фактического нахождения) 
должно быть заранее подано из-
бирателем.

Прием заявлений избирателей 
начинается за 45 дней до дня го-
лосования, то есть с 31 января, а 
заканчивается за 5 дней до дня го-
лосования (понедельник 12 марта 
– последний день).

ПЕРВЫЙ СПОСОБ 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Избиратель может подать за-

явление онлайн – с помощью пор-
тала «Госуслуги». Такая возмож-
ность появится на сайте https://
www.gosuslugi.ru с 31 января 2018 
года. Подать заявление с помо-
щью портала «Госуслуги» можно 
по 12 марта включительно.

Для избирателей, зарегистри-
рованных на портале, автомати-
зированная проверка достовер-
ности представленных сведений 
занимает несколько секунд, после 
чего можно распечатать часть за-
явления, содержащую номер и 
адрес избирательного участка, на 
котором можно проголосовать.

ВТОРОЙ СПОСОБ 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
В эти же сроки – с 31 января 

по 12 марта – избиратель может 
подать заявление лично в любом 
Многофункциональном центре, 
которые представлены во всех 
районах Ленинградской области.

Сегодня на территории Ленин-
градской области осуществляют 
работу 33 филиала МФЦ. В боль-
шинстве муниципальных обра-
зований Ленинградской области 
госуслуги предоставляются граж-
данам посредством удаленных 
рабочих мест – малых МФЦ на 1-2 
окна. Таких удаленных рабочих 
мест МФЦ, где граждане также мо-
гут подать заявление, 175 по всей 
Ленинградской области.

Выбирайте наиболее удобный 
для Вас Многофункциональный 
центр – рядом с домом, работой 
и местами отдыха – и подавайте 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахожде-
ния. Выбрать МФЦ – http://mfc47.
ru/выбрать-мфц.

ТРЕТИЙ СПОСОБ 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Избиратель может подать заяв-

ление в Пункте приема заявлений 
любой территориальной избира-
тельной комиссии (с 31 января по 
12 марта). А с 25 февраля (за 20 
дней до дня голосования) и по 12 
марта еще и в Пункте приема за-
явлений любой участковой изби-
рательной комиссии.

Установлен следующий график 
приема заявлений в территори-
альных и участковых избиратель-
ных комиссиях в Ленинградской 
области: с понедельника по пят-
ницу с 16 до 20 часов, в субботу, 
воскресенье и праздничные дни – 
с 10 до 14 часов.

Заявление заполняется вруч-
ную либо в машинописном виде и 
содержит данные паспорта изби-
рателя. Член комиссии проверяет 
сведения и регистрирует заявле-
ние, основную его часть оставля-
ет в избирательной комиссии, а 
отрывной талон передает избира-
телю. Отрывной талон содержит 
информацию о номере и адресе 
избирательного участка, на кото-
ром избиратель может проголосо-
вать в день голосования 18 марта 
2018 года.

Перечень с адресами 208 МФЦ, 
39-ти Пунктов приема заявлений 
территориальных избирательных 
комиссий, где избиратели могут 
подать заявление о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения, размещен на сай-
те Леноблизбиркома в рубрике 
«Голосовать легко!» http://www.
leningrad-reg.izbirkom.ru/18-03-
2017/golosovat_legko.php .

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ НЕ ПОДАНО 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12 МАРТА?
Если избиратель не подал за-

явление в срок с 31 января по 
12 марта через портал Госуслуг, 
МФЦ или через Пункты приема 
заявлений территориальных или 
участковых избирательных ко-
миссий, то он может с 13 марта 
(вторник) до 14 часов 17 марта 
(суббота) оформить специальное 
заявление, только лично в участ-
ковой избирательной комиссии по 
месту регистрации.

Специальное заявление оста-
ется у избирателя, а в день го-
лосования изымается на избира-
тельном участке, оно снабжено 
(в целях защиты от подделки) 
специальным защитным знаком 
(маркой).

КАК НАЙТИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК?
Где находится избирательный 

участок по месту регистрации? 
Как найти избирательный уча-
сток, если избиратель хочет про-
голосовать по месту фактического 
нахождения? Как и где можно по-
дать заявление для голосования 
по месту нахождения на выборах 
Президента РФ? На эти и другие 
вопросы вам ответят по телефону 
Информационно-справочного цен-
тра ЦИК России: 8-800-707-2018 
(звонок бесплатный). 

Кроме того, найти избиратель-

ный участок можно на сайте ЦИК 
России или Леноблизбиркома с 
помощью сервиса «Найди свой 
избирательный участок» http://
www.cikrf.ru/services/lk_address/, 
или с помощью интерактивной 
карты (задав поисковый запрос, 
например: «Как проголосовать в 
Гатчине 18 марта?», или «Как най-
ти избирательный участок для го-
лосования 18 марта в Шлиссель-
бурге?»).

Также, на сайте Центризбирко-
ма действует сервис «ТИК и УИК 
на карте России». С его помощью 
можно узнать адрес своей участ-
ковой или территориальной изби-
рательной комиссии https://map.
rostelecom-cc.ru/.

В Леноблизбиркоме работает 
телефонная «горячая линия» для 
ответов на вопросы избирателей, 
связанные с выборами: по рабо-
чим дням тел. (812) 492-96-51, 
492-30-12, 492-01-63, 492-40-06.

ПОСЛЕ ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ
После подачи заявления изби-

рателя исключают из списка изби-
рателей избирательного участка 
по месту регистрации и включают 
в список избирателей избиратель-
ного участка по месту нахожде-
ния.

Заявление можно подать толь-
ко один раз: в срок с 31 января по 
12 марта, или специальное заяв-
ление – в срок с 13 марта до 14 
часов 17 марта 2018 года.

Если избиратель подал заяв-
ление для голосования по месту 
нахождения, но в связи с изме-
нившимися обстоятельствами в 
день голосования 18 марта 2018 
года хочет проголосовать по ме-
сту регистрации, то он может это 
сделать после того, как члены 
участковой избирательной комис-
сии проверят, что избиратель не 
проголосовал в другом месте (на 
избирательном участке по месту 
нахождения).

В день голосования 18 мар-
та 2018 года избиратель может 
прийти на указанный в заявлении 
избирательный участок (по ме-
сту фактического нахождения), 
предъявить паспорт (и специаль-
ное заявление – при наличии) и 
проголосовать.

18 марта 2018 года – выбо-
ры Президента России. 

Голосовать легко!

До 15 февраля 2018 года при-
нимаются заявки на участие во 
Всероссийском конкурсе моло-
дежных проектов  «Если бы я 
был президентом».  Конкурс про-
водится в два этапа по четырем 
номинациям: эссе, рисунок, виде-
оролик и проект. К участию при-
глашаются учащиеся и студенты 
6–17 лет.

Разъяснения и консультации 

по тел.: 8-499-490-49-87, 8-985-
989-06-65 (Ковалев Алексей Вла-
димирович), электронная почта: 
konkurs.president@gmail.com

Организаторы конкурса – АНО 
«Центр развития молодежного 
парламентаризма»  при поддерж-
ке Палаты молодых законодате-
лей при Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ.

КОНКУРС

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
ПРЕЗИДЕНТОМ

Юных граждан России приглашают отправить свои наказы 
будущему президенту – в виде эссе, рисунка, проекта или ви-
деоролика.



Невский исток 72 февраля 2018 года

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ

СЫРОПОДОБНЫМ 
ПРОДУКТАМ НЕ МЕСТО НА ПРИЛАВКЕ

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

ГЕРОИ РЯДОМ 
С НАМИ

Потомки героического защитника крепости Орешек Константи-
на Шкляра, работники космодрома Байконур, участники строи-
тельства «саркофага» над чернобыльским реактором – среди 
шлиссельбуржцев немало людей с интересными судьбами, на-
стоящих героев. О некоторых из них нам рассказала наша чи-
тательница Г.В. Феоктистова. Галина Васильевна считает, что 
встречи с земляками с интересной судьбой будут очень полезны 
подрастающему поколению на Уроках мужества в школе, на крае-
ведческих мероприятиях в КСК  и библиотеке.

– Написать это письмо меня 
побудила встреча с начинающи-
ми краеведами нашего города, 
которая состоялась в городской 
библиотеке. Благодарю всех 
участников и организаторов этого 
мероприятия! 

Дорогие мои земляки, 
начинающие краеведы! 
А знаете ли вы, что...

Потомки Константина Шкляра, 
героического защитника крепости 
в 1941-1943 г., 6 раз поднимавше-
го Красное знамя над крепостью 
под непрестанным вражеским 
огнем, живут в Шлиссельбурге. А 
прах героя покоится на кладбище 
в Шлиссельбурге. 

Среди нас живут внуки водо-
лаза Павла Васильевича Крашо-
нова, который в годы Великой 
Отечественной войны  обеспечил 
подъем документов для коман-
дующего 54-й армией И.И. Фе-
дюнинского. За этот подвиг был 
награжден орденом и личным 
мундштуком генерала Федюнин-
ского.

Самой старой жительнице, 
родившейся в Шлиссельбурге, 
Логиновой Вере Александровне, 
исполнилось 95 лет. Она живет 
на Новоладожском канале.

Многие люди, родившиеся и 
учившиеся в нашем городе, про-

славили его в мирное время. Сре-
ди них:

– Покоритель Южного полю-
са Земли Белоликов Анатолий 
Михайлович, мой старший брат, 
погиб в 5-ой САЭ, похоронен на 
станции Мирный.

– Челышев Валерий Владими-
рович обеспечивал полеты совет-
ских космонавтов с космодрома 
Байконур.

– Мишенкин Виктор участвовал 
в строительстве «саркофага» над 
4-м реактором Чернобыля. 

– Амелина Наталья Степанов-
на, Изотова Валентина Михай-
ловна работали по комсомоль-
ским путевкам, строили железные 
дороги.

Их имена должны быть вписа-
ны золотыми буквами в историю 
нашего города, в память подрас-
тающих поколений. 

Любовь к Родине начинается с 
семьи, с любви к малой Родине, с 
того места, где ты родился и жи-
вешь. 

Я очень люблю свой город. Эту 
любовь мне привили моя большая 
семья, детский сад, моя первая 
учительница Н.М. Никитина, моя 
пионервожатая В.А. Леонтьева. 
Огромное спасибо им за это! 

Галина ФЕОКТИСТОВА,
жительница города

Матрос Константин Леон-
тьевич Шкляр был в числе 
защитников крепости Орешек 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Он не раз отважно 
спасал своих товарищей, до-
ставляя на лодке в крепость 
под вражеским огнем продук-
ты и боеприпасы, эвакуируя 
на правый берег раненых. 
Участок Невы, по которому в 
крепость доставляли все не-
обходимое, бойцы гарнизона  
прозвали переправой Шкля-
ра.

В конце ноября 1941г. матрос 
К. Шкляр был назначен команди-
ром орудия, и вскоре его орудие 
стало одним из лучших в 409-й 
батарее крепости. 

В начале февраля 1942 г. по 
льду озера на Шлиссельбург 
наступал наш пехотный бата-
льон. Гарнизон крепости своим 
огнем поддержал пехотинцев. 
Во время четырехчасового боя 
артиллерийский расчет Шкляра 
был ранен, но отважный матрос 
в одиночку справился с орудием 
и уничтожил вражеский дот. (Ар-
тиллерийским расчетом называ-
ют небольшое штатное подраз-
деление в вооружённых силах, 
закреплённое и обслуживающее 
артиллерийское орудие). 

На протяжении 1942 года фа-

шисты  шесть раз сбивали огнем 
флаг крепости. Матрос Шкляр и 
другие бойцы крепости под не-
прерывным огнем противника 
поднимали его обратно. 

В сентябре 1942 года К.Л. 
Шкляр был награжден орденом 
Красного Знамени. 

Во время боя за Шлиссель-
бург 18 января 1943 г. орудие 
К. Шкляра подавило вражескую 
минометную батарею и вело 
огонь по немецкой зенитной 
пушке.

По материалам 
Юрия ОВСЯНИКОВА

Фото с сайта blokada.otrok.
ru (фото в папке, 1945 год)

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
25 января 2018 года после продолжитель-

ной болезни ушел из жизни ветеран Невского 
завода ГЛАДЫШЕВ Борис Александрович. Бо-
рису Александровичу было 70 лет. 

В 1970 году Борис Александрович окончил Ле-
нинградский кораблестроительный институт по 
специальности инженер-механик и был направ-
лен для работы на Невский судостроительно-
судоремонтный завод Северо-Западного паро-
ходства, где прошел сложный трудовой путь от 
инженера-конструктора до генерального директо-
ра предприятия. 

За годы работы Борис Александрович приоб-
рел такие производственные знания и навыки, 
которые позволили ему в совершенстве овладеть 
сложными вопросами судостроения и судоремон-
та и стать специалистом высокого класса. Много 
сил и времени он отдал для освоения строитель-
ства судов типа «Невский», внес большой личный 
вклад в улучшение организации производства и 
внедрения новых технологических процессов.

В сентябре 1987 года Борис Александрович 
на два года был откомандирован Министерством 
речного флота для работы в Финляндии в каче-
стве представителя по приемке судов типа «Ла-
дога». По возвращению из Финляндии был назна-
чен на должность директора по производству, а в 
феврале 1991 года при большой поддержке тру-
дового коллектива завода назначен директором 
Невского завода.

Будучи руководителем предприятия, Борис 
Александрович показал, что обладает незауряд-
ными организаторскими способностями, которые 
позволили в сложный и непредсказуемый период 
освоения рыночной экономики сохранить основ-
ной производственный и кадровый потенциал 

завода, а также под-
держивать достаточный 
уровень работников, не 
прибегая к непопуляр-
ным мерам.

Большую работу 
Борис Александрович 
проводил для освоения 
строительства новых 
судов, способных кон-
курировать на между-
народном уровне. Бла-
годаря его личному 
вкладу было расширено 
сотрудничество завода c иностранными фирмами.

За большой вклад в развитие судостроения Б.А. 
Гладышев награжден орденом «Знак Почета», ему 
присвоено звание «Почетный работник речного 
флота».

Коллектив работников  и ветераны Невского 
судостроительно-судоремонтного завода,  а также 
жители Шлиссельбурга с благодарностью и уваже-
нием вспоминают вклад Бориса Александровича в 
жизнь города и завода, вспоминают его трудолю-
бие, упорство, рвение, стремление идти вперед, 
делать полезное не только для родного города, но 
и для страны, и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким Б.А. Гладышева. 

Сыр должен изготавливаться из молока. И точка. Сыроподобные продукты из оборота нужно изъ-
ять. Поэтому при выявлении данной продукции необходимо информировать специалистов ТОУ Ро-
спотребнадзора по ЛО в Кировском районе по тел.: 8 (81362) 24-421.

Еще в 2014 году был приостановлен ввоз на 
территорию Российской Федерации сыроподобных 
продуктов производства Украины, поступающих под 
кодами ТН ВЭД 1516 и 1517, в связи с содержани-
ем запрещенных пищевых добавок, нарушений по 
маркировке и другим несоответствиям норматив-
ным требованиям. Однако в Россию продолжает 
поступать сыроподобная продукция других стран-
изготовителей. Сообщает Роспотребнадзор.

В Технических регламентах Таможенного союза 
нет определения «сыроподобный продукт», но есть 
созвучное – сырный продукт. На маркировке сырно-
го продукта указано данное наименование и в со-
ставе указаны немолочные компоненты. 

«Сыроподобный» продукт может поступать на 
прилавки как продукт бутербродный, полуфабрикат 
продукта бутербродного, продукт на маргариновой 

основе твердый, продукт белковый твердый, про-
дукт голландский твердый и т.п. 

Однако «сыроподобный» продукт имеет внешний 
вид и консистенцию сыра, но сыром не является.Так 
как изготовители используют растительный жир, за-
меняя им молочный, но умышленно не указывают 
растительный жир в составе продукции на марки-
ровке.Вновь и вновь флаг 

поднимался над крепостью

Благодарим друзей, сослуживцев, а также 
НССЗ и НЛРВПиС за помощь в организации 
похорон ГЛАДЫШЕВА Бориса Александро-
вича.

Семья

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ВОПРОСЫ НА РАССМОТРЕНИИ
 У ДЕПУТАТА

С просьбой оказать содействие в благоустройстве территории Шлиссельбургской городской би-
блиотеки и помощью  в организации районного фестиваля солдатской песни обратились к депута-
ту Законодательного собрания Вадиму Малыку жители района. 25 января депутат провел личный 
прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба Кировского района.

С вопросом о содействии в органи-
зации на территории Кировского райо-
на фестиваля солдатской песни «Вик-
тория» к парламентарию обратилась 
учредитель фестиваля совместно с 
директором КСК «Невский» (Шлиссель-
бург), а также руководители Фонда по-
мощи ветеранам спорта, силовых струк-
тур и членам их семей «Возрождение». 
Вадим Витальевич отметил важность 
патриотического воспитания молодежи 
и выразил надежду, что фестиваль сол-
датской песни, получив прописку в Ки-
ровском районе ЛО, станет одной из со-
ставляющих этого благородного дела. 

Директор МКУ «Шлиссельбургская 
городская библиотека им. М.А. Дудина», 
депутат шлиссельбургского совета Татьяна Мелико-
ва совместно с Молодежным советом Шлиссельбур-
га обратилась к депутату с просьбой о содействии 
в реализации проекта благоустройства террито-
рии у городской библиотеки. В планах сотрудников 
учреждения культуры – создание комфортной со-
временной зоны для проведения полезного досуга 
на открытом воздухе. Проект, при условии его во-
площения в жизнь, может обеспечить место притя-

жения и общения жителей всех возрастов. Однако 
первостепенной задачей является аккумуляция мо-
лодых талантов, энтузиастов и активистов на терри-
тории учреждения культуры. 

Все обращения депутат принял к рассмотрению, 
ответы заявителям будут даны в установленные за-
коном сроки. 

Фото пресс-службы 
Кировского района 

С прискорбием сообщаем, что 28 января на 91-м году жизни 
скончался коренной шлиссельбуржец, участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран МВД ФЕДУЛОВ Виктор Яковлевич. 

Светлая память нашему родному и любимому мужу, отцу, деду 
и прадеду.

Семья

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ



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

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

ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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 РЕМОНТ холодильников. 
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
          8 (906) 269-18-91, Валерий.
Т

Тканевые

– Консультации по всем категориям гражданских дел
– Заполнение налоговых деклараций 
– Помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности    
   ИП и малых предприятий
– Заполнение и отправка отчетности в электронном виде для  
   ИП и ООО
– Составление проектов договоров 
– Помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, заявлений, 
   представительство в суде
– Набор и распечатка текста

Прием осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Староладожский к-л, д. 24, корп. 1, понедельник–пятница 

с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Шлиссельбург, 
ул. Староладожский канал, д. 5

(цокольный этаж)
Тел.: 8 (911) 844-03-25.

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы

и др. деятельность
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! 

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской об-
ласти, администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издательский дом «Крепкий 
орешек».  

Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 78–00562 от 
19.04.2010 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.
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В Шлиссельбургском ФСК 
(бассейне) сдаются в аренду 

помещения:
– 25 м2

  - помещение под буфет;
– 35 м2 - помещение под магазин или другие нужды с отдельным входом; 
– 14 м2 - застекленное помещение в холле под торговлю детскими и спор-

тивными товарами; 
– 6 м2 - под массажный кабинет; 
– 60 м2 - под парикмахерскую или салон красоты с отдельным санузлом;
– 85 м2 - шикарное помещение на втором этаже со стеклянной стеной, 

выходящей на канал;
– 70 м2 - зал для аэробики, йоги и других занятий.
Постоянный поток клиентов бассейна (около 200 человек в день) 

и удачное расположение здания, обеспечит вам быструю окупае-
мость и раскрутку вашего бизнеса в короткие сроки.

Тел.: 8 (911) 260-72-92, Георгий.
Предоставление помещений в аренду осуществляется с учетом требований Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции» и приказа ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ЖУКОВУ
Ольгу Владимировну!

Тел.: (813-62) 59-0-79, 8 (952) 378-79-03

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ ОПРАВЫ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ, КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, РАСТВОРЫ
ВЫЗОВ ВРАЧА И ЗАБОР АНАЛИЗОВ НА ДОМУ, ЭКГ НА ДОМУ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 тонн, дли-
ной 5 метров. 

Гидроборт. Шлиссельбург-Кировск-
Ленинградская область. 

Тел.: 8 (921) 986-68-91, 
          8 (981) 699-19-45.

Здоровья вам, добра и оптимизма!
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет все прекрасно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Общество «Надежда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ДОБАСЕВИЧ
Нину Фёдоровну
и ЛУКЬЯНОВУ
Нину Степановну!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
         не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты!

Городской совет ветеранов

Привезу памперсы №3 – 800 руб., 
пеленки – 500 руб., упаковка – 30 шт. 

Тел.: 8 (950) 048-52-07.

П

В декабре при литературном объединении «Литературный Шлис-
сельбург» был открыт детский поэтический клуб. Занятия по стихосло-
жению проходят в Шлиссельбургской городской библиотеке им. М.А. 
Дудина. Ведет их детская поэтесса из Петербурга Анна Игнатова. 

График занятий можно уточнить по тел.: 74-428. Приглашаются все же-
лающие.

Сегодня мы публикуем стихотворение участницы детского поэтического 
клуба Юлии Кочуровой.
Я по снежному полю брожу.
Осторожно, неслышно и робко
В лес вхожу по заснеженной тропке
И, прислушавшись, молча стою.

Притаилась зима за сосной.
На меня она смотрит с опаской:
Не разрушу ли хрупкую сказку?
Не замыслю беды ли какой?

С чем пришла и чего же ты хочешь?
Ах, зима, ты под елью бормочешь,
Ты играешь, смеешься, хохочешь,
Вместе с ветром по лесу кружишь!

Он, разбойник лихой, тебе служит!
И из каждой сверкающей лужи
Ты лукаво на гостя глядишь.

В своем царстве теперь ты одна,
Что ж встречай, Чародейка-Зима!  

ТВОРЧЕСТВО
Юные поэты пишут о зиме

График работы касс по продаже и ак-
тивации БСК для пенсионеров и льготни-
ков Кировского района на февраль 2018 
года:

– Кировск, автостанция: с 20 января по 
5 февраля с 10 до 19 часов, обед с 14 до 
15 часов, воскресенье с 10 до 15 часов без 
обеда. Стоимость льготных проездных би-
летов на основе БСК – 375 рублей.

Тебя спешим поздравить 
                      с Днем рождения!
Желаем долгих лет 
                            и крепких сил!
Здоровья, радости, любви 
                          и вдохновения,
Чтоб Бог от всех невзгод  
                             тебя хранил!

И нам, как прежде, 
                       дружною семьею
Не раз встречаться 
                     за одним столом,
В уютном доме 
                  рядышком с тобою,
Смеяться, вспоминая 
                                     о былом.

Семья

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ
ЕХРОПОВУ 
Зинаиду 
Васильевну!

М 

10 февраля с 9 до 14 
часов в ШФСК пройдут 
соревнования по греб-
ному слалому – Феде-
рация Ленобласти по 
слалому. 

Приглашаем болель-
щиков и участников!


